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В статье проанализированы понятия несостоятельности и виды несостоятельности, существовавшие в России в XIV-XXI веках, а также определена
роль бухгалтерского учета в выявлении умышленного банкротства.
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1. Понятие несостоятельности
Институт банкротства в России прошел длительный путь
развития, начало которого можно отнести к концу XIV века,
продолжение его развития XVII-XIX века и окончательное
утверждение вXXI веке. История развития банкротства в России мало
изучена ввиду малого количества материала, имеющегося по этой
теме, что было отмечено даже в работе А.Х. Гольмстена [1, с. 5]:
«Задавшись мыслью написать историю нашего конкурсного процесса,
я знал, что встречу, при выполнении ее, ряд затруднений, вызванных
скудостью материала. Доступный законодательный материал
заключается: для периода времени до XVIII века в нескольких статьях
Русской правды, и Уложения 1649 года, для XVIII века – в десятках
указов, разрешающих возникшие на практике вопросы конкурсного
процесса и в уставе о банкротах 1740 года, а для XIX века – в
банкротном уставе 1800 года, в десятке – другом указов, изданных в
его дополнение и изменение и вуставе торговой несостоятельности
1832 года».
Однако, на каждом этапе развития института банкротства его
суть оставалась неизменной, а именно: неспособность должника в
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полном объеме удовлетворить требования кредиторов по своим
обязательствам.
Статья 54 Пространной редакции «Русской правды» (вторая
половина XIV)[2, с.4] так определяет несостоятельность: «если какойнибудь купец, отправившись куда-либо с чужими деньгами, потерпит
кораблекрушение, или его возьмут в плен, или от огня пострадает, то
не насиловать его и не продавать его, но если он станет погодно
выплачивать долг, то пусть так и платит, ибо эта погуба от Бога, а он
не виноват».
Статья 55 Судебника Ивана III 1497 г. [3, с.6] содержала
аналогичное определение: «если купец поедет торговать и займет у
кого-либо деньги или товар, а в пути у него этот товар погибнет не по
его вине - потонет, сгорит или будет отнят войском, то, выяснив дело,
боярин приказывает дьяку великого князя выдать купцу грамоту об
уплате суммы, взятой взаймы, в рассрочку и без процентов».
Схожая норма содержалась и статья 203 Соборного Уложения
1649 года [4, с. 141]: «А будет кто кому чем должен по кабалам, или по
записям, или по иным каким крепостям, а заплатать будет ему того
долгу вскоре не мощно, потому что он в убожество впал и изволением
Божиим от огненного запаления, или животы его какими мерами
потонули, или его разбойники, или тати, или иные какие лихие, или
воинские люди разорили, и животы его разграбили, и таким
должником во всяких долгах давати сроку по рассмотренью на год и
на два или на три, а больше трех лет в таких долгах сроку не давать».
В Банкротном уставе 1740 года так определялась
несостоятельность:
- «лицо, которое платить не может»,
- «кредиторов довольствовать не может»,
при этом его состояние охарактеризовано «разорением» или
«выше имения в убытки приведены», причинами такого
хозяйствования Устав определяет следующие: «свыше своей силы с
ведома отважился» или «торг продолжал, хотя капитала не имел».
Таким образом, Устав 1740 года понимал под несостоятельностью
состояние должника, при котором у него отсутствовало имущество для
удовлетворения кредиторов в полном объеме [1, с. 31-32]. Кроме того
в своем очерке, А.Х. Гольмстен [1, с. 31] приводит собственное
определение несостоятельности – недостаточность у должника
имущества для уплаты кредиторам от такого положения дел, при
котором, быть может, у должника и имеется достаточная для уплаты
кредиторам сумма в долгах на других лицах, но долги эти или мало
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надежны, или на получение их в скором времени нельзя
рассчитывать».
Банкротный устав 1763 года вводил следующее определение
несостоятельного: «кто усмотрит, что ему отторгу учинился убыток и
кредиторам своим на заплату их капиталу недостает 25 процентов».
Также Устав указывал, что не следует включать «в капитал
сомнительных и ненадежных к получению долгов».
Следующим этапом в развитии института банкротства явилось
принятие Устава о банкротах 1800 года Павлом I, в соответствии со
статьей 1 Устава под понятие банкрота подпадали следующие лица:
-«который не может сполна заплатить своих долгов»[11, с. 1],
статья 3 Устава «Признавать банкротом надлежит всякого, кто сам о
себе объявит в каком-либо Судебном месте, что платить долгов не в
состоянии»[11, с. 1].
Через 32 года после издания Устава о банкротах было признано
необходимым издать новый устав. «Для охранения доброй веры,
читаем в указе, предпосланному Уставу, в делах торговых от
подложного или неосторожного упадка признано было в 1800 году
нужным постановить правила о несостоятельности, под именем
банкротного устава известные. В течение времени открылись в сих
правилах разные неудобства и недостатки» [1, с. 267]. Так появился
новый устав, который имел название «Устав о торговой
несостоятельности», в котором под несостоятельностью понималось
положение должника, «при котором он не только не имеет наличных
денег на удовлетворение в срок своих долгов, но и можно заключить,
что долги его неоплатны, т.е. что всего его имущества
недостаточно»[12, с.11].
«Устав о торговой несостоятельности» 1832 года основным
признаком несостоятельности определил – неоплатность. Указанный
устав просуществовал до 1917 года. После революции понятие
несостоятельности было исключено из советского законодательства.
Тем не менее, в период новой экономической политики суды
рассматривали иски, связанные с несостоятельностью должников, при
этом им приходилось принимать правила, устанавливающие
несостоятельность,
приведенные
в
«Уставе
о
торговой
несостоятельности» 1832 года.В связи с чем, в некоторые статьи
Гражданского Кодекса 1922 года ввели понятие несостоятельности,
однако отсутствующий порядок применения данного понятия не дал
никакого результата. В 1927 году Декретом СНК РСФСР в
Гражданский процессуальный кодекс была введена глава 37 «О
несостоятельности частных лиц физических и юридических» [5, с. 1].
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В соответствии со статьей 318 указанного Декрета понятие
несостоятельности имело следующее определение: «Должник,
прекративший платежи по долгам на сумму свыше трех тысяч рублей
или долженствующий прекратить их на означенную сумму по
состоянию своих дел, может быть признан несостоятельным, если
судом будет установлена неспособность его к полной оплате
денежных требований кредиторам». Однако, период пришедшийся на
годы с 1927 по 1990 характеризуется отсутствием как такого понятия
банкротства или неплатежеспособности, в связи с тем, что частная
собственность в СССР была ликвидирована и все претензии и споры о
долгах решались процессом взыскания средств и не сопровождались
объявлением о несостоятельности, при этом организации не
ликвидировались, а проходили процедуру реорганизации, причем эти
действия производились в плановом порядке.
С началом проведения реформ по формированию рыночной
экономики проблема создания правовой основы, регулирующей
несостоятельность хозяйствующих субъектов, стала неотложной
практической задачей. Первый документ, который вводил понятие
несостоятельности (банкротства) был Закон РСФСР № 445-1 от
25.12.1990 «О предприятиях и предпринимательской деятельности». В
соответствии
со
статьей
24
указанного
закона
под
неплатежеспособностью понималось следующее: «Предприятие, не
выполняющее свои обязательства по расчетам, может быть в судебном
порядке объявлено неплатежеспособным (банкротом) в соответствии с
законодательством РСФСР». Однако, применение указанного закона
было затруднительно, вследствие отсутствия как соответствующего
судебного порядка, так и норм права, которые определяли бы
конкретные признаки неплатежеспособности (банкротства).
Далее законодательство о банкротстве в современной России
развивалось стремительными темпами, в течение 10 лет было
несколько законов о банкротстве.
Первым законодательным актом, который определял понятие
несостоятельности, стал Закон РФ
«О несостоятельности
(банкротстве) предприятий» № 3929-1 от 19 ноября 1992 года, в
соответствии со статьей 1 которого«под несостоятельностью
(банкротством) предприятия понимается неспособность удовлетворить
требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая
неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника
над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой
баланса должника».
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Следующим законодательным актом стал Закон РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ от 08 января 1998 года, в
согласно которым под «несостоятельностью понималась, признанная
арбитражным судом или объявленная должником неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей».
В
настоящее
время
основной
документ,
которым
регламентируется процедура банкротства, является Закон РФ № 127
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года, в
соответствии
с
которым
«несостоятельность
(банкротство),
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей».
Таким образом, подводя итог понятию несостоятельности
можно выделить основной критерий, который ее определяет,
независимо от того в какой период времени указанное событие
произошло в XIV или XXI веке:
- XIV век – не способность рассчитаться за товар,
приобретенный в долг;
- XV-XVII века – лицо, которое не имеет возможности
рассчитаться с кредиторами;
- XVIII-XXвека – неоплатность своих долгов и недостаточность
имущества для их покрытия.
- XXIвек – неспособность должника удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме по своим обязательствам,
и этим критерием является неспособность рассчитаться по
своим долгам в полном объеме.
2. Виды несостоятельности
Как было установлено в первой части несостоятельность – это
неспособность должника рассчитаться по своим долгам, однако
причины, приводившие к такому состоянию, разделяли банкротство на
виды, в зависимости от которых банкротство наступало, в результате:
либо неблагоприятного стечения обстоятельств, либо умышленных
действий. Рассмотрим виды банкротства, существовавшие в различные
периоды развития института банкротства в России.
Так, например, в соответствии со ст. 54 Пространной редакции
«Русской правды» (вторая половина XIV) указано, что «если же он
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пропьется или пробьется об заклад, или по неразумению повредит
чужой товар, то пусть решают те, чей это товар: они вольны как ждать
<выплат> от него, так и продать его» [2, с.4].
Т.е. в отличие от неплатежеспособности, которая наступила в
результате непреодолимой силы – утраты имущества в результате
пожара, наводнения, разграбления, не предусматривающую вины
должника и являющуюся обстоятельством, исключающим наказание,
выделялась неплатежеспособность, ставшая результатом умышленных
действий со стороны должника, таких как пьянство, пари, порча или
растрата товара.
Судебник Ивана III 1497 г. в статье 55 также выделял отдельно
причину умышленных действий со стороны должника, которые
приводили к банкротству: «Если кто-либо, взяв что-нибудь для
торговли, пропьет или погубит взятое без условий, не зависящих от
воли человека, то он выдается истцу в холопство до отработки или
уплаты долга» [3, с. 6].
Аналогичная норма присутствовала и в статье 206 Соборного
Уложения 1649 года: «А будет кто у кого возьмет денег в займы, или
чего-нибудь для торговли, и тот долг истеряет своим безумием,
пропьет, или проворует каким нибудь обычаем, а сыщется про то
допряма, а окупитися ему будет нечем, и его отдати исцу головою до
искупу же»[4, с. 141].
Таким образом, во всех древнерусских документах,
существовало как минимум два вида неплатежеспособности,
возникавших либо в результате событий непреодолимой силы, либо в
результате умышленных действий должника.
В последующих разработанных и принятых документах XVIIIXX веков, указанные причины, приводящие к банкротству, были
обобщены в группы.
Так в Уставе о банкротах 1740 года выделяет следующие виды
несостоятельности:
- несчастная или «безвинная»;
- злостная.
Еще одному виду несостоятельности – неосторожной, устав не
придает самостоятельного значения, а сопоставляет ее со «злостной».
Отождествляя неосторожную несостоятельность со злостной, Устав
вводит для них общее название - «обманное банкротство».При этом,
различает обманное банкротство от несчастного, «безвинного».
А) Несостоятельность несчастная или «безвинная» несостоятельность, происшедшая «без вины должника, вследствие
наступления таких случайных обстоятельств, которые через
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человеческую
осторожность и мудрость
отвращать было
невозможно»[1, с. 33] (напр. «от пожара, покражи, от неприятельского
нападения, от нечаянного банкротства другого») [1, с. 33].
Б) Злостная несостоятельность характеризует в Уставе
несостоятельного человека весьма метко «как человека, который
поступал с ближним своим хуже вора, уберечься от него было
невозможно». Злостное банкротство по Уставу наступало при
следующих основаниях:
1) обманство – «ряд умышленных действий должника в ущерб
кредиторам». К этому основанию относили:
- «когда купец, усмотря свое банкротство, до объявления о том,
по дружбе или для других приметок, другому какие расписки или
поступные письма даст или переводы чинить»;
- «когда должник примет от третьего лица деньги или вещи,
хотя и причитающиеся ему, или оставить их с целью утаить»;
- «должник, который заключил сделку с некоторыми из
кредиторов втайне от остальных»;
- «тот, кто видя из книг свою несостоятельность, торговлю свою
не покинет, а станет долги чинить и долги не платить».
2) продерзость – действия, в которых должник обнаружил явное
неповиновение общим и специальным велениям банкротного устава»,
в этот раздел относилось:
- «неисправное ведение купецких книг»;
- «занятие торговлей без собственного капитала или с
капиталом менее 1/3 стоимости купленного товара;
- «нарушение специальных велений», к которым Устав относил:
«необъявление Коммерц-Коллегии о том, что платить не в состоянии»,
«ложное показание о потребных к делу доказательствах».
3) неосторожность – «ряд неосторожных действий
несостоятельного, дающих однако основание признавать его злостным
банкротом» или иными словами «должник мог их не совершить, но
тем не менее совершил». В этот раздел Устава относились:
- «когда должник, предвидя или видя свою несостоятельность,
продолжал делать долги»;
- «когда он продолжает торговать, хотя видит, что капиталу уже
более нет»;
- «когда он взялся за непосильное предприятие или, как
выражается Устав «выше своей силы заведомо отважился»;
- «когда он мог на страх (имеется ввиду: страхование) товар,
погибший от морской погоды, морских разбоев и прочее, но не сделал
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этого; виновным он признается в том, что от лихоимства и с умысла
других людей с собою в опасность и гибель привести хотел»;
- «когда должник с явным обманщиком в компанию вступил и
потом от него в несчастье приведен»;
- «когда он поверил свои товары такому корреспонденту,
который мало кредита или плохую славу имеет» [1, с. 33-38].
Устав 1763 года содержит три самостоятельных вида
несостоятельности, такие как непорочная, неосторожная, злостная.
«Мотивирует коллегия это следующим образом «прибавлен
третий сорт банкрота и назван неосторожным для того, что таковой в
захватные долги отважился в чаянии себя тем поправить, не имея
умыслу других разорить и потому ни к беспорочным, ни злостным
причесть его не можно, и хотя как злостный, так и неосторожный, оба
наказаны быть достойны, однако же неосторожный против злостного,
рассуждается, облегчен быть должен, чего для им и особое каждому
наказание» [1, с. 100-101].
Устав 1763 также подробно описывает причины, которые
привели к возникновению несостоятельности, они во многом
тождественны с Уставом 1740 года:
А) Непорочным банкротом Устав называет тех, который «и торг
свой порядочно производил и «во всем по силе устава сего поступал»
т.е. действовал разумно и профессионально, а также должным образом
исполнял обязанности публичного характера, а именно: «объявил
своевременно о своей несостоятельности, ничего из имущества не
скрыл, на все предложенные ему вопросы совестливо ответствовал и
по возможности содействовал конкурсу в исполнении его
обязанностей» [1, с. 102].
Б) Неосторожным банкротом Устав определял несостоятельного
как должника, который «ничего такого подложного не учинил за что
оного вором почесть можно было, но и от беспорочного весьма далеко
отстоит». Причины, приводящие к данной несостоятельности были
следующими:
- «продажа взятого в кредит товара с убытком, против того во
что он ему встал»;
- «небрежное отношение к товарам, благодаря чему в них
возникла порча и повреждение»;
- «пропущение удобного срока для сбыта товаров»;
- «неотдача товара на страх»;
- «необъявление о своей несостоятельности, зная или не зная,
что пассив превышает актив на 25%»;
- «небрежное ведение книг и записок».
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В) «Злостным банкротом Устав предписывает называть вором.
Основаниями злостного банкротства Устав признает умышленные
действия должника в ущерб кредиторам и простое неповиновение
велениям банкротного устава», а именно:
- «выдача ложных векселей и других обязательств»;
- «удовлетворение одних кредиторов и заключение с одними
кредиторами мировой сделки тайно от других»;
- «сокрытие и утайка имущества, причитающегося должнику от
других лиц или находящихся у них и тому подобные основания для
произведения в убыток других с надеждою тем пользоваться самому»;
- «дача ложных показаний» [1, с. 103-104];
Устав о банкротах 1800 года сохранил виды несостоятельности,
имевшиеся в Уставе 1763 года, подвергнув изменениям лишь условия
неосторожной несостоятельности:
- в том, что «как только сказано, что купец, видя дефицит в 30%
должен об этом заявить – неисполнение этой обязанности влечет
признание банкрота неосторожным» [1, с. 219].
Устав о торговой несостоятельности 1832 года также признавал
три вида несостоятельности, как и Устав 1800 года, с тем лишь
отличием, что Устав «воздержался от подробного перечисления
условий каждого из этих видов, нет указания на какие-либо
обязанности, имеющие прямое или косвенное отношение к
банкротству и неисполнение коих влечет за собой признание должника
банкротом того или другого рода» [1, с. 263].За основу признания того
или иного вида несостоятельности определялось действие, которое
привело к несостоятельсности:
- «несчастная несостоятельность – отсутствие вины;
- неосторожная несостоятельность – вина, при отсутствии
умысла и подлога;
- подложная несостоятельность – умысел или подлог» [1, с. 263].
В период с 1917 года по 1992 отсутствовала необходимость в
определении причин, приведших к несостоятельности, вследствие
отсутствия частной собственности и присутствия плановой экономики
и общегосударственной собственности. В результате на протяжении
многих десятилетий функционировали убыточные предприятия,
поддерживаемые за счет государственного финансирования и
периодического списания долгов, причина которых в большинстве
случаев не определялась.
В современной России в связи с переходом к рыночной
экономики, образованием частной собственности и появления
Законодательства о несостоятельности привело к необходимости
установления видов несостоятельности, и, следовательно, причин ее
повлекших.
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Так Законом РФ № 6-ФЗ от 08 января 1998 года «О
несостоятельности (банкротстве)» были установлены причины,
которые к ней привели:
- умышленное банкротство - преднамеренное создание или
увеличение руководителем или собственником предприятия его
неплатежеспособности, нанесение ими ущерба предприятию в личных
интересах или в интересах иных лиц, заведомо некомпетентное
ведение дел;
- фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление
предприятием о своей несостоятельности с целью введения в
заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки и (или)
рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов.
Современное законодательство несколько изменило ранее
принятые виды банкротств, а именно Уголовный кодекс РФ содержит
статью 196 УК РФ, которая следующим образом определяет
«преднамеренное банкротство» - есть совершение руководителем или
учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в
том
числе
индивидуальным
предпринимателем,
действий
(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица
или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей» и статью 197 «фиктивное банкротство» - есть заведомо
ложное публичное объявление руководителем или учредителем
(участником) юридического лица о несостоятельности данного
юридического лица, а равно гражданином, в том числе
индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности».
В качестве одного из примеров злостного банкротства в истории
России предлагаю рассмотреть пример Указа Ее Императорского
Величества от 05.07.1760:
«Указ Ее Императорского Величества Самодержицы
Всероссийской, из Правительствующего Сената, объявляется во
всенародное известие.
По указу Ее Императорского Величества Правительствующий
Сенат, по доношению учрежденной о банкротстве коммисии,
приказали публиковать указами: дабы оказавшегося в умышленном
банкротстве санкт-петербургского купца и маклера Федора Раева
кредиторы, от публикования указа через две недели о претензиях
своих векселя, счета и прочие неоспоримые доказательства объявили
здесь, в Санкт-Петербурге в коммисии о банкротстве, а в Москве и в
прочих знатных городах для пересылки оных в коммисию, в тамошних
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Магистратах и Ратушах, которым, получив с первою почтою все то,
в помянутуюкоммисию прислать; а буде кто на вышеуказанный срок
претензии своих не объявит, то после того оные к рассмотрению
приняты не будут, равным образом, кто оного Раева товары, деньги
и прочие всякого звания имении в своих руках имеет, или по каким
счетам какою суммою ему Раеву кто должен, то б оные люди те
товары, деньги и имении, также счета и по них о долговых деньгах
надлежащие известии без всякого опасения и укрывательства
объявили здесь, в Санкт-Петербурге в коммисии о банкротстве, а в
других городах в тамошних Магистратах и Ратушах, от
публикования ж указа через две недели; а ежели кто, имея оного
банкрота Раева в руках своих товары, деньги и прочие всякого звания
имении и по счетам о принадлежащих ему Раеву долговых деньгах,
писменного известия через две недели не объявит, а по следствию в
том изобличится, то не токмо имеющиеся у них банкрота Раева под
укрывательством товары, деньги и прочие имении и по счетам
подлежащие Раеву долговые деньги, но и собственное их имение все
без остатка, как сообщника банкрота, арестованы и проданы будут,
и никакого оправдания по прошествии вышеуказанного срока от них
принято не будет; а дабы о вышеписанном всяк был ведом и
неведением никто не отговаривался, о том через сие и публикуется.
Подводя итог данному разделу можно с уверенностью говорить
о том, что, начиная с XIV века и заканчивая сегодняшним днем, в
России существовало и существует два вида несостоятельности:
- несостоятельность несчастная, безвинная или непорочная – это
та, которая стала следствием стечения неблагоприятных обстоятельств
и не содержащая вины должника;
- несостоятельность злостная, подложная, умышленная или
фиктивная – это та, которая стала следствием умышленных действий
должника и повлекшая ущерб кредиторам.
3. Роль бухгалтерского учета при определении злостного
банкротства
Первое упоминание о правилах учета доходов и расходов и
порядка ведения учетных книг, в контексте определения вида
банкротства, можно увидеть в Уставе 1740 года, в котором указано,
что под «продерзостью следует разуметь действия …нарушение общих
велений, а именно неисправное ведение купецких книг; книги эти
должны содержаться чисто, порядочно, неизодрано и без чищения и
скобления, а по окончании года надлежит баланс чинить» [1, с. 35–36].
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Далее, в Уставе 1763 года неисполнение этой обязанности еще
больше закрепляется в причинах неосторожного банкротства, которое
определяется как «неимение или небрежное ведение книг и записок».
Устав 1763 года содержит ряд правил на этот случай:
- «сам купец может ежегодно себя считать и видеть с
прибылью-ли или с убытком торг свой производил»;
- «в случае конкурса по ним можно составить обстоятельный
счет».
«Устав предписывает иметь такие книги, или по крайней мере,
тетради, в которых с обозначением месяца или числа записывались бы:
- собственный капитал – в чем он состоит;
- что отдано в долг деньгами или товарами;
- какие у кого товары взяты в долг или на деньги» [1, с.105-106].
Однако, Устав 1763 не предписывал единой формы или образца
книг и даже более того авторы Устава указывали, что «содержать
книги одинаковой формы не можно, да и не нужно ибо по разным
обстоятельствам торгов и промыслов ведение таковых книг довольно
разнствовать может» [1, с.106]. Тем не менее, порядок был установлен,
описан, и, следовательно, его необходимо было придерживаться при
ведении торговой деятельности, в случае нарушения которого и при
наступавшей
несостоятельности,
банкротство
могло
быть
квалифицировано как неосторожное.
Уставом 1800 года более точно определена обязанность ведения
торговых книг, неисполнение которой также относит должника в
разряд неосторожных банкротов. Устав 1800 года предписывает
«Петербургскому Ратгаузу (городское правление) сочинить формы их,
напечатать с апробации Сената и разослать по губерниям на счет
купечества, предоставить купцам употреблять печатные листы или
письменные. Относительно ведения тех или других торговых книг
Устав различает а) торг собственно своим капиталом от торга в
кредит; только лицо, ведущее торг в кредит, обязано вести книги,
указанные в уставе, лицо же ведущее торг на собственный капитал
может вести книги как пожелает; б) из ведущих торг в кредит
различает гуртовых торговцев от розничных; первые неотъемлемо
должны иметь следующие книги:
1) для копий со всех отходящих писем;
2) мемориал для ежедневной записки всех дел;
3) кассы денежному приходу и расходу;
4) журнал, в порядок приведенный;
5) фактурная или счетная, купленным товарам;
6) продажным товарам;
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7) главная книга или гросс-бух, из которой ежегодно и во всякое
время в подобных случаях можно сочинить баланс и видеть состояние
дел [1, с. 219-221].
Между розничными торговцами Устав различает тех, у которых
торг более 1000 р. от тех, у которых он менее 1000 р. Что касается
первых, то Устав поощряет их в ведении книг, обязательных для
гуртовых торговцев, заявляя, что если они будут иметь такие книги, то
сие относится к их исправному и рачительному дел своих
отправлению, могущее доставить им от других лучшее доверие. Для
них, однако, обязательно ведение некоторых книг, а именно:
1) товарной, в которую вносить товары с ценами по времени их
приема;
2) денежной, о приходе и расходе;
3) долговой, кому, за что и сколько, когда сделался должным, с
отметками уплаты;
4) таковой же о своих долгах;
5) домашнем расходам» [1, с. 219-221].
Для розничных торговцев, торг которых менее 1000 р. Устав
обязал «вести тетради, в которые вносить общими статьями о каждом
роде прихода и расхода товаров и денег» [1, с. 221].
Таким образом, Устав 1800 года помимо более полного
описания правил ведения учета торговцами, ввел первые официальные
регистры, которые имели не только единую форму, но и были
отпечатаны типографским способом. Все эти шаги производились с
целью выявлений несостоятельности, причиной которых был умысел.
С развитием института банкротства, Устав 1832 года уже
содержал в себе «ряд руководственных указаний, он как бы предлагал
кредиторам проводить некоторое сравнение образа жизни и поведения
несостоятельного«с порядком ведения конторских книг его, с
издержками, которые он употреблял на прожиток, когда дела его
приходили уже в расстройство» [1, с. 263].
Указанная норма, представленная в Уставе о торговой несостоятельности 1832 года, по мнению автора, является не чем иным, как временем появления экспертов, способных определить вид несостоятельности должника, основываясь на данных его учета, образе жизни
и расходах, которые у него возникали. «В решении вопроса о причинах
упадка его предоставлено широкое право кредиторам» [1, с. 263].
В настоящее время обязанность ведения бухгалтерского учета
закреплена законодательно и регулируется не только законом «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, но и различными
положениями по бухгалтерскому учету. На основе данных
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бухгалтерского учета проводится анализ деятельности должника и
выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
Таким образом, при относительно одинаковых видах
несостоятельности, наблюдаемых и в XIV и в XXI веке, можно
говорить об эволюции, совершенной в определении, доказывании вида
несостоятельности. Если в XIV- XVIIIвеках это было исключительно
трактование того или иного события, приведшее к банкротству, то с
началом XVIII века появились первые обязанности по ведению
торговых книг, которые в Уставе 1832 года были закреплены не только
по форме, но и по содержанию, и именно с этого периода у кредиторов
появилась возможность самостоятельно изучать учетные документы
должника, в ходе анализакоторых можно было установитьпричину его
несостоятельности.
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В условиях дефицита инвестиционного капитала использование арендованных основных средств является необходимым условием устойчивого
развития деятельности многих предприятий. В статье проведен обзор законодательных актов, регулирующих арендные отношения, представлена сравнительная характеристика основных позиций с новым проектом ФСБУ «Аренда»
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Все коммерческие предприятия стремятся повысить рентабельность своей деятельности. Важным фактором достижения этой цели
является техническая оснащенность предприятия. Многие организации
не имеют финансовой возможности приобрести оборудование, машины, здания, транспортные средства. При наличии у одного предприятия временно свободных основных средств и существования потребности в них у другого предприятия могут возникнуть арендные отношения по поводу передачи данных объектов от постоянных владельцев
временным.
На протяжении многих лет арендные отношения в Российской
Федерации регулировались следующими нормативными актами:
1. Гражданский Кодекс, глава 34, в которой дается основное определение аренды, общие положения об аренде, а также параграфы,
посвященные видам арендных отношений [10].
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2. Федеральный Закон «О финансовой аренде (лизинге)», в котором определены правовые и организационно – экономические особенности лизинга [14].
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, которое отражает порядок ведения учета и отчетности арендованных основных средств.
В 2000 году была принята Программа реформирования бухгалтерского учета [4], в соответствии с которой взят курс на внедрение
МСФО. Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-правовой среды предопределяет необходимость адекватной
трансформации бухгалтерского учета. Процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского учета отстает от общего процесса
экономических реформ в России. Именно в целях изменения такого
положения дел разработана Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Одним из направлений реформы является создание нормативной базы, а именно, внедрение новых стандартов по бухгалтерскому
учету (ФСБУ), которые подготавливаются в соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на
2017-2019гг., утвержденной Приказом Минфина РФ от 07.06.2017 №
85н. В списке проектов указан ФСБУ «Аренда». Предполагается, что
стандарт вступит в силу для обязательного применения в 2020 году.
Разрабатывается данный стандарт Минфином Российской Федерации.
В 2016 году Совет по международным стандартам финансовой отчетности опубликовал новый стандарт МСФО (IFRS) «Аренда», который
обязателен к применению с 1 января 2019 года, однако, компании могут начать его применение раньше при определенных условиях.
В связи с изменением регулирования арендных отношений, как
на уровне Российской Федерации, так и с позиции международных
стандартов, могут возникнуть проблемы учета данных отношений на
предприятиях. Трудности, с которыми могут столкнуться организации
после введения нового стандарта, следующие:
 Определение понятия «аренда»;
 Классификация арендных отношений;
 Определение даты начала аренды;
 Вопросы первоначальной и последующей оценки активов и
обязательств у арендатора;
 Оценка финансовой и операционной аренды у арендодателя;
 Формирование стоимости предмета аренды у арендодателя;
 Отражение арендных платежей.
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Отметим, что действующее законодательство разделяет аренду
на текущую и финансовую. Под финансовой арендой понимают лизинг – т.е. аренда с правом выкупа имущества. Текущая аренда подразумевает возврат активов арендодателю через определенный, установленный договором, срок. Особенность лизинга заключается в том, что
по договору аренды лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного продавца и
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное пользование с правом последующего выкупа. Различие учета текущей аренды и лизинга обусловлено тем, что при заключении договора лизинга объект может учитываться на балансе либо лизингодателя, либо лизингополучателя, в то время как при заключении договора
по текущей аренде, имущество учитывается только на балансе арендодателя. Новый проект ФСБУ и стандарт МСФО не предусматривают разницы при учете лизинга и текущей аренды.
Положения нового проекта ФСБУ «Аренда» активно обсуждается экспертами и практиками. Так, например, специалисты ПАО
«Газпромнефть» предлагают заменить понятие «срок экономической
службы предмета", под которым в стандарте понимается период, в течение которого возможно использовать предмет аренды одним или
несколькими пользователями, на понятие "срок экономического использования» и обосновывают это следующим образом: «В МСФО
приведена более общая формулировка, которая не сужает использование актива исключительно на отношениях аренды. Возможна ситуация, когда актив еще не был передан в аренду и тогда он еще не был
предметом аренды. Поэтому могут быть разные толкования». Множество замечаний высказали и специалисты других организаций – ОАО
«Сургутнефтегаз», ПАО «НК Роснефть», ПАО «ГМК Норильский Никель» и т.д. Бухгалтеры-практики ОАО «Сургутнефтегаз» предлагают
убрать из текста формулировку "нефинансовые активы", так как данная категория не определена ни в одном стандарте и ни в одном нормативно-правовом акте РФ. Также предлагают убрать из стандарта
подпункт, в котором указывается, что текущая восстановительная
стоимость предмета аренды является низкой, если не превышает
300 000 рублей: «Слова «, например, не превышает 300 000 руб.»
необходимо исключить из стандарта. Непонятна причина указания
данной стоимости. МСФО (IFRS) 16 не содержит конкретных стоимостных критериев». Многие замечания являются достаточно обоснованными, поэтому, по нашему мнению, некоторые положения претерпят изменения.
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Нововведений, по сравнению с действующим учетом арендных
отношений, предвидится достаточно много. Рассмотрим некоторые из
них.Для этого проведем сравнительную характеристику действующего
законодательства, нового проекта ФСБУ и стандарта МСФО (см. таблицу).
Таблица
Сравнительный анализ положений действующего законодательства,
проекта ФСБУ «Аренда» и МСФО 16 «Аренда»
Действующее законодательство

ФСБУ «Аренда»

МСФО 16 «Аренда»

1. Понятие «аренда»
Нет четкого определения,
Право контролировать
говорится лишь о том, что
использование идентифинастоящий стандарт преду- цированного актива в тесмотрен для договоров,
чение определенного пеположения которых по
риода в обмен на возмещеотдельности или во взаиние
мосвязи предусматривают
предоставление арендодателем арендатору во временное владение и (или)
временное пользование
материальных ценностей
В целом, понятие «аренда» после введения стандарта не изменится, однако, в проекте
ФСБУ подразумевается предоставление в пользование материальных ценностей, под
которыми может подразумеваться не только имущество, но и материальнопроизводственные запасы, а, как известно, МПЗ не предоставляются в аренду, в связи с
чем, возникают определенные сложности в трактовке понятия. Стоит сказать, что новый
проект предусматривает возможность того, что предмет аренды на дату начала аренды
отражается у арендодателя в качестве МПЗ, и предлагает определенную последовательность действий в этом случае. В МСФО определение основано на понятии контроля, так
как Совет по МСФО решил, что для осуществления контроля над активом клиент должен не только иметь право на получение практически всех экономических выгод от его
эксплуатации в течение периода, но также способность управлять использованием данного актива. Особый акцент делается на разграничении между договором аренды и договором на оказание услуг. Стандарт не дает четкого определения понятия "услуга",
говорится лишь о том, что по договору аренды арендатор контролирует актив, а по договору на оказание услуг клиент не получает актива, который он контролирует на дату
начала действия договора
2. Признание договора аренды
Договор в целом
Договор в целом, либо его
Договор в целом, либо его
отдельные компоненты
отдельные компоненты
В новом проекте ФСБУ и стандарте МСФО появилась возможность признавать
отдельные компоненты договора, тогда как в предыдущем международном стандарте,
регулирующим арендные отношения, такой возможности не было
3. Классификация арендных отношений
Краткосрочная (текущая) и
Операционная и финансоОперационная и финансодолгосрочная (финансовая)
вая аренда
вая аренда
аренда
Предоставление арендатору имущества арендодателем за плату во временное
владение и пользование
или во временное пользование
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Классификация аренды как текущей или операционной
Переход права собственноВ основном все выгоды и
В основном все выгоды и
сти не происходит, и перериски, связанные с правом
риски, связанные с правом
данные основные средства
собственности на предмет
собственности на предмет
продолжают учитываться
аренды несет арендодатель
аренды несет арендодатель
на балансе у арендодателя.
Арендатор учитывает имущество по текущей аренде
на забалансовом счете
Классификация аренды как финансовой
Учет объектов зависит от
Финансовая аренда подраФинансовая аренда подратого, у кого на балансе
зумевает переход к арендазумевает переход к арендаучитывается данное имутору всех преимуществ и
тору всех преимуществ и
щество, то есть возможны
рисков, связанных с прарисков, связанных с прадва варианта: объект учивом собственности арендовом собственности арендотывается на балансе лизиндателя. Стандарты предудателя. Стандарты предугополучателя, либо объект
сматривают примеры сисматривают примеры сиучитывается на балансе
туаций, при которых арентуаций, при которых аренлизингодателя. По окончада будет считаться финанда будет считаться финаннии договора лизинга прасовой
совой
во собственности на объект
может перейти как к лизингополучателю, так и
вернуться к лизингодателю
Классификация арендных отношений в МСФО И ФСБУ значительно отличается от
действующего законодательства. Краткосрочная аренда в новых стандартах имеет совершенно иное значение, чем прежде. В новых стандартах не предусмотрено вариативности учета в соответствии с видами аренды. Так, деление имущества на предметы учета
операционной и финансовой аренды осуществляется только арендодателем, арендатор
не должен определять к какому виду относится данная аренда. Стоит также отметить,
что формулировка "переход всех рисков и выгод" приведет к субъективному суждению
4. Условия, при которых можно не принимать объект аренды к учету
Не предусматривает
 Краткосрочная аренда

Краткосрочная аренда
(признается лишь рас(признается лишь
ход по арендным пларасход по арендным
тежам)
платежам)
 Базовый актив имеет

Базовый актив имеет
низкую стоимость, а
низкую стоимость
именно 300 000 рублей
 Нет возможности выкупить предмет аренды
 Возможность арендатора самостоятельно использовать предмет
аренды, при этом способность предмета
аренды приносить
арендатору экономические выгоды преимущественно не зависит
от других активов.
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Все условия должны выполняться единовременно
В МСФО и ФСБУ появляются условия, при которых можно не принимать объекты
аренды к учету. По сравнению с МСФО, ФСБУ предусматривает больше условий, однако оговаривается, что они должны выполняться одновременно. ФСБУ оговаривает ту
самую «низкую стоимость» в 300 000 рублей, которой не предусматривает МСФО, но,
как уже было сказано, не понятно откуда берется данная цифра
5. Срок, на который заключаются арендные отношения
Прописывается в договоре
Период, который не подПериод, который не подаренды, либо, если такой
лежит досрочному прележит досрочному препериод в договоре не укакращению
кращению, при этом вклюзан, отношения считаются
чаются в срок аренды пезаключенными на неопрериоды, на которые распроделенный срок
страняется право продления и расторжения аренды
В отличие от МСФО и ФСБУ, действующее законодательство предусматривает, что
любая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, заранее предупредив об
этом другую сторону
6. Дата начала аренды
Дата, указанная в договоре
Более ранняя из двух дат:
Более ранняя из двух дат:
дата заключения договора
дата заключения договора
или дата принятия стороили дата принятия сторонами обязательств в отнонами обязательств в отношении основных условий и шении основных условий и
сроков аренды
сроков аренды
Определение в МСФО и ФСБУ достаточно размытое, так как в определенных ситуациях
разница между датами может быть существенной. На дату начала аренды арендатор
должен признать актив в форме права пользования и обязательство по аренде
7. Первоначальная оценка актива у арендатора
Актив признается по баПраво пользования актиАрендатор оценивает актив
лансовой стоимости имувом признается по фактипо первоначальной стоищества, отраженной в баческой стоимости, которая
мости, которая включает в
лансе арендодателя, либо
включает в себя:
себя:
по договорной стоимости.
 величину первона величину первочальной оценки
начальной оценки
задолженности по
обязательства по
аренде
аренде
 номинальные
 арендные платежи
арендные платежи,
на дату начала
которые были
аренды или до
осуществлены на
этой даты, за выдату начала аренчетом стимулиды или до этой дарующих платежей
ты, за вычетом
 первоначальные
стимулирующих
затраты, понесенплатежей
ные арендатором
 затраты арендато оценку затрат, кора, осуществленторые будут поненые в связи с посены при демонступлением предтаже, перемещемета аренды
нии и т.д.
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величину оценочного обязательства
(демонтаж, перемещение предмета
аренды и т.д.)
 иные затраты, которые осуществляются в связи с
исполнением договора аренды
Первоначальная оценка актива у арендатора согласно МСФО и ФСБУ существенно
меняется, например, теперь она включает затраты арендатора, осуществленные в связи с
поступлением предмета аренды, что позволяет увеличить стоимость актива и не относить эти затраты напрямую в расходы. Вводится такое понятие, как стимулирующие
платежи, что позволяет уменьшить задолженность по аренде для арендатора
8. Последующая оценка актива у арендатора
Стоимость имущества
Фактическая стоимость
Арендатор оценивает актив
подлежит амортизации у
актива погашается путем
с применением модели
арендатора только в случае
начисления амортизации,
учета по первоначальной
финансовой аренды, когда
объект амортизируется в
стоимости, которая предобъект числится на балансе течении срока полезного
полагает оценку актива по
лизингополучателя, в осиспользования, который не
первоначальной стоимости
тальных случаях амортизадолжен превышать срок
за вычетом накопленной
цию по предмету аренды
аренды. Не подлежит
амортизации и убытков от
учитывает арендодатель, а
амортизации инвестиционобесценения и с корректиу арендатора имущество
ная недвижимость или
ровкой на переоценку
числится на забалансовом
МПЗ
обязательства по аренде.
счете
Арендатор вправе применять модель учета по справедливой стоимости в
отношении инвестиционной недвижимости
По данному критерию разница между нормативными актами состоит лишь в том, что по
действующему законодательству предусмотрена вариативность последующей оценки
актива, а в ФСБУ нет. Что касается МСФО, то данный стандарт предусматривает обязательную переоценку
9. Первоначальная оценка обязательств у арендатора
Задолженность по аренде
Задолженность по аренде
Арендатор оценивает обяопределяется как сумма
определяется как привезательство по аренде по
арендных платежей
денная стоимость арендприведенной стоимости
ных платежей, не осущестарендных платежей, котовленных на указанную
рые включают в себя:
дату. Приведенная стои фиксированные пламость определяется путем
тежи, за вычетом стидисконтирования суммы
мулирующих платеарендных платежей с прижей к получению
менением подразумевае переменные арендные
мой в договоре аренды
платежи, которые запроцентной ставки
висят от индекса или
ставки
 суммы, которые будут
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уплачены арендатором
по гарантиям ликвидационной стоимости
 цена исполнения опциона на покупку
 выплаты штрафов за
прекращение аренды
МСФО и ФСБУ предусматривают дисконтирование суммы арендных платежей, что
очень предусмотрительно в современных реалиях
10. Последующая оценка обязательств у арендатора
Уменьшение обязательств
Величина задолженности
Увеличение балансовой
на сумму арендных платеувеличивается на величину
стоимости обязательства
жей
начисляемых процентных
для отражения процентов,
расходов и уменьшается на
уменьшение балансовой
величину выплаченных
стоимости обязательства
арендных платежей
для отражения осуществленных арендных платежей.
После даты начала аренды
арендатор должен переоценивать обязательство
Разница между нормативными актами заключается в том, что по новым стандартам
обязательство будет не только уменьшаться при выплате арендных платежей, как это
было ранее, но и увеличиваться на величину процентных расходов
11. Формирование стоимости предмета аренды у арендодателя
Объекты принимаются к
Фактическая стоимость
Стандарт не предусматриучету по первоначальной
предмета аренды формирувает данного положения,
стоимости в соответствии с ется в порядке, предусмотстоимость предмета аренПБУ 6/01
ренном для учета капиды формируется в соответтальных вложений. Укаствии с МСФО (IAS) 16
занная стоимость:
"Основные средства" по
первоначальной стоимости
 увеличивается на
сумму прямых затрат арендодателя
до даты начала
аренды
 уменьшается на
сумму, причитающуюся к получению арендодателем от арендатора
до даты начала
аренды
Возникает сложность в понимании разницы между понятиями «фактическая» и «первоначальная» стоимость, не понятно, чем они отличаются и почему данное определение не
трактуется в соответствии с МСФО
12. Оценка финансовой аренды у арендодателя
Отражение операций по
Предмет финансовой аренНа дату начала аренды
финансовой аренде зависит ды рассматривается в качеарендодатель представляет
от того, у кого на балансе
стве инвестиционного
активы в качестве дебиторучитывается объект лизинактива.
ской задолженности, рав-
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га.
Если объект учитывается
на балансе лизингодателя,
то имущество переводится
со счета 03 "Доходные
вложения в материальные
ценности" на субсчет 03
"Имущество, переданное в
лизинг" с одновременным
отражением дебиторской
задолженности. Если объект учитывается на балансе
лизингополучателя, то
имущество учитывается на
забалансовом счете 011
"Основные средства, сданные в аренду", при одновременном списании стоимости объекта на прочий
расход, отражении дебиторской задолженности и
отражения разницы между
задолженностью лизингополучателя и балансовой
стоимостью объекта в
составе доходов будущих
периодов

Валовая стоимость аренды
ной чистой инвестиции в
= арендные платежи +
аренду.
негарантированная ликвиЧистая инвестиция в арендационная стоимость. На
ду отражается как дебитордату начала аренды аренская задолженность, оцедодатель отражает сфорненная по приведенной
мированную фактическую
стоимости арендных пластоимость предмета в сотежей и остаточного актиставе дебиторской задолва, оцененного по ликвиженности в качестве чисдационной стоимости
той инвестиции в аренду с
одновременным отражением стоимости предмета на
забалансовом счете.
Чистая инвестиция в аренду - дисконтирование валовой стоимости аренды с
использованием подразумеваемой в договоре процентной ставки. Также
арендодатель формирует
валовую стоимость аренды
в составе дебиторской
задолженности и одновременно отражает доходы
будущих периодов в сумме
неполученного процентного дохода
Регулирование в части данного положения между действующим законодательством и
ФСБУ не сильно различаются, так как ФСБУ должно учитывать особенности учета в
РФ, например, применение забалансовых счетов
13. Оценка операционной аренды у арендодателя
Предмет аренды учитываФактическая стоимость
Арендодатель продолжает
ется по первоначальной
предмета аренды опредеучитывать объект на бастоимости на балансе
ляется исходя из остаточлансе и отражает лишь
арендодателя, однако объной стоимости внеоборотарендные платежи.
ект переводится со счета
ного актива или фактичеЗатраты, понесенные при
01 на субсчет 01 "Основской себестоимости обополучении дохода от аренные средства в аренде",
ротного актива.
ды, признаются в качестве
при одновременном отраНа дату начала аренды
расхода. Первоначальные
жении дебиторской задоларендодатель отражает
прямые затраты прибавляженности
фактическую стоимость
ются к балансовой стоимопредмета аренды обособсти базового актива
ленно в качестве доходных
вложений в материальные
ценности и формирует
валовую стоимость аренды
в составе дебиторской задолженности, одновременно отражая доходы будущих периодов в сумме валовой стоимости в аренду
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Отражение операций по учету операционной аренды в ФСБУ также нацелено на особенности учета в РФ, поэтому существуют некоторые расхождения с МСФО. В сравнении с
действующим законодательством, учет меняется не существенно.
14. Арендные платежи у арендодателя
Арендные платежи отраАрендные платежи отраОтражение финансового
жаются как уменьшение
жаются как уменьшение
дохода признается на осдебиторской задолженноваловой стоимости аренды
нове графика, отражающести. Суммы, которые учив течение срока аренды.
го неизменную норму
тываются в качестве дохоСуммы, учитываемые в
доходности по чистой
да будущих периодов,
качестве дохода будущих
инвестиции арендодателя в
включаются в доход текупериодов, включаются в
аренду. Арендные платежи
щего периода в определендоход текущего периода в
за период относятся на
ной сумме, в случаях, кочасти, приходящейся на
уменьшение валовой инвегда балансодержателем
процентный доход по фистиции в аренду, уменьшая
является лизингополучанансовой аренде, либо в
основную сумму долга и
тель
части, приходящейся на
незаработанный финансодоход по операционной
вый доход.Арендные плааренде
тежи по операционной
аренде признаются в качестве дохода линейным
методом или другим систематическим методом
Арендные платежи учитываются в соответствии со спецификой учета, описанного в
каждом из нормативных документов, поэтому имеются несущественные различия

Источник: составлено автором с использованием источников
Подводя итоги сравнения учета арендных отношений действующего законодательства, нового проекта ФСБУ «Аренда» и МСФО
16 «Аренда» можно сделать следующие выводы:
1. Проект нового ФСБУ обобщает законодательную базу по
арендным отношениям в единый стандарт и стремится свести к минимуму противоречия в законодательстве. Если на сегодняшний день
различные стороны учета аренды регулируются разными нормативными актами, то после введения проекта отношения будут регламентированы одним документом, что значительно упростит данный вид
отношений.
2. Проект нового ФСБУ учитывает специфику учета в Российской Федерациии направлен на сближение с международными стандартами. Так, например, международный стандарт не предполагает
отражение объектов на забалансовых счетах и отражение доходов будущих периодов, что, в свою очередь, учитывает новый проект ФСБУ.
3. Анализ положений об учете объектов аренды у арендатора
показывает, что оценка принятия объекта к учету изменится существенно. Учет объектов по новому проекту будет схож с учетом объектов по международным стандартам, за исключением некоторых положений. Предполагаемый в стандарте различный учет права на пользо27

вание активом и обязательств по аренде приведет к значительному
влиянию на чистую прибыль арендатора, так как расходы будут выше
вначале периода аренды, в связи с более высокими процентными расходами, притом, что амортизационные начисления, скорее всего, будут
равномерными.
4. Анализ положений об учете объектов аренды у арендодателя
свидетельствует, что изменения будут незначительными, в основном
нововведения коснутся финансовой аренды, так как новый проект
ФСБУ не предполагает учета объекта на балансе лизингодателя.
5. Применение нового стандарта предполагает упрощение правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Новый
проект не предполагает классификации объектов аренды у арендатора,
то есть вводится единая модель отражения всех арендных отношений,
что значительно облегчает ведение учета.
6. Проект предоставляет пользователям финансовой отчетности
более полную информацию по операциям с арендой. Так, например,
операционная аренда, ранее не учитывающаяся на балансе арендатора,
приводила к дезинформации инвесторов и аналитиков. После введения стандарта пользователи будут видеть полную картину финансового состояния предприятия.
Анализ различий показал, что проект ФСБУ «Аренда» подлежит
тщательной доработке в отношении:
 Трудностей, возникающих при классификации объекта учета аренды на финансовую и операционную;
 Трактовки некоторых понятий, таких как «фактическая стоимость актива», «срок экономического использования», «дата начала аренды» и так далее;
 Определения процентной ставки для расчета чистой
инвестиции в аренду;
 Отражения в отчетности всех видов аренды имущества.
Устранение вышеуказанных недочетов необходимо, для того,
чтобы новый проект ФСБУ был доступен для понимания пользователей, не допускал противоречий, не способствовал возникновению проблем в учете у арендатора и арендодателя и позволял проводить объективную оценку финансового положения компании инвесторами.
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НАЛОГОВОМУ И УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Статья посвящена вопросам формирования и реализации учетной политики в строительной компании.
В рыночной экономике подходы к ведению бухгалтерского учета не
регламентируются в строгой форме, произошел переход к разумному сочетанию государственного регулирования и самостоятельности организаций. Выбор форм и методов ведения бухгалтерского и налогового учета и их закрепление производится в учетной политике.
В статье рассмотрена специфика учетной политики в строительстве,
выделены основные проблемы при формировании учетной политики строительной компании, даны рекомендации по совершенствованию учета в строительстве, обоснованы необходимые элементы учетной политики и т.д.
Ключевые слова: управленческий учет, учетная политика, строительство, учет в строительстве.

Для оперативного принятия экономически обоснованных
управленческих решений руководителям требуется полная информация о финансово-хозяйственной деятельности компании. Эффективная
управленческая деятельность невозможна без наличия информации,
которая интегрирована в учетной системе управленческого учета. Будучи залогом эффективности системы управления в компании, управленческий учет все чаще становится одним из обязательных ее элементов, что и определяет актуальность его внедрения на современных
предприятиях. Только грамотно сформированная учетная политика
даст возможность построить эффективную систему управленческого
учета.
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Актуальность изучения порядка составления учетной политики
нельзя оспорить, поскольку от качества её формирования зависит налоговая нагрузка и качество составленной бухгалтерской отчетности.
Учетная политика является обязательным документом для любого экономического субъекта. Обязанность его формирования закреплена федеральным законом «О бухгалтерском учете». В зависимости
от своих потребностей хозяйствующий субъект решает для себя, в какой форме будут представлены применяемые им стандарты бухгалтерского учета. Как правило, небольшие субъекты экономики ограничиваются только учетной политикой, тогда как более крупные организации, имеющие на своем балансе разнообразное имущество, помимо
учетной политики разрабатывают внутрифирменный учетный стандарт. Так как наличие большого количества всевозможных фактов хозяйственной жизни требует детальной проработки алгоритмов учетного процесса[4, с. 140].
Организовать разработку учетной политики должен руководитель экономического субъекта. Как правило, этим занимается главный
бухгалтер. Поручить разработку данного документа можно также специализированной компании, как обслуживающей ведение учета в порядке аутсорсинга, так и по договору об оказании консультационных
услуг. Если руководитель экономического субъекта выполняет обязанности бухгалтера и обладает достаточными знаниями для разработки этого главного учетного документа компании, то он может сделать
это самостоятельно. Зачастую главный бухгалтер не разрабатывает
учетную политику единолично. Особенно это касается организаций с
масштабной организационной и производственной структурой, выполняющей трудоемкие операции по своей основной деятельности. В
данном случае главный бухгалтер консультируется с руководителями
подразделений относительно тонкостей и нюансов технологического
процесса, эксплуатации оборудования и т.д. Руководитель, как заинтересованное лицо, также может принимать в данном процессе участие и
выражать свое мнение и пожелания[3, с. 351].
Учетная политика является способом получения достоверных
данных с минимальными затратами на получение первичной информации и её обработку. При формировании учетной политики должны
учитываться интересы всех пользователей. Учетная политика является
способом создания представления обо всей совокупности показателей,
характеризующих деятельность компании, что оказывает влияние на
эффективность внутреннего контроля и управления.
При формировании учетной политики следует разработать такие документы:
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приказ, утверждающий учетную политику;
рабочий план счетов;
формы первичных документов;
правила документооборота;
методику учета отдельных объектов;
пояснительную записку [2, с. 18].
Учетная политика позволяет компании эффективно заниматься
налоговым планированием, что приведет к повышению эффективности
работы компании.
Перед руководством устойчиво развивающегося предприятия
стоит задача перехода от традиционного пассивного констатирующего
контроля к его активным формам, в частности, к контролю учетноаналитического обеспечения, прогнозирования и обоснования организационных и экономических решений [7, с. 275].
Налоговый и бухгалтерский учет в строительных организациях
имеет свою специфику, связанную с тем, что фирмы, которые действуют в этой сфере, могут быть инвесторами, заказчиками, подрядчиками.
Учет в строительстве ведется с использованием счета 08, на котором формируются затраты на строительство объекта, в конце строительства данный счет закрывается и производится расчет налога на
добавленную стоимость[6, с. 53].
Особенностями учетной политики строительной компании в целях бухгалтерского и налогового учета являются:
1. Определение даты получения дохода в зависимости от этапа
выполнения работы равномерно или пропорционально доле
доходов (расходов) отчетного периода в общей сумме доходов
(расходов). При этом степень завершения работ по договору
определяется в бухгалтерском учете в зависимости от доли
доходов и расходов на конкретном этапе в общей сумме расходов на строительство. В налоговом учете стоимость работ
по этапам может быть распределена либо равномерно, либо
пропорционально доле фактических расходов в общей сумме
расходов по смете.
2. Возникновение базы по налогу на добавленную стоимость в
момент получения предоплаты от заказчиков – ранее фактического выполнения работ или конкретного их этапа.
3. Применение строительной организацией как утвержденных, так
и самостоятельно разработанных формы первичных документов, которые являются основанием для признания выручки и
расходов в бухгалтерском учете. Определение выручки и рас33

ходов оказывает непосредственное воздействие на расчет налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость.
Основными проблемами при формировании учетной политики
строительной компании являются:
1. Сближение бухгалтерского и налогового учета в рамках определения даты получения дохода, в том числе поэтапно;
2. Определение момента возникновения налоговой базы по налогу
на добавленную стоимость, способы исключения из базы сумм
полученной предоплаты;
3. Грамотное оформление первичных документов с целью исключения споров по определению налоговой базы по НДС и налогу на прибыль организаций[5 с. 77].
Рекомендации по сближению бухгалтерского и налогового учета в строительстве можно назвать следующие:
1. В целях исключения возникновения налоговой базы по НДС
учет затрат необходимо вести на счете 86 «Целевые поступления», а не на счете 20 «Основное производство». В любом
случае учет должен быть организован строго по статьям затрат в целях уточнения их обоснованности и целесообразности.
2. Для снижения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость необходимо исключение из неё сумм предоплаты путем
четкого определения в учетной политике порядка расчета налога. Для исключения возможности исчисления НДС при получении предоплаты от «соинвесторов», необходимо рассматривать строительную организацию как посредника, перечисляющего денежные средства подрядным организациям.
3. Для уменьшения вероятности возникновения ошибок в налоговом учете необходимо закрепление в учетной политике форм
документов, позволяющих определить завершение этапов работ. Ведение учета в строительных организациях должно производиться по статьям затрат с целью сближения с налоговым
учетам по налогу на прибыль организаций. Также в учетной
политике важно прописать порядок определения налога на добавленную стоимость после завершения строительства.
Ведение учета в строительных организациях должно производиться по статьям затрат с целью сближения с налоговым учетам по
налогу на прибыль организаций. В учетной политике важно прописать
порядок определения налога на добавленную стоимость после завершения строительства [8].
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Описанная выше специфика учетной политики обуславливает
содержание конкретных положений такой политики. Структура учетной политики строительной организации представлена в таблице.
Таблица
Разделы учетной политики по бухгалтерскому, налоговому
и управленческому учету в строительных организациях
Разделы учетной
политики
1-й раздел
Организационный

2-й раздел
Технический

3-й раздел
Методический

4-й раздел
Учет в целях налогообложения

Содержание раздела
В нем фирме целесообразно зафиксировать 2базовых
момента:
1) расписать организационную структуру фирмы: кто
за что ответственный, какая в компании система подчинения, какое подразделение ответственно за составление рассматриваемой учетной политики и ведения
бухгалтерского учета в целом;
2) определить, какова система финансового обеспечения деятельности фирмы
В частности, следует прописать рабочий план счетов
бухгалтерского учета, определить формы первичных
учетных документов и внутренней бухгалтерской отчетности, а также привести перечень учетных регистров, их построение и взаимосвязь.
В нем организации раскрывают методическую составляющую ведения бухгалтерского учета. А именно отражают следующие аспекты:
1) методы оценки активов и обязательств (включая
амортизацию, списание материалов и т. д.);
2) методы оценки материалов при списании их стоимости на себестоимость строительных работ;
3) оценка незавершенного строительного производства:
4) способы формирования, правила и ситуации, когда
фирме следует применять трансфертные цены;
5)применяемые способы формирования цены на работы, а также процент прибыли, закладываемый в цену
В целях налогообложения строительная организация
должна закрепить следующие моменты:
1) метод признания доходов и расходов: метод начисления (ст. 271 НК РФ) или кассовый метод (ст. 273 НК
РФ);
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5-й раздел
Регулирование
управленческого
учета

2)порядок распределения и состав прямых и косвенных расходов (определение базы для такого распределения, способы распределения), а также списания расходов будущих периодов;
3) принципы и методы, в соответствии с которыми
распределяются доходы от реализации по длящимся
договорам
4) критерии, по которым будет определяться готовность работ[9]
Для целей управленческого учета в учетной политике
необходимо:
1)привести сведения об учетных принципах, на которых будет выстраиваться управленческий учет, показать используемую терминологию, а также, если необходимо, сослаться на какие-либо нормативные документы, которыми регулируется управленческий учет;
2) предусмотреть порядок управленческого документооборота (и взаимодействия подразделений бизнеса);
3) определить основные элементы управленческой
отчетности (состав отчетов, формат представления,
сроки формирования и т. д.)

Таким образом, мы рекомендуем в одном приказе об учетной
политике описать организацию и методику ведения бухгалтерского,
налогового и управленческого учета, что будет способствовать конвергенции информации о деятельности компании и облегчать дальнейшую работу с учетными данными.
Все выбранные выше составляющие методологии могут быть
использованы фирмой с 1 января года, следующего за годом, когда
учетная политика будет утверждена.
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The article is devoted to the formation and implementation of accounting
policies in the modern construction company.
In a market economy, approaches to accounting are not regulated in the most
severe form, there was a transition to a reasonable combination of state regulation
and autonomy of the organizations. The choice of forms and methods of conducting
accounting and tax accounting and consolidation is made in accounting policy.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА
В статье раскрывается сущность и понятие оптового товарооборота,
главным критерием которого является признак посредничества при движении
товаров в сферу обращения. Выявлены классификационные формы оптового
товарооборота, включающий группы по поставку покупателей, по объем и
масштабу продаж, а также по ассортиментному признаку. Предложенная классификация форм оптового товарооборота учитывает потребности менеджмента, в целях управленческого учета и эффективности принятия решений.
Ключевые слова: оптовый товарооборот, оптовая торговля, классификация оптового товарооборота, понятийный аппарат

Товарооборот характеризует объем потребления материальных
благ, выражает экономические отношения, возникающие в процессе
движения товаров между производителями и потребителями. Сущность товарооборота проявляется в экономических отношениях, связанных с обменом товаров и услуг на рынке купли-продажи.
По мнению Роскомторга, в Письме от 10.07.1996г №1-794/32-5,
оптовый товарооборот рассматривается как продажа товаров одной
организацией другой организации для последующей перепродажи или
потребления.
В соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р
51303-2013 «Торговля. Термины и определения», оптовый товарооборот – объем продажи товаров производителями и/или торговыми посредниками покупателям для дальнейшего использования в коммерческом обороте [2].
Федеральный закон №381 дает следующее определение данному виду деятельности: "оптовая торговля - вид торговой деятельности,
связанный с приобретением и продажей товаров для использования их
© Глумова М.В., 2018
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в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи)
или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием"[4].
Законодательные и регламентирующие акты дают очень краткое
определение оптового товарооборота, которое в полной мере не отражает его сущность.
В научной экономической литературе существует множество
определений понятия «оптовый товарооборот». Для того, чтобы структурировать понятийный аппарат оптового товарооборота, были рассмотрены мнения российских ученых и научных деятелей.
По мнению Лысенко Ю.В. товарооборот является важнейшим
оценочным показателем торгового предприятия, измерителем эффективности деятельности. Объем продажи товаров характеризует конкурентные позиции предприятия на рынке, способность продавать товары, пользующиеся спросом потребителей и обеспечивающие получение намеченных и стабильных результатов [7].
Варианты трактовки понятийного аппарата
Автор
Соломатина
А.И.

Понятие
Выручка от реализации
товаров, приобретенных
ранее на стороне для
перепродажи юридическим лицам и индивидуальными предпринимателям в целях профессионального использования
(дальнейшей
переработки или продажи) [8].
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Комментарий
В соответствии с IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями», выручка представляет
собой валовое поступление экономических выгод, полученных и
подлежащих получению предприятием на его счет в ходе
обычной деятельности, приводящее к увеличению капитала, не
связанного с взносами участников капитала [3]. Соответственно,
суммы, не ведущие к увеличению
капитала предприятия, такие как
налог на добавленную стоимость
и акцизы, не могут признаваться
выручкой.
Товарооборот
же
представляет собой продажу товаров по ценам реализации с
учетом налога на добавленную
стоимость, а также включает в
себя прочее выбытие товаров в
результате уценки или списания
испорченных товаров.

Кравченко
Л.И.

Реализация
товаров
крупными
партиями
предприятиям розничной торговли и общественного питания для
последующей продажи
населению,
промышленным и другим предприятиям — для производственных целей и
внерыночного потребления [5].

Не всегда оптовая торговля подразумевает под собой реализацию товаров крупными партиями. Для максимального покрытия
территории и увеличения выручки, оптовые компании часто реализуют товары не большими
партиями для мелких торговых
точек, которые не являются
крупными сетями, и не имеют
возможности закупать товар
большими партиями.

Рассмотрев мнения разных авторов и изучив научноэкономическую литературу, приведем в соответствие определение оптового товарооборота.
Оптовый товарооборот – это промежуточная стадия реализации
товаров от производителя к потребителю, заключающаяся в проведении сделок купли-продажи партий однородной продукции с целью
доставки до потребителя.
Главная задача оптовой торговли – планомерное урегулирование товарного предложения в соответствии со спросом потребителей.
Успешность решений данной задачи обусловлена промежуточным
положением оптовых организаций; в сфере оптовой торговли концентрируется большая часть товарных ресурсов, что дает дистрибьюторам
возможность активно влиять на сферу розничной торговли и общественного питания, а также выступать в качестве заказчика продукции.
Оптовые фирмы играют ключевую роль на рынке. Они позволяют обеспечивать транспортировку и хранение товаров во время
движения их от производителя к конечному пользователю.
Организации, занимающиеся перепродажей товаров, активно
влияют на ассортимент и качество производимой продукции. Они могут требовать от поставщиков замены выпускаемой продукции, если
товар не удовлетворяет требованиям спроса, тем самым заставляя производителей тщательно контролировать качество произведенных товаров и увеличения ассортимента продукции, контролируют полноту
ассортимента в розничных торговых точках, а также активно участвуют в обеспечении устойчивой реализации товаров потребителям.
Предлагается выделить ряд классификационных признаков, позволяющих структурировать виды оптового оборота (см. рис. 1).
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Классификация форм оптового товарооборота,
учитывающего потребности управленческого персонала
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Исходя из практики анализа объема оборота товарных ресурсов,
оптовый товарооборот целесообразно разделить на три вида: крупный,
средний и мелкий товарооборот.
Крупный оптовый товарооборот возникает при получении товаров от предприятий крупными партиями и отправке их по звеньям оптовой торговли. Чтобы классифицировать оптовый оборот как крупный, для средних предприятий сумма заказа должна составлять не менее 300 000 руб.
Средний оптовый товарооборот образуется у оптовых предприятий, которые закупают товар не только у заводов-изготовителей, но и
других крупных оптовых предприятий. Сумма заказа должна варьироваться в диапазоне от 40 тыс.руб. до 300 тыс.руб.
Мелкий оптовый товарооборот образуется на оптовых базах у
низовых оптовых предприятий. Минимальная сумма заказа у мелкооптовых компаний рекомендуется установить не ниже 1000 руб.
По способу реализации конечным потребителям оптовый товарооборот подразделяется на продажу товаров розничным торговым
сетям и торговым точкам, ресторанам общественного и быстрого питания, государственным и муниципальным учреждениям и другим
оптовым компаниям.
По ассортименту товарооборот подразделяется на потребительские товары продовольственные и непродовольственные товары, оптовая продажа автотранспортных средств и оборудования, а также оптовая продажа товаров, предназначенных для строительства и ремонта:
промежуточная продукция после обработки древесины (пиломатериалы, минеральные удобрения, бумага, картон в большом количестве).
По масштабу реализации оптовый товарооборот можно классифицировать:
Международный, когда товары закупаются у зарубежных фирм
для перепродажи внутри своей страны, а также реализация товаров в
другие страны (экспорт/импорт товаров).
Федеральный - взаимный отпуск товаров оптовыми предприятиями в одну систему в пределах одной страны.
Региональный товарооборот охватывает продажу товаров за
пределами республики/края/области деятельности дистрибъютора на
основе свободной купли-продажи.
Муниципальный товарооборот - продажа товаров организациям
и предприятиям розничной торговли, расположенным в районе деятельности оптового предприятия.
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Таким образом, предложенная классификация форм оптового
товарооборота учитывает особенности предприятия и помогает управленческому персоналу в эффективности принятия решений.
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The article reveals the essence and concept of wholesale trade turnover, the
main criterion of which is the sign of mediation in the movement of goods in the
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В статье рассмотрены основные особенности и правила перехода российских компаний от составления финансовой отчетности согласно ФСБУ к
составлению в соответствии с МСФО. Описаны основные этапы формирования первой финансовой отчетности по Международным стандартам. Отдельное внимание уделено главным проблемам и ошибкам, возникающим у специалистов компании во время перехода на МСФО.
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На современном этапе развития рынка у российских компаний
всё чаще появляется потребность в составлении финансовой отчетности согласно Международным стандартам. Такая отчетность является
прозрачной, полной и достоверно отражающей информацию о финансовом состоянии компании, что является главным преимуществом
МСФО. Именно поэтому в последнее время вопросы перехода компании на Международные стандарты финансовой отчетности являются
особо актуальными.
Применяя МСФО, компания обеспечивает для себя выход на
международный рынок, расширяет число потенциальных инвесторов,
увеличивает вероятность предоставления кредитов, а также выводит
свою деятельность на более высокий уровень.
Некоторые компании при составлении отчетности выбирают
параллельное составление согласно ФСБУ и МСФО. Однако, существуют организации, составляющие в течение всей своей деятельности
отчетность только по российским стандартам. При принятии решения
руководством таких компаний о переходе на Международные стандарты финансовой отчетности, специалистами проводится трансформа© Кадочникова А.В., 2018
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ция, то есть корректировка имеющейся отчетности в соответствии с
правилами Международных стандартов, в ходе которой составляется
первая отчетность организации согласно МСФО [10].
Первое применение компанией Международных стандартов для
составления финансовой отчетности регулируется МСФО (IFRS) 1
«Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» [7]. Стандарт не может применяться, если компания уже предоставляла за предыдущий период отчетность, составленную по
МСФО, или в том случае, если организация прекращает предоставление финансовой отчетности согласно национальным стандартам, ранее
предоставляя её, а также второго комплекта отчетности, содержащего
ясное и безоговорочное заявление о соответствии МСФО.
Согласно МСФО 1 [7], основным требованием при переходе
компании на Международные стандарты является полное ретроспективное применение всех МСФО, которые действуют на отчетную дату
первой отчетности. Финансовая отчетность по МСФО может считаться
первой, если организация:
 представила свою самую последнюю финансовую отчетность;
 подготавливала отчетность согласно МСФО исключительно для внутреннего пользования, не предоставляя её собственникам компании или внешним пользователям;
 составляла комплект отчетности согласно МСФО для целей консолидации, не осуществляя подготовки полного комплекта финансовой отчетности;
 не представляла финансовой отчетности за предыдущие
периоды [3].
Главной особенностью применения МСФО 1 [7] является включение в состав отчетности, впервые подготовленной по МСФО, информации:
1. которая является прозрачной и достоверной, а также позволяет проводить её сравнение за имеющиеся периоды;
2. которая обеспечивает последующее применение компанией Международных стандартов;
3. затраты на получение которой не превышают выгоды от её
дальнейшего использования.
Первой отчетностью организации, которая составлена по
МСФО, является первая годовая финансовая отчетность, при предоставлении которой компанией было заявлено о безоговорочном соответствии отчетности Международным стандартам. Стоит отметить,
что также по МСФО должна составляться вся промежуточная бухгал46

терская (финансовая) отчетность, составленная за часть периода, за
который подготавливалась первая отчетность по МСФО [9].
При первом составлении финансовой отчетности согласно
МСФО компания должна составить входящий (вступительный) баланс
по состоянию на дату перехода организации на Международные стандарты. Компания получает его в ходе пересчета данных отчетности за
один или несколько отчетных периодов в соответствии с требованиями
Международных стандартов и интерпретаций, выпущенных Постоянным комитетом по интерпретациям [11].
В ходе первого применения Международных стандартов, появляются корректировки к финансовой отчетности. Чаще всего они отражаются в составе нераспределенной прибыли или другого раздела
капитала. Несмотря на то, что составление вступительного баланса
является обязательным условием перехода, компания имеет право не
включать его в состав своей первой отчетности, составленной по Международным стандартам [1].
Следующим важным аспектом является правильное определение отчетной даты и даты перехода компании на МСФО. Дата перехода – это начальная дата самого раннего периода, за который компанией
была представлена сравнительная информация, сформированная по
всем имеющимся правилам Международных стандартов и отраженная
в составе первой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Именно на
эту дату составляется входящий баланс. Из этого следует, что именно
с этой даты компанией будут применяться все МСФО. Отчетной датой
является дата, на которую составляется первая финансовая отчетность
по Международным стандартам [4]. Пример соотношения даты перехода и отчетной даты содержится в таблице 1.
Таблица 1
Пример соотношения даты перехода компании к МСФО и отчетной
даты
Дата

Отчетная
дата
Дата перехода к
МСФО

Отчетность, составляемая за
один год
31 декабря 2017
года
1 января 2016 года

Отчетность, составляемая за два
года
31 декабря 2017
года
1 января 2015 года

Отчетность, составляемая за три
года
31 декабря 2017
года
1 января 2014 года

При первом формировании отчетности по Международным
стандартам организация должна составить и утвердить новую учетную
политику, которая будет полностью соответствовать МСФО. Данная
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учетная политика будет действовать на отчетную дату и применяться
ко всем отчетным периодам, которые будут отражены в составляемой
отчетности [5].
Таким образом, подготовка первой отчетности согласно МСФО
проводится в соответствии с алгоритмом, содержащим несколько шагов [4].
Шаг 1: определяются стандарты, которые будут использованы
при составлении отчетности по МСФО. Необходимо использовать все
стандарты, которые являются действующими на отчетную дату. Также
возможно применение стандартов, не вступивших в силу, но разрешенных для досрочного использования [1].
Шаг 2: определение применяемых исключений. МСФО требуют ретроспективного применения требований всех действующих Международных стандартов на отчетную дату. IFRS 1 [7] содержит два
вида освобождений от ретроспективного применения:
1) обязательные исключения, ретроспективное применение
МСФО в которых является неуместным – относятся к четырем областям: оценочные показатели, учет хеджирования, прекращение признания финансовых активов и обязательств и некоторые аспекты учета
доли владения, не обеспечивающей контроля;
2) добровольные (допустимые) исключения, ретроспективное
применение МСФО в которых может считаться слишком сложным
или приведет к затратам, превышающим получаемые выгоды.
Шаг 3: организация и оптимизация процесса подготовки. На
данном этапе разрабатывается учетная политика, которая будет использована при подготовке отчетности. Проводится анализ активов и
обязательств, в ходе которого определяется, нужно ли их отражать в
отчетности, составленной по МСФО. Отдельное внимание уделяется
подготовке методологии трансформации, то есть собираются все необходимые данные, определяется сфера деятельности организации, формируется перечень необходимых корректировок исходя из различий
статей отчетности по МСФО и ФСБУ, составляется трансформационная таблица, которая будет использоваться специалистами в ходе
трансформации [11].
Шаг 4: выполняются необходимые трансформационные корректировки. Формируется вступительный баланс, особенностью которого является следующее:
 в балансе отражены только те активы и обязательства, отражение которых разрешается Международными стандартами;
 классификация всех статей активов, капитала и обязательств производится согласно МСФО;
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 оценка всех имеющихся статей проводится согласно правилам, установленным МСФО.
Шаг 5: формируется отчетность, соответствующая требованиям
МСФО. Согласно IFRS 1 [7], в состав полного пакета первой отчетности, составленной по МСФО включаются три отчета о финансовом
положении (на дату перехода, начало отчетного периода и конец отчетного периода); два отчета о финансовом состоянии; два отчета о
движении денежных средств; два отчета об изменении капитала; примечания, которые содержат сравнительные данные с соблюдением
требований всех стандартов, регламентирующих раскрытие информации.
При формировании первой финансовой отчетности согласно
МСФО организация должна составить пояснение, в котором будет отражено, как переход от ФСБУ к МСФО повлиял на финансовое положение, результаты деятельности компании и движение её денежных
средств [2].
Следует отметить, что не существует единого алгоритма проведения трансформации, который бы мог применяться на всех существующих предприятиях. Каждый случай является индивидуальным и
требует учета особенностей как самой компании, так и особенностей
её отрасли в целом. Таким образом, из всех перечисленных шагов
можно сформировать три основных этапа, которые чаще всего применяются компаниями при трансформации и составлении первой отчетности по МСФО. Они отражены в таблице 2 [3].
Таблица 2
Этапы подготовки первой отчетности согласно МСФО
(осуществление трансформации отчетности)
Этап
Подготовительный
этап

Трансформация

Процедуры
1) Рассмотрение общих требований к финансовой
отчетности, составленной по МСФО;
2) Проведение сравнения МСФО и ФСБУ с целью
определения существующих различий в оценках;
3) Изучение особенностей применения IFRS 1 [7] и
его требований;
4) Формирование учетной политики, отвечающей
всем требованиям МСФО
1) Сравнение новой учетной политики, составленной исходя из МСФО, и имеющейся учетной политики
(подготовленной по РСБУ)
2) Сбор данных, необходимых для проведения
трансформации;
3) Отбор компонентов отчетности и подготовка рабочих документов;
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Посттрансформационные процедуры

4) Непосредственное проведение трансформации,
включая осуществление необходимых корректировок
и реклассификации;
5) Формирование вступительного баланса;
6) Подготовка Отчета о финансовом положении и
Отчета о финансовом состоянии исходя из требований
МСФО;
7) Формирование Отчета об изменении капитала,
Отчета о движении денежных средств и Пояснений к
отчетности, требуемых Международными стандартами
1) Формирование дополнительных разделов отчетности;
2) Внесение необходимых корректировок в показатели, на которые влияет инфляция;
3) При необходимости, перевод показателей отчетности в иностранную валюту

При формировании первой отчетности согласно Международным стандартам финансовой отчетности у компании могут возникнуть
некоторые трудности и ошибки.
Одним из основных спорных вопросов, возникающих при формировании первой отчетности, является определение стоимости основных средств. При осуществлении перевода отчетности в формат
МСФО необходима четкая оценка всех имеющихся в компании фондов, а также их классификация в зависимости от источника приобретения или использования основных средств в деятельности предприятия.
Часто компании считают, что могут сами определить стоимость таких
средств. Однако для этих целей компаниями обязательно должны привлекаться профессиональные независимые оценщики, на основании
отчета которых и будут формироваться данные относительно справедливой стоимости имеющегося основного средства. Самостоятельно же
компания может провести только полный анализ всех первичных документов по учету подобных активов [6].
К числу главных ошибок также можно отнести отражение корректировок, связанных с переходом на МСФО, в прибыли или убытке
отчетного периода. В результате оценка активов и обязательств организации в балансе соответствует требованиям МСФО, а прибыль, которая отражена в Отчете о финансовом состоянии, не равна изменению
соответствующих показателей баланса на конец и начало периода. Для
предотвращения подобной ошибки специалисты компании должны
относить часть корректировок на нераспределенную прибыль прошлых периодов, а соответствующие операции, которые существовали
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в текущем году согласно российскому учету, исключать из Отчета о
финансовом состоянии [8].
Также при осуществлении перехода на Международные стандарты финансовой отчетности многие организации пытаются не пересчитывать данные бухгалтерской отчетности за два предыдущих периода по причине сложностей, возникающих в ходе проведения данной процедуры. Однако они обязаны это делать. Кроме того, IFRS 1
требует предоставления выверки капитала, то есть данных о корректировках капитала и чистой прибыли, которые были осуществлены в
ходе перехода компании на МСФО [6].
Существуют и другие трудности и типичные ошибки, возникающие в компаниях при переходе к Международным стандартам финансовой отчетности. Именно поэтому для облегчения процесса подготовки первого комплекта отчетности по МСФО и уменьшения вероятности появления ошибок организации обращаются к компетентным
и опытным консультантам, способным совершить качественный и быстрый переход .
В последнее время российские организации всё чаще останавливаются на составлении финансовой отчетности не только по отечественным стандартам, но и по Международным. Несмотря на высокие
затраты, такой переход, безусловно, имеет положительные последствия для компании, так как повышает прозрачность составляемой отчетности. Результатом становится появление возможности выхода
компании на международный рынок и увеличение иностранных партнеров, что приведет к росту эффективности деятельности организации.
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стоимость, внутренне созданные нематериальные активы, стадия исследования, стадия разработки.

В повседневной жизни нас окружает множество предметов и
явлений, об экономической сущности которых мы даже не задумываемся. Компьютерные программы, базы данных, товарные знаки, новые
сорта растений и породы животных, произведения искусства и литературы все это нематериальные активы. Все они обладают одной общей
чертой отличающей их от других активов это отсутствие материально
вещественной формы.
При дальнейшем рассмотрения экономической сущности нематериальных активов прежде всего необходимо исходить из того что
это актив, а все активы должны обладать общем характеристиками.
Так МСФО дает нам следующее определение «Актив – ресурс, контролируемый компанией в результате прошлых событий, от которого
ожидается в будущем увеличение экономических выгод» [4]. Данное
определение целесообразно разделить на четыре составляющих, среди
которых можно выделить:
- ресурс
- контроль
- прошлые события
- будущие экономические выгоды.
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Ресурсы - это факторы, используемые для производства экономических благ. Это могут быть денежные средства, ценности, запасы,
возможности, источники дохода. С экономической точки зрения под
ресурсами понимаются природные, трудовые и инвестиционные, которые используются для производства товаров и услуг.
Контроль это в первую очередь способность ограничить доступ
к ресурсам других экономических субъектов и как следствие способность компании получать экономические выгоды от использования
конкретных ресурсов. Контроль может быть выражен форме физического ограничения или ограничения юридических прав.
Прошлые события это события обуславливающие появление
актива в компании в результате приобретения за плату, обмена на другой актив либо путем создания собственными силами.
Будущие экономические выгоды это способность актива увеличивать капитал компании за счет положительных денежных потоков.
Кроме этого для признания нематериального актива в
финансовой отчётности существует еще ряд условий. И данные условия
будут зависеть от той учетной системы, которую применяет компания.
Так в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О
консолидированной финансовой отчетности" ряд организаций в число
которых входят компании, предоставляющие консолидированную финансовую отчетность, обязаны подготавливать финансовую отчетность
в соответствии с МСФО.
Отличие в отношении учета нематериальных активов в российских правилах учета и МСФО начинается с тех условий, которым
должны соответствовать нематериальные активы (таблица 1).
Условия для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве
нематериального актива в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов»
а) объект в будущем принесет организации экономические выгоды
б) объект будет использоваться при
производстве продукции либо будут
использоваться для нужд управления
в) период использования объекта
превысит один календарный год
г) организация способна оградить

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38
«Нематериальные активы»
1.
Определению
нематериального актива
Нематериальный актив - идентифицируемый немонетарный актив,
не имеющий физической формы.
2.
Критериям признания
(a) имеется достаточная вероятность,
что в будущем организация получит
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других участников рынка от экономических выгод получаемых от объектов
д) объект не обладает материальновещественной формой
е) организация может продемонстрировать существование самого актива
ж) объект не будет реализован в
краткосрочной перспективе
з) все затраты, составляющее первоначальную стоимость объекта, могут
быть достоверно определены

экономические выгоды от использования объекта
(b) достоверная оценка всех затрат
формирующих первоначальную стоимость данного объекта.

Одним из критериев признания нематериального актива является надежная оценка его первоначальной стоимости. Как правило, нематериальные активы поступают в организацию в результате приобретения за плату по договору купли – продажи. В этом случае в первоначальную стоимость включаются все затраты непосредственно понесенные и связанные с приобретением нематериального актива (рисунок 1).
В том случае если по условиям договора нематериальный актив
приобретается со значительной отсрочкой платежа, то в этом случае в
первоначальную стоимость актива будет включаться не сумма указанная в договоре купли – продаже, а ее дисконтированная составляющая.
Цена покупки
включая невозмещаемые налоги и
импортные пошлины напокупку

НМА

Все прочие затраты напрямую связанные приведением актива рабочее состояние

Рис. 1. Составляющие первоначальной стоимости нематериального актива
при приобретении за плату

К прямым затратам на приведение нематериального актива относятся такие затраты как:
- затраты на вознаграждения работникам, непосредственно связанные
с приведением актива в его рабочее состояние
- затраты на профессиональные в том числе юридические услуги
- затраты на тестирование нематериального актива.
Процесс создания внутри компании нематериального актива с точки
зрения учета в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы»
делиться на две стадии (рис. 2) [4].
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Стадия

Стадия

исследования

разработки

Нематериальный
актив

Рис. 2. Стадии создания нематериальных активов

Затраты связанные с исследованиями, признаются расходами
того периода в котором они понесены и отражаются в Отчете о прибылях и убытка. А начиная со стадии разработки затраты связанные с
созданием нематериальных активов начинают капитализироваться и в
последствии будут составлять первоначальную стоимость и отражаться в Отчете о финансовом положении (рисунок 3).
При создании нематериального актива в организации могут возникнуть расходы на оплату труда, расходы по страховые взносы во
внебюджетные фонды, материальные расходы, амортизационные отчисления по используемым основным средствами и нематериальным
активам, участвующим в их создании и др.

Стадия исследования

Стадия разработки

Расходы периода

Нематериальный актив

Расходы периода

Нематериальный актив

Отчет
о прибылях и убытках

Отчет
о финансовом положении

Рис. 3 Порядок признания расходов о отражения в отчетности
в зависимости от стадии создания

В том случае, если компания не состоянии разграничить расходы по стадиям, то все затраты связанные с созданием нематериальных
активов должны быть отнесены на расходы в том периоде когда они
возникли. В этом случаи нематериальный актив не возникает. Тем не
менее, МСФО 38 «Нематериальные активы» дает примеры научноисследовательских разработок и опытно-конструкторских разработок.
В том случае если же организация в силах отделить одну стадию от другой, то затраты можно будет принимать к капитализации
только в том случае если одновременно выполняются следующие критерии (рисунок 4).
Особое внимание следует уделить тем случаям, когда для создания или приобретения нематериальных активов привлекаются госу56

дарственные субсидии. Данным вопросам посвящен МСФО 20 «Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»[4]. Государственные субсидии могут быть предоставлены как в денежной форме, так и в форме передачи определенных не
денежных ресурсов. Если нематериальные активы получены в форме
субсидии или гранта, то они должны быть отражены в отчетности по
номинальной цене или по справедливой стоимости[5,6].
- у компании есть намеренье завершить создание нематериального актива
- у компании имеются технические и финансовые ресурсы которые позволят создать актив
- у компании должно быть виденье как будет использоваться актив и как он принесет экономические выгоды
- у компании есть возможность достоверно оценить все затраты которые будут
понесены при создании актива
Вознаграждения
сотрудникам
Отчисления на социальные нужды

Капитализация расходов

Материальные
расходы
Амортизационные отчисления
Прочие расходы

Себестоимость нематериального актива
Рис. 4. Порядок признания расходов для капитализации

Нематериальные активы прочно вошло в нашу жизнь как в настоящее время, как и в будущем вряд ли какая либо предпринимательская деятельность возможна будет без их использования. Процесс создания нематериальных активов очень трудоемкий и затратный не
только с точки зрения их создания, но и с точки зрения учета и распределения затрат возникающих при их создании. При приобретении их, у
третьих лиц, особых проблем с их учетом не возникает. На много
сложнее стоит вопрос учета затрат при создании нематериальных активов внутри компании. Необходимо четко определять тот момент
времени, когда стадия исследования окончилась, и наступил этап разработки нового нематериального актива. Так как неверное отнесение
затрат, может существенны образом повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности и на те решения которые принимаются на ее
основе руководством предприятия.
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INTANGIBLE ASSETS: PURCHASE, CREATION, EVALUATION
AND ACCOUNTING UNDER IFRS
Lekomtseva A.A.,
associate professor of accounting, audit and economic analysis,
Cand.Econ.Sci., associate professor
Perm State Agro-Technological University
Perm, Russia
The main regulatory documents governing the accounting of intangible assets on the territory of the Russian Federation are considered. The process of creating an intangible asset from the standpoint of IFRS is presented. The procedure for
recording costs associated with the creation of intangible assets and their reflection
in the reporting, depending on the stage of creation, is considered.
Keywords: Intangible assets, asset, initial value, internally generated intangible assets, stage of research, development stage.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХОДЕ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Процедура банкротства одна из наиболее сложных и неоднозначных.
Обязательным ее этапом является проведение финансового анализа арбитражным управляющим с целью установления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. При этом для проведения такого анализа или оспаривания его результатов зачастую прибегают к услугам экспертов. В своих расчетах они должны применять ту методику, которая заложена в утвержденных
Правительством России правилах. Однако есть вопросы и устаревания методики, и отраслевой специфики, которые должны решаться экспертно. В данной
статье приведен обзор наиболее общих из таких проблем.
Ключевые слова: банкротство, судебно-бухгалтерская экспертиза,
финансовый анализ.

Институт банкротства является неотъемлемой частью современных рыночных отношений. Банкротство обеспечивает прекращение
функционирования неэффективных организаций, деятельность которых не соответствует текущим экономическим условиям.
По данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [10] по итогам IV квартала 2017 г. число банкротств в экономике продолжило рост: на 3,0% относительно предыдущего квартала и на 13,2% - относительно IV квартала 2016 года, а по
итогам ноября-декабря уровень банкротств почти на 5% превысил пиковое значение марта 2015 года (рис. 1) Таким образом, сохраняется
тенденция банкротства организаций, вызванная как объективными, так
и субъективными факторами.
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Проведение финансового анализа предприятий, проходящих определенную процедуру банкротства, нуждается в особых методических подходах, которые учитывали бы особенности законодательства о
банкротстве, а также специфику неблагополучного состояния предприятия-должника.

Динамика количества банкротств по месяцам в РФ
за период
с 2013 по 2017 годы

В Российской Федерации финансовый анализ хозяйствующих
субъектов в условиях рассмотрения дела о несостоятельности должника регламентируется Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением № 367 от
25.06.2003 года (далее – Правила) [8]. В них большую роль имеют показатели и коэффициенты, рассчитанные на основе данных бухгалтерской отчетности. При этом, методика расчета данных показателей и
коэффициентов не лишена недостатков, что и определило проблематику исследования.
В работах, посвященных изучению коэффициентов финансового
анализа, наиболее часто выделяют следующие проблемы.
Во-первых, специалисты в области финансового анализа, говорят, что его результаты можно трактовать по-разному, в зависимости
от того, какой вывод необходим для того, кто заказывает финансовый
анализ.
В основном, финансовый анализ в части финансовых коэффициентов, на практике представляет собой расчет структурных соотношений, темпов изменений показателей и значений финансовых коэффициентов. Вся глубина проводимого исследования, при лучшем исходе,
ограничивается констатацией факта «повышения» или «снижения»,
«улучшения» или «ухудшения» исследуемого показателя, или коэф60

фициента. Сделать выводы, или, тем более, дать рекомендацию, основываясь на исходном массиве информации – достаточно сложная проблема для тех специалистов-аналитиков, которые оснащены программными средствами, но не обладают достаточным опытом и квалификацией [4].
Во-вторых, Правила были утверждены 25.06.2003 года. В условиях постоянно меняющегося правового климата, методика, представленная в данных Правилах, не редактировалась почти 15 лет, несмотря
на очевидные упущения и несоответствия действующему законодательству. Их актуальность можно подвергнуть сомнению уже в связи с
тем, что Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н были утверждены новые формы бухгалтерской отчетности[6], довольно отличающиеся от старых, т.е. от тех на основе которых предлагается проводить анализ в Правилах.
В-третьих, коэффициентный анализ должен проводится поквартально. Однако, с 2013 года составление и предоставление российскими организациями промежуточной бухгалтерской отчетности в органы
статистики и налогового контроля не всегда обязательно [5], [7], что в
результате приводит к тому, что арбитражный управляющий не может
запросить соответствующие сведения о должнике [2; c. 58].
В-четвертых,
зачастую,
результаты финансового
анализа основываются на недостоверной информации, представленной в
бухгалтерской отчетности. Искажение данных бухгалтерской отчетности может произойти в связи с умышленными действиями составителя
отчетности (сокрытие или занижение доходов (прибыли) и т.п.), а также по причине воздействия инфляционных процессов в российской
экономике, которые в первую очередь влияют на горизонтальный анализ. В связи с этим возникают предложения о таких обязательных условиях оценки тенденций изменения финансового состояния организации, как предварительное проведение независимого аудита с целью
обнаружения преднамеренных и непреднамеренных ошибок, а также
расчет сопоставимых показателей отчетности для исключения действия инфляции [3].
И, наконец, довольно часто выделяется такая проблема, как отсутствие каких-либо сравнительных критериев – критические значения
коэффициентов не установлены, отраслевая специфика никак не учтена. Вывод предлагается сделать на основе динамического анализа,
проведение которого может быть ограничено, как отмечено ранее,
необязательностью составления промежуточной бухгалтерской отчетности.
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Название коэффициента

Коэффициенты, используемые для проведения финансового анализа
Характеристика
Формула расчета

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника
Коэффициент абсолют- Показывает, какую часть краткосрочных обязательств
ной ликвидности
возможно погасить немедленно.
Рассчитывается путем деления наиболее ликвидных активов на текущие обязательства Должника
Коэффициент текущей Показывает насколько организация обеспечена оборотныликвидности
ми средствами для осуществления хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств.
Определяется путем деления ликвидных активов на текущие обязательства Должника
Показатель обеспечен- Характеризует величину активов должника, которые приности
обязательств ходятся на единицу долга. Определяется путем деления
должника его активами суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных
активов на обязательства Должника
Степень
платежеспо- Характеризует текущую платежеспособность компании, ее
собности по текущим краткосрочные обязательства и период их возможного
обязательствам
погашения за счет выручки. Определяется путем деления
текущих обязательств на величину среднемесячной выручки
Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника
Коэффициент автоно- Показывает какая доля активов Должника обеспечивается
мии (финансовой неза- за счет собственных средств. Определяется путем деления
висимости)
собственных средств на совокупные активы
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Рекомендуемые
значения

> 0,2

1,5-2,0

≥1

< 3 мес.
где n – число месяцев

≥ 0,5

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

Характеризует насколько обеспечена организация собственными оборотными средствами, которые необходимы
для её финансовой устойчивости. Определяется путем
деления разности собственных средств и скорректированных внеоборотных активов на величину оборотных активов
Доля
просроченной Показывает наличие просроченной кредиторской задолкредиторской
задол- женности и её долю в совокупных пассивах компании.
женности в пассивах
Определяется в процентах путем деления величины просроченной кредиторской задолженности на совокупные
пассивы
Показатель отношения Показывает долю дебиторской задолженности в совокупдебиторской задолжен- ных активах организации. Рассчитывается путем деления
ности к совокупным величины дебиторской задолженности и потенциальных
активам
оборотных активов, подлежащих возврату на совокупные
активы
Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника
Рентабельность активов Характеризует эффективность использования имущества
организации и профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. Определяется в процентах путем
деления величины чистой прибыли на выручку (нетто)
Норма чистой прибыли
Характеризует уровень доходности хозяйственной
деятельности компании. Определяется в процентах путем
деления величины чистой прибыли организации на выручку (нетто)
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≥ 0,1

< 20%

< 0,4

≥ 10-40%

-

Анализируемые коэффициенты, предлагаемые в Правилах, подразделяются на три группы, характеризуя платежеспособность, финансовую устойчивость и деловую активность должника, что в целом соответствует набору характеристик, наиболее часто встречаемому в
моделях финансовой диагностики. В то же время логика выбора конкретных коэффициентов не вполне очевидна [1, с. 98],[9, с. 63], а отдельного обоснования по этому вопросу не приводится.
Для оценки целесообразности использования в финансовом
анализе того или иного коэффициента, необходимо более подробно
исследовать методику их расчета, общепринятые нормативные значения, влияние отраслевой специфики. В таблице 1 представлен обзор
коэффициентов финансового анализа, предлагаемых для использования в Правилах.
Таким образом, существующая методика проведения финансового анализа включает в себя достаточно небольшое количество коэффициентов для расчета. Однако их применение подвергается значительной критике со стороны многих исследователей, что позволяет
сделать вывод о необходимости ее редактирования. В качестве возможных изменений могут выступать следующие:
 Исключение коэффициентов, недостаточно реально характеризующих финансовое состояние предприятия;
 Включение новых коэффициентов, позволяющих более полноценно оценить финансовое состояние предприятия;
 Включение в методику новых методов динамического анализа
коэффициентов;
 Возможность корректирования выводов коэффициентного
анализа в соответствии с отраслевой спецификой организации
Подводя итог, следует отметить, что методические подходы к
финансовому анализу неплатежеспособных предприятий требуют
дальнейших исследований. При этом, следует учесть, что решение о
предстоящей деятельности Должника должно быть достаточно обоснованным. С другой стороны,методика финансового анализа не должна быть чрезмерно обременительной, чтобы не сделать его проведение
слишком затратным.
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В современной практике существуют определенные виды подходов к формированию системы бюджетирования в организациях, деятельность которых финансируется государством. Многие авторы разрабатывают свои рекомендации в выборе данных подходов. В числе
таких авторов можно назвать: Пащенко Т.В., Наам М.Н., Созаева Д.А.,
Абдыров Т.Ш., Моттаева А.Б., Саранцев В.Н., Веркина И.А. и другие.
Рассмотрим, какие подходы к организации системы бюджетирования в
бюджетных организациях рассматривает каждый из авторов.
Например, Пащенко Т.В., к.э.н., преподаватель Пермского
государственного национального исследовательского университета, в
своих научных трудах рассматривает вопросы управления затратами в
бюджетных организациях [10]. Также автор говорит о том, что основной инструмент управления затратами - это построение смет и анализ
их выполнения на основе кодов бюджетной классификации. Вышеуказанный подход, безусловно, является хорошей основой для функционирования такого процесса, как планирование деятельности бюджетной организации [11].
Наам М.Н., к.э.н., преподаватель Пермского государственного
национального исследовательского университета, в своих научных
работах рассматривает бюджетирование, при котором за каждый вид
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бюджета отвечает конкретный центр финансовой ответственности
(далее ЦФО) [7]. Автор приводит примеры критериев выделения ЦФО,
одним из них является возможность нести полную ответственность за
доходы, расходы и затраты, за денежные потоки от реализации своей
продукции и от оказания услуг. Также Наам М.Н. говорит о том, что:
«Полноценное внутрифирменное бюджетирование, т.е бюджетирование как управленческая технология, включает три составные части:
технология бюджетирования, организация бюджетирования и автоматизация финансовых расчётов» [8]. Стоит отметить, что данный поход
к бюджетированию может помочь сделать функционирование вышеуказанного механизма наиболее системным.
Созаева Д.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,
говорит о том, что при организации системы бюджетирования в бюджетных организациях необходимо делать акцент на два аспекта: повышение доходов из внебюджетных источников и оптимизация расходной части бюджета [13]. Если говорить о первом аспекте, то он
заключается в том, что привлечение доходов из внебюджетных источников является наиболее приемлемой бюджетной политикой, так как
стоимостная величина такого источника полностью зависит от самого
учреждения. Также доходы от внебюджетной деятельности выступают
своего рода «подушкой безопасности» для решения критических ситуаций, например, погашения своих обязательств. Второй аспект, а
именно оптимизация расходной части бюджета, связан, в первую очередь, с определением приоритетных видов деятельности, расходы на
которые должны быть обязательно учтены при формировании бюджета. Во вторую очередь, при составлении расходной части бюджета необходимо централизованное доведение до центров финансовой ответственности ориентированных лимитов, с учетом которых данные центры должны формировать план расходов.
Вышеперечисленные рекомендации в отношении формирования бюджета достаточно обоснованные и эффективные, но имеют ряд
недостатков, например, при централизованном доведении до центров
финансовой ответственности ориентированных лимитов необходимо
большое количество экземпляров документов, что, в свою очередь,
приводит к росту затрат на организацию данного процесса. Также для
того, чтобы все отделы наиболее эффективно взаимодействовали между собой, необходимо, чтобы все участники данного процесса были
квалифицированными специалистами в смежных областях. Данный
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аспект также затратен, так как влечет за собой потребность в курсах
повышения квалификации персонала.
Абдыров Т.Ш., преподаватель Бишкекской финансово – экономической академии, в своих научных работах говорит о том, что
бюджетные организации в первую очередь должны ориентироваться
на формирование расходной части бюджета, а именно: тщательно анализировать свои потребности; формировать план расходов на будущий
год уже в конце текущего, так как в данный период времени легче сориентироваться в примерных ценах на необходимые работы, товары
или услуги; в плане необходимо рассматривать каждую потребность в
товарах, работах, услугах отдельно друг от друга с указанием их качественных, технических и функциональных характеристик; при планировании уделить особое внимание методу закупки необходимых товаров, работ, услуг, чтобы наиболее точно и обоснованно рассчитать
расходную статью[1].
Данные рекомендации довольно полезны при формировании
расходной части бюджета, но не всегда выполнимы, так как тщательно
и точно рассчитать все свои потребности зачастую бывает очень
трудно.
Моттаева А.Б., к.э.н., доцент кафедры экономических теорий
Московского государственного строительного университета, в своих
научных трудах рассматривает несколько походов к организации системы бюджетирования в организациях государственного сектора. Одним из первых подходов, который она описывает, является «нормативный метод» [6]. Суть данного метода заключается в том, что учреждения составляют сметы расходов согласно нормам, которые устанавливаются либо законодательно, либо разрабатываются самим учреждением. Также вышеуказанный метод предполагает детальное
обоснование всех статей расходов и всех отклонений фактических
расходов от нормативных. Акцент при данном подходе ставится на
анализе затрат прошлого периода и целевом использовании денежных
средств. Главный недостаток нормативного метода заключается в том,
что при нем не анализируется эффективность применения установленных нормативов.
Второй подход к формированию бюджета, который Моттаева
А.Б. рассматривает в своих научных работах, носит название «индексный метод», то есть от достигнутого. Данный метод основан на использовании разнообразных индексов, отражающих динамику цен и
т.д. В общем виде, при индексном методе расходы прошлого периода
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индексируются, то есть рассчитывается их стоимостная величина с
учетом экономических условий текущего года. Осиновым недостатком данного метода является то, что при индексации расходов текущего периода невозможно учесть все условия, которые повлияют на их
стоимостное изменение[6].
Третьим подходом к организации системы бюджетирования,
который раскрывает в своих научных трудах Моттаева А.Б., является
«метод экспертных оценок будущих расходов». Суть данного метода
заключается в следующем: исчисление прогнозных значений будущих
расходов посредством логического мышления человека в сочетании с
количественной оценкой и анализом прошлых результатов деятельности. Примерами таких оценок могут выступать экспертизы в области
налогообложения, социальной сферы, финансов и т.д. То есть расходная часть бюджета составляется не только при помощи анализа прошлых данных, но и с использованием оценок экспертов в необходимых областях экономики [6].
В.Н. Саранцев в своей научной статье «Анализ моделей бюджетирования в сфере управления государственными финансами» также рассматривает несколько вариантов организации системы бюджетирования[12].
Первый вариант формирования расходной части бюджета основан на затратном подходе и представлен двумя видами: сметноприростная и сметно-объемная модели.
Суть сметно-приростной модели заключается в следующим:
использование постатейных бюджетов расходов и приростной метод
расчета затрат. Данная модель имеет преимущества, такие как: бюджет
стабилен; изменения невелики и прогнозируемы; процедура координации бюджетов предельно упрощена. Но, в то же время, имеется ряд
недостатков: отсутствуют стимулы к снижению затрат (поддержание
неизменного уровня расходования ресурсов) и метод не учитывает
изменения в структуре используемых ресурсов и приоритетов в их
использовании с течением времени.
Сметно-объемная модель представляет собой жесткий контроль расходов (по статьям смет) и контроль результатов с учетом
объемов деятельности. Если говорить о преимуществах данной модели, то они заключаются в следующем: низкая вероятность нецелевого
использования ресурсов; бюджет стабилен, изменения небольшие. Но
главным недостатком является то, что усиление внимания к промежу-

69

точным результатам почти не сопровождается контролем за достижением конечных, общественно значимых результатов.
Второй вариант формирования расходной части бюджета основан на достижении результата, так называемое «бюджетирование,
ориентированное на результат». В.Н.Саранцев рассматривает модель
вышеуказанного бюджетирования, которая носит название: программно-целевое бюджетирование [12].
Программно-целевое бюджетирование представляет собой
взаимосвязь произведенных расходов с отдачей от этих расходов в
разрезе программ деятельности. Основными преимуществами вышеупомянутой модели являются:
 Указываются ожидаемые результаты, обеспечивающие достижение поставленной цели;
 Разработанная программа является четким, адресным
и сбалансированным планом.
Если говорить о недостатках программно-целевого бюджетирования, то самым главным можно назвать затруднительную реализацию на практике, что, в свою очередь, влечет за собой формальное ее
применение.
В.В. Казаков в своей научной статье «Бюджетирование, ориентированное на результат: проблемы и перспективы внедрения в России» рассматривает такую систему бюдежтирования, которая связывает произведенные расходы с ожидаемой от них отдачей, то есть
«бюджетирование, ориентированное на результат» [4]. Главными плюсами вышеупомянутой модели являются: эффективность и результативность расходной части бюджета, а также ориентация на достижение
конкретных социально-значимых результатов бюджетными организациями. Основными недостатками данной модели выступают проблемы
ее внедрения, а именно: сложность реализации и изменения сложившихся стереотипов в области бюдежтирования, как на государственном уровне, так и на уровне субъектов государства.
И.А. Веркина, к.э.н., преподаватель Волгоградской академии
государственной службы, в своих научных трудах также рассматривает модель бюджетирования, ориентированного на результат. Автор
считает, что именно такая модель построения расходной части бюджета поможет повысить эффективность бюджетирования в целом, так как
данный метод построения бюджета включается в себя все необходимые составляющие для продуктивного функционирования: заинтересованность всех участников бюджетного процесса в достижении по70

ставленной цели, эффективность разрабатываемой программы деятельности и многое другое. Основным минусом также выступает проблема внедрения такой модели в современную практику хозяйственной деятельности субъектов экономики [3].
О.В. Богачева, к.э.н., руководитель Центра бюджетной политики Научно-исследовательского финансового института, в своей научной статье «Международный опыт программного бюджетирования:
общие принципы и модели» раскрывает программную модель бюдежтирования. Данная модель также носит в себе сущность бюджетирования, ориентированного на результат. Автор говорит о том, что бюджет
необходимо рассматривать как определенную программу, в которой
заложены необходимые цели для достижения, и всю программу нужно
выстраивать согласно этим целям [2]. В таком случае бюджет будет
содержать максимально соответствующие ему показатели конечных
результатов. Также в бюджете должна присутствовать классификация
по группам расходам. Критерием разделения на группы выступает общая цель, для достижения которой будут произведены данные расходы. Преимуществом программного бюджетирования является рост
эффективности и результативности его применения в функционировании организаций, финансируемых государством.
Марухленко М.Н., к.э.н., в своей научной работе под названием «Бюджетирование, ориентированное на результаты, как ядро организации бюджетного процесса» рассматривает такой подход организации системы бюджетирования, при котором вся расходная часть бюджета в учреждениях государственного сектора будет направлена на
достижение поставленной цели[5]. Данную цель такие учреждения
должны выбрать еще на этапе планирования своих будущих потребностей, и, согласно выбранной цели, закладывать в основу бюджета те
статьи расходов, которые будут направлены на удовлетворение постановленной цели. Главным преимуществом вышеуказанной модели
бюджетирования является то, что расходы будут осуществляться с
последующей отдачей от них в виде достижения поставленной перед
учреждением цели. Недостатком такой модели выступают затруднения
в реализации, так как данный подход к организации системы бюджетирования достаточно новый и пока редко применяется на практике.
Подводя итоги рассмотренных выше подходов к организации
системы бюджетирования, можно сделать вывод, что в бюджетных
организациях наибольшее внимание уделяется именно расходной части бюджета, так как превалирующую доходную часть данные органи71

зации получают от государства и не могут полностью контролировать
ее формирование. Стоит отметить, что многие авторы отдают предпочтение системе бюджетирования, ориентированного на результат, а
не затратному походу. Данный факт объяснятся тем, что бюджетирование, ориентированное на результат, наиболее эффективно и результативно влияет на достижение социально – значимых задач и целей,
поставленных перед бюджетными организациями.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА: ПРОБЛЕМЫ
И НЕДОСТАТКИ
В данной статье рассмотрены сложившиеся в экономической литературе и особенно в практической деятельности экономических субъектов подходы к разработке Положения по учётной политике ля целей бухгалтерского
учета. Предложены критерии оценки учётной политики любого экономического субъекта, с помощью которых проведена оценка учётной политики ряда
предприятий Пермского края и выявлены недостатки учётной политики отдельных предприятий и проблемы ее проектирования. Представлены рекомендации по устранению обозначенных недостатков и пути решения проблемных
вопросов проектирования учётной политики экономического субъекта
Ключевые слова: учётная политика, выбор способов ведения бухгалтерского учета, профессиональное суждение.

Учётная политика всегда имела и, по-прежнему, имеет важное
значение для любого экономического субъекта. Приказ об учётной
политике экономического субъекта после его утверждения приобретает статус юридического документа. При этом он является основным
внутренним документом, регулирующим организацию учётного процесса на предприятии и обязательным для соблюдения всеми его подразделениями и сотрудниками.
От правильно сформированной учётной политики экономического субъекта зависят не только достоверность финансовой отчётности, но и анализ деятельности предприятия в целом, принятие решений
по организации его дальнейшей работы и т.п. Поэтому принимать участие в разработке такого документа должны не только бухгалтерия во
главе с главным бухгалтером, но и руководители и учредители экономического субъекта.
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Как и предусмотрено ПБУ 1/08 «Учётная политика организации» на практике разработкой учётной политики занимается главный
бухгалтер или иное лицо (юридическое или физическое), ведущее бухгалтерский учёт на предприятии. Однако главный бухгалтер не может
сам охватить все участки учётной политики, а в некоторых случаях и
сделать правильный выбор без помощи соответствующих специалистов. Например, сложно выбрать соответствующий метод амортизации, не зная точной технической характеристики основных средств.
Анализ экономической литературы по вопросам учётной политики и практики ее формирования отдельными предприятиями Пермского края, позволяют выделить сформировавшиеся подходы к ее проектированию. В зависимости от понимания значения и нацеленности
учётной политики можно выделить два подхода к ее формированию:
формальный и профессиональный.
Большинство бухгалтеров воспринимают учётную политику как
документ, который обязательно должен быть у экономического субъекта, но не представляет особого значения как инструмент обеспечения учётного процесса и решения целого комплекса задач. Как следствие, Положение об учётной политике составляется поверхностно, без
учета особенностей конкретного экономического субъекта, не имеет
чёткого последовательного порядка формирования и алгоритма обоснования выбора способов ведения учета.
При профессиональном подходе к разработке Положения об
учётной политике, во-первых, расценивают учётную политику как минимум в качестве инструмента организации и обеспечения учётного
процесса, как максимум – ещё и в качестве инструмента решения других задач экономического субъекта. Во-вторых, для обоснования выбора способов ведения учета в крупных и средних предприятиях привлекают соответствующих специалистов и в сложных ситуациях полагаются на профессиональное суждение бухгалтера.
Действительно подготовка проекта учётной политики является
достаточно трудоёмким делом и требует от участников немалых способностей, комплексных знаний всех процессов, которые происходили
на предприятии и за его пределами в прошлом, осуществляются в настоящем, будут проводиться в будущем. Это обуславливает необходимость основательного анализа событий и фактов, умения видеть
перспективу и неординарно мыслить.
При реализации профессионального подхода, в свою очередь, по
наполняемости (содержанию) учётной политики возможны два подхода: свёрнутый вариант УП, содержащий выбранные альтернативные
способы ведения учета, и расширенный, включающий способы веде75

ния учета, не имеющие каких-либо альтернатив. Например, критерии
отнесения активов к определённой категории или порядок формирования первоначальной стоимости активов.
В учётной политике для целей бухгалтерского учета можно условно выделить несколько групп элементов:
- обязательные;
- вариантные (альтернативные);
- элементы, отсутствующие в нормативных правовых актах бухгалтерского учета;
- элементы, которые прописаны в нормативных актах, но по которым организация может применять свои варианты, разрешённые
законодательством;
- объекты, к отражению которых в нормативных актах предлагаются разные подходы.
Такая классификация элементов обуславливает необходимость
структурирования и систематизации учётной политики
К обязательным элементам учётной политики относятся (п. 4
ПБУ 1/2008):
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчётности;
- формы первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчётности;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
- способы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учётной
информации;
- порядок внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни;
- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского
учета (уровень существенности и т.д.).
При этом состав обязательных элементов, как правило, не зависит от специфики и масштабов деятельности экономического субъекта:
Затем выбираются объекты бухгалтерского учета, в отношении
которых следует обозначить способ ведения бухгалтерского учета из
альтернативных.
И, наконец, осуществляется выбор способа ведения учета на основании проведённых расчётов и профессионального суждения бухгалтера.
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Разрабатываются все необходимые приложения к учётной политике: рабочий план счетов бухгалтерского учета, график документооборота, положение об организации внутреннего контроля, методика
расчёта резервов, методика определения расчётной цены финансовых
вложений и т.д.
В процессе исследования нами проведён анализ учётной политики таких экономических субъектов как ПАО «Пермская энергосбытовая компания», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «ОДКПермские моторы», ПАО «Группа Компаний ПИК», АО «Птицефабрика Комсомольская», ООО «ГеоИнвестСтрой», ООО «СекьюритиЭксперт».
Для оценки учётной политики экономических субъектов необходимо было определить критерии оценки. Нами были предложены и
использованы следующие критерии:
структурирование и систематизация;
полнота представления элементов учётной политики;
обоснованность выбранных способов ведения учета;
включение некорректных способов ведения учета;
наличие противоречивых положений;
разработка необходимых приложений к учётной политике;
отсутствие (наличие) излишней информации;
наличие способов учета, отличных от установленных нормативными актами.
Критерии оценки учётной политики экономического субъекта
Критерии
Структурирование
систематизация

и

1.

2.

Комментарии
Выделение разделов: общие положения, организационно-технические аспекты, методологические аспекты.
Идентификация объектов БУ, по которым
НПА предусмотрены альтернативные способы ведения БУ

Полнота

Отражение всех необходимых элементов УП.

Обоснованность
выбранных способов ведения учета

Наличие соответствующих расчётов.
Включение новых способов ведения БУ.
Корректность раскрытия выбранных способов
ведения БУ.

Наличие приложений

Рабочий план счетов БУ; график документооборота; формы самостоятельно разработанных документов; Список сотрудников с правом подписи
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соответствующих документов; порядок проведения инвентаризации; Положения о внутреннем
контроле; методика определения резерва сомнительных долгов; методика определения резерва
под снижение стоимости материальных ценностей; методика определения резерва под обесценение финансовых вложений; методика установления расчётной цены финансовых вложений;
Методика создания резерва отпусков; методика
создания гарантийного резерва; порядок проведения переоценки внеоборотных активов; другие.
Отсутствие
(присутствие) лишней информации

Наличие способов ведения БУ, не предусмотренных НПА

Относится к способам ведения БУ (методологический аспект), не имеющих альтернатив и, как
следствие, не требующих отражения в УП. Например, критерии отнесения активов к основным
средствам (НМА, МПЗ, ФВ и т.д.)
Например, порядок проведения проверки НМА на
обесценение (по МСФО 36 «Обесценение активов»)

По результатам проведённых исследований можно констатировать следующее.
Во-первых, содержание учётной политики не всегда структурировано, а именно не выделены основные разделы. Иногда отсутствует
систематизация и детализация выбранных способов по объектам бухгалтерского учета (основные средства, нематериальные активы, материально-производственные запасы, доходы, расходы, обязательства и
другие).
Во-вторых, зачастую учётную политику нельзя считать достаточно полной, поскольку она не содержит таких обязательных элементов как порядок организации внутреннего контроля, уровень существенности. Кроме того, отдельные экономические субъекты (ООО «Аптека от склада», ООО «Секьюрити-Эксперт»), как представители малого бизнеса, не обозначили в своей учётной политике метод признания
доходов и расходов, вариант форм бухгалтерской отчётности и некоторые другие элементы.
В-третьих, можно отметить, что выбор способов ведения учета
не всегда обоснован. В частности, предприятия вправе не производить
переоценку основных средств, что и зафиксировано в их учётной по78

литике. Это позволяет уменьшить платежи по налогу на имущество,
сблизить бухгалтерский и налоговый учёт, упрощает учётные процедуры. Однако, на наш взгляд, для повышения достоверности бухгалтерской отчётности целесообразно проводить переоценку внеоборотных активов.
Отсутствуют ссылки на какие-либо расчёты, предшествующие
выбору альтернативного способа ведения учета.
При обосновании способов ведения бухгалтерского учета важно
полагаться на профессиональное суждение бухгалтера. Например, на
основании профессионального суждения можно принять решение о
том, что предприятия розничной торговли могут не создавать резерв
сомнительных долгов, что противоречит ПБУ 21/02 «Оценочные значения».Розничные предприятия торговли работают с физическими
лицами, размер расчётов по каждой сделке сравнительно невелик.
Создание резерва сомнительных долгов целесообразно в том случае,
когда ущерб от непогашения дебиторской задолженности составляет
достаточно большую величину, чтобы оказать влияние на финансовые
результаты организации. Розничная торговля не предполагает разрыва
во времени между продажей товаров и их оплатой, а значит и наличия
просроченной дебиторской задолженности по реализованным товарам.
В этой ситуации отпадает необходимость в создании резерва сомнительных долгов. Следовательно, не требуется предусматривать в учётной политике предприятий розничной торговли порядок создания резерва сомнительных долгов.
В- четвертых, изредка встречается некорректный подход к отражению в учётной политике способа ведения учета. В частности, «переоценка основных средств производится по мере необходимости» или
«уровень существенности устанавливается главным бухгалтером по
согласованию с руководителем». Такие формулировки являются расплывчатыми, неоднозначными.
В-пятых, к учётной политике, как правило, приложены рабочий
план счетов бухгалтерского учета, график документооборота, формы
самостоятельно разработанных первичных документов (при наличии
таковых), список должностных лиц с правом подписи первичных документов, порядок проведения инвентаризации, методики расчёта
оценочных резервов, методика определения расчётной цены финансовых вложений (в необходимых ситуациях), методики расчёта резервов
предстоящих платежей… Положение о внутреннем контроле отсутствует либо носит формальный характер.
В-шестых, экономические субъекты по-разному подходят к наполнению учётной политики способами ведения учета. Крупные пред79

приятия очень детально подходят к организационным аспектам учётной политики, а в методологическом разделе отражают не только выбранные альтернативные способы ведения учета, но и не имеющие
альтернатив. Например, перечисляют критерии отнесения активов к
основным средствам, нематериальным активам, МПЗ, финансовым
вложениям; раскрывают порядок формирования первоначальной
стоимости или фактической себестоимости соответствующих объектов
учета или состав доходов и расходов по обычным видам деятельности
и прочих.
Некоторые экономические субъекты даже включают в учётную
политику методики создания резервов, не оформляя их отдельными
приложениями.
В результате учётная политика перегружена избыточной информацией, которая не нужна внешним пользователям. Но, с другой
стороны, приказ об учётной политике является своего рода инструкцией для бухгалтеров, которые не всегда успевают проработать нормативные акты по бухгалтерскому учёту и отчётности. Средние и малые
предприятия, наоборот, не перегружают учётную политику избыточной информацией.
Приступая к формированию учётной политики, главный бухгалтер прорабатывает нормативные акты по бухгалтерскому учёту на
предмет установленных ими альтернативных способов ведения бухгалтерского учета; акцентирует внимание на новых аспектах учётной
политики, обусловленных последними изменениями в методологии
бухгалтерского учета
При структурировании учётной политики для целей бухгалтерского учета предлагается выделить как минимум три раздела: 1) общие
положения, 2) организационно-технический раздел, 3) методологический раздел. При этом в составе общих положений обязательно определять задачи, на решение которых направлена учётная политика.
Формировать два варианта учётной политики: 1) развёрнутый
(детальный) для внутреннего применения сотрудниками экономического субъекта; 2) сокращённый (свёрнутый), предназначенный для
вешних пользователей информации. Детальный вариант включает не
только выбранные из альтернативных способов ведения учета, но и
способы ведения учета, не содержащие альтернатив. Сокращённый
вариант учётной политики содержит только выбранные альтернативные способы ведения учета, в нем отсутствует излишняя информация,
чтобы внешним пользователям было легко ориентироваться в элементах учётной политики.
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Раскрывать содержание отдельных элементов учётной политики
исключительно в составе приложений к учётной политике, как и поступает большая часть экономических субъектов.
Опираться на профессиональное суждение при выборе способов
ведения бухгалтерского учета.
Тщательно проводить подготовительную работу перед формированием Положения об учётной политике, а именно: провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, составить и утвердить график отпусков сотрудников, проверить остатки неиспользованных резервов и т.д.
Использовать возможности добровольного применения правил
бухгалтерского учета до их утверждения (содержащихся в проектах
ПБУ).
Оформлять учётную политику как внутренний стандарт экономического субъекта.
Для любого экономического субъекта оправданным является
лишь профессиональный подход к формированию учётной политики.
Они могут составлять два возможных варианта учётной политики: суженный для внешних пользователей и расширенный для внутренних
пользователей как своего рода стандарт по организации и ведению
бухгалтерского учета.
Оценить качественный уровень учётной политики всегда возможно с помощью системы предложенных нами критериев.
Список литературы
1. Акатьева И.Д. Современные тенденции формирования
учётной политики организации// Бухгалтерский учёт в издательстве и
полиграфии, 2013, № 5, с.17-21.
2. Девяткова А.А., Нелюбина В.С. Учётная политика как комплексный инструмент решения задач организации// Молодые учёные
современном состоянии контрольно-учётной и аналитической деятельности в рыночной экономике: сб. науч. ст. под общ. ред. Т.Г. Шешуковой; Перм. гос. ун-т.-Пермь, 2014. С. 80-87.
3. Дружиловская Т.Ю., Коршунова Т.Н., Ходырев А.А. Принципы учётной политики и достоверность отчётной информации как ее
цель// Международный бухгалтерский учёт, 2013, № 24, с. 2-16.
4. Дружиловская Т.Ю., Коршунова Т.Н. Методы учета и отражения в отчётности изменений в учётной политике// Международный
бухгалтерский учёт, 2014, № 48, с. 24-35.

81

5. Дружиловская Э.С., Шарапова Н.А. Современные проблемы
формирования учётной политики организации// Бухгалтерский учёт в
издательстве и полиграфии, 2015, № 2.
6. Клевец В.Б., Сысоева И.Н. Формирование моделей учётной
политики предприятий в зависимости от размера бизнеса: конкретизация их особенностей// Международный бухгалтерский учёт, 2013, №
45, с. 56-64.
7. Наам М.Н., Нелюбина В.С. Модель поведения профессионального бухгалтера на основе профессионального суждения// Новая
индустриализации и умная экономика: вызовы и возможности: материалы Пермского Конгресса учёных-экономистов (г. Пермь, ПГНИУ, 12
февраля 2015 г.): в 2 т.// Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. Т.2.
8. Нелюбина В.С. Актуальные вопросы формирования учётной политики// Развитие учётно-аналитической и контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов: сб. науч. трудов под ред. Т.Г. Шешуковой; Перм. гос. ун-т.-Пермь, 2014, с. 76-85.
9. Стародубцева И. Комментарии к приказу МФ России от
28.04.2017 № 69н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. МФ
РФ от 6.102008 № 106н//Акты и комментарии для бухгалтера, 2017, № 8.
DESIGNING AND EVALUATION THE ACCOUNTING POLICY OF
THE ECONOMIC ENTITY: PROBLEMS AND SHORTCOMINGS
Neliubina V.S.,
professor assistant of accounting, audit and economic analysis,
Cheremnykh N.V.,
4th year bachelor student of Economics, «Accounting, Analysis and Audit»
profile
Perm State University
Perm, Russia
This article describes the existing in the economic literature and especially
in the practical activities of economic entities approaches to the development of
accounting Policies for the purposes of accounting. The criteria for the evaluation of
accounting policy of any economic entity are proposed, with the help of which the
evaluation of accounting policy of a number of enterprises of the Perm region is
carried out and the shortcomings of accounting policy of individual enterprises and
problems of its design are revealed. The recommendations on the elimination of the
identified shortcomings and ways to solve the problematic issues of designing the
accounting policy of an economic entity are presented
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ
ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Вопрос: «Как достичь высокой конкурентоспособности отечественных предприятий и выпускаемой ими продукции?» – один из важнейших вопросов современной экономики. Довольно популярным ответом является снижение общих расходов предприятия, которые можно уменьшить за счет снижения или полной ликвидации неоправданных управленческих расходов. К
управленческим расходам, в том числе, относят расходы, связанные с содержанием бухгалтерской службы предприятия. Уровень расходов бухгалтерской
службы во многом зависит от уровня организации бухгалтерского учета. Таким образом, для достижения высокого уровня конкурентоспособности, руководство предприятия должно учитывать, что даже уровень организации бухгалтерского учета оказывает влияние на общую сумму расходов предприятия.
Одним из эффективных способов снижения затрат бухгалтерской службы при
помощи совершенствования организации учетного процесса может стать
функционально-стоимостной анализ.
Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, организация
бухгалтерского учета, управление затратами, управленческие расходы, функции, анализ, учет.

Организация бухгалтерского учета в России стала объектом
активных обсуждений только в середине 90-х годов ХХ века. Переход
к рыночной экономике повлек за собой значительные изменения в методологии бухгалтерского учета. На новом этапе экономики государство уже не устанавливало единых правил для всех хозяйственных
субъектов, оно выступало в качестве арбитра, устанавливающего рамки, в которых предприятие обязано действовать. Был установлен общий порядок ведения бухгалтерского учета, а по многим направлениям предприятиям были предложены альтернативы.
Целью организации бухгалтерского учета на предприятии стало формирование системы эффективного и экономически целесообразного учетного процесса, которая включает в себя первичный учет и
документооборот, инвентаризацию, план счетов бухгалтерского учета,
© Поляков А.В., 2018
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форму бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ, распределение функций между сотрудниками бухгалтерской службы, объем и содержание бухгалтерской отчетности.
В подобных условиях сложилась весьма противоречивая ситуация. С одной стороны у предприятий появилась возможность составлять качественную, уместную и информативную отчетность и соответствующим образом вести учет, с другой же стороны многие
предприятия не могли позволить себе сформировать эффективную
систему учета и документирования хозяйственной жизни, так как это
требовало высококвалифицированных специалистов, которые в свою
очередь требовали высокий уровень оплаты.
Перед руководством встала задача организовать эффективную
систему функционирования бухгалтерской службы и использовать
имеющиеся трудовые ресурсы с максимальной отдачей от работы так,
чтобы все понесенные затраты были направлены исключительно на
выполнение важнейших функций службы.
Вопрос соответствия затрат выполняемым функциям исследуемого объекта – главная идея функционально-стоимостного анализа.
Функционально-стоимостной анализ – это вид анализа, дополняющий
традиционные методы анализа, основная суть которого заключается в
системном исследовании объекта (под объектом может предполагаться
изделие, структура, процесс и т.д.), направленном на оптимизацию
соотношения между основными потребительскими свойствами объекта и затратами, связанными с созданием данного объекта.
В исследуемом случае объектом является организация учетного процесса. Ключевая идея функционально-стоимостного анализа
заключается в том, что практически в любом изделии, продукте, в любой хозяйственной системе присутствуют затраты, которые не являются принципиально важными для функционирования объекта анализа, а
не редко такие затраты и вовсе бывают излишними.
Выявление излишних затрат напрямую связано с обнаружением «лишних» функций. В целом, при анализе объекта ФСА выделяет
следующие виды функций: главные, основные, вспомогательные, бесполезные и вредные. Главная функция определяется назначением подразделения в целом. Основные функции определяются задачами,
стоящими перед подразделением, решение которых позволит достичь
главной цели подразделения. Вспомогательные функции – способствуют реализации основных целей. Лишние функции – не мешают выполнять вышеназванные функции, но делают процесс работы более
трудоемким и следовательно увеличивают затраты на содержание
подразделения. Вредные функции оказывают отрицательное влияние
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на процесс выполнения функций сотрудниками подразделении и на
результативность их деятельности. Именно две последние группы являются искомыми, так как на них будет направлено воздействие при
принятии управленческих решений по результатам анализа.
В статье рассмотрен пример применения методики ФСА для
совершенствования организации бухгалтерского учета предприятияпроизводителя молочной продукции.
ФСА включает в себя семь этапов:
1.
подготовительный этап;
2.
информационный этап;
3.
аналитический этап;
4.
творческий этап;
5.
исследовательский этап;
6.
рекомендательный этап;
7.
этап внедрения.
На первом (подготовительном) этапе определяется цель анализа, его задачи, состав рабочей группы и график работы. В случае,
когда объектом является организация бухгалтерского учета, цель ФСА
– разработка и внедрение методики минимизации затрат структурного
подразделения при неизменном качестве или повышении качества выполняемых работ.
Задачи ФСА
1.
Достижение оптимального соотношения между значимостью
выполняемых функций и уровнем затрат, соответствующих данным
функциям.
2.
Исключение «лишних» и «вредных» функций из деятельности
структурного подразделения
3.
Сохранение или повышения уровня результативности выполнения сотрудниками подразделения своих функций
Информационный этап является одним из самых важных, так
как от качества работы группы аналитиков на данном этапе будет зависеть результативность проведенного ФСА. Этап включает в себя
процедуры по сбору необходимой для анализа информации, а именно:
учетная политика организации, содержание должностных инструкций
сотрудников отдела в части их функциональных обязанностей, информация о структуре отдела, данные о фактически выполненных сотрудниками операциях, данные о расходах, не связанных с оплатой труда
сотрудников отдела, результаты интервьюирования сотрудников, хронометрирование и фотографирование рабочих процессов, экспертные
оценки.
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Аналитический этап является самым объемным. Этап включается в себя определение всех функций подразделения, их группировку, построение функциональной модели, оценку функций, оценку
затрат связанных с выполнением соответствующих функций и формулировку задач для последующих этапов анализа.
Генеральная функция отдела бухгалтерии заключается в его
полезной и эффективной работе. Эту условную функцию можно назвать F0. Функциональная модель бухгалтерской службы схематично
представлена ниже.
F0
F1

F1

F12

F13

F2

F14

F15

F21

F22

В схеме представлены следующие функции. Для более детального анализа основные функции, следует детализировать на вспомогательные. При более детальном анализе можно получить более
конкретную и четко структурированную информацию о деятельности
подразделения, что позволит принять управленческие решения качественно более высокого уровня, таргетированные на конкретные аспекты работы подразделения.
 Главная функция (F1) – организация процессов сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе, обязательствах Маслозавода и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций
o Основная функция (F11) – формирование внутренних
правил бухгалтерского, управленческого и статистического учета
o Основная функция (F12) – формирование информационной структуры
o Основная функция (F13) – выполнение учетных функций по объектам учета
o Основная функция (F14) – представление информации
заинтересованным пользователям
o Основная функция (F15) – организация системы внутреннего контроля
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Главная функция (F2) – расчеты с государственными органами
по налоговым и иным обязательствам
o Основная функция (F21) – осуществление расчетов по
налогам и сборам
o Основная функция (F22) – формирование внутренних
правил ведения налогового учета

Далее необходимо определить затраты на выполнение каждой
функции. При анализе организации бухгалтерского учета затраты бухгалтерии необходимо разделить на релевантные и нерелевантные. В
качестве релевантных затрат необходимо выделить те статьи, которые
могут значительно повлиять на общую сумму затрат подразделения. В
случае с бухгалтерской службой, основной статьей затрат подразделения является заработная плата персонала.
К нерелевантным отнесены следующие статьи затрат: коммунальные услуги, связь и интернет, затраты, связанные с амортизацией
здания бухгалтерии и основных средств, используемых отделом, общехозяйственные затраты, связанные с обслуживанием бухгалтерского
отдела, затраты на социальные отчисления (так как они пропорциональны релевантным затратам на оплату труда), затраты на канцелярские принадлежности.
Ввиду того, что единственной релевантной затратой в рассматриваемом примере является заработная плата, необходимо распределить функции между сотрудниками. Распределение осуществляется на
основании должностных инструкций и результатов интервью.
Для наглядного распределения данные заносятся в таблицу ниже (Табл. 1). В таблице по горизонтали отмечены знаком «+» те основные функции, которые выполняют должностные лица, указанные в
первом столбце соответствующей строки. Крайний правый столбец
показывает, какое количество основных функций выполняет то или
иное должностное лицо или группы лиц, занимающих одинаковые
должности. В нижней строке указано количество должностных лиц,
занятых выполнением соответствующих функций.
При более детальном анализе таблица содержит большее количество столбцов, так как по вертикали указываются вспомогательные
функции.
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F11

F12

F13

F14

F15

F21

F22

Итого (+)

Таблица 1
Распределение функций между сотрудниками бухгалтерской службы

+
+
+
+
4

+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
+
+
+
+
+
7

+
+
+
3

+
+
+
+
4

+
+
2

+
+
+
3

4
6
2
2
2
1
1
5
1
1
1
2
3
31

Функция
Должность
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Архивариус
Бухгалтер
Бухгалтер (средней квалификации)
Бухгалтер I категории
Бухгалтер II категории
Ведущий бухгалтер
Кассир
Консультант
Помощник бухгалтера
Старший бухгалтер
Экономист
Итого (+)

По данным таблицы можно сделать выводы о количествах сотрудников, занятых выполнением тех или иных вспомогательных
функций, а так же о том, какие сотрудники загружены выполнением
большего количества функций, а какие меньшим.
Стоит учитывать тот факт, что большинство должностей занимает не один сотрудник, а несколько. Для соотнесения функций и
функциональных затрат необходимо выполнить пересчет фонда рабочего времени в стоимостное выражение, а так же определить какое
количество часов затрачивается на выполнение каждой функции. По
каждой должности был определен фонд рабочего времени следующим
образом:
Фонд раб.вр. = Среднее количество отработанных дней в год *
Средняя продолжительность рабочего дня в часах * Количество сотрудников, занимающих данную должность
На основании полученных результатов определяется стоимость
одной минуты работы сотрудника, занимающего определенную должность.
После проведенных процедур, на основании данных полученных в ходе хронометрирования и фотографирования рабочего процесса, производится денежная оценка стоимости выполнения каждой
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функции. Данные могут быть представлены в табличном формате
(Табл. 2).
Таблица 2
Распределение основных и главных функций и затрат на оплату труда
Номер функции
F1
F11
F12
F13
F14
F15
F2
F21
F22

Затраты на оплату труда,
руб.
1 048 093
12 106
409 859
503 313
60 490
62 324
76 052
33 411
42 640

Затраты на оплату
труда, %
93%
1%
36%
45%
5%
6%
7%
3%
4%

Путем опроса работников бухгалтерской службы были получены данные об уровнях значимости каждой функции. На уровень значимости так же влияет количество времени, необходимое для выполнения каждой функции. Стоит заметить, что значимость функций – это
оценочная величина, определяемая методом экспертных оценок, на
основании проведенных опросов. Значимость главных функций F1 и
F2 в сумме дает 100%.
Затраты распределяются между функциями в процентном соотношении. Это позволяет провести непосредственный расчет коэффициентов соотношения значимости и затрат, а в последствии сделать
выводы о действующей организационной структуре предприятия, то
есть провести функционально-стоимостной анализ. Коэффициент соотношения значимости и затрат равен отношению уровня значимости
в процентах к уровню затрат в процентах. Данные представлены в табличном формате (Табл. 3).

89

Таблица 3
Соотношение затрат и значимости функций
Номер
функции
F1
F11
F12
F13
F14
F15
F2
F21
F22

Значимость
95%
1%
35%
45%
4%
10%
5%
4%
1%

Затраты
93%
1%
36%
45%
5%
6%
7%
3%
4%

Отношение значимости
к затратам
1,02
1,00
0,96
1,00
0,80
1,67
0,71
1,33
0,25

Результат
анализа
+
+
+
+
+
-

Превышение значимости функции над затратами является положительным результатом анализа. И, напротив, превышение затрат на
функцию над их значимостью говорит о нерациональном использовании затрат и необходимости их сокращения. Таким образом, можно
выделить ряд функций, выполнение которых требует излишних затрат,
а это, в свою очередь, свидетельствует о существовании резерва снижения затрат подразделения.
На творческом этапе работы разрабатываются предложения по
изменению структуры подразделения или организации рабочего процесса. Предложения должны касаться сокращения затрат на выполнение функций, которые были определены на аналитическом этапе как
требующие излишних затрат. Для разработки вариантов снижения затрат используется метода «мозгового штурма». Все внесенные предложения заносятся в таблицу. В табличном формате производится техническая и экономическая оценка предложений, в результате которой,
определяется наиболее эффективный набор предложений.
Исследовательский этап заключается в оценке эффективности
разработанного набора (варианта) предложений по совершенствованию организации бухгалтерского учета. Наиболее эффективным считается вариант, обладающий наибольшей функциональностью. Уровень функциональности определяется как произведение уровня значимости в десятичных дробях (если уровень значимости F0=1) на степень исполнения. Степень исполнения определяется экспертным методом на основании интервьюирования сотрудников, переговоров с ру90

ководством предприятия и руководством бухгалтерской службы, а так
же на основании консультационных услуг привлеченных экспертов.
Оценка функциональности произведена и представлена в виде таблицы (Таблица 4).
Таблица 4
Оценка показателя функциональности
Функции

F0
F1
F11
F12
F13
F14
F15
F2
F21
F22
Общий
уровень
функц-ти

Значимость

1
0,95
0,01
0,35
0,45
0,04
0,1
0,05
0,04
0,01

Вариант 1
(2, 5, 7, 8)
Степень
Функциоисполнения
нальность

Вариант 2
(2,3,6,7,8, 9,10)
Степень
Функциоисполнения нальность

3
2
0
2
0

0,03
0,7
0
0,08
0

3
3
0
1
0

0,03
1,05
0
0,04
0

1
3

0,04
0,03

1
4

0,04
0,04

0,88

1,2

Согласно данным таблицы максимальную функциональность
позволяет достичь вариант под номером 2.
На рекомендательном этапе разрабатываются конкретные мероприятия по выбранным направлениям, которые были обоснованно
выбраны на предыдущем этапе анализа.
В качестве мероприятий могут быть проведены реформы в
учетной политике, изменен план документооборота, внесены изменения в должностные инструкции работников подразделения, применены новые программные продукты, уволены, переведены или наняты
новые сотрудники и т.д.
Заключительным этапом является этап внедрения. На этапе
внедрения результатов функционально-стоимостного анализа вносятся
поправки в документы, регламентирующие деятельность подразделения, и дается оценка экономической эффективности внедрения результатов анализа. Внедрение проекта осуществляется по этапам: органи91

зация, планирование и составление сметы, учет, анализ, проверка и
доступ к информации.
ФСА рассматривает бухгалтерскую службу как совокупность
функций. На основании изученных материалов (штатного расписания,
учетной политики, должностных инструкций сотрудников, статистических отчетов, данных интервьюирования сотрудников и других документов) была построена функциональная модель бухгалтерской
службы. В рамках модели были распределены уровни значимости каждой функции службы. Уровни значимости были соотнесены с затратами на выполнение соответствующих функций и на основании этой
работы были сделаны выводы о нецелесообразном распределении затрат бухгалтерской службы. На примере бухгалтерской службы рассмотрено применение ФСА не по отношению к изделию, как это принято делать в практике, а по отношению к целому подразделению. По
результатам проведенной работы, можно сделать вывод, что применение метода ФСА не раскрыто до конца и данная тема может развиваться и в дальнейшем.
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FEATURES OF THE ACCOUNT OF EXPENSES
FOR RESTORATION OF FIXED ASSETS
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The question: «How to achieve high competitiveness of domestic enterprises and their products?» is one of the most important issues of the modern economy. A fairly popular response is to reduce the company's total costs, which can be
reduced by reducing or eliminating unnecessary management costs. Management
expenses, including expenses, are related to the maintenance of the accounting service of the enterprise. The level of expenses of the accounting service largely depends on the level of organization of accounting. Thus, to achieve a high level of
competitiveness, the management of the enterprise must take into account that even
the level of organization of accounting affects the total amount of the company's
expenses. One of the effective ways to reduce the costs of accounting services with
the help of improving the organization of the accounting process can be a functional
and cost analysis.
Keywords: functional-cost analysis, organization of accounting, cost management, management costs, functions, analysis, accounting.
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МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОРМАТИВОВ
БАНКА РОССИИ
Рейтинговая оценка финансового состояния банка на сегодняшний
день имеет важное значение, т.к. позволяет определить место банка. Основной
проблемой при построении рейтинга банков является отсутствие необходимой
информации, хотя банки самостоятельно публикуют подробную информацию
о своей деятельности, но недостаточную для определения их финансового
состояния. Данный объем информации дает возможность в общем виде определить на основе сравнительной оценки финансовое состояние банка и его
место в рейтинге на основе публикуемой открытой информации.
Ключевые слова: банк, финансовое состояние, методика, сравнительный анализ, рейтинговая оценка

На текущий момент в стране наблюдается частое возникновение кризисных ситуаций, усиление конкуренции, регулярное трансформация внешних условий, в которых банки осуществляют свою деятельность, что требует постоянной оценки их финансовой состояния.
Мировая практика выработала набор коэффициентов, но не создала
стандартизированную методику оценки финансового состояния не
только конкретно взятого банка, но и всей банковской системы в целом. Существует несколько объяснений подобной ситуации:
 огромный массив закрытой информации о деятельности коммерческих банков, которую субъектам оценки необходимо проанализировать;
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 специфика национальных экономик, которая должна быть учтена в процессе разработки единой методики оценки финансового состояния коммерческого банка
Многими банками предпринимаются попытки поиска оптимальной методики оценки финансового состояния, в том числе определение показателей, необходимых для анализа.
Российские и зарубежные методы оценки финансового состояния коммерческих банков не позволяют достаточно объективно произвести оценку банков. Кроме того, все зарубежные методики трудно
адаптировать к российским условиям.
Основным недостатком методик является анализ исключительно текущего финансового состояния банка. Основой анализа являются
данные публикуемой отчетности, на основе которых производится
характеристика количественных показателей, однако, анализ качественных показателей является не менее важной составляющей. Именно
комбинация оценки количественных и качественных показателей позволяет адекватно оценить финансовое положение коммерческого
банка.[3] Что касается коэффициентного анализа, то полученные результаты можно рассматривать, принимая во внимание динамику показателей и прогнозирование его будущего финансового состояния.
Тем не менее, проблема оценки финансового состояния банков существует, но каждому из банков необходимо знать свои сильные и слабые стороны.
Рейтинг в переводе с английского (rating) означает измерение
качества или успеха чего либо, его особенностей, в сравнении с другими объектами того же типа. Рейтинг представляет собой субъективную оценку каких-либо выбранных однотипных объектов по заданной
шкале. Методика рейтинговой оценки заключается в сравнении показателей финансового состояния выбранной организации с эталонными
значениями этих показателей по данному типу объектов.
В отечественной и зарубежной практике выделяют основные
методики такие как: методика ЦБ РФ по оценке экономического положения банков; методика В.С. Кромонова; CAMEL(S), методика Эксперт РА и другие. Все рейтинговые методики имеют как преимущества, так и недостатки, но не все из них целесообразно применить для
оценки финансового состояния банка.[4] Рассмотрим их поподробнее
в табл.1
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Сравнительная характеристика методик рейтингового анализа
Характерная
черта
Разделы
анализа

Количество
показа
телей

Методика Банка
России
Анализ
достаточности капитала (1), качества
активов (2), эффективности
управления (3),
доходности (4),
ликвидности (5),
структуры собственности (6)
35 показателей:
1 – 3 показателя;
2 – 8 показателей;
3 – 4 показателя;
4 – 6 показателей;
5 – 11 показателей;
6 – 3 показателя.

Методика
Кромонова

Методика
Эксперт РА

Анализ достаточности капитала (1),
качества активов
(2),
управления
(3),
доходности
(4), ликвидности
(5), чувствительности к риску (6)

Анализ капитала
(1), активов и
обязательств (2),
ликвидности (3),
прибыльности
(4)

Анализ рыночных позиций
(1),
финансово
го состояния
(2), управления и рискменеджмента
(3)

40 показателей:
1 – 7 показателей;
2 – 8 показателей;
3 – 6 показателей;
4 – 9 показателей;
5 – 5 показателя;
6 – 5 показателя.

6 коэффициентов:
1 – 2 показателя;
2 – 1 показатель;
3 – 2 показателя;
4 – 1 показатель

1 – 3 показателя;
2 – 26 показателей;
3 – 4 показателя

Методика Camels

Итоговый
рейтинг

Уровни
кредитного
рейтинга
Преимущества

Недос-

Каждый раздел оценивается отдельно экспертами,
баллы
суммируются

От 1 до 4

От 1 до 5

Полнота,
информативность,
всесторонний
анализ

Более полно раскрывает
анализ
капитала, активов,
доходности и менеджмента,
информативность,
количественный и
качественный анализ
Большая
слож-

Сложность рас-
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Оптимальная
оценка – 100
баллов

ААА, АА, А;
BBB, BB, В;
ССС, СС, С

Быстрота, простота расчетов

Полнота,
информативность, количественный и
качественный анализ

Раскрывает

Субъектив-

ин-

татки

чета,
трудоемкость, усредненный результат

ность
расчета, формацию
о ность оцентрудоемкость,
банке не в пол- ки,
сложсложность адапта- ной мере, рас- ность расчеции к отчетности, считываются
тов, большая
составленной по только количест- трудоемкость
РСБУ и россий- венные показаской терминоло- тели
гии,
субъективность оценки
Источник: составлено автором на основе анализируемой литературы [4]

Отсюда мы можем сделать вывод, что среди рассмотренных
выше методик, методика В. Кромонова не может с точностью оценить
финансовое состояние банка так, как, данная методика рассчитывается
исходя из приближенных значений обобщенной информации. Остальные методики такие как, методика ЦБ РФ, CAMELS не имеют полную
информационную открытость и недоступны для пользователей. Поэтому на рынке банковских услуг недостаточно иметь одну методику
для достоверной оценки финансового состояния банка, необходимо
использовать несколько рейтинговых методик, которые позволят рассчитать прогнозные значения, определят направления повышения финансового состояния банка. Мы предлагаем построить методику рейтинговой оценки банков на основе нормативов ЦБ РФ, поскольку
именно система нормативов позволяет более точно определить финансовое состояние банка. Данная методика состоит из нескольких
этапов.
1. Выбор объектов исследования и сбор соответствующей информации.
2. Выбор показателей (параметров), по которым будет осуществляться оценка вероятности банкротства банка.
3. Расчёт количественных показателей.
4. Расчёт качественных показателей.
5. Присвоение баллов и определение мест в рейтинге финансового состояния банков.
6. Подведение итогов исследования: определение типа финансового состояния банков.
На первом этапе выбираются объекты исследования. Далее
необходимо собрать информацию о финансовых показателях объектов
и проанализировать ее. Основные источники информации – это аналитическая отчетность, публикуемая на официальном сайте банка,
внутренняя документация объектов исследования. Также важной составляющей в информационной базе являются нормативно-правовые
акты Российской Федерации, согласно которым региональные банки
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осуществляют всю свою деятельность. Наиболее существенные из
них: законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изменениями
на 7 марта 2018 года) (редакция, действующая с 18 марта 2018 года),
«О банках и банковской деятельности»: Федеральный закон от
02.12.1990 №395-1(с изм.идоп.,вступ. в силу с 28.01.2018), Инструкция
Банка России №180-И «Об обязательных нормативах банков» от
28.06.2017, Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У "Об
оценке экономического положения банков"
На втором этапе в качестве входных параметров выбираются
критерии, которые являются наиболее широко распространенными,
включенными в официальные нормативы ЦБ РФ для банков и, в то же
время, доступными. Всего использовано 10 входных параметров и 3
рекомендуемых показателя:
x1 — достаточность собственных средств;
x2 — коэффициент мгновенной ликвидности;
x3 — коэффициент текущей ликвидности;
x4 — коэффициент долгосрочной ликвидности;
x5 — показатель максимального размера крупных кредитных рисков;
x6 — показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);
x7 — показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка; x8
— рентабельность активов;
x9 — год внесения в книгу государственной регистрации;
x10 — место регистрации банка;
х11 — правовая форма;
х12 — размер уставного капитала;
х13 — размер активов.
После определения параметров и рекомендуемых значений
банка необходимо провести оценку объекта при помощи бальной системы. Каждый из оцениваемых параметров лежит в необходимых границах. Параметры банка не должны выходить за границы норм, установленных ЦБ. Исходя из этого, анализируемые банки должны придерживаться нормативных значений показателей, так как выполнение
заданных параметров является неотъемлемым условием соответствия
требованиям законодательства в сфере банковского обслуживания.
Снижение значения параметра не является серьёзным нарушением,
однако отдельно выделяется ЦБ в отчетности. Нарушение банком числового значения обязательного параметра, а именно превышением
нормы указанной в инструкции ЦБ является её несоблюдением. [2]
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Присвоение баллов осуществляется следующим образом: например, среди рекомендуемых показателей имеются качественные
факторы, характеризующие место регистрации банка (х12) и его организационно-правовую форму (х13). Эти показатели будут закодированы следующим образом. Если банк зарегистрирован в Москве или
Санкт-Петербурге, то параметру х12 присваивается значение «1», если
же он зарегистрирован в других городах, то «0».Это можно объяснить
тем, что банки, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге имеют больше возможность работы с иностранными клиентами, до них
также быстрее доходит информация о законодательных изменениях и
дополнениях, поэтому им присваивается больше балл, чем банкам,
которые зарегистрированы в других городах.
Если банк зарегистрирован как ПАО, то параметру х13 присваивается значение «1»,а если как другая правовая форма, то «0».При
правовой форме ПАО, организации могут иметь неограниченное число акционеров, свободно размещать акций на рынке, а также им не
нужно вносить денежные средства в уставный капитал предприятия
до его регистрации и открытия накопительного счёта. Правовая форма
АО имеет ограниченное количество акционеров (50 человек), поэтому
акции распределяются только среди учредителей или заранее определённого круга лиц. Следовательно, данной правовой форме присваивается больше балл, чем другой.
Все полученные баллы суммируются и определяется тип финансового состояния банков, исходя из того, что чем больше совокупный балл, тем выше рейтинг финансового состояния банка.
Рассмотренная методика позволяет создать систему, оценивающую финансовое состояние банка по тринадцати нормативам на
основе открытой и полной информации. Методика является доступной
в использовании так, как все нормативы даны в отчетности банков.
При необходимости существует возможность корректировки нормативов, а также возможность сравнивать банки, находящиеся в разных
регионах страны.
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