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Дорогой Владимир Иванович!
Коллектив Финансового университета сердечно поздравляет Вас с юби-

леем и желает Вам больших успехов в организации научных исследова-
ний, объединении и интеграции научных сил одного из традиционных и 
ведущих направлений деятельности — учета, анализа и аудита.

Бухгалтерско-аналитическая школа Финансового университета (Фи-
нансовой академии, Московского финансового института) широко из-
вестна в нашей стране и за рубежом. Вы — один из известных воспи-
танников этой школы. Именно в Московском финансовом институте Вы 
сделали первые шаги по широкой дороге в науку, активно участвовали 
в научных исследованиях, которые объединяли представителей многих 
вузов России практически в течение всей своей научной деятельности.

Вы начали учиться в школе на Дальнем Востоке, закончили в 1972 г. 
Саратовский экономический институт, но течение жизни все чаще вело Вас в Москву. Так, годы 
службы в рядах Советской армии у Вас прошли в Москве. Приятно слушать Ваши воспоминания об 
этих годах — именно в этот период Вы стали театралом, посетили практически все музеи Москвы, 
познакомились и с московской наукой.

Проработав несколько лет в Саратовском экономическом институте, Вы поступили в аспирантуру 
Московского финансового института. Успешно подготовили и защитили диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук под руководством доктора экономических наук, 
профессора Г. М. Тация и вернулись в Саратов, где прошли долгий успешный путь покорения науки 
и искусства преподавания — от ассистента, доцента, заведующего кафедрой до ведущего ученого 
вуза, заместителя председателя Диссертационного совета, воспитавшего более 30 аспирантов и 
подготовившего 9 докторов наук. Все эти годы Вы продолжаете учиться, осваивая все новое, отвечая 
на вызовы времени. В период становления рыночной экономики и реформирования бухгалтерско-
го учета Вы были в первых группах, активно изучающих Международные стандарты финансовой 
отчетности, участвовали в проекте «Обучение обучающих», который реализовывал в нашей стране 
Британский королевский фонд.

В 1990 г. Вы блестяще защитили докторскую диссертацию в Ленинградском финансово-эконо-
мическом институте имени Н. А. Вознесенского и продолжили работу в г. Саратове.

При этом Вы активно сочетали научную, преподавательскую работу с большой организационной 
деятельностью по формированию Саратовского территориального института профессиональных 
бухгалтеров, возглавляли аудиторскую организацию, были членом Президентского совета Института 
профессиональных бухгалтеров России.

Вы прекрасно знали ведущие крупные предприятия Саратова и Саратовской области, поскольку 
на них работали Ваши ученики, продолжающие пользоваться Вашими консультациями в практичес-
кой работе. Это позволило установить тесные связи Вашего вуза, кафедры с предприятиями. Ваши 
учебники, монографии и статьи в течение многих лет являются настольными книгами руководителей 
промышленных предприятий.

Обе Ваши диссертации были посвящены организации и повышению эффективности строитель-
ства. Вы всей своей жизнью доказали, что создание нового — Ваше призвание. Одной из новых 
конструкций аналитического инструментария стали сформированные Вами инструменты бизнес-
анализа, которые Вы продвигаете в последние годы как новое аналитическое направление. Это дает 
всем нам право надеяться на создание под Вашим руководством дружного творческого коллектива 
нашего Департамента, которому будет под силу решать важные проблемы, способствующие росту 
эффективности нашей экономики.

Наш коллектив желает Вам неугасаемой энергии, крепкого здоровья, больших успехов во всех 
начинаниях, исполнения всех планов и желаний. Счастья и радости Вам и всем членам Вашей семьи!

С глубоким уважением,
по поручению коллектива

Департамента учета, анализа и аудита
редакционная коллегия журнала «Учет. Анализ. Аудит»

Поздравляем с юбилеем!
Профессору В.И. Бариленко — 65 лет!

Профессор В.И. Бариленко
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Аннотация
В статье рассматривается концепция широкого понимания аудита как стратегического направле-

ния развития аудиторской профессии в условиях информационного общества. Приведено определение 
аудита бизнеса как ключевой дефиниции концепции, обосновано становление инновационных направ-
лений аудиторской деятельности будущего: аудита интеллектуального капитала, аудита эффективности 
бизнес-процессов, стратегического аудита. Дана классификация и характеристика услуг, оказываемых в 
настоящее время аудиторскими фирмами. Приведена сравнительная характеристика компонентов аудита 
бизнеса (инновационных направлений аудиторской деятельности) и услуг, оказываемых аудиторскими 
фирмами в настоящее время. Обоснован вывод о консолидирующей роли дефиниций аудита бизнеса и 
вытекающих из нее инновационных направлений по отношению к современному спектру аудиторских 
услуг (как вектора их стратегической консолидации).

Ключевые слова: аудит бизнеса, аудит интеллектуального капитала, аудит эффективности бизнес-про-
цессов, стратегический аудит, концепция широкого понимания аудита, аудиторские услуги, услуги по за-
свидетельствованию, задания, обеспечивающие уверенность, обзорная проверка, консалтинг, информа-
ционное общество

Audit of Business: rather Consolidation than Rejection 
of Modern Range of Audit Services
ROMAN P. BULYGA,
Ph.D., Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of Accounting, Analysis and Auditing Department, Financial 
University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: dep_yaa@fa.ru

Abstract
The article considers the concept of broad understanding of audit as a strategic direction in 

development of the audit profession in an information society. The author provides the defi nition of audit 
of business as a key notion of the concept, justifi es the development of such new future directions of audit 
as audit of intellectual property, audit of business processes performance and strategic audit. The article 
classifi es and lists characteristic features of the services rendered nowadays by audit fi rms comparing 
them with the components of audit of business which is regarded as an innovative direction of audit. A 
conclusion is made about a consolidating role of defi nitions of audit of business. The above role results 
in innovative directions opposite to the conventional range of audit services as a vector of their strategic 
consolidation.
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принципы развития аудита как социального 
института: кардинальные изменения в ауди-
торской деятельности, как правило, следуют 
за финансовыми скандалами или экономиче-
скими кризисами; такие события становятся 
своеобразными «точками разрыва» в истории 
развития аудита.

Для доказательства выдвинутой гипотезы 
и выработки научно обоснованной концепции 
дальнейшего развития аудита, на основании те-
ории трансформации систем [5] было проведено 
исследование. В обобщающем виде основные 
результаты указанного исследования представ-
лены в монографии «Аудит бизнеса. Практика и 
проблемы развития» [6].

Основным содержательным выводом про-
веденного исследования явилась выдвинутая 
автором концепция широкого взгляда на аудит 
и профессию аудитора, заключающаяся пре-
жде всего в эволюционном движении от аудита 
финансовой отчетности организации к аудиту 
бизнеса.

Концепция широкого взгляда на аудит отли-
чается от распространенного в настоящее время 
узкого понимания аудиторской деятельности по 
двум основным аспектам:

1) объекту аудита (что проверять);
2) методологии аудита (как проверять).
В широком значении объектом аудита вы-

ступает сама деятельность организации (биз-
нес). При узком понимании объектом аудита 
фактически выступает бухгалтерская (финан-
совая) отчетность, т.е. бухгалтерская модель 
финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Таким образом, концепция широ-
кого взгляда вводит понятие «аудит бизнеса» 
вместо аудита финансовой отчетности орга-
низации.

Автором предложено определение понятия 
«аудит бизнеса».

Аудит бизнеса — это процесс, посредством 
которого компетентное независимое лицо на-
капливает и оценивает свидетельства об инфор-
мации, поддающейся количественной оценке и 

Впоследнее время, особенно после ми-
рового экономического кризиса 2007–
2009 гг., все чаще стали говорить о стаг-

нации в аудиторской отрасли и необходимости 
повышения престижа аудиторской профессии. 
В России, например, разработана и одобрена 
решением рабочего органа Совета по ауди-
торской деятельности от 07.06.2016 Концепция 
дальнейшего развития аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации [1].

Одной из проблем, потребовавшей пересмо-
тра пути развития аудиторской деятельности 
в Российской Федерации в ней назван низкий 
уровень востребованности аудиторских услуг, а 
в качестве задачи — повышение качества аудита 
и престижа аудиторской профессии.

Но принимаемые регулирующими органами 
меры как в нашей стране, так и других государ-
ствах мира (закон «Сарбейнса — Оксли» [2] в 
США и изданные в соответствии с ним анало-
гичные нормативные правовые акты в других 
странах [3, с. 3]) явно неэффективны, так как 
тренд по снижению уровня доверия общества 
к институту аудита продолжает развиваться. 
Это связано с тем, что основной акцент данных 
мер направлен в сторону ужесточения проце-
дур регулирования и контроля качества аудита 
в рамках существующей его содержательной 
конструкции.

Для выхода из кризиса нужны концептуаль-
ные перемены. В данном вопросе автор пол-
ностью солидарен с С. П. Капицей, считавшим, 
что во всякой сложной системе наивный ре-
дукционизм и причинно-следственный анализ 
с простыми механизмами выхода из кризиса 
не только не объясняют природу перехода, но 
и препятствуют его преодолению, поскольку 
прямые внешние ресурсные меры оказывают-
ся малоэффективными. Поэтому так необхо-
димо фундаментальное понимание природы и 
масштаба всего происходящего в эпоху крутых 
перемен [4].

Исходя из этого, автором была выдвинута на-
учная гипотеза, объясняющая фундаментальные 
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относящейся к соответствующей бизнес-систе-
ме, чтобы определить и выразить в своем заклю-
чении или ином публичном сообщении степень 
соответствия этой информации общепринятым 
критериям.

Структура предложенной категории «аудит 
бизнеса», а также существующего понятия 
«аудит финансовой отчетности организации» 
представлена на рис. 1. Из данного рисунка сле-
дует, что категория «аудит бизнеса» не являет-
ся отрицанием существующих нормативных 
определений аудита, а представляет собой их 
расширение, исходя из потребностей субъектов 
хозяйствования информационного общества. 
Объектами аудита финансовой отчетности яв-
ляются накопленный организацией финансово-
промышленный капитал и полученные за отчет-
ный период финансовые результаты. Объектом 
аудита бизнеса выступает вся бизнес-система 
(бизнес).

Бизнес как экономическая категория пред-
ставляет собой сложную систему, включающую 
большое количество взаимосвязанных эле-
ментов. Но для целей исследования бизнес как 
объект аудита схематично представлен в виде 
триады капитала, трансакций и результатов 
деятельности. Это позволило определить ка-
тегорию «бизнес» как систему экономических 
отношений участников, использующую мате-
риальные и нематериальные ресурсы (капитал) 
для непрерывного осуществления трансакций 
(бизнес-процессов) с целью создания добавоч-
ной стоимости (т.е. получение финансового ре-
зультата бизнеса).

При этом принципиальным для понимания 
сути категории «бизнес» является рассмотрение 
его как целостной системы. Так, если финансо-
вый результат бизнеса отождествить с синерге-
тическим эффектом взаимодействия его эле-
ментов, то саму систему, в которой возникает 
такое взаимодействие, можно назвать бизнес-
системой. В бизнес-системе экономический эф-
фект может проявиться в любой ее части: как 
результат хорошей организации деятельности, 
как результат эффективного производства, как 
результат удачных инвестиций, как результат 
победы в конкурентной борьбе или как резуль-
тат выгодной реализации продукции. Однако 
это будет всего лишь проявлением, но не сутью. 

Суть же состоит в том, что именно бизнес-си-
стема в целом является источником создания 
стоимости бизнеса.

Важным содержательным аспектом новой 
концепции широкого взгляда на аудит являет-
ся то, что в современном (информационном) 
обществе контрагентов организации прежде 
всего интересует ее будущее состояние (т.е. бу-
дущая величина и структура капитала, будущие 
финансовые результаты), а не только текущая 
прибыль и накопленный в прошлом капитал. 
Эти показатели в значительной степени зависят 
от эффективности организации и координации 
бизнес-процессов, наращивающих стоимость 
капитала бизнеса.

Таким образом, для выполнения институтом 
аудита своей основной миссии — обеспечения 
достоверности информации, используемой 
участниками рыночных отношений, зону от-
ветственности аудитов необходимо дополнить 
(расширить) как минимум такими объектами, 
как: интеллектуальный капитал бизнеса; теку-
щие и будущие трансакции бизнеса (бизнес-
процессы); будущие финансовые результаты 
бизнеса.

Расширение объектной базы аудита неизбеж-
но приведет к появлению новых направлений 
аудиторской деятельности: аудит интеллекту-
ального капитала; аудит эффективности бизнес-
процессов; стратегический аудит (рис. 2).

Дополняя (расширяя) современную конструк-
цию аудита (как аудита финансовой отчетно-
сти организации), инновационные направления 
аудита информационного общества со време-
нем должны «слиться» в единой системе под 
названием «аудит бизнеса».

Что касается второго аспекта отличия кон-
цепции широкого взгляда на аудит — используе-
мой методологии, то здесь ситуация следующая. 
При узком понимании аудит сводится только 
лишь к проверке завершенной финансовой от-
четности (преимущественно документальной 
проверке). Широкое же понимание аудита пред-
полагает использование аудиторскими органи-
зациями инструментария проверки, системного 
анализа, оценки бизнеса, математического мо-
делирования и прогнозирования при оказании 
практически всего спектра аудиторских и ча-
стично прочих услуг.
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Этот аспект концепции широкого взгляда на 
аудит вызывает большое количество вопросов 
со стороны практикующих аудиторов и пред-
ставителей регулирующих органов, ошибочно 
полагающих, что предлагаемая автором кон-
струкция аудита бизнеса фактически приведет 
к сворачиванию (отрицанию) того спектра услуг, 
который в настоящее время оказывается ауди-
торскими фирмами.

Поэтому остановимся на данной проблеме 
подробнее.

Мировой опыт классификации услуг, ока-
зываемых аудиторскими фирмами (рис. 3), 
подразделяет всю деятельность аудиторских 
организаций на аудиторскую деятельность, т.е. 
оказание аудиторских (стандартизированных) 
услуг, и прочую разрешенную деятельность — 
оказание услуг, не регламентируемых аудитор-
скими стандартами. При этом прочие услуги 
классифицируются по группам: бухгалтерские 
услуги; налоговые услуги; консалтинговые услу-
ги и др.

Отличительной особенностью аудиторских 
услуг является их оказание согласно принятым 
стандартам (аудиторской деятельности). Сами 
аудиторские услуги в соответствии с мировой 
классификацией подразделяются на услуги по 
засвидетельствованию и сопутствующие услуги.

Услуги по засвидетельствованию — это любые 
услуги, при оказании которых аудиторская фир-
ма выдает письменное заключение с выражени-
ем мнения, касающегося надежности письмен-
ного утверждения, ответственность за которое 
несет другая сторона. Различают три вида услуг 
по засвидетельствованию: аудит завершенной 
финансовой отчетности; обзорные проверки; 
другие услуги по засвидетельствованию.

Следует отметить, что в соответствии с 
мировой классификацией обзорная провер-
ка (вместе с аудитом) относится к услугам по 
засвидетельствованию, а не к сопутствующим 
услугам, как это вытекает из Федерального за-
кона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (в ред. от 03.07.2016). Отнесение 
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Рис. 2. Объекты и направления аудита
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обзорной проверки к сопутствующим услугам 
является следствием слабой градации услуг в 
российском законодательстве. По существую-
щей отечественной классификации обзорную 
проверку просто некуда больше отнести.

Как в отечественной, так и в мировой прак-
тике базовой услугой аудиторских фирм высту-
пает аудит (завершенной финансовой отчет-
ности). Чтобы понять роль и значение аудита 
завершенной финансовой отчетности в системе 
аудиторских услуг, следует отметить следую-
щее: в узком смысле слова под аудитом зача-
стую понимают именно аудит завершенной 
финансовой отчетности; в ряде стран (в част-
ности, в России) классификация всех аудитор-
ских услуг строится именно вокруг этой ауди-
торской услуги.

При  аудите завершенной финансовой от-
четности ответственность за правильность ее 
составления несет предприятие, делающее заяв-
ление в форме своей опубликованной финансо-
вой отчетности. В аудиторском же заключении 
выражается мнение аудитора по поводу того, 
согласуется ли эта отчетность с общепринятыми 
бухгалтерскими принципами. Таким образом, 
аудит (завершенной финансовой отчетности) 
выступает частным случаем услуг по засвиде-
тельствованию.

Сущностным признаком градации аудитор-
ских услуг в соответствии с мировой класси-
фикацией выступает понятие «уверенность», 
предоставляемая пользователю. Так, Р. Адамс 
назначение аудита видел в придании уверенно-
сти в верности корпоративной отчетности ор-
ганизаций общественного и частного секторов 
на благо акционеров и общества в целом путем 
обеспечения внешнего объективного взгляда на 
представленную ее директорами отчетность о 
деятельности, ее жизнеспособности и планах 
на будущее [7, c. 28].

В  этой связи в современной аудиторской 
практике и аудиторских стандартах услуги по 
засвидетельствованию также именуются и клас-
сифицируются как задания, обеспечивающие 
уверенность.

Сам термин «задание, обеспечивающее уве-
ренность» международными стандартами ауди-
та определяется как «задание, по результатам 
которого исполнитель готовит заключение, 

направленное на рост доверия предполагае-
мых пользователей в отношении выводов по 
результатам оценки или измерения соответ-
ствия предмета изучения некоторым крите-
риям» [8]. При этом уверенность рассматрива-
ется как убежденность аудитора в отношении 
надежности предпосылок составления финан-
совой отчетности, представленной стороной, 
составляющей отчетность, и предназначенной 
для использования предполагаемыми пользо-
вателями. Для обеспечения такой уверенности 
аудитор оценивает доказательства, собранные 
в результате проведенных процедур, и делает 
выводы об отсутствии существенных искажений 
в финансовой отчетности. Степень достигнутой 
убежденности и, следовательно, уровень уверен-
ности, который может быть предоставлен, опре-
деляются на основе результатов выполненных 
процедур.

Задания, обеспечивающие уверенность, 
подразделяются на задания, обеспечивающие 
разумную уверенность, и задания, обеспечива-
ющие ограниченную уверенность.

Цель задания по разумному подтвержде-
нию достоверности информации заключается 
в снижении рисков задания по подтверждению 
достоверности информации до приемлемо 
низкого уровня в обстоятельствах выполнения 
задания как основания для выражения мнения 
специалиста в позитивной форме. «Разумное 
подтверждение» не равно абсолютному под-
тверждению. Снижение риска, связанного с 
заданием по подтверждению достоверности 
информации, до нуля может быть реализуемо 
и экономически эффективно в крайне редких 
случаях. Частным случаем задания по разумно-
му подтверждению достоверности информации 
выступает аудит завершенной финансовой от-
четности.

Цель задания по ограниченному подтвержде-
нию достоверности информации заключается 
в снижении рисков задания по подтверждению 
достоверности информации до уровня, прием-
лемого в обстоятельствах выполнения задания 
(но когда такие риски выше, чем при выпол-
нении задания по разумному подтверждению 
достоверности информации), как основания 
для выражения мнения специалиста в нега-
тивной форме. Частным случаем задания по 
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ограниченному подтверждению достоверности 
информации выступает обзорная проверка.

К другим заданиям, обеспечивающим уве-
ренность, кроме аудита и обзорных проверок, 
в частности, относятся: задание по изучению 
прогнозной финансовой информации; задания 
по проверке условной финансовой информации 
в проспектах ценных бумаг; задание по под-
готовке отчетов о внутреннем контроле обслу-
живающей организации; задания по проверке 
отчетности о парниковых газах.

Предоставление уверенности (разумной 
или ограниченной) является тем критерием, 
который разделяет услуги по засвидетель-
ствованию от сопутствующих аудиту услуг 
(табл. 1). При оказании сопутствующих услуг 
заказчику уверенность не предоставляется. 
Вместо этого представителям хозяйствующего 
субъекта или пользователям отчета предостав-
ляется возможность самим оценить проведен-
ные процедуры и факты, приведенные в отче-
те, и сделать собственные выводы по данным 
работы аудитора.

Что касается предлагаемой концепции ши-
рокого взгляда на аудит и вытекающих из нее 
инновационных направлений аудита информа-
ционного общества, по мнению автора, они не 
противоречат рассмотренной классификации 
услуг, оказываемых аудиторскими фирмами. 
Как следует из табл. 2, предлагаемые автором 
инновационные направления аудита инфор-
мационного общества (которые впоследствии 
должны слиться в единой системе под назва-
нием «аудит бизнеса») уже сейчас могут разви-
ваться в рамках регламентов (международных и 

национальных стандартов аудита) по оказанию 
существующих видов аудиторских услуг.

Так, при проведении аудита интеллекту-
ального капитала можно руководствоваться: 
стандартами аудита (в части проверки объек-
тов, квалифицируемых как нематериальные 
активы); стандартами заданий по компиляции 
информации (в части процедур формирования 
специального отчета об интеллектуальном ка-
питале бизнеса и реинвентаризации «экономи-
ческих» нематериальных активов); стандарта-
ми по выполнению согласованных процедур 
(в части проверки объектов, не признаваемых 
нематериальными активами по действующим 
стандартам бухгалтерского учета).

Для проведения аудита эффективности биз-
нес-процессов можно использовать стандарты 
заданий по выполнению согласованных про-
цедур, а также заданий по подготовке отчетов 
о внутреннем контроле.

Проведение стратегического аудита может 
включать сочетание задания по оценке прогноз-
ной финансовой информации, задания по про-
верке условной финансовой информации в про-
спектах ценных бумаг и консалтинговых услуг. 
Это связано с тем, что в условиях современного 
бизнеса все большее количество специалистов 
и участников бизнес-процессов высказывают 
неудовлетворенность ретроспективной направ-
ленностью аудита как проверки бухгалтерской 
отчетности. Для удовлетворения своих эконо-
мических потребностей они вынуждены, нахо-
дясь в рамках действующего законодательства 
и стандартов аудиторской деятельности, прибе-
гать к услугам, которые связаны с проведением 

Таблица 1
Классификация аудиторских услуг по уровню предоставляемой уверенности

Характер услуги

Задания, 
обеспечивающие уверенность

Сопутствующие
услуги

Аудит Обзорная 
проверка

Согласованные 
процедуры Компиляция

Сравнительный 
уровень уверенности, 
обеспечиваемой 
аудитором

Высокая 
(разумная), 
но не абсолютная 
уверенность

Средняя 
(ограниченная) 
уверенность

Уверенность 
не предоставляется

Уверенность 
не предоставляется

Вид предоставляемого 
отчета (заключения) 

Позитивная 
уверенность 
по предпосылкам

Негативная 
уверенность 
по предпосылкам

Факты, отмеченные 
в результате 
процедур

Указание 
на скомпилированную 
информацию
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анализа финансовой отчетности, ее прогнозиро-
ванием. Это позволяет дать определенную оцен-
ку дальнейшей перспективе развития предпри-
ятия. При этом основные из таких услуг связаны 
с прогнозированием финансовых результатов 
деятельности предприятия, его стратегическим 
развитием. Это касается прежде всего прогноза 
роста прибыли, которая является важнейшим 
источником будущей капитализации, позволяет 
взвешенно и объективно оценить инвестицион-
ные возможности предприятия.

Анализ становления стратегического ауди-
та позволяет выявить важную тенденцию раз-
вития аудиторской деятельности. Речь идет о 
синергетическом эффекте взаимодействия 

традиционного аудита финансовой отчетно-
сти и консалтинга, который проявляется в сле-
дующем. Хотя аудит касается непосредственно 
только прошедшего периода времени, тем не 
менее в нем достаточно широко представлена 
ретроспектива деятельности предприятия. Тра-
диционный документальный аудит финансо-
вой отчетности выступает исходной базой для 
осуществления прогноза в процессе консал-
тинга. В свою очередь в процессе консалтинга 
ставится задача не только рекомендовать пред-
приятию определенные сценарии развития с 
учетом риска изменения внешней среды, но и 
задаются новые критерии проведения последу-
ющего аудита. Помимо соблюдения требований 

Таблица 2
Соотнесение компонентов аудита бизнеса с услугами, 

оказываемыми аудиторскими фирмами в настоящее время

Компоненты
аудита бизнеса

Услуги, оказываемые аудиторскими фирмами

Наименование Вид

Аудит финансово-промышленного 
капитала и прошлых результатов 

бизнеса

Аудит завершенной финансовой 
отчетности Аудит

Аудит интеллектуального капитала

Аудит завершенной финансовой 
отчетности Аудит

Задания по компиляции 
информации Сопутствующие услуги

Задания по выполнению 
согласованных процедур Сопутствующие услуги

Аудит эффективности бизнес-
процессов

Задания по выполнению 
согласованных процедур Сопутствующие услуги

Задание по подготовке отчетов 
о внутреннем контроле 
обслуживающей организации

Услуги по засвидетельствованию 
(другие ЗОУ*) 

Стратегический аудит

Задания по оценке прогнозной 
финансовой информации

Услуги по засвидетельствованию 
(другие ЗОУ) 

Задания по проверке условной 
финансовой информации в 
проспектах ценных бумаг

Услуги по засвидетельствованию 
(другие ЗОУ) 

Консалтинговые услуги Прочие услуги

—

Другие ЗОУ Задания, обеспечивающие 
ограниченную уверенностьОбзорные проверки

Бухгалтерские услуги
Прочие (неаудиторские) услуги

Налоговые услуги

*ЗОУ — задания, обеспечивающие уверенность.
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национального законодательства и стандар-
тов подготовки внешней отчетности, к ним 
добавляются требования по соблюдению эко-
номических законов развития хозяйствующих 
субъектов и планов стратегического развития 
конкретных организаций.

Из табл. 2 следует еще один вывод, касаю-
щийся соотнесения дефиниции «аудит бизне-
са» и спектра услуг, оказываемых аудиторскими 
фирмами. По мнению автора, в состав аудита 
бизнеса не войдет оказание бухгалтерских, 
налоговых и подобных им услуг, связанных с 
подготовкой подлежащей аудиту информации. 
Даже в современной классификации эти услуги 
не являются аудиторскими. Их оказание разре-
шено законодательствами разных стран в дея-
тельности аудиторских фирм и индивидуаль-
ных аудиторов, но чаще всего как альтернатива 
проведению аудита (так называемые услуги, не 

совместимые с проведением аудита). В инфор-
мационном обществе со становлением аудита 
бизнеса базовый принцип аудита — принцип 
независимости — не отменяется.

Что касается обзорных проверок и других за-
даний, обеспечивающих ограниченную уверен-
ность, они сохранят свою самостоятельность и 
при широкой трактовке аудита как аудита биз-
неса. Их актуальность будет связана с запроса-
ми рынка на экспресс-заключения в условиях 
быстро меняющейся бизнес-среды.

Таким образом, развитие рассмотренных 
выше инновационных направлений аудитор-
ской деятельности информационного общества 
с их последующим слиянием в единой системе 
под названием «аудит бизнеса» не приведет 
к отрицанию широкого спектра современных 
аудиторских услуг, а выступит в качестве век-
тора их стратегической консолидации.
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Аннотация
Для достоверного анализа ликвидности активов, баланса, платежеспособности, диагностики и прогно-

зирования банкротства, а также в антикризисном управлении необходима достоверная оценка активов. 
Стоимость активов, отраженная в учете, реалистичность оценки чистых активов определяют возможно-
сти расчетов по обязательствам и кредитоспособность. В статье рассматриваются способы достижения 
достоверной оценки активов относительно реальной цены возможной их продажи. Посредством интег-
рации положений российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), оценки их сходства и различий авторы рассматривают возможности 
повышения качества информации в бухгалтерском учете и отчетности.

В статье раскрыты различные виды стоимости по российским и международным стандартам бухгал-
терского учета и отчетности. В оценке стоимости активов использованы понятия справедливой стоимос-
ти, чистых активов. Рассмотрен порядок формирования достоверной стоимости при продаже основного 
средства методом сравнения; при покупке основного средства с отсрочкой платежа — методом дискон-
тирования; при получении займа — на основе эффективной ставки процента и по сумме фактически 
полученных денежных средств; при определении стоимости запасов — по чистой цене продаж.

Предлагаемые примеры оценки активов и обязательств могут быть использованы при выборе спосо-
бов оценки капитала в бухгалтерском учете и отчетности, в финансовом анализе, определении чистых 
активов с учетом справедливой оценки, в диагностике банкротства и антикризисном управлении, при 
планировании и прогнозировании, в поисках решений проблем повышения качества информации для 
хозяйственного анализа в условиях рыночной неопределенности и изменчивости цен.

Статья может заинтересовать студентов, магистрантов, преподавателей, научных работников и специ-
алистов — практиков сферы экономики.

Ключевые слова: справедливая стоимость, МСФО, РСБУ, виды стоимости, принцип осторожности, про-
центная ставка, дисконтирование, заемные средства
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Abstract
For the credible and realistic analysis of liquidity of assets, balance, solvency, diagnostics and forecasting 

of bankruptcy, as well as in anti-crisis management situations, the top necessity is the reliable assessment 
of assets. The cost of assets which is refl ected in the account, credibility of an assessment of net assets 
defi ne the possibilities of calculations to track liabilities and solvency. The article scrutinises the ways of 
achievement of a reliable assessment of assets in relation to their real price in case of their possible sale. By 
means of integration of the provisions RAS and IFRS, and by assessing their similarities and distinctions, the 
authors consider the possibilities of improvement of quality of information in accounting and the reporting.

The article discloses different types of costs which exist according to the Russian and international 
standards of accounting and the reporting. Net assets are used in the estimation of cost of assets as well 
as the concepts of fair value. The order of formation of reliable cost at sale of the fi xed assets is considered 
by a method of comparison; upon the purchase of the fi xed assets with a payment delay — by a method of 
discounting; when receiving a loan — on the basis of an effective rate of interest and according to the sum 
of the actually received money; and in case of determination of cost of stocks — the calculation is according 
to the net sale price.

The offered examples of an assessment of assets and liabilities can be used when choosing the 
ways of an assessment of the capital in accounting and the reporting, in the financial analysis, in the 
determination of net assets taking into account a fair assessment, in the diagnostics of bankruptcy and anti-
crisis management, when planning and forecasting, when searching for the solutions to the problems of 
improvement of the quality of information for the economic analysis in the conditions of market uncertainty 
and variability of the prices.

The article might be of interest for students, postgraduates, undergraduates, teachers, scientifi c and 
practical workers of the sphere of economy.

Keywords: fair value, IFRS, RAS, types of cost, principle of carefulness, prudence concept, interest rate, 
discounting, borrowed funds

В ходе реформирования положений и норм 
федерального законодательства России и 
их сближения с нормами МСФО практика 

бухгалтерского учета в России обогащается до-
полнительными возможностями из опыта меж-
дународного учета. В данной статье мы рассмот-
рим возможности реалистичной оценки активов, 
используя для этого положения РСБУ и МСФО.

В обычной практике предприятия приобре-
тают активы по рыночной стоимости, которая 
в п. 2 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости» названа справедливой стоимостью. 
Поэтому при приемке актива к учету в обыч-
ных условиях его стоимость в общем может 
считаться «справедливой». Однако в процессе 
эксплуатации, со временем, как известно, цена 
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активов изменяется на рынке. Поэтому стои-
мость, первоначально принятая в учете, по-
степенно перестает соответствовать рыночной 
или справедливой, а учетные данные уже не 
отражают реальную стоимость актива. Для при-
ближения стоимости активов к рыночной зако-
нодательством предусмотрена возможность их 
переоценки.

При этом возникают две ситуации. В соответ-
ствии с пп. 2 и 3 МСФО(IFRS) 13 по некоторым 
активам существуют наблюдаемые рыночные 
сделки или рыночная информация. По другим 
активам наблюдаемые рыночные операции или 
рыночная информация отсутствуют. Однако цель 
оценки справедливой стоимости в обоих случа-
ях одна и та же — определить цену возможной 
продажи актива на рынке на дату оценки. Если 
цена на идентичный актив или обязательство не 
наблюдается на рынке, предприятие оценивает 
справедливую стоимость, используя другой ме-
тод оценки, включая допущения о риске.

Вопросы достоверности отчетных данных так 
или иначе были освещены в различных публика-
циях [1, с. 45; 2, с. 32–47; 3, с. 36–44; 4, с. 14–20; 
5, с. 28–42; 6; 7, с. 221–226; 8, с. 52–64]. При на-
личии множества решений подходы в опреде-
лении справедливой стоимости не являются 
однозначно установленными для всех случаев 
хозяйственной практики и вызывают множество 
вопросов в практической и научной деятельнос-
ти. Для разрешения возникающих вопросов в 
статье на практических примерах рассмотрены 
методы достоверной оценки стоимости внеобо-
ротных и оборотных активов для отражения их 
в бухгалтерском учете и отчетности. Проведены 
сравнения степени соответствия реальной оцен-
ке методов, основанных на РСБУ и МСФО.

Без реалистичной оценки активов показа-
тели финансовой устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности, а также диагностика и 
прогнозирование банкротства оказываются 
искаженными, так как балансовая стоимость 
ликвидных средств в этом случае не вполне 
отражает реальные возможности погашения 
обязательств из-за несоответствия балансовой 
стоимости активов сумме задолженности.

Для реалистичной оценки капитала органи-
зации определяют чистые активы. Стоимость 
чистых активов как финансовый показатель 

широко используется при проведении анализа 
финансовой деятельности. Чистые активы — это 
величина, определяемая путем вычитания из 
суммы активов предприятия, принимаемых к 
расчету, суммы ее обязательств, принимаемых 
к расчету.

В п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. 
от 03.07.2016) установлено, что если стоимость 
чистых активов общества останется меньше его 
уставного капитала, общество не позднее чем 
через 6 мес. после окончания соответствующего 
отчетного года обязано принять одно из следу-
ющих решений:

1) об уменьшении уставного капитала об-
щества до величины, не превышающей стоимос-
ти его чистых активов;

2) о ликвидации общества.
Использование понятия «чистые активы» в 

бухгалтерской отчетности раскрыто в учебном 
пособии [9]. Согласно п. 3 ст. 102 Гражданского 
кодекса Российской Федерации акционерное 
общество не вправе объявлять и выплачивать 
дивиденды, если стоимость чистых активов ак-
ционерного общества меньше его уставного ка-
питала и резервного фонда либо станет меньше 
их размера в результате выплаты дивидендов.

Изменение чистых активов позволяет оце-
нить финансовое состояние предприятия, пла-
тежеспособность и уровень риска банкротства. 
Методика оценки чистых активов регламен-
тирована законодательными актами и служит 
инструментом диагностики риска банкротства 
предприятий.

Сведения о чистых активах предприятия от-
ражают в Отчете об изменениях капитала, ко-
торый входит в состав годовой бухгалтерской 
отчетности. С 04.11.2014 применяется Поря-
док определения стоимости чистых активов, 
утвержденный приказом Минфина России от 
28.08.2014 № 84н.

Использование чистых активов необходимо, 
но не достаточно для реальной оценки капита-
ла, поскольку балансовая стоимость активов 
предприятия, принимаемых к расчету, далеко 
не всегда соответствует их реальной стоимости 
на рынке, по которой они могут быть реализо-
ваны. В этом случае показатель чистых активов 
нуждается в корректировке.
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Особое значение имеет уточнение способов 
оценки основных средств и формирования их 
стоимости. Учет основных средств в российской 
практике регламентируется Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, в международной практике — МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства».

В российском учете основные средства оце-
ниваются по первоначальной, остаточной и те-
кущей (восстановительной) стоимости.

Международный стандарт финансовой от-
четности (IAS) 16 предусматривает следующие 
виды оценок основных средств: первоначаль-
ная, балансовая, ликвидационная, амортизиру-
емая, справедливая, возмещаемая сумма.

Согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедли-
вой стоимости» справедливая стоимость — цена, 
которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в ходе 
обычной сделки на основном (или наиболее вы-
годном) рынке на дату оценки в текущих рыноч-
ных условиях (т.е. цена выхода), независимо от 
того, является ли такая цена непосредственно 
наблюдаемой или рассчитывается с использо-
ванием другого метода оценки.

Рассмотрим пример реализации основного 
средства в соответствии с РСБУ и МСФО. ПАО 
«Ока-Лада» 28.02.2011 приобрело автомобиль 
LADA Priora. Первоначальная стоимость автомо-
биля составила 277 061,02 руб. При проведении 

инвентаризации основных средств на 31.12.2013 
было обнаружено, что автомобиль нуждается в 
капитальном ремонте. Оценив его стоимость и 
последующие выгоды, руководство пришло к 
выводу, что целесообразно продать автомобиль 
и купить взамен новый. На дату принятия тако-
го решения остаточная стоимость автомобиля 
составила 230 884,22 руб. Оставшийся срок по-
лезного использования — 20 мес. Данные о пер-
воначальной, остаточной стоимости автомобиля 
и сумме начисленной амортизации отражены в 
ведомости амортизации.

Для того чтобы реализовать автомобиль, нуж-
на его предпродажная подготовка, стоимость 
которой составит 20 000 руб. По оценке экспер-
тов, рыночная стоимость подобного автомоби-
ля, бывшего в употреблении и без проведенного 
капитального ремонта, равна 220 000 руб.

Справедливая стоимость автомобиля за вы-
четом расходов на продажу [в соответствии с 
п. 26 МСФО (IFRS) 13 затраты по сделке (на про-
дажу) не включают транспортные затраты] со-
ставила 200 000 руб. Такая стоимость согласно 
п. 6 МСФО 36 «Обесценение активов» получила 
название «возмещаемая сумма».

Согласно данным, приведенным в табл. 1, 
определим способы оценки основных средств 
по РСБУ и МСФО.

1. Первоначальная стоимость. Согласно п. 8 
ПБУ 6/01 первоначальной стоимостью основных 

Таблица 1
Финансовый результат при продаже основного средства

Показатель
Реализация автомобиля, руб.

Отклонение
МСФО РСБУ

1 2 3 4

1. Первоначальная стоимость 277 061,02 277 061,02 —

2. Начисленная амортизация 46 176,80 46 176,80 —

3. Предпродажная подготовка 20 000 20 000 —

4. Остаточная стоимость [ликвидационная стоимость 
для МСФО (IAS) 16] 210 884,22 230 884,22 20 000

5. Справедливая (рыночная) стоимость 220 000 220 000 —

6. Балансовая стоимость 210 884,22 230 884,22 20 000

7. Определен результат (±) от реализации автомобиля 
(п. 5 — п. 6) +9 115,78 —10 884,22 20 000
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средств, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат.

В МСФО (IAS) 16 первоначальной стоимо-
стью является сумма уплаченных денежных 
средств или их эквивалентов или справедливая 
стоимость другого возмещения, переданного 
с целью приобретения актива, на момент его 
приобретения или сооружения, или, когда это 
применимо, сумма, отнесенная на данный ак-
тив при его первоначальном признании в соот-
ветствии с конкретными требованиями других 
МСФО, например МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на 
основе акций».

Первоначальную стоимость объекта основ-
ных средств в МСФО (IAS) 16 в конкретном слу-
чае можно рассматривать как аналог первона-
чальной стоимости, определенной в ПБУ 6/01.

В  приведенном примере первоначальная 
стоимость по РСБУ и по МСФО 16 совпадает 
и составляет 277 061,02 руб., что отражено по 
строке 1 табл. 1.

2. Начисленная амортизация. Согласно п. 1 
ст. 256 гл. 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации амортизируемым имуществом 
признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 мес. и первоначальной 
стоимостью более 100 000 руб.

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 стоимость объектов 
основных средств погашается посредством на-
числения амортизации.

В п. 6 МСФО 16 дается следующее опреде-
ление амортизации основных средств: это си-
стематическое распределение амортизируемой 
величины актива на протяжении срока его по-
лезного использования.

Начисление амортизации основных средств 
по МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01 не имеет принци-
пиальных отличий. Начисление амортизации ав-
томобиля производится линейным методом, что 
предусмотрено в ПБУ 6/01 (п. 18) и МСФО (IAS) 
16 (п. 62). По данным ведомости амортизации 
основных средств начисленная амортизация к 
моменту выбытия основного средства составила 
46 176,80 руб., что отражено по строке 2 табл. 1.

3. Предпродажная подготовка. Предполага-
емая стоимость продажи и расходы на продажу 
определены профессиональным оценщиком по 
материалам специализированных журналов и 
сайтов в сети Интернет.

Предпродажная  подготовка  составила 
20 000 руб., что отражено по строке 3 табл. 1. 
Стоимость предпродажной подготовки не учи-
тывается при определении остаточной стоимос-
ти по РСБУ, но вычитается при расчете ликви-
дационной стоимости по МСФО (IAS) 16 (п. 6) в 
составе расчетных затрат на выбытие.

4. Остаточная стоимость. В отличие от 
РСБУ МСФО (IAS) 16 не содержит понятия «оста-
точная стоимость». В международных стандар-
тах используют термин «ликвидационная сто-
имость актива» — «расчетная сумма, которую 
организация получила бы на текущий момент от 
выбытия актива после вычета расчетных затрат 
на выбытие, если бы состояние данного актива и 
срок его службы были такими, какие ожидаются 
по окончании срока его полезного использова-
ния» [п. 6 МСФО (IAS) 16].

Под  сроком полезного использования в 
МСФО (IAS) 16 понимается период времени, на 
протяжении которого, как ожидается, актив бу-
дет доступен для использования организацией.

Очевидно, понятия «остаточная стоимость» 
по РСБУ и «ликвидационная стоимость» в МСФО 
(IAS) 16 трактуются по-разному.

Таким образом, остаточная стоимость авто-
мобиля по ПБУ 6/01 составила 230 884,22 руб. 
(277 061,02 – 46 176,80), а ликвидационная сто-
имость по МСФО (IAS) 16 меньше остаточной на 
стоимость предпродажной подготовки (см. стро-
ку 3 табл. 1). В  результате ликвидационная 
стоимость по МСФО составит 210 884,22 руб. 
(277 061,02 – 46 176,80 – 20 000). Исчисленные 
данные заносим в строку 4 табл. 1.

5. Справедливая (рыночная) стоимость 
автомобиля. МСФО (IAS) 16 (п. 6) дает следую-
щее определение справедливой стоимости: «это 
цена, которая была бы получена при продаже ак-
тива или уплачена при передаче обязательства в 
ходе обычной сделки между участниками рынка 
на дату оценки». (См. МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости».)

В п. 2 МСФО (IFRS) 13 отражено, что справед-
ливая стоимость — это оценка, основанная на 
рыночных данных, а не оценка, специфичная 
для организации.

Несмотря на то что в ПБУ 6/01 нет четкого 
определения справедливой стоимости, в нем го-
ворится, что если списание основных средств 
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производится в результате его продажи, то вы-
ручка от продажи принимается к бухгалтерско-
му учету в сумме, согласованной сторонами в 
договоре (п. 30). То есть по сути данная форму-
лировка является аналогом определения спра-
ведливой стоимости, данного в МСФО (IAS) 16. 
Поэтому справедливая стоимость и в ПБУ 6/01, 
и в МСФО (IAS) 16 считается одинаково.

При  рассмотрении методов определения 
справедливой стоимости профессор В. Т.  Чая 
предлагает три подхода, используемые при 
оценке стоимости актива: затратный, сравни-
тельный и доходный [7, с. 222].

Затратный подход включает методы оценки, 
основанные на определении затрат, необходи-
мых для восстановления или замещения акти-
ва в его нынешнем состоянии, т.е. с учетом из-
носа.

Сравнительный подход объединяет методы, 
основанные на сравнении объекта оценки с ана-
логичными объектами. Путем применения ряда 
поправок учитываются отличия оцениваемых 
активов по сравнению с их аналогами по фор-
муле

 СТ
о
 = СТ

а
 ± П, (1)

где СТ
о
 — стоимость объекта;

 СТ
а
 — стоимость аналога оцениваемого 

объекта;
 П — поправки, т.е. корректировки, связан-

ные с преимуществами или недостатками 
актива по сравнению с его аналогами.

Доходный подход — совокупность методов, 
основанных на определении ожидаемых дохо-
дов от оцениваемого актива.

При отсутствии преимуществ или недостат-
ков актива по сравнению с аналогами поправ-
ка П приравнивается к нулю. Подставив данные 
табл. 1 в формулу (1), имеем

СТ
о
 = 220 000 – 0 = 220 000 руб.

В результате справедливая стоимость соста-
вила 220 000 руб. (см. строку 5 табл. 1).

6. Балансовая стоимость. МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» определяет балансовую 
стоимость как сумму, в которой актив признает-
ся после вычета сумм накопленной амортизации 

и накопленных убытков от его обесценения 
(п. 6).

При этом убыток от обесценения — это сум-
ма, на которую балансовая стоимость актива 
превышает его возмещаемую сумму.

Возмещаемая сумма — большее из двух зна-
чений: справедливой стоимости актива за вы-
четом затрат на продажу или ценности его ис-
пользования.

В ПБУ 6/01 нет отдельного определения ба-
лансовой стоимости. Согласно российским стан-
дартам основные средства в бухгалтерском ба-
лансе отражаются по остаточной стоимости, т.е. 
за вычетом накопленной амортизации. Иначе 
говоря, в ПБУ 6/01 балансовая и остаточная сто-
имости — это одно и то же.

Из данных определений следует, что балан-
совая стоимость по МСФО подобно стоимости 
основных средств, отражаемых в бухгалтер-
ском балансе по РСБУ, признается за минусом 
накопленной амортизации. Отличие балан-
совой стоимости по МСФО (IAS) 16 в том, что 
из нее дополнительно вычитаются накоплен-
ные убытки от обесценения актива. При этом 
убыток от обесценения рассматривается от-
носительно возмещаемой суммы, а значит, за 
вычетом затрат на продажу, что также следует 
из вышеприведенных определений из МСФО 
(IAS) 16.

Данное отличие нашло отражение в строке 6 
табл. 1. Балансовая стоимость автомобиля по 
МСФО отражена в графе 2 по строке 6 табл. 1 в 
сумме 210 884,22 руб. (277 061,02 – 46 176,80 – 
– 20 000). По графе 3 строки 6 табл. 1 отраже-
на балансовая стоимость автомобиля по РСБУ 
в сумме 230 884,22  руб. Расчет показывает, 
что стоимость по МСФО очищена от затрат на 
выбытие актива, предполагаемых для случая, 
если бы актив уже достиг конца срока полезного 
использования и состояния, характерного для 
конца срока полезного использования. Поэтому 
такая оценка в большей степени соответствует 
нетто-оценке активов, признанной и МСФО, и 
РСБУ. Напомним, активы и обязательства при-
нимаются к расчету по стоимости, подлежащей 
отражению в бухгалтерском балансе организа-
ции (в нетто-оценке за вычетом регулирующих 
величин) исходя из правил оценки соответству-
ющих статей бухгалтерского баланса. Порядок 
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применения этих правил рассмотрен в учебной 
литературе [9, 10].

7. Прибыль (убыток) от реализации авто-
мобиля. Согласно ПБУ 6/01 поступления от про-
дажи основного средства признаются в составе 
прочих доходов, затраты классифицируются как 
прочие расходы (п. 31).

Международный стандарт финансовой от-
четности (IAS) 16 (п. 68) предписывает при-
быль или убыток, возникающие при выбытии 
объекта основных средств, включать в состав 
прибыли или убытка в момент прекращения 
признания данного объекта. Прибыль или убы-
ток, возникающие в результате прекращения 
признания объекта основных средств, опреде-
ляются как разница между чистыми поступле-
ниями от выбытия, если таковые имеются, и 
балансовой стоимостью данного объекта [п. 71 
МСФО (IAS) 16].

Данные табл. 1 демонстрируют, что при реа-
лизации автомобиля по справедливой стоимос-
ти (с учетом требований МСФО), предприятие 
получит положительный результат в размере 
9 115,78 руб. (220 000 – 210 884,22).

Без снижения остаточной стоимости до спра-
ведливой (по РСБУ) предприятие получит убы-
ток в сумме 10 884,22 руб. (220 000 – 230 884,22).

Разница в 20 000 руб. (230 884,22 – 210 884,22) 
относится в состав прочих расходов отчетно-
го периода, включаемых в отчет о финансовых 
результатах. Эта разница объясняется тем, что 
по-разному трактуется определение балансовой 
стоимости в МСФО (IAS) 16 и в РСБУ.

Результат от реализации, отраженный по 
строке 7 табл. 1, приведен условно, его вели-
чина по правилам МСФО (IAS) 16 уменьшена 
на сумму затрат на выбытие актива и предпро-
дажную подготовку, что учтено в балансовой 
стоимости. Балансовая стоимость по РСБУ не 
учитывает этих затрат. Этим вызван размер 
отклонения (см. графу 4 табл. 1) между пока-
зателями стоимости актива, полученными по 
РСБУ, и соответствующими показателями по 
правилам МСФО. В учете по РСБУ затраты на 
выбытие актива и предпродажную подготовку 
списываются дополнительными записями по 
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», что 
и уравняет финансовый результат от продажи 
основного средства по МСФО и РСБУ.

Финансовый результат зависит от достоверно-
сти ведения учета не только по причине разли-
чий в подходах по российским и международным 
стандартам, но и от условий следования РСБУ, что 
раскрыто в статьях [8, с. 52–64; 11, с. 260–263].

Определение стоимости при отсрочке 
платежа. Если объект основных средств при-
обретается с долговременной отсрочкой пла-
тежа, для формирования первоначальной сто-
имости необходимо вычислить справедливую 
стоимость этой покупки.

Публичное акционерное общество «Ока-Ла-
да» заключило договор на приобретение обору-
дования для мойки машин. В случае обычных 
условий отсрочки платежа (до 90 дней) про-
давец определяет стоимость оборудования в 
300 000 руб. В связи с тем, что предприятие в 
настоящий момент испытывает нехватку денеж-
ных средств, в договоре предусмотрена отсроч-
ка платежа на 2 года. С учетом данных условий 
стоимость оборудования по договору составила 
500 000 руб. Стоимость доставки оборудования 
и разгрузки равна 30 000 руб., а установки и на-
ладки — 40 000 руб. Рыночная процентная ставка 
за отсрочку платежа — 14 % годовых.

Учетная политика предприятия предполага-
ет списание процентных расходов на финансо-
вый результат. Чтобы определить справедливую 
стоимость приобретенного оборудования, не-
обходимо сначала дисконтировать (привести 
к текущему времени) отсроченную стоимость 
покупки по формуле (2) в соответствии с мето-
дикой, изложенной в источниках [10, с. 53–57; 
12, с. 22–26]:

 PV = FV / (1 + rn), (2)

где PV — настоящая (приведенная к текущему 
времени) стоимость денежных средств;

 FV — будущая стоимость денежных средств;
 r — процентная ставка;
 n — количество периодов.

Подставим в формулу (2) имеющиеся данные, 
тогда

PV = 500 000 / (1 + 0,142) = 384 734 руб.

Первоначальная стоимость приобретенного 
объекта (MV) равна сумме цены приобретения, 
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стоимости доставки и стоимости установки и 
наладки и будет соответствовать справедливой 
стоимости при покупке:

MV = 384 734 руб. + 30 000 руб. + 

+ 40 000 руб. = 454 734 руб.

Разница между ценой покупки и справедли-
вой стоимостью составит 45 266 руб. (500 000 – 
– 454 734) и в соответствии с учетной политикой 
относится к процентным расходам, которые бу-
дут списаны в течение 2 лет, т.е. по 1 886 руб. в 
месяц (45 266 руб. / 24 мес.).

Справедливая стоимость займа представ-
ляет собой задолженность на момент ее при-
знания за вычетом затрат по сделке (комиссии, 
банковские комиссии и пр.). Первоначальная 
(справедливая) стоимость полученного займа 
по МСФО равна его номиналу, как и в РСБУ.

В  случае получения долгосрочного займа 
справедливая стоимость определяется как рас-
четная величина будущих выплат по обязатель-
ству, дисконтированная по рыночной ставке.

Публичное акционерное общество «Ока-
Лада» заключило договор займа с дочерним 
предприятием ООО «Выкса-Лада» на сумму 
1 000 000 руб. под 6 % годовых. Срок действия 
договора — 3 года от даты зачисления денежных 
средств на расчетный счет предприятия. Про-
центы по займу начисляются ежеквартально по 
формуле

 П
р
 = С

з
r / Д

г
Д

п
, (3)

где П
р
 — проценты по займу;

 С
з
 — сумма займа;

 r — процентная ставка;
 Д

г
 — количество календарных дней в году;

 Д
п
 — количество календарных дней в пла-

тежном периоде.
Рассчитаем ежеквартальный процент по фор-

муле (3):

П
р
 = 1 000 000  0,06 / 360  90 = 15 000 руб.

Ежеквартально предприятие должно начи-
слять проценты по займу в сумме 15 000 руб. Со-
гласно планируемому графику погашения задол-
женности проценты (CF%) будут уплачиваться 

ежегодно, основная сумма долга будет погашена 
31.12.2014. Ежегодный платеж составит

CF% = 15 000  4 = 60 000 руб.

Результаты полученных расчетов заносим в 
табл. 2. В последней строке по графе 4 табл. 2 
к ежегодному платежу по оплате процентов по 
займу в 60 000 руб. прибавляется сумма основ-
ного долга 1 000 000 руб.

Эффективная процентная ставка равна 8 % 
годовых. Она характеризует доход кредитора 
за счет капитализации процентов, выплачива-
емых в течение периода, для которого объявлена 
номинальная процентная ставка [12, с. 68–69]. 
Справедливую стоимость финансового обяза-
тельства рассчитывают по формуле
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где PV — справедливая стоимость финансового 
обязательства;

 СF
i
 — денежные выплаты процентов и ос-

новной суммы долга;
 r — процентная ставка (для данного случая 

эффективная процентная ставка);
 n — количество дней с даты возникновения 

финансового обязательства до даты осу-
ществления платежа;

 T — количество выплат.
Подставим в формулу (4) данные примера, 

тогда

2 3

3

60 000 60 000 60 000

(1 0,08) (1 0,08) (1 0,08)

1 000 000

(1 0

   

  
55 555,56 51 440,33  

+ 47 629,93 793 832,24 948 458,06 

,08)

.

PV

 

   
  










ðóá

Итак, справедливая стоимость финансового 
обязательства равна 948 458,06 руб. Она соответ-
ствует первоначальной стоимости в табл. 2. Раз-
ница между справедливой стоимостью и фак-
тически полученной суммой займа (1 000 000 – 
– 948 458,06) признается прибылью в размере 
51 541,94 руб. При начислении процентов по 
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методу эффективной ставки абсолютные зна-
чения по ставке получаются разными в каждом 
отчетном периоде (см. графу 3 табл. 2). Разни-
ца обусловлена возрастающей с каждым годом 
суммой амортизированной стоимости, накапли-
ваемой с начала использования объекта, кото-
рая приведена в табл. 2 в качестве исходных 
данных.

Согласно международным стандартам при 
первоначальном признании долгосрочные 
займы (кредиты) отражаются по справедливой 
стоимости (948 458,1 руб.), проценты за поль-
зование заемными средствами начисляются по 
методу эффективной ставки [путем умножения 
амортизируемой (первоначальной) стоимос-
ти на эффективную процентную ставку — 8 %]. 
То есть данные графы 3 в табл. 2 получены по-
очередным произведением данных графы 2 на 
8/100.

В РСБУ для отражения суммы долгосрочно-
го займа не требуется определения рыночной 
ставки, поскольку основная сумма обязательст-
ва отражается по сумме фактически полученных 
денежных средств (1 000 000 руб.). Проценты за 
пользование заемными средствами начисля-
ются равномерно (ежеквартально в размере 
15 000 руб.), составляя за год 60 000 руб. (см. 
графу 4 табл. 2).

Таким образом, отражение в учете сумм вы-
плат за пользование заемными средствами по 
МСФО отличается от РСБУ тем, что в отчисля-
емые проценты включается доход кредитора, 
полученный за счет капитализации процентов, 
выплачиваемых в течение периода, для которо-
го объявлена номинальная процентная ставка.

В связи с этим информация, представленная 
в отчетности, подготовленной по российским 
стандартам учета, и представленная в отчетнос-
ти, подготовленной по международным стан-
дартам, будет отличаться на протяжении всего 
срока действия договора.

Использование МСФО в части учета кредитов 
и займов при составлении отчетности позво-
ляет:

• точнее отражать реальное финансовое по-
ложение предприятия;

• повысить сопоставимость отчетности 
предприятия;

• достичь максимального соблюдения прин-
ципа осмотрительности.

Определение стоимости запасов. Правила 
формирования себестоимости запасов, произ-
водимых и реализуемых в ходе обычной дея-
тельности, закреплены в МСФО (IAS) 2 «Запа-
сы». В нем указано, что все виды запасов должны 
оцениваться по наименьшей из величин: себе-
стоимости (фактическим расходам) или чистой 
возможной цене продаж (цене продаж за мину-
сом расходов).

Общая стоимость поставки товаров в ПАО 
«Ока-Лада» по договору купли-продажи соста-
вила 21 300 тыс. руб.

Договор предусматривает поэтапную оплату 
товара:

• 50 % — по факту отгрузки товара первому 
перевозчику;

• 50 % — после продажи товара на сторону.
По расчетам руководства реализация товара 

будет осуществляться в течение 1 года. Дата по-
ставки — 10.01.2015.

Таблица 2
Расчет процентов по методу эффективной ставки, руб.

Период

Первоначальная/
амортизированная 
стоимость на начало 

периода

Сумма процентов 
по методу 

эффективной 
ставки

Погашение 
задолженности 
в соответствии 

с РСБУ

Амортизированная 
стоимость на конец 

периода

1 2 3 4 5

2012 г. 948 458,1 75 876,64 —60 000 964 334,7

2013 г. 964 334,7 77 146,78 —60 000 981 481,5

2014 г. 981 481,5 78 518,52 —1 060 000 —
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Сумма покупки товара по обычной цене без 
рассрочки составляет 20 000 тыс. руб., которая в 
соответствии с МСФО является суммой, по кото-
рой оцениваются запасы. Отличие от фактиче-
ской стоимости сделки составляет 1 300 тыс. руб. 
(21 300 – 20 000). Это — финансовые расходы за 
рассрочку платежа. Данные расходы в течение 
2015 г. в учете предприятия начислены в виде 
процентов на сумму 1 300 тыс. руб.

В  отечественном учете согласно п. 6 По-
ложения по бухгалтерскому учету «Учет ма-
териально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденного приказом Минфина Рос-
сии от 09.06.2001 № 44н (в ред. от 16.05.2016), 
начисленные проценты по кредитам, предо-
ставленным поставщиками (коммерческий 
кредит), начисленные до принятия к бухгал-
терскому учету материально-производствен-
ных запасов проценты по заемным средствам, 
если они привлечены для приобретения этих 
запасов, включаются в фактическую себесто-
имость материально-производственных за-
пасов, принимаемым к бухгалтерскому учету. 
В этой связи учетная стоимость поставленных 

товаров составит 21 300 тыс. руб., что превы-
шает учетную стоимость, сформированную в 
соответствии с МСФО.

Проведя сравнительные оценки отражения в 
учете активов, мы видим, что внеоборотные и 
оборотные активы в соответствии с РСБУ оце-
ниваются по более высокой стоимости, чем в 
оценке по МСФО. Таким образом, оценка по 
МСФО в большей степени соответствует прин-
ципу осмотрительности, который сводится к 
стремлению, чтобы активы или доходы не были 
завышены, а обязательства или расходы — за-
нижены.

Поскольку стоимость чистых активов опре-
деляется по данным бухгалтерского учета, то ее 
величина, соответствующая РСБУ, также будет 
отличаться в большую сторону от величины, со-
ответствующей МСФО.

Таким образом, учет по РСБУ с завышением 
стоимости активов приводит к пропорциональ-
ному завышению показателей ликвидности, 
платежеспособности, искажая реальные воз-
можности выполнения обязательств по расче-
там.
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ды в соответствии с МСФО. Учебное пособие содержит контрольные вопросы.
Издание подготовлено с использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Аннотация
В статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с отражением в системе бухгалтерского учета хо-

зяйственных операций по приобретению дебиторской задолженности. Проанализирована экономическая 
природа данного явления. Критически оценены различные варианты его учета. Исследованы подходы 
различных арбитражных судов к решению споров в отношении правомерности создания коммерчески-
ми организациями резервов по сомнительным долгам по хозяйственным операциям в соответствии с 
договором цессии. Большинство из них считают, что нет оснований для их формирования. Однако такой 
поход, по мнению автора статьи, правомерен лишь в отношении приобретения нормальной задолжен-
ности. В ситуациях с покупкой ненормальной задолженности скидки с ее цены довольно зримо носят 
черты сомнительного долга. Учитывая двойственный характер скидок, обоснован новый порядок учета 
хозяйственных операций по договорам цессии.
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Abstract
The whole range of issues connected with the assignment agreements are critically assessed in the article. 

Economic essence of this phenomenon is analyzed. Different methods of accounting for it are critically scrutinized 
in the article. The article investigates the approaches of different commercial courts to the case settlements 
regarding the lawfulness of creation of the reserves of bad debts and doubtful receivables in business transactions 
according to the assignment agreement by the commercial organizations. Most of the courts consider that there 
are no grounds for their formation. However, according to the author of the article, this approach is lawful only 
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учитываться доходы, полученные в текущем пе-
риоде, но относящиеся к будущим отчетным пери-
одам. В нашем случае сумма 40 тыс. руб. — это пока 
что, если можно так выразиться, «мнимый доход», 
который ПАО «Вымпел» может в ряде случаев во-
обще не получить или получить его лишь часть. 
По данной причине более предпочтительным по 
сравнению с ним выглядит третий вариант учета 
рассматриваемой разницы 40 тыс. руб., а именно — 
на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам»:

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», аналитический счет «Расчеты с 
ПАО «Заря»

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным дол-
гам» — 40 тыс. руб.

Однако против такого варианта учета не-
однократно выступал Минфин России1. Свою 
позицию на этот счет он изложил впервые в 
письме от 06.02.2006 № 03-03-04/1/87. Затем 
ее повторил в других письмах (от 12.05.2009 
№ 03-03-06/1/318, от 23.10.2012 № 03-03-06/1/562 
и др.), в том числе и в последнем от 20.10.2015 
№ 03-03-06/1/60050. Суть ее сводится к тому, что 
налогоплательщик не вправе учитывать в резер-
ве по сомнительным долгам задолженность по 
приобретенным имущественным правам. Резерв 
по сомнительным долгам, по его мнению, можно 
создавать лишь по задолженности, возникшей 
с реализацией товаров, а не финансовых услуг. 
При этом в обоснование своей позиции делается 
ссылка на Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (НК РФ), в котором дано определение самого 
понятия «сомнительный долг»: «Сомнительным 
долгом признается любая задолженность перед 
налогоплательщиком, возникшая в связи с реа-
лизацией товаров, выполненных работ, оказа-
нием услуг, в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, указанные договором, и не 
обеспечена залогом, поручительством, банков-
ской гарантией» (п. 1 ст. 266)2.

Ряд арбитражных судов (Волго-Вятского, Мо-
сковского и Западно-Сибирского округов) в вы-
носимых ими постановлениях по делам, связан-
ным с созданием коммерческими организациями 

1 См. письма Минфина России от 06.02.2006 № 03-03-04/1/87, 

от 12.05.2009 № 03-03-06/1/318, от 23.10.2012 № 03-03-

06/1/562, от 20.10.2015 № 03-03-06/1/60050.
2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2: Феде-

ральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.07.2016).

В рыночной модели экономики (в отли-
чие от плановой) появился и такой вид 
финансовых услуг, как договоры уступ-

ки права требования дебиторской задолжен-
ности (т.е. договоры цессии). В соответствии 
с ними владелец дебиторской задолженности 
реализует ее третьему лицу по цене обычно не-
сколько ниже, чем ее величина. Хозяйственные 
операции подобного рода получили в послед-
ние годы довольно широкое распространение. 
Между тем до настоящего времени остается 
немало дискуссионных вопросов, связанных 
с их учетом [1]. Чтобы лучше уяснить их суть, 
приведем условный пример.

Пример. Публичное акционерное общество 
(ПАО) «Вымпел» приобрело по договору цес-
сии в Обществе с ограниченной ответствен-
ностью «Салют» дебиторскую задолженность 
ПАО «Заря» в сумме 100 тыс. руб., заплатив за 
нее 60 тыс. руб., которые были перечислены с 
расчетного счета (в целях не усложнять пример 
оставим в стороне суммы не выплаченных ПАО 
«Заря» пеней за просрочку по оплате товаров).

В бухгалтерском учете ПАО «Вымпел» эти 
операции будут отражены следующим образом:

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», аналитический счет «Расчеты с 
ПАО «Заря»

К-т сч. 51 «Расчетные счета» — 60 тыс. руб.
Встает вопрос: где и в каком порядке следу-

ет учитывать разницу 40 тыс. руб. (100 тыс. руб. –
– 60 тыс. руб.) в оценке приобретенной задолженно-
сти [2]? Один из вариантов — на забалансовом счете. 
Однако он не получил «прописку» в нормативных 
документах по бухгалтерскому учету. К тому же дан-
ный вариант не совсем удобен в работе с практиче-
ской точки зрения, поскольку в этом случае часть 
приобретенной задолженности будет отражаться 
на балансовом счете, а другая — на забалансовом. 
От этого изъяна избавлен второй вариант, при ко-
тором указанная разница потенциально может от-
ражаться в учете следующим образом:

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», аналитический счет «Расчеты с 
ПАО «Заря»

К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов» — 
40 тыс. руб.

Но он также теоретически недостаточно состо-
ятелен [3]. На счете 98 по определению должны 
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резервов по сомнительным долгам, разделяли 
точку зрения Минфина России. Причем и они 
ссылались в основном на упоминавшуюся выше 
ст. 266 НК РФ (п. 1). Кроме того, в отдельных слу-
чаях также приводили в качестве аргумента со-
держание п. 1 ст. 249 НК РФ о том, что «доходом 
от реализации признается выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) как собственного произ-
водства, так и ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущественных прав»3. Однако не 
все коммерческие организации были согласны с 
таким подходом и указанными выше доводами. 
В частности, АО «Нижегородский химико-фар-
мацевтический завод» обратилось со своей жа-
лобой даже в Конституционный Суд Российской 
Федерации по вопросам, связанным с право-
мерностью создания резерва по сомнительным 
долгам по договорам цессии4. Рассмотрев ее, 
Конституционный Суд Российской Федерации в 
своем определении от 19.11.2015 № 2554-О, по 
сути дела, согласился с позицией Минфина Рос-
сии и решениями указанных выше арбитражных 
судов, т.е. счел правомерной позицию, согласно 
которой задолженность в виде невыплаченных 
сумм за уступленное право требования не может 
учитываться при формировании резерва по сом-
нительным долгам. Такой вывод, базирующийся 
на указанных выше нормативных и других до-
кументах, не является бесспорным, если рассма-
тривать экономическую суть изучаемого явления. 
В нашем примере — разницу в сумме 40 тыс. руб. 
в оценке приобретенной дебиторской задолжен-
ности ПАО «Заря» по договору цессии. В частнос-
ти, является или нет она сомнительным долгом? 
Данная разница, как и другие подобные ей, на 
практике возникает по целому ряду причин, ко-
торые, несмотря на их разнообразие, можно клас-
сифицировать на две группы. Одна из них вклю-
чает в себя те ситуации, когда первый кредитор 
уступает право требования нормальной задол-
женности третьему лицу, поскольку ему срочно 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2: Феде-

ральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.07.2016).
4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционер-

ного общества «Нижегородский химико-фармацевтический 

завод» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем 

первым пункта 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации: определение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 19.11.2015 № 2554-О.

потребовались денежные средства для осущест-
вления различных хозяйственных операций (на-
пример, на погашение кредитов, уплату налогов, 
приобретение оборудования и т.д.). Такая уступка 
денежного требования третьему лицу на основе 
договора цессии осуществляется с нормальной 
задолженностью, а не с сомнительным долгом. 
Поэтому создавать резерв по сомнительным 
долгам в подобного рода случаях нет оснований. 
В результате позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации, Минфина России, ряда 
арбитражных судов применительно к таким ситу-
ациям выглядит безупречной. Однако подобную 
оценку ей нельзя дать в случаях, когда первый 
кредитор продает задолженность третьему лицу, 
поскольку не уверен, что он может получить долг 
в полном объеме. Таких ситуаций на практике, 
заметим, гораздо больше, чем случаев с продажей 
третьему лицу нормальной задолженности. В по-
добных операциях черты сомнительного долга 
явно присутствуют, а следовательно, — и условия 
для создания специального резерва.

Исходя из всего изложенного выше, мож-
но сделать вполне обоснованный следующий 
вывод. Поскольку «скидка» с суммы приобре-
тенной дебиторской задолженности (в нашем 
примере — 40 тыс. руб.) может иметь двойствен-
ный характер (т.е. быть частью сомнительного 
либо нормального долга), то ее целесообразно 
отражать в системе бухгалтерского учета на 
отдельном синтетическом счете, например на 
счете 64, назвав его «Разница в оценке приобре-
тенной по договору цессии задолженности» и 
внеся соответствующие дополнения в действу-
ющий План счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкцию по его применению. Корреспон-
денция счетов по учету рассматриваемой раз-
ницы будет такова:

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», аналитический счет «Расчеты с 
ПАО «Заря»

К-т сч. 64 «Разница в оценке приобретенной 
по договору цессии задолженности», аналитиче-
ский счет «Разница в оценке долга ПАО «Заря» — 
40 тыс. руб.

В практике с приобретенной задолженно-
стью в дальнейшем может произойти один из 
трех следующих случаев. Новый ее владелец с 
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должника: 1) взыщет полную сумму долга; 2) по-
лучит только часть его; 3) ничего не получит. 
Если продолжить наш пример, то полученные 
суммы в каждом из этих случаев будут равны 
соответственно 100, 80 тыс. руб. и 0 руб. Бухгал-
терские проводки в учете ПАО «Вымпел» будут 
выглядеть следующим образом:

первый случай:
1) поступили деньги на расчетный счет от 

ПАО «Заря» по оплате долга:
Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» — 100 тыс. руб.;
2) зачислена в состав доходов реализован-

ная разница по договору цессии по долгу ПАО 
«Заря»:

Д-т сч. 64 «Разница в оценке приобретенной 
по договору цессии задолженности»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» — 
40 тыс. руб.;

второй случай:
1) поступили деньги на расчетный счет от 

ПАО «Заря» по частичной оплате долга:
Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» — 80 тыс. руб.;
2) отнесена на потери недополученная часть 

долга от ПАО «Заря»:

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» — 20 тыс. руб.;
3) зачислена в состав доходов разница по 

договору цессии по долгу ПАО «Заря»:
Д-т сч. 64 «Разница в оценке приобретенной 

по договору цессии задолженности»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» — 

40 тыс. руб.;
третий случай:
1) отнесена на потери сумма неполученного 

долга от ПАО «Заря»:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» — 100 тыс. руб.;
2) зачислена в состав доходов разница по 

договору цессии по долгу ПАО «Заря»:
Д-т сч. 64 «Разница в оценке приобретенной 

по договору цессии задолженности»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» — 

40 тыс. руб.
Предлагаемый нами порядок учета хозяйст-

венных операций по договорам цессии не толь-
ко, на наш взгляд, наиболее теоретически обо-
снован, но он позволяет в готовом виде получать 
накапливаемую в его системе информацию, не-
обходимую для расчета налога на прибыль по 
уступке прав требования долговых обязательств.
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Аннотация
Консолидированная отчетность имеет большое значение как для руководства компании, так и для 

инвесторов. Проанализировать финансово-экономическое положение и результаты деятельности группы 
организаций в целом важнее, чем оценить показатели отдельных фирм. Руководство групп, принявших 
решение о подготовке консолидированной отчетности по Международным стандартам финансовой от-
четности (МСФО), может столкнуться с некоторыми методологическими проблемами. Эти проблемы могут 
быть вызваны, например, недостаточной квалификацией финансовых служб, суждениями в отношении 
наличия контроля над компаниями группы, а также в отношении способа консолидации, техническими 
сложностями при расчете гудвилла и неконтролирующей доли. Для решения соответствующих задач на 
начальном этапе целесообразно привлечение специалистов аудиторских фирм, поскольку у сотрудников 
компании может не быть достаточного опыта в области консолидации финансовой отчетности. В дальней-
шем после приобретения необходимого опыта прохождения обучения по МСФО сотрудники компании 
подготовку консолидированной отчетности смогут выполнять своими силами.

Ключевые слова: автоматизация бизнес-процессов, консолидация, консолидированная отчетность груп-
пы, индивидуальная финансовая отчетность, учетная политика группы компаний

Innovative Processes of Drawing 
up the Consolidated Reporting
ALEXANDER M. PETROV,
PhD, Professor of the Accounting, Analysis and Audit Department, 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: palmi@inbox.ru

Abstract
The consolidated reporting is of great importance, both for the management of the company, and for 

the investors. To analyse fi nancial and economic situation and the results of the performance of a group of 
organizations in general is more important, than to estimate the indicators of separate fi rms. The management 
of the groups which made the decision about the preparation of the consolidated reporting under IFRS 
(International Financial Reporting Standards) can face some methodological problems. These problems can 
be caused, for example, by insuffi cient qualifi cation of some fi nancial services, the judgments concerning the 
existence of control over the companies of that group, and also regarding the way of consolidation, technical 
diffi culties when calculating goodwill and not controlling share. In order to solve the corresponding tasks at 
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Составление консолидированной отчетно-
сти сопровождается рядом сложностей, связан-
ных с субъективными и объективными факто-
рами, а также проблемами. Выделим факторы, 
затрудняющие процесс консолидации отчет-
ности (рис. 2).

По своей юридической структуре группа мо-
жет состоять из большого количества юриди-
ческих лиц. Группа может отличаться сложной 
структурой, т.е. характеризоваться большим 
количеством дочерних компаний, связанных 
перекрестным владением, ассоциированных 
и совместных предприятий, наличием так на-
зываемых компаний-«внучек» и т.д. Структура 
группы может быть с юридической точки зрения 
непрозрачной, когда зависимость определяется 
не столько размером доли в уставном капита-
ле, сколько наличием контроля или влияния. 

the initial stage, it is expedient to involve the specialists of auditor fi rms as at the staff of the company may 
not have the suffi cient experience in the area of consolidation of fi nancial statements. In the future, after all 
the necessary experience has been acquired and after all the staff of the company have got suffi cient training 
on IFRS, they will be able to carry out the preparation of the consolidated reporting by their own.

Keywords: the automation of business processes, consolidation, the consolidated reporting of a group, 
individual fi nancial statements, accounting policies of a group of companies

Инновационные процессы в обществе 
были всегда и определялись, в том чи-
сле, философскими ценностями. Фило-

софские ценности на Востоке в большей сте-
пени, чем на Западе, определяют структурную 
организацию поведения людей Востока, так 
как глубоко укорененные религиозные и фи-
лософские убеждения формируют здесь почти 
беспрекословно соблюдаемые правила ведения 
дел. Хотя этнические различия привносят вари-
ации в представление человека о своем статусе, 
положении в данном обществе, существует ясно 
различимая «восточная модель поведения», 
соответствующая общим религиозным цен-
ностям Азиатского субконтинента. Эта модель 
независимо от того, применяется ли она к от-
дельным людям, корпорациям, департаментам 
государственной службы или к правительству, 
напоминает структуру семьи [1]. В современ-
ной жизни инновационный путь развития для 
конкретной организации в экономике предпо-
лагает автоматизацию бизнес-процессов. Это 
означает, что автоматизации подвергается так-
же ведение бухгалтерского и управленческого 
учета. Это дает ряд преимуществ — повышение 
точности учета и соответственно отчетности, 
увеличивается скорость подготовки отчетно-
сти, снижается вероятность ошибок по вине 
человека, сокращение штата. Вместе с тем по-
являются сложности, связанные с повышени-
ем требований к квалификации персонала при 
меньшем штате. Это связано с тем, что количе-
ство рутинной работы при автоматизации сни-
жается и увеличивается объем работы, требу-
ющей специальных знаний. С другой стороны, 
автоматизация процессов учета и составления 
отчетности позволяет выбирать более сложные 
схемы построения холдингов и новые более ра-
циональные схемы ведения учета в индивиду-
альных организациях и составления консоли-
дированной отчетности (рис. 1).

  

Рис. 1. Плюсы и минусы внедрения 
автоматизации составления отчетности
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Непрофильные компании и «несущественные» 
компании, входящие в состав группы, также 
делают процесс внедрения автоматизации бо-
лее трудозатратным и поэтому более дорогим 
в денежном эквиваленте, так как в этом случае 
затраты на получение информации могут быть 
сравнимы с полезностью этой информации. Все 
вышеперечисленное делает этап внедрения ав-
томатизации учета и отчетности более трудо-
емким.

Также существуют проблемы автоматизации, 
связанные с особенностями составления инди-
видуальной отчетности организаций, входящих 
в группу компаний (рис. 3).

Различия в учетной политике организаций, 
входящих в группу компаний, не позволяют 
составить консолидированную отчетность в 
автоматическом режиме без проведения до-
полнительных корректировок с тем, чтобы 
учетная политика материнской компании 
совпала с учетной политикой зависимой ком-
пании [2].

Разные валюты учета вносят технические 
сложности с пересчетом показателей отчетно-
сти и выявлением дополнительных курсовых 
разниц.

Отраслевые особенности могут потребовать 
добавления дополнительных статей в отчет-
ность, чтобы сделать ее более прозрачной.

Несовпадение дат окончания отчетного пе-
риода приводит к необходимости составления 
промежуточной отчетности у зависимых ком-
паний, чтобы дата отчетности совпала с датой 
отчетности материнской компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Факторы, затрудняющие процесс 
консолидации отчетности

Экспертное суждение, а не точные сведения, 
ухудшает точность и надежность отчетности.

Недостаточно высокий уровень подготовки 
кадров может привести к тому, что из-за мно-
гочисленных ошибок отчетность станет недо-
стоверной.

Отсутствие развернутой информации не по-
зволит получить детализированную отчетность 
по различным показателям.

Несвоевременность представления данных 
приведет к задержке составления отчетности 
и сделает ее ненужной в процессе принятия 
управленческих решений.

Способы для решения проблем составления 
консолидированной отчетности весьма просты, 
но требуют исторического подхода:

• унификация учетных политик и плана сче-
тов по национальным стандартам;

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Проблемы автоматизации, связанные 
с особенностями индивидуальной отчетности
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• создание единой учетной политики и пла-
на счетов по МСФО;

• создание методики составления индивиду-
альной отчетности по МСФО с учетом специфи-
ки различных отраслей;

• унификация и разработка отчетных форм;
• использование единого программного 

продукта;
• получение полного объема информации 

о текущей и будущей деятельности компаний 
группы;

• повышение квалификации специалистов 
по МСФО.

Консолидированная отчетность представ-
ляет собой объединенную отчетность двух или 
более компаний, находящихся в определенных 
юридических и финансово-хозяйственных 
взаимоотношениях. Она содержит информа-
цию о результатах деятельности и финансовом 
положении группы в целом, а не ее отдельных 
структурных единиц. Это означает, что кон-
солидированный показатель прибыли группы 
определяется как сумма финансовых результа-
тов всех участников, и прибыль одной компа-
нии группы может перекрывать убыток другой. 
При анализе данных консолидированной фи-
нансовой отчетности следует учитывать указан-
ное обстоятельство.

Цель составления консолидированной от-
четности — предоставить акционерам, инве-
сторам, государственным органам управления 
объективную информацию об имущественном 
и финансовом положении, а также финансовых 
результатах объединения как единого экономи-
ческого субъекта.

Консолидированная бухгалтерская отчет-
ность составляется по формам, разработан-
ным головной компанией, с учетом положений 
МСФО и Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), на основе типовых форм бухгалтерской 
отчетности. Консолидация показателей про-
изводится путем суммирования одноименных 
статей отчетности компаний группы. Во избе-
жание двойного счета данные корректируются 
на суммы по внутрикорпоративным операциям.

В  состав консолидированной отчетности 
входят консолидированные: бухгалтерский 
баланс; отчет о прибылях и убытках (отчет о 

финансовых результатах); отчет об изменениях 
капитала; отчет о движении денежных средств; 
приложения и пояснительная записка (с рас-
крытием информации по сегментам и связан-
ным сторонам); аудиторское заключение.

Числовые показатели об отдельных активах, 
пассивах и иных фактах хозяйственной деятель-
ности должны приводиться в консолидирован-
ной бухгалтерской отчетности обособленно, 
если без знания о них пользователи не могут 
оценить финансовое положение группы компа-
ний или финансовый результат ее деятельнос-
ти. Числовые показатели об отдельных видах 
активов, пассивов и хозяйственных операций 
не приводятся в консолидированном бухгалтер-
ском балансе или консолидированном отчете о 
прибылях и убытках (отчете о финансовых ре-
зультатах), если каждый из этих показателей в 
отдельности несуществен для оценки пользова-
телями финансового положения группы компа-
ний или финансового результата ее деятельнос-
ти, а отражаются общей суммой в пояснениях 
к консолидированному бухгалтерскому балан-
су и консолидированному отчету о прибылях 
и убытках (отчету о финансовых результатах).

До формирования консолидированной бух-
галтерской отчетности необходимо выверить и 
урегулировать все взаиморасчеты и иные фи-
нансовые взаимоотношения между головной 
компанией и дочерними структурами, а также 
между последними.

При объединении бухгалтерской отчетности 
головной и дочерних компаний в консолидиро-
ванный бухгалтерский баланс не включаются:

1) финансовые вложения головной компа-
нии в уставные капиталы дочерних компаний 
и соответственно уставные капиталы последних 
в части, принадлежащей головной компании;

2) показатели, отражающие дебиторскую 
и кредиторскую задолженность между голов-
ной и дочерними компаниями, а также между 
последними;

3) прибыль и убытки от операций между 
головной и дочерними компаниями, а также 
между последними;

4) дивиденды, выплачиваемые дочерними 
структурами головной компании либо другим 
дочерним структурам той же головной компа-
нии, а также выплачиваемые последней своим 
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дочерним компаниям. В консолидированной 
бухгалтерской отчетности отражаются лишь ди-
виденды, подлежащие выплате организациям и 
лицам, не входящим в группу компаний;

5) части активов и пассивов дочерних ком-
паний, не относящихся к деятельности группы, 
если головная компания имеет 50 % и менее 
процентов голосующих акций акционерного 
общества или уставного капитала в обществе с 
ограниченной ответственностью. В этом случае 
доля активов и пассивов дочерней компании для 
включения в консолидированную бухгалтер-
скую отчетность определяется исходя из доли 
голосующих акций дочерней компании, принад-
лежащей головной компании, в их общем коли-
честве или доли участия головной компании в 
уставном капитале дочерней структуры.

Консолидация отчетности выполняется в 
два этапа: сначала построчно суммируются по-
казатели отчетности компаний группы, а затем 
для исключения двойных оборотов применя-
ются вычеты (корректировки) по обязатель-
ствам, имуществу, финансовым результатам, 
относящимся к деятельности компаний внутри 
группы.

В табл. 1 приведены показатели, подлежащие 
исключению из консолидированной отчетности 
группы компаний.

Финансовые отчеты всех компаний кор-
поративной структуры должны быть состав-
лены на одну дату. Если даты окончания 
финансового года компаний группы не совпа-
дают, дочерняя компания должна сформировать 

промежуточную финансовую отчетность на 
дату, соответствующую окончанию финансового 
года головной компании.

Как уже отмечалось, в пояснительной запи-
ске к консолидированной отчетности головная 
компания должна раскрывать информацию по 
сегментам и связанным сторонам.

Взаимозависимость связанных сторон пред-
определила двустороннее раскрытие такой ин-
формации в бухгалтерской отчетности компа-
ний. Это означает, что компания раскрывает 
информацию о связанных сторонах в бухгал-
терской отчетности, если она:

• контролируется либо на нее оказывает зна-
чительное влияние другая компания или физи-
ческое лицо;

• сама контролирует или оказывает значи-
тельное влияние на другую компанию;

• такая организация и юридическое лицо 
контролируются или на них оказывается значи-
тельное влияние одним и тем же юридическим 
лицом (группой лиц).

В бухгалтерской отчетности компании сле-
дует отражать не только сам факт взаимозави-
симости, но и данные о всех операциях между 
компанией и связанными сторонами, имевших 
место в отчетном периоде.

При подготовке годовой бухгалтерской от-
четности компания самостоятельно определяет 
список связанных сторон, информация о кото-
рых подлежит раскрытию. Для консолидирован-
ной бухгалтерской отчетности этот список уста-
навливает головная (материнская) компания.

Таблица 1
Показатели, исключаемые из консолидированной отчетности группы компаний

Показатели, исключаемые 
из консолидированного баланса

Показатели, исключаемые 
из консолидированного отчета о прибылях и убытках

1. Финансовые вложения во взаимосвязанные 
организации.
2. Доли в уставном капитале, принадлежащие 
взаимосвязанным организациям.
3. Взаимная задолженность между участниками группы.
4. Выданные и полученные займы, в которых заимодавец 
и заемщик — взаимосвязанные организации.
5. Дивиденды, выплаченные другим участникам группы.
6. Прибыли и убытки, возникающие в результате 
операций между взаимосвязанными организациями

1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг 
взаимосвязанным организациям рассматриваемой 
группы.
2. Стоимость товаров, работ и услуг (в том числе 
списанных в производство или реализованных), 
приобретенных у других взаимосвязанных организаций 
группы.
3. Любые иные доходы и расходы, возникающие 
в результате операций между взаимосвязанными 
сторонами.
4. Дивиденды, выплаченные другим участникам группы
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Если в отчетном периоде проводились опера-
ции со связанными сторонами, то в бухгалтер-
ской отчетности по каждой связанной стороне 
раскрывается как минимум следующая инфор-
мация:

• характер отношений (контроль или оказа-
ние значительного влияния);

• виды операций;
• объем операций каждого вида (в абсолют-

ном или относительном выражении);
• стоимостные показатели по не завершен-

ным на конец отчетного периода операциям;
• условия и сроки осуществления (завер-

шения) расчетов по операциям, а также форма 
расчетов;

• величина образованных резервов по сом-
нительным долгам на конец отчетного периода;

• величина списанной дебиторской задол-
женности, по которой срок исковой давности 
истек, других долгов, нереальных для взыска-
ния, в том числе за счет резерва по сомнитель-
ным долгам.

Информация о связанных сторонах включа-
ется в пояснительную записку в виде отдель-
ного раздела. Для исключения дублирования 
этой информации компаниям, входящим в 
группу взаимосвязанных организаций, разре-
шается раскрывать информацию об операциях 
со связанными сторонами либо только в кон-
солидированной отчетности, либо в бухгалтер-
ской отчетности каждой из входящих в группу 
компаний.

Консолидированная отчетность имеет боль-
шое значение как для руководства компании, 

так и для инвесторов. Проанализировать фи-
нансово-экономическое положение и результа-
ты деятельности группы организаций в целом 
важнее, чем оценить показатели отдельных 
фирм.

При составлении консолидированной отчет-
ности необходимо обратить особое внимание на 
наличие контроля над дочерней фирмой.

В зависимости от степени контроля, косвен-
ным показателем которого является доля в соб-
ственности дочерней компании (или процент 
акций), существует несколько методов консо-
лидации. Формально свидетельством наличия 
контроля является прямое или косвенное вла-
дение более 50 % голосующих акций компании. 
При доле менее 20 % финансовое вложение учи-
тывается по себестоимости. При доле от 20 до 
50 % инвестируемая компания называется ассо-
циированной, и ее отчетность включается в кон-
солидированную отчетность группы по методу 
долевого участия.

Наиболее распространенные методы консо-
лидации финансовой отчетности представлены 
в табл. 2.

Для консолидации финансовой отчетности 
необходимо распространить единые прави-
ла учета операций (учетную политику) на все 
компании, входящие в группу, что легко реали-
зуется при наличии контроля над дочерними 
фирмами.

Руководство групп, принявших решение о 
подготовке консолидированной отчетности по 
МСФО, может столкнуться с некоторыми методо-
логическими проблемами. Эти проблемы могут 

Таблица 2
Способы консолидации финансовой отчетности

Доля 
инвестора Участник Метод 

консолидации Регулирование Правило

Менее 20 % Инвестор 
и инвестируемая 
компания

По себестоимости МСФО (IAS) 39 Инвестиции отражаются 
по первоначальной стоимости

От 20 до 50 % Инвестор 
и ассоциированная 
компания

Долевого участия МСФО (IAS) 28 Инвестиции отражаются 
по первоначальной стоимости 
на дату покупки и увеличиваются 
(уменьшаются) на долю инвестора 
в сумме прибыли (убытка) 
ассоциированной компании
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быть вызваны, например, недостаточной ква-
лификацией финансовых служб, суждениями в 
отношении наличия контроля над компаниями 
группы, а также в отношении способа консоли-
дации, техническими сложностями при расчете 
гудвилла и неконтролирующей доли. Для реше-
ния соответствующих задач на начальном этапе 

целесообразно привлечение специалистов ауди-
торских фирм, поскольку у сотрудников компа-
нии может не быть достаточного опыта в области 
консолидации финансовой отчетности. В даль-
нейшем сотрудники компании подготовку кон-
солидированной отчетности смогут выполнять 
своими силами.
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Доля 
инвестора Участник Метод 

консолидации Регулирование Правило

От 50 % + одна 
акция до 100 %

Материнская 
и дочерняя 
компании (вместе 
именуемые 
как группа) 

Покупки МСФО (IFRS) 3, 
МСФО (IFRS) 10

Активы компании оцениваются 
по справедливой стоимости 
на дату приобретения. Разница 
между справедливой стоимостью 
чистых активов и справедливой 
стоимостью уплаченного 
вознаграждения отражается 
как гудвилл с его дальнейшей 
ежегодной переоценкой. Если 
доля инвестора менее 100 %, то 
определяется неконтролирующая 
доля. Исключаются инвестиции 
материнской компании, капитал 
дочерней компании и результаты 
внутрифирменных операций

Полный 
контроль над 
принадле-
жащей долей

Инвестор 
и совместное 
предприятие

Долевого участия МСФО (IFRS) 11 Метод долевого участия аналогичен 
учету инвестиции 
в ассоциированную компанию

Инвестиции 
в компании, 
удерживаемые 
для продажи

Инвестор 
и инвестируемая 
компания

Учета инвестиции 
по справедливой 
стоимости

МСФО (IFRS) 5 Стоимость инвестиции в компанию, 
удерживаемую для продажи, 
отражается в балансе инвестора 
по справедливой стоимости 
(переоценивается), переоценка 
относится на прибыли или убытки 
периода

Окончание табл. 2
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Аннотация
Качественно сформированная информация бухгалтерской (финансовой) отчетности должна обеспе-

чивать объективность, полноту и достоверность раскрываемых данных. Анализ тенденций, сложившихся в 
международной и отечественной практике, показал, что основной акцент в настоящее время делается на 
информацию пояснительного характера. Такой подход позволяет не только разгрузить отчетные формы, 
но и раскрыть существенную информацию, в том числе имеющую только качественные, а не количествен-
ные характеристики, способную оказать влияние на решения пользователей. Вместе с тем систематизация 
практики формирования пояснений к бухгалтерской отчетности отечественными субъектами хозяйст-
вования позволяет сформулировать ряд проблем, возникающих при подготовке пояснений. В первую 
очередь они связаны с отсутствием единого подхода к форме представления пояснений, реализованного 
в законодательстве, а также неоднозначностью решений по отбору существенной информации, подле-
жащей раскрытию. Наиболее адекватным инструментом, позволяющим нивелировать выявленные про-
тиворечия, а также повысить качество отчетной информации, на наш взгляд, является профессиональное 
суждение специалиста в области бухгалтерского учета.

Ключевые слова: профессиональное суждение, бухгалтерская отчетность, пояснения к отчетности, ка-
чественные характеристики, достоверность

The Role of an Accountant’s Professional 
Judgment in Preparing Notes 
to the Company’s Financial Statements
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Abstract
High quality fi nancial reporting must provide objective, complete and accurate accounting information. 

The analysis of trends prevailing in the international and domestic practice has shown that the main 
emphasis now is on explanatory information. This approach allows us not only to ease reporting forms, 
but also to disclose material information including information having qualitative rather than quantitative 
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characteristics which may infl uence the users’ decisions. At the same time, the review of national practice of 
preparing notes to the fi nancial statements allows us to single out a number of problems. First of all, they 
are connected with the lack of a unifi ed legal approach to the form of notes’ presentation coupled with a 
certain ambiguity in making decisions about what material information to disclose. Accountant professional 
judgment allows us to neutralize the above mentioned inconsistencies and improve the quality of the 
fi nancial information.

Keywords: professional judgment, fi nancial reporting, notes, qualitative characteristics, reliability

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
как совокупность показателей, характе-
ризующих финансовое положение, фи-

нансовые результаты и изменения в финан-
совом положении субъекта хозяйствования за 
отчетный период и/или на отчетную дату, явля-
ется единственным источником официальной 
информации, позволяющей заинтересованным 
пользователям подготавливать и принимать 
экономические решения. От качества и объема 
представленных данных во многом зависит:

• инвестиционная привлекательность ком-
пании, т.е. готовность потенциального инвесто-
ра вкладывать средства в новый для него бизнес;

• поддержание деловой репутации компа-
нии на должном уровне, т.е. своевременное ин-
формирование акционеров/собственников/ин-
весторов о результатах бизнеса и перспективах 
его развития.

Качество отчетности как в отечественной, 
так в зарубежной практике носит ярко выра-
женный субъективный характер и практически 
полностью относится к сфере профессиональ-
ного суждения специалиста в области бухгал-
терского учета. Понятие «качество отчетности» 
или «качественные характеристики отчетности» 
в российских императивах, регламентирующих 
правила формирования отчетных показателей, 
отсутствует.

Положение по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)1 
содержит требование о достоверном и полном 
раскрытии информации в отчетности, но не 
определяет ее «качество». При этом основным 
критерием достоверной отчетности являет-
ся ее соответствие правилам, установленным 

1 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бух-

галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99): приказ 

Минфина России от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010).

действующим бухгалтерским законодательством, 
а не полезность информации для пользователей.

Анализируя международный подход к опре-
делению «качества отчетности», на наш взгляд, 
целесообразно рассмотреть Концептуальные 
основы финансовой отчетности2 , принятые Со-
ветом по Международным стандартам финан-
совой отчетности. Данный документ содержит 
отдельную главу, посвященную качественным 
характеристикам отчетности, их признакам и 
ограничениям. Концептуально полезность фи-
нансовой отчетной информации рассматрива-
ется через призму:

1) фундаментальных качественных характе-
ристик, к которым отнесены уместность и прав-
дивое представление;

2) качественных характеристик, повыша-
ющих полезность информации, т.е. сопоста-
вимости, проверяемости, своевременности и 
понятности;

3) ограничений, связанных с затратами на 
представление полезной информации.

Исследованию вопросов достоверного рас-
крытия в отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности субъекта хозяйст-
вования посвящены работы как отечественных, 
так и зарубежных ученых: А. С. Бакаева [1], Ф. ван 
Беста (Ferdy van Beest), Г. Браама (Geert Braam), 
С. Боеленс (Suzanne Boelens) [2], В. В. Ковалева 
[3], Б. Нидлза, Х. Андерсона, Дж. Колдуэлла [4], 
В. Д. Новодворского, Н. Н. Клинова [5], К. Нобесы 
(Christopher W. Nobesa), К. Стадлерба (Christian 
Stadlerb) [6], Т. А. Рудаковой [7, 8], Я. В. Соколо-
ва [9], Е. С. Соколовой [10], Х. Фазала (Hasaan 
Fazal) [11], А. Лалевич Филипович (Ana Lalević 
Filipović) [12], Э. С. Хендриксена, М. Ф. Ван Бреда 
[13], Е. Шахвана (Yousef Shahwan) [14] и др.

2 Концептуальные основы финансовой отчетности. URL: 

http://minfin.ru/ (дата обращения: 14.07.2016).
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Обобщение авторских позиций позволяет 
сделать вывод о том, что для нивелирования 
отрицательных последствий субъективизма, 
неизбежно сопровождающего процесс форми-
рования отчетных показателей, необходима 
четкая система критериев качества отчетности. 
При этом достоверность отчетных данных не-
обходимо рассматривать лишь как компонент 
качества, а не единственный его индикатор.

Особый интерес представляют исследова-
ния Т. А. Рудаковой [7, 8], сформулировавшей 
концепцию достоверности отчетности и вы-
деляющей «субъективизм профессионального 
суждения» как самостоятельный фактор, оказы-
вающий или способный оказать влияние на ка-
чество бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Оригинальные предложения по формализа-
ции процесса определения качества отчетной 
информации изложены в работе [2], в которой 
Ф.  ван Бест (Ferdy van Beest), Г.  Браам (Geert 
Braam), С. Боеленс (Suzanne Boelens) сфокуси-
ровали свое внимание на значимости каждой 
отдельно взятой характеристики для оценки 
качества отчетности в целом. При этом авторы 
вводят минимальные и максимальные ранжи-
рованные значения существенности всех каче-
ственных характеристик.

В  статье [12] А.  Лалевич Филипович (Ana 
Lalević Filipović) с помощью математического 
инструментария проведена оценка качества от-
четности как информации, имеющей стратеги-
ческое значение на рынке капитала.

Особый взгляд на качественные характери-
стики отчетной информации изложен в рабо-
те [14] Е. Шахвана (Yousef Shahwan), рассмотрев-
шего их с позиции исторической трансформа-
ции и обозначившего перспективы развития.

Требования к качеству отчетности распро-
страняются на все формы и виды отчетной 
информации, позволяющей пользователю 
принимать экономические решения. Однако 
наибольшие сложности с соблюдением качест-
венных характеристик у специалиста, подготав-
ливающего отчетность, с нашей точки зрения, 
возникают при формировании пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом 
объективных факторов. Во-первых, действую-

щее законодательство не позволяет однозначно 
трактовать понятие «пояснения» в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (см. 
рисунок). Представленная на рисунке схема на-
глядно демонстрирует разность терминологи-
ческого аппарата, используемого в трех основ-
ных императивах, регламентирующих правила 
составления:

• приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах3;

• пояснений к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах4.

Причем состав «пояснений» и «приложе-
ний» отличается, а Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(в ред. от 23.05.2016) вообще не установлен.

Во-вторых, состав и содержание пояснений 
определяются хозяйствующим субъектом само-
стоятельно, т.е. относятся к сфере профессио-
нального суждения, поэтому могут корректиро-
ваться в зависимости от стратегических и/или 
тактических целей компании.

В-третьих, часть информации, раскрываемой 
в качестве пояснений, имеет качественные па-
раметры, содержит оценочные/плановые зна-
чения. Это не позволяет измерить их количест-
венно с достаточной степенью достоверности.

В-четвертых, неизбежно существует ряд со-
бытий, произошедших в прошлом или ожида-
емых/неожиданных в перспективе, способных 
повлиять на отчетные показатели в будущем, 
предсказать влияние которых в настоящем с 
необходимой точностью невозможно.

В-пятых, открытый перечень показателей, 
раскрываемых в пояснениях, их многомерность, 
различные подходы к оценке, основанные на 
суждениях, существенно затрудняют форми-
рование единых подходов к данному отчету, а 
также оценку его качества.

В целях дальнейшего исследования, проводи-
мого в рамках статьи, необходимо четко опреде-
лить состав приложений, входящих в комплект 

3 См.: О бухгалтерском учете: Федеральный закон 06.12.2011 

№ 402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016); О формах бухгалтерской от-

четности организаций: приказ Минфина России от 02.07.2010 

№ 66н (в ред. от 06.04.2015).
4 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бух-

галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99): приказ 

Минфина России от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010). 
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Сравнительная характеристика состава бухгалтерской отчетности в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации:

ББ — бухгалтерский баланс; ОФР — отчет о финансовых результатах



№ 1 / 2016

45

№ 5 / 2016

45ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дан-
ный вопрос получил широкое обсуждение в 
профессиональном сообществе, например в 
публикациях О. В. Ефимовой [15], И. А. Варпа-
евой, Ю. В. Зарембо [16], Т. Ю. Кошкиной [17], 
Т. Л. Крутяковой [18].

Положением по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 
предусмотрено два вида пояснений: отдельные 
формы отчетов и пояснительная записка. Кроме 
того, в отчетности может раскрываться сопутст-
вующая информация.

К отдельным формам отчетов отнесены:
• отчет о движении денежных средств;
• отчет об изменениях капитала;
• другие формы5.
Поскольку другие формы отчетов не поиме-

нованы в действующем стандарте, в профес-
сиональном сообществе возникла дискуссия о 
составе отчетности и идентичности понятий 
«пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах» и «пояснительная 
записка». Результатом полемики стали письма 
Минфина России6 и ФНС России7, четко указав-
шие, что эти понятия являются самостоятельны-
ми, причем пояснения входят в состав отчетно-
сти, а пояснительная записка нет.

Так, Т. Л. Крутякова в практических рекомен-
дациях по составлению годовой отчетности за 
2015 г. констатирует, что «пояснительная запи-
ска — это некий дополнительный документ, не 
являющийся частью бухгалтерской отчетности, 
в котором раскрывается и информация, сопут-
ствующая отчетности» [18].

Таким образом, в профессиональной среде к 
пояснительной записке сложилось отношение 
как к посредственному, периферийному, не обя-
зательному документу. Поэтому, несмотря на 
то, что пояснительная записка позволяет раз-
грузить формы отчетности и упростить их вос-
приятие, раскрыть дополнительную существен-
ную информацию о финансово-хозяйственной 

5 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бух-

галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99): приказ 

Минфина России от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010).  
6 См.: письмо Минфина России от 23.05.2013 № 03-02-07/2/18285; 

письмо Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01. 
7 По вопросу представления в составе бухгалтерской отчетности 

пояснений: письмо ФНС России от 20.06.2013 № ЕД-4-3/11174@.

деятельности компании, привести сопостави-
мые данные за ряд отчетных периодов, отразить 
аналитические сведения для оценки финансово-
го состояния и финансовой устойчивости ком-
пании, большинство бухгалтеров или составляет 
ее формально или полностью игнорирует.

Кроме того, Т. Л. Крутякова утверждает, что 
в пояснительной записке раскрывается только 
сопутствующая информация. Однако детальное 
изучение требований Положения по бухгалтер-
скому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99) и влияния профессионально-
го суждения на раскрываемую в бухгалтерской 
отчетности информацию опровергает данный 
вывод (см. таблицу).

Приведенная в таблице структура поясни-
тельной информации, подлежащей раскрытию 
в бухгалтерской отчетности, позволяет сделать 
ряд выводов. Во-первых, часть информации 
носит сугубо описательный характер (положе-
ния учетной политики, события после отчет-
ной даты, условные факты), зачастую не имеет 
достоверной стоимостной оценки, поэтому не 
может быть представлена в табличной форме.

Во-вторых, отражение сальдо и движения от-
дельных видов активов, обязательств и капитала 
без описания причин таких изменений делает 
информацию менее полезной для заинтересо-
ванного пользователя.

В-третьих, совокупность пояснительной и 
сопутствующей информации фактически пред-
ставляет собой и пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, и 
пояснительную записку одновременно.

В-четвертых, при подготовке пояснений к 
бухгалтерской отчетности профессиональное 
суждение реализуется при выборе:

• формы раскрытия информации (табличной 
и/или текстовой);

• структуры пояснений и их объема;
• подходов к оценке прошлых или будущих 

событий и фактов хозяйственной жизни, спо-
собных оказать влияние на показатели отчет-
ности в перспективе.

В-пятых, информация пояснительной запи-
ски не входит непосредственно в состав бухгал-
терской отчетности и не подлежит обязательно-
му аудиту. Вместе с тем именно эта информация 
позволяет заинтересованному пользователю 



Учет. Анализ. Аудит

46

Учет. Анализ. Аудит

46 Роль профессионального суждения бухгалтера при подготовке пояснений к отчетности

Влияние профессионального суждения на пояснения к бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)

Отчет Информация, раскрываемая в отчете
Формирование 

профессионального 
суждения

П
оя

сн
ен

ия
 к

 б
ух
га
лт
ер

ск
ом

у 
ба

ла
нс
у 
и 
от
че
ту

 о
 ф
ин

ан
со
вы

х 
ре

зу
ль
та
та
х

Основные положения учетной политики Не формируется

Заявление о соответствии бухгалтерской отчетности действующим правилам 
бухгалтерского учета и отчетности Не формируется

Причины отступления от действующих правил составления отчетности, влияние на 
показатели отчетности, примененных способов оценки Формируется

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного 
периода отдельных видов:

нематериальных активов Не формируется

основных средств Не формируется

арендованных основных средств Не формируется

финансовых вложений Не формируется

дебиторской задолженности Не формируется

резервов предстоящих расходов и платежей Не формируется

оценочных резервов Не формируется

кредиторской задолженности Не формируется

обеспечений обязательств и платежей, выданных и полученных Не формируется

Изменения в капитале:

уставном Не формируется

резервном Не формируется

добавочном Не формируется

Количество акций:

выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных Не формируется

выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично Не формируется

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, 
его дочерних и зависимых обществ Не формируется

Прибыль, приходящаяся на одну акцию Не формируется

Объемы продаж продукции/товаров/работ/услуг по:

видам (отраслям) деятельности Не формируется

географическим рынкам сбыта (деятельности) Не формируется

Состав затрат на производство/издержек обращения Не формируется

Состав прочих доходов и расходов Не формируется

Чрезвычайные события и их последствия Не формируется

События после отчетной даты Формируется
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Отчет Информация, раскрываемая в отчете
Формирование 

профессионального 
суждения

Условные факты хозяйственной деятельности Формируется

Прекращенные операции Формируется

Связанные стороны Не формируется

Государственная помощь Не формируется

Со
пу
тс
тв
ую

щ
ая

 и
нф

ор
м
ац

ия

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 
несколько лет Не формируется

Планы диверсификации бизнеса и изменения масштабов деятельности Формируется

Планируемые капитальные затраты и долгосрочные финансовые вложения Формируется

Политика в отношении заемных средств, управления рисками Формируется

Деятельность в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Не формируется

Проведенные и планируемые природоохранные мероприятия Не формируется/
формируется

Иная информация, способная повлиять на решения, принимаемые пользователями 
отчетности Формируется

Иллюстрационный материал: аналитические таблицы, графики, диаграммы Формируется

Окончание таблицы

сформировать полное и достоверное представ-
ление о финансовом положении и финансовых 
результатах, а также ключевых рисках деятель-
ности компании, которые могут повлиять на ее 
будущее.

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» (в ред. от 06.04.2015) наряду с отчетами 
об изменениях капитала, движении денежных 
средств и целевом использовании средств пред-
полагает формирование иных приложений в 
табличной или текстовой форме. При этом реко-
мендуемой является форма 0710005 «Пояснения 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах», состоящая из девяти разделов, 
включающая информацию о наличии на начало 
и конец отчетного периода, движении в тече-
ние отчетного периода отдельных видов акти-
вов и обязательств в табличной форме. Пример 
раскрытия информации в тек стовом формате 
рассматриваемым императивом не установлен.

Базируясь на существующей системе норма-
тивного регулирования требований по формиро-
ванию бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
считаем, что в условиях высокой конкуренции 
на рынках капитала пояснения к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности де-факто не могут 
заключаться только в заполненных таблицах, 
рекомендованных приказом Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (в ред. от 06.04.2015). 
На наш взгляд, качественно сформированные 
пояснения, ориентированные в первую очередь 
на потребности заинтересованных внешних 
пользователей, должны представлять собой со-
вокупность табличной и текстовой информации, 
максимально раскрывающих финансовое поло-
жение, финансовые результаты и изменения в 
финансовом положении субъекта хозяйствова-
ния. При этом данный документ должен иметь 
единое название и входить в пакет официальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Литература
1. Бакаев А. Отчетность организации — важнейший механизм функционирования и развития 

экономики // Финансовая газета. 2005. № 35. С. 8.



Учет. Анализ. Аудит

48

Учет. Анализ. Аудит

48 Роль профессионального суждения бухгалтера при подготовке пояснений к отчетности

2. Beest F. van, Braam G., Boelens S. Quality of Financial Reporting: measuring qualitative 
characteristics. URL: http://www.ru.nl/economie/onderzoek/nice-working-papers/ (дата обраще-
ния: 14.07.2016).

3. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 2007. 1024 с. URL: 
http://www. consultant.ru (дата обращения: 14.07.2016).

4. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Дж. Принципы бухгалтерского учета. М.: Финансы и стати-
стика, 2004. 496 с.

5. Новодворский В. Д., Клинов Н. Н. Требование достоверности при формировании бухгалтерской 
отчетности // Бухгалтерский учет. 2000. № 13. С. 16–19.

6. Nobesa C. W., Stadlerb C. The qualitative characteristics of financial information, and 
managers’ accounting decisions: evidence from IFRS policy changes. URL: http://www.ifrs.org/
Meetings/MeetingDocs/Other%20Meeting/2014/October/ABR-2014–0103-Qualitative-
characteristics.pdf (дата обращения: 14.07.2016).

7. Рудакова Т. А. Оценка достоверности учетно-отчетной информации: инструментарий и его 
основные компоненты // Международный бухгалтерский учет. 2016. № 6. С. 2–14.

8. Рудакова Т. А. Учетно-отчетная информация: принципы подготовки в условиях ограниче-
ний // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 6. С. 2–13.

9. Соколов Я. В. Достоверность и добросовестность составления бухгалтерской отчетности // Бух-
галтерский учет. 1999. № 12. С. 86–89.

10. Соколова Е. С. Методика оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации // Эконо-
мические науки. 2009. № 5. С. 293–299.

11. Fazal H. What are the important Qualitative characteristics of Financial Statements? URL: 
http://pakaccountants.com/qualitative-characteristics-fi nancial-statements/ (дата обращения: 
14.07.2016).

12. Lalević Filipović A. Revised qualitative characteristics of financial statements as precondition 
for strengthening information power on capital market. URL: http://facta.junis.ni.ac.rs/
eao/eao201201/eao201201–07.pdf (дата обращения: 14.07.2016).

13. Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета: пер. с англ. / под ред. Я. В. Соко-
лова. М.: Финансы и статистика, 2000. 577 с. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
14.07.2016).

14. Shahwan Y. Qualitative characteristics of financial reporting: a historical perspective. URL: 
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09675420810919748 (дата обращения: 
14.07.2016).

15. Ефимова О. В. Аналитические аспекты раскрытия поясняющей информации бухгалтерской 
отчетности // Аудиторские ведомости. 2015. № 3. С. 38–50.

16. Варпаева И. А., Зарембо Ю. В. Аудит выпуска и экспортной продажи продукции: информация 
аудируемого лица // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2015. 
№ 23. С. 39–44.

17. Кошкина Т. Ю. Пояснения как часть бухгалтерской отчетности // Строительство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение. 2013. № 2. С. 15–24.

18. Крутякова Т. Л. Годовой отчет — 2015. М.: АйСи Групп, 2015. 362 с.

References
1. Bakaev A. Otchetnost’ organizatsii — vazhneishii mekhanizm funktsionirovaniia i razvitiia 

ekonomiki [Financial statements as an important mechanism of functioning and development of 
the economy]. Finansovaia gazeta — Financial newspaper, 2005, no. 35, p. 8 (in Russ.).

2. Beest F. van, Braam G., Boelens S. Quality of Financial Reporting: measuring qualitative 
characteristics. URL: http://www.ru.nl/economie/onderzoek/nice-working-papers/ (accessed: 
14.07.2016).



№ 1 / 2016

49

№ 5 / 2016

49ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

3. Kovalev V. V. Finansovyi menedzhment: teoriia i praktika [Financial Management: Theory and 
Practice]. Moscow, Prospekt — Prospect, 2008, 1024 p. URL: http://www. consultant.ru (accessed: 
14.07.2016) (in Russ.).

4. Nidlz B., Anderson Kh., Kolduell Dzh. Printsipy bukhgalterskogo ucheta [Principles of Accounting]. 
Moscow, Finansy i statistika — Finance and Statistics, 2004, 496 p. (in Russ.).

5. Novodvorskii V. D., Klinov N. N. Trebovanie dostovernosti pri formirovanii bukhgalterskoi 
otchetnosti [The requirement of fairness in generation of fi nancial statements]. Bukhgalterskii 
uchet — Accounting, 2000, no. 13, pp. 16–19 (in Russ.).

6. Nobesa C. W., Stadlerb C. The qualitative characteristics of financial information, and 
managers’ accounting decisions: evidence from IFRS policy changes. URL: http://www.ifrs.org/
Meetings/MeetingDocs/Other%20Meeting/2014/October/ABR-2014–0103-Qualitative-
characteristics.pdf (accessed: 14.07.2016).

7. Rudakova T. A. Otsenka dostovernosti uchetno-otchetnoi informatsii: instrumentarii i ego 
osnovnye komponenty [Assessment of fairness of accounting and reporting information: tools 
and their basic components]. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet — International accounting, 2016, 
no. 6, рр. 2–14 (in Russ.).

8. Rudakova T. A. Uchetno-otchetnaia informatsiia: printsipy podgotovki v usloviiakh ogranichenii 
[Accounting and reporting information: principles of preparation under constraints]. 
Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet — International accounting, 2015, no. 6, рр. 2–13 (in Russ.).

9. Sokolov Ia. V. Dostovernost’ i dobrosovestnost’ sostavleniia bukhgalterskoi otchetnosti [Reliability 
and integrity in generating fi nancial statements]. Bukhgalterskii uchet — Accounting, 1999, no. 12, 
pp. 86–89 (in Russ.).

10. Sokolova E. S. Metodika otsenki kachestva bukhgalterskoi (fi nansovoi) informatsii [Methods of 
assessing the quality of the accounting (fi nancial) information]. Ekonomicheskie nauki — Economics, 
2009, no. 5, pp. 293–299 (in Russ.).

11. Fazal H. What are the important Qualitative characteristics of Financial Statements? URL: 
http://pakaccountants.com/qualitative-characteristics-financial-statements/ (accessed: 
14.07.2016).

12. Lalević Filipović A. Revised qualitative characteristics of fi nancial statements as precondition 
for strengthening information power on capital market. URL: http://facta.junis.ni.ac.rs/
eao/eao201201/eao201201–07.pdf (accessed: 14.07.2016).

13. Khendriksen E. S., Van Breda M. F. Teoriia bukhgalterskogo ucheta: per. s angl. / pod red. 
Ia. V. Sokolova [Accounting Theory. Transl. from English, edited by Ia. V. Sokolov]. Moscow, Finansy 
i statistika — Finance and Statistics, 2000, 577 p. URL: http://www.consultant.ru (accessed: 
14.07.2016) (in Russ.).

14. Shahwan Y. Qualitative characteristics of financial reporting: a historical perspective. URL: 
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09675420810919748 (accessed: 14.07.2016).

15. Efimova O. V. Analiticheskie aspekty raskrytiia poiasniaiushchei informatsii bukhgalterskoi 
otchetnosti [Analytical aspects of the disclosure of explanatory information to financial 
statements]. Auditorskie vedomosti — Audit Newsletter, 2015, no. 3, рр. 38–50 (in Russ.).

16. Varpaeva I. A., Zarembo Iu. V. Audit vypuska i eksportnoi prodazhi produktsii: informatsiia 
audiruemogo litsa [Audit of production and export sales of products: the information from 
auditee]. Bukhgalterskii uchet v biudzhetnykh i nekommercheskikh organizatsiiakh — Accounting for 
budget and non-profi t organizations, 2015, no. 23, рр. 39–44 (in Russ.).

17. Koshkina T. Iu. Poiasneniia kak chast’ bukhgalterskoi otchetnosti [Notes as part of the fi nancial 
statements]. Stroitel’stvo: bukhgalterskii uchet i nalogooblozhenie — Construction: Accounting and 
Taxation, 2013, no. 2, рр. 15–24 (in Russ.).

18. Krutiakova T. L. Godovoi otchet — 2015 [Annual Report — 2015]. Moscow, AiSi Grupp — IC Group, 
2015, 362 р. (in Russ.).



Учет. Анализ. Аудит

50 МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 657.1

Управленческий учет как элемент 
единого информационного 
пространства организации
СИДОРОВА МАРИНА ИЛЬИНИЧНА,
доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-mail: sidorova2003@list.ru

ГУЛЯЕВА АННА АФАНАСЬЕВНА,
магистр экономики (магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг»), 
выпускница Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-mail: sanaayagul@gmail.com

Аннотация
В современном мире глобальной конкуренции, динамично меняющейся бизнес-среды, постоянного 

создания инновационных продуктов, решений, технологий, а также их развития все более актуальной 
становится необходимость создания единого информационного пространства экономического субъекта 
как результата интеллектуализации его деятельности.

Неотъемлемой частью информационного пространства современной организации является система 
управленческого учета. В связи с тем, что информация управленческого учета приобретает все более 
сложный характер, повышается его роль и значимость в управленческой деятельности, он выступает как 
важнейший ресурс для принятия экономически обоснованных, эффективных управленческих решений.

В этой связи актуальным становится изучение вопросов построения информационного пространства 
в организациях, выявления его элементов, их взаимосвязей, а также роли подсистемы управленческого 
учета в информационном пространстве организации. Авторами статьи предложены уточнения к компе-
тентностной модели современного специалиста по управленческому учету, а также матрица для оценки 
уровня развития информационного пространства организации и определения дальнейшей стратегии его 
совершенствования, связывающая два показателя: уровень информационного обмена в организации и 
уровень ее информационной культуры.

Ключевые слова: управленческий учет, информационные технологии, информационное пространство, 
информационное поле, информационная культура
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Abstract
In the contemporary world of global competition, rapidly changing business environment, development 

of innovative products, solutions, technologies, the creation of a common information space of an economic 
entity which results from intellectualization of its activity has become a must.

Management accounting system is an integral part of the information space of any modern organization. 
Management accounting information which is becoming increasingly complicated currently plays more and 
more important role in an enterprise’s economic activity and represents an important resource for making 
more educated effective management economic decisions.

That is why it is relevant to study the issues of forming an organization’s information space, identify its 
components and relationship between them as well as defi ne the role of management accounting subsystem 
in the information space of an organization. The authors suggest certain amendments to the competence 
model of a modern management accountant. They also offer a matrix for assessing the level of development 
of an organization’s information space and defining a strategy of its further improvement. This matrix 
combines two indicators: the level of information exchange within the organization and the level of its 
information culture.

Keywords: management accounting, information technology, information space, information field, 
information culture

Современная бизнес-среда характеризуется 
активным внедрением информационных 
технологий в управлении организацией. 

Информация сегодня становится стратегическим 
ресурсом, который определяет на микроуровне 
дальнейшее развитие экономических субъектов 
и обеспечивает им устойчивую конкурентоспо-
собность в долгосрочном периоде, а на макро-
уровне — развитие экономики в целом.

Информационные технологии снабжают биз-
нес такими инструментами, которые позволяют 
оперативно и качественно обрабатывать инфор-
мацию, на основе которой будет приниматься 
управленческое решение. В связи с этим совре-
менную бизнес-среду можно назвать «инфор-
мационной бизнес-средой».

Информационная бизнес-среда  — дина-
мично развивающаяся и меняющаяся сово-
купность факторов, которые непосредственно 
либо опосредованно влияют на функциониро-
вание и стратегическое развитие организации. 
Изменения в бизнес-среде непредсказуемы, 
предугадать характер их влияния на организа-
цию крайне сложно ввиду большого количества 
составляющих. Но тем не менее организации 

могут с помощью современных инструментов 
и технологий оперативно реагировать на эти 
изменения бизнес-среды или адаптироваться к 
ним. Одним из важнейших инструментов опти-
мизации управления бизнесом является система 
управленческого учета.

Управленческий учет в условиях информаци-
онной бизнес-среды выступает как определен-
ная совокупность информационных ресурсов, 
баз знаний и является важнейшей частью еди-
ного информационного пространства. В связи с 
этим традиционные взгляды об управленческом 
учете и его роли в системе управления меняют-
ся. По мнению профессора М. А. Вахрушиной, 
управленческий учет должен стать в ближайшей 
перспективе «важнейшим каналом поступления 
данных, необходимых для подготовки отчетно-
сти об устойчивом развитии и интегрированной 
отчетности, а также их надежной информаци-
онной базой» [1].

Задачи управленческого учета для современ-
ных бизнес-структур определены в «Глобальных 
принципах управленческого учета» [2], разрабо-
танных международными профессиональными 
организациями, как обеспечение баланса:
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• между прошлым и будущим;
• между внешней и внутренней информа-

цией;
• между финансовыми и нефинансовыми 

показателями.
Все вышеизложенные задачи реализуются в 

наши дни через единое информационное про-
странство. Можно сказать, что информацион-
ное пространство является средой анализа всех 
основных процессов на предприятии и служит 
основой для управления всеми этими процес-
сами и принятия управленческих решений в 
компании.

Согласно Концепции формирования и раз-
вития единого информационного пространства 
России понятие «единое информационное про-
странство» ассоциируется со всей совокупностью 
баз и банков данных, технологий их ведения и 
использования, информационно-телекомму-
никационных систем и сетей, функционирую-
щих на основе единых принципов и по общим 
правилам, обеспечивающим информационное 
взаимодействие организаций и граждан, а также 
удовлетворение их информационных потреб-
ностей [3]. Иными словами, информационное 
пространство образуется из информационных 

ресурсов и средств информационного доступа, 
обеспечивающих пользователю сбор, обработку, 
хранение и передачу данных ресурсов.

Несмотря на то что на сегодняшний день по-
нятие «информационное пространство» широко 
распространено и пользуется «большой попу-
лярностью» в литературе, его содержание раз-
работано недостаточно.

Проблеме создания информационного про-
странства посвящены труды следующих уче-
ных: В. В. Агафоновой, Е. А. Баевой и А. В. Баева, 
В. С. Белова, М. А. Вахрушиной, Ю. Ю. Григорье-
вой, Н. А. Ермаковой, М. И. Сидоровой, О. В. Рож-
новой и др.

Само понятие «информационное простран-
ство» однозначно не определено терминологи-
чески, на данный момент не существует общего 
мнения относительно его сущности.

Рассмотрим некоторые подходы к определе-
нию дефиниции «информационное пространст-
во», представленные в табл. 1.

Авторы считают, что информационное про-
странство организации — это организованная 
определенным образом совокупность инфор-
мационных баз и банков данных, техниче-
ских средств взаимодействия пользователей 

Таблица 1
Определения понятия «информационное пространство»

Автор Определение

О. В. Рожнова Упорядоченная в соответствии с определенными принципами совокупность определенных 
ресурсов, предназначенных для уменьшения неопределенности при формировании 
потребителями информации (субъектами общества) целенаправленных действий [4] 

Н. А. Ермакова Определенная часть единого информационного пространства, ключевым элементом которого 
являются информационные ресурсы, состоящие из экономических данных, сведений и знаний, 
зафиксированные на соответствующих носителях информации [5] 

Ю. Ю. Григорьева Структурный элемент и подсистема народного хозяйства, глобальная среда коммуникаций 
участников информационного обмена, технологическим базисом которой выступают 
компьютерные сети. Условиями формирования информационного пространства являются 
возрастание информационных потребностей общества, трансформация информации в главный 
ресурс и фактор производства, развитие телекоммуникационных технологий [6] 

В. В. Агафонова Информация, используемая в сфере производственно-хозяйственной деятельности организации, 
а также система отношений, связанных с формированием, передачей и восприятием 
необходимых данных [7] 

Е. А. Баева и 
А. В. Баев

Организованная совокупность баз данных и их носителей, влияющая на процесс принятия 
субъектами этого пространства экономических решений, которые в свою очередь оказывают 
обратное воздействие на это же информационное пространство [8] 

В. С. Белов Совокупность информационных объектов, информационно отображающих свойства системы и 
протекающие в ней процессы [9] 
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Информационные системы позволяют создать 
такую информацию, которая необходима для 
осуществления эффективного управления ком-
панией.

Выбор автоматизированной системы управ-
ления бизнесом на практике является доста-
точно сложным и индивидуальным решением 
для организации. Поэтому необходимо знать 
и представлять весь спектр информационных 
систем, представленных на российском рынке, 
их эволюцию, а также их преимущества и не-
достатки.

В ходе эволюции системы можно разделить 
на четыре группы, появлявшиеся на очередном 
этапе развития. Это — неспециализированные 
системы, специализированные, интегрирован-
ные, или ERP-системы, и системы класса BPM и BI.

Неспециализированные системы появились 
на рынке достаточно давно, в конце 1970-х гг. 
Это так называемые электронные таблицы или 
табличные процессоры. Примерами табличных 
процессоров выступают Lotus 1-2-3, SuperCalc, 
MS Offi ce Excel. Преимуществами таких систем 
являются удобный интерфейс, простота в ис-
пользовании, достаточно большой набор ин-
струментов для генерирования отчетов, про-
стота внедрения и т.д. Недостаток этих систем 
заключается в том, что с ростом предприятия 

информационных ресурсов, технологий их 
использования и сопровождения, информа-
ционных систем, образующаяся в результа-
те формирования информационного поля и в 
сумме обеспечивающая принятие эффективных 
управленческих решений. В данном определе-
нии подчеркивается важность такого элемента 
информационного пространства, как инфор-
мационное поле организации, недооценка ко-
торого зачастую приводит к неэффективности 
проектов по автоматизации учетно-аналитиче-
ских систем.

Рассмотрим подробнее отдельные элементы 
информационного пространства: информаци-
онные системы, информационные потоки, ин-
формационные технологии, информационные 
процессы и информационное поле (рис. 1).

Необходимо отметить, что большое значение 
в управлении компанией имеет информацион-
ная система, которая является ключевым свя-
зующим звеном отношений между субъектом 
и объектом управления. В ней регистрируются, 
обрабатываются, систематизируются, хранятся 
информационные потоки, направляемые объ-
ектом и субъектом управления.

Информационные системы охватывают все 
производственные, технологические, финан-
совые и хозяйственные процессы компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Рис. 1. Информационное пространство организации и его элементы
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и стремительным увеличением хозяйственных 
операций использование табличных процессо-
ров теряет функцию оперативности.

Специализированные системы условно мож-
но разделить на четыре класса: MRP-системы 
(системы планирования потребностей в мате-
риалах); CRM-системы (системы управления 
взаимоотношениями с клиентами); SCM-си-
стемы (системы управления цепочками поста-
вок); отраслевые решения. На российском рын-
ке представлены следующие MRP-системы: 
SAP Business One MRP, Oracle MRP, Галактика 
Business Suite и др. Примерами CRM-систем яв-
ляются SAP CRM, Microsoft Dynamics CRM, Oracle 
Siebel CRM. Среди SCM-систем можно назвать 
SAP SCM, Oracle Управление логистикой и т.д. 
Отраслевыми и специализированными реше-
ниями являются системы «Парус-Торговля и 
Склад», «1С:Бухгалтерия», «1С:Университет» и 
многие другие. Преимуществами данных систем 
являются относительно невысокая стоимость 
продукта по сравнению с ERP-системами, созда-
ние модели управления под конкретное пред-
приятие, короткие сроки внедрения. Однако 
имеются существенные недостатки, связанные 
с сопровождением программного обеспечения, 
сложностью интеграции с другими системами.

Интегрированные системы, или ERP-систе-
мы, появились на рынке относительно недавно, 
в начале 1990-х гг. Это так называемые систе-
мы планирования ресурсов предприятия (ERP-
системы)1, которые за счет единого хранилища 
данных, содержащего всю корпоративную биз-
нес-информацию (финансовую, производствен-
ные данные, данные по поставщикам, клиентам, 
персоналу и т.д.), позволяют различным подраз-
делениям обмениваться данными и взаимодей-
ствовать друг с другом, оперативно реагировать 
на изменения бизнес-среды.

Применявшиеся в отечественной практике в 
конце ХХ в. информационные системы были, в 
основном, специализированными, решающи-
ми отдельные, обособленные задачи (напри-
мер, управление материальными потоками, 
логистические, бухгалтерские и т.д.). От сов-
ременных информационных систем требуется 

1 Enterprise Resource Planning (ERP) — планирование ресурсов 

предприятия.

обеспечение одновременной поддержки при-
нятия решений для всех уровней управления: 
оперативного, тактического и стратегического. 
Соответственно существующие в настоящее 
время на рынке программные продукты для ав-
томатизации управленческого учета и форми-
рования управленческой отчетности, как прави-
ло, удовлетворяют требованиям систем класса 
ERP. На российском рынке корпоративных си-
стем управления бизнесом представлены сле-
дующие продукты зарубежных разработчиков: 
SAP R/3, Oracle Applications, Microsoft Dynamics 
AX, Navision AXAPTA и др. Российскими разра-
ботчиками представлены программные про-
дукты: «Галактика», «Парус-Предприятие 8.x», 
«1С:Предприятие 8.х».

Информационные системы обеспечивают 
управление существующими в организации 
информационными потоками. Организация ре-
гулярно обменивается информацией с внешней 
средой: представляет разного рода отчетность 
и другие материалы (например, финансовую 
отчетность — в налоговую инспекцию, стати-
стическую отчетность — в территориальные 
органы Росстата, отчетность о финансово-хо-
зяйственной деятельности — в государствен-
ные фонды), получает различные документы, 
информационные материалы и т.д. Кроме этого, 
внутри самой организации постоянно проис-
ходит обмен информацией между различными 
подразделениями, осуществляющими опреде-
ленные функции.

Информационные потоки представляют со-
бой перемещение информационных сообще-
ний, отражающих деятельность компании, при 
взаимодействии между собой подразделений 
и сотрудников организации, а также при вза-
имодействии организации с внешней средой, 
позволяющее осуществить какой-либо процесс, 
реализовать какое-либо решение.

Можно выделить два типа информационных 
потоков в компании:

• информационный поток, сопровождающий 
движение материального потока;

• информационный поток, сопровождающий 
процесс управления.

Движение любого материального потока 
в компании сопровождается определенны-
ми первичными документами, отражающими 
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хозяйственные операции и включающими в себя 
данные о состоянии материального потока. На-
пример, факт поступления сырья и материалов в 
организацию от поставщика сопровождается до-
говорами, счетами, счет-фактурами, накладны-
ми, актами и т.д. Исполнение этого информаци-
онного потока и контроль над ним производит 
отдел материально-технического снабжения. 
Далее этот информационный поток сопутствует 
отпуску сырья и материалов в производство со 
складов, на этом этапе оформляются накладная, 
требование-накладная, лимитная ведомость. 
После окончания производственного процес-
са происходит отгрузка готовой продукции на 
склад, это сопровождается также первичными 
документами в виде актов, приемо-сдаточных 
накладных, сертификатов качества и т.д. После 
этого информационный поток обслуживает по-
ставку готовой продукции клиентам в виде сче-
тов, счетов-фактур, накладных.

Все эти перечисленные первичные докумен-
ты заносятся (регистрируются) в информаци-
онной системе финансового и управленческого 
учета, что дает возможность связать этот по-
ток со вторым типом информационных пото-
ков — сопровождающих процесс управления. 
Данный информационный поток сопровождает 
основные функции управления предприятием: 
планирование, прогнозирование, принятие 
управленческих решений, реинжиниринг биз-
нес-процессов и т.д. Для этого он предоставля-
ет данные о движении материального потока в 
виде полученных на основе первичных доку-
ментов сводных показателей хозяйственной де-
ятельности предприятия — все это формируется 
в информационной системе бухгалтерского и 
управленческого учета.

На основании этой информации может раз-
рабатываться стратегия развития организации, 
осуществляться планирование и бюджетирова-
ние ее деятельности (например, бюджет про-
изводства и продаж, планирование производ-
ственной потребности в материалах, бюджет 
закупок и др.). Полученные на основе плани-
рования данные позволяют акцентировать вни-
мание на слабые места в управлении, скоррек-
тировать процесс управления предприятием, 
принимать эффективные управленческие ре-
шения и т.д.

Согласно теории управления любая система 
управления состоит из объекта управления и 
субъекта управления, а также связей, которые 
между ними существуют. Субъектом управле-
ния в организации выступает управленческий 
аппарат организации, разрабатывающий пла-
ны, принимающий управленческие решения, а 
объектом управления является та часть органи-
зации (подразделений, персонала), которая на-
ходится в прямом подчинении управленческого 
аппарата и выполняет поставленные перед ним 
планы и задачи [10, 11]. На рис. 2 изображена 
структура системы управления предприятием.

Информация о внешней среде поступает к 
субъекту управления, исходя из этого субъект 
управления оказывает управляющее воздейст-
вие на объект посредством прямой связи (П), 
которая подразумевает собой поток директив-
ной информации, а объект управления также 
воздействует на субъект управления с помощью 
обратной связи (О), под которой подразумева-
ется информационный поток, отражающий вы-
полнение планов и задач, принятых решений в 
виде различных отчетов и документации, кото-
рые предоставляются управленческому аппара-
ту, т.е. субъекту управления.

Управленческий учет обеспечивает в системе 
управления информационные потоки в различ-
ных направлениях: как по сбору информации 
от центров ответственности на высшие уровни 
управления для анализа и расчета результиру-
ющих показателей, так и по доставке команд с 
корректирующими воздействиями в обратном 
направлении.

Третьим элементом информационного про-
странства являются информационные техноло-
гии — комплекс методов и технических средств 
сбора, хранения, обработки, передачи, защиты 
информации, заложенный в основу построения 
информационных систем управления предпри-
ятием. Информационные технологии являются 
инструментом повышения эффективности опе-
раций и процессов, принимаемых управленче-
ских решений, т.е. оптимизации деятельности 
организации в целом.

Первой характерной чертой современных 
информационных технологий является направ-
ленность на интеграцию всех бизнес-процес-
сов организации. Под бизнес-процессом будем 
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понимать совокупность взаимосвязанных дей-
ствий, получающая на входе данные различных 
типов и продуцирующая результат, представля-
ющий ценность для потребителя [12]. Примером 
такой интеграции являются программные про-
дукты класса ERP. Такие технологии основаны на 
поддержке единого хранилища данных, которое 
содержит всю корпоративную бизнес-информа-
цию, включают в себя многоаспектный анализ 
данных, управление корпоративными базами 
данных и знаний.

В современной бизнес-среде изменения про-
текают все быстрее. При этом организациям 
необходимо постоянно разрабатывать инно-
вационные продукты и услуги, усиливать свои 
позиции на рынках и удовлетворять непрерыв-
но растущие запросы клиентов и других заин-
тересованных сторон. Для достижения постав-
ленных целей необходима информация, точная, 
доступная и интегрированная в масштабах всего 

предприятия. Все эти задачи реализует концеп-
ция ERP, позволяющая оперативно реагировать 
на изменения бизнес-среды. В  этом состоит 
вторая особенность современных информаци-
онных технологий — обработка информации 
ведется в режиме реального времени, т.е. про-
исходит почти мгновенная реакция на события 
во внешней среде [13, 14].

Третья отличительная черта современных 
информационных технологий — расширенные 
возможности передачи и хранения данных. Реа-
лизуется данная функция через так называемые 
облачные технологии, которые позволяют отой-
ти от «локальности» хранения информации — с 
облачными сервисами можно работать в любой 
точке планеты и оперативно реагировать на все 
изменения бизнес-среды [15].

Четвертой особенностью современных ин-
формационных технологий являются прогрес-
сирующие методы обработки и анализа данных. 
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Рис. 2. Структура системы управления предприятием:
О1, О2 — обратная связь; П1, П2 — прямая связь; СУП — система управления предприятием
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Появились не так давно и развиваются в насто-
ящее время системы BI (Business Intelligence) — 
системы интеллектуального анализа данных. 
В связи с динамичным ростом объема инфор-
мации и ее нарастающей сложностью аспект 
задачи анализа имеет две тенденции. Первой 
тенденцией является оперативный анализ дан-
ных (информации), широко распространена ан-
глоязычная аббревиатура названия — On-Line 
Analytical Processing (OLAP). Основной задачей 
OLAP-анализа является быстрое (в пределах се-
кунд) извлечение необходимой для обоснования 
или принятия решения информации из храни-
лища [16]. Вторая тенденция — технологии ин-
теллектуального анализа данных — Data Mining, 
предназначенные для извлечения зависимостей 
из разнородных баз данных. Здесь требования 
по времени менее жестки, но используются бо-
лее сложные методики. Ставятся, как правило, 
задачи и получают результаты стратегического 
значения. Жестких границ между OLAP и ин-
теллектуальным анализом нет, но при решении 
сложных задач приходится использовать весьма 
мощные специальные программные средства 
или, как говорят, инструменты.

Информационно-аналитические системы 
информационно подпитывают системы под-
держки принятия решений, в литературе также 
применяют аббревиатуру DSS (Decision Support 
System) [12]. Перечисленные выше програм-
мные средства относятся к системам BI.

Следующим элементом информационного 
пространства организации являются информа-
ционные процессы. Информационный процесс 
можно определить как совокупность операций, 
в результате которых осуществляется сбор, 
хранение, выдача, передача, обработка инфор-
мации, необходимой для принятия решения. 
Для оптимизации всех основных информаци-
онных процессов в организации необходимо 
внедрять специализированное программное 
обеспечение, постоянно совершенствовать ин-
формационные технологии, следить за техни-
ческим состоянием серверов, рабочих станций, 
компьютеров и т.д.

С точки зрения управленческого учета важ-
ную роль в обеспечении эффективности ин-
формационных процессов играет политика 
конфиденциальности учетных данных, система 

обеспечения доступа к информации, а следова-
тельно, организационно-технические аспекты 
учетной политики.

Учетная политика для целей управленческо-
го учета представляет собой внутренний ре-
гламент организации, использование которого 
позволяет представить его первичную инфор-
мацию в виде, пригодном для обоснования при-
нятия тех или иных управленческих решений и 
способствующем их правильному выбору.

Учетная политика для целей управленческо-
го учета разрабатывается исходя из информа-
ционных потребностей организации и специ-
фики ее деятельности. Выделяют обычно три 
раздела (аспекта) в структуре учетной политики 
для целей управленческого учета: организаци-
онный, методологический и технический.

Организационный аспект проявляется в ор-
ганизации работы бухгалтерской службы пред-
приятия, направленной на успешное выпол-
нение задач, стоящих перед информационной 
системой, обеспечивающей процесс принятия 
экономических решений. Технический аспект 
учетной политики представляет собой сово-
купность приемов и способов, используемых 
орга низацией при построении учетного про-
цесса. Методологический аспект учетной поли-
тики определяет варианты отражения в учете 
информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности исходя из альтернативных при емов 
и способов (технически это выражается в воз-
можности отражения одних и тех же фактов 
хозяйственной жизни в различных оценках и 
неодинаковыми бухгалтерскими проводками).

Целесообразным является выделение в 
учетной политике организации информацион-
но-технического раздела, в котором будут за-
креплены положения об автоматизации управ-
ленческого учета: описание бизнес-процессов 
по управленческому учету; принципы автома-
тизации управленческого учета в организации; 
требования к информационной системе.

Наконец, последней составляющей инфор-
мационного пространства организации явля-
ется информационное поле организации. Оно 
представляет собой подпространство, в котором 
осуществляется циркулирование информаци-
онных сообщений о деятельности организации, 
формируемое в результате взаимодействия, 
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информационного обмена персонала, накопле-
ния опыта, знаний, развития информационной 
культуры и интеллектуального потенциала ор-
ганизации. Информационные сообщения в дан-
ном подпространстве могут быть как упорядо-
ченными в виде информационных потоков, так 
и неупорядоченными, но все равно оказывать 
влияние на обмен и восприятие информации 
в организации.

В современных условиях быстроменяющей-
ся бизнес-среды при управлении организацией 
возрастает экономическая ценность человече-
ских качеств сотрудников организации, их ин-
теллектуального потенциала. Другими словами, 
психологический фактор существенно влияет на 
реализацию дальнейшей стратегии развития, 
усиление конкурентоспособности, повышение 
эффективности деятельности компании.

Информационное поле организации со-
стоит из двух составляющих: внутреннего ин-
формационного поля и внешнего. Внутреннее 
информационное поле формируется внутри 
организации при взаимодействии персонала, 
а внешнее — при взаимодействии сотрудников 
организации с представителями внешней сре-
ды (контрагентами, партнерами, конкурента-
ми и др.).

К  внутреннему информационному полю 
можно отнести следующую информацию: 
приказы, распорядительные письма высших 
руководителей, руководителей структурных 
подразделений; первичные документы бух-
галтерского, управленческого учета; данные 
бухгалтерского учета и другой обязательной 
отчетности за текущий и прошлые периоды; 
прогнозную информацию и отклонения от нее; 
данные внутреннего документооборота; дан-
ные анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности и т.д. [17].

Важной составляющей информационного 
поля организации является учетное информа-
ционное поле, генерирующее бухгалтерскую 
информацию [8]. Учетное информационное 
поле осуществляет информационную под-
держку внутренних и внешних пользователей 
в процессе принятия решений, обеспечивает 
согласование процесса управления организаци-
ей, формирует условия для эффективного функ-
ционирования рыночных механизмов. Таким 

образом, учетная информация является важной 
составляющей информационного пространства 
организации.

В информационном поле организации функ-
ционирует несколько учетных подсистем, одной 
из которых является подсистема управленчес-
кого учета, предназначенная для удовлетворе-
ния информационных потребностей внутрен-
них пользователей всех уровней управления, в 
первую очередь — менеджеров.

Подсистема управленческого учета является 
неотделимой частью информационного поля, 
а следовательно, существенным компонентом 
информационного пространства организации. 
В этой связи предлагаем следующую трактов-
ку управленческого учета как подсистемы ин-
формационного пространства организации: 
управленческий учет — неотъемлемая часть 
информационного пространства организации, 
направленная на обеспечение информацион-
ными потоками основных информационных 
процессов: сбора, фиксации, хранения, защи-
ты, анализа, подготовки, передачи и приема 
информации, необходимой управленческому 
аппарату (субъекту управления предприятием) 
для принятия решений, направленных на обес-
печение устойчивой конкурентоспособности 
организации.

В подсистеме управленческого учета фор-
мируется информация о доходах, расходах и 
результатах деятельности в необходимых для 
целей управления разрезах. Управленческий 
учет через свои функции выступает в роли 
основного информационного фундамента 
управления внутренней деятельностью орга-
низации, ее стратегией и тактикой. Ключевая 
роль управленческого учета в информационном 
пространстве организации заключается в под-
готовке информации для принятия оператив-
ных и стратегических решений.

Ключевую роль в формировании инфор-
мационного пространства организации игра-
ет взаимодействие подсистем финансового и 
управленческого учета. Возможны три варианта 
взаимодействия управленческого и финансово-
го учета в организации (рис. 3).

Конечно, и финансовый, и управленче-
ский учет являются элементами одного ин-
формационного поля организации, т.е. они 
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функционируют в одном пространстве, но, не-
смотря на это, между ними может быть различ-
ная связь:

• финансовый учет и управленческий учет 
абсолютно независимы друг от друга, они су-
ществуют обособленно друг от друга (рис. 3а);

• финансовый учет и управленческий учет — 
две самостоятельные разные подсистемы, одна-
ко между ними существует некоторая область 
пересечения (т.е. часть данных в них совпадает) 
(рис. 3б);

• управленческий учет является комплек-
сной системой и включает в себя подсистему 
финансового учета (рис. 3в).

По мнению большинства практиков в обла-
сти управленческого учета, оптимальным яв-
ляется третий вариант взаимосвязи подсистем 
финансового и управленческого учета, но он 
встречается редко в российских организациях.

Под  иерархией подсистем в информа-
ционном пространстве организации будем 

понимать взаимодействие подсистем финан-
сового и управленческого учета. Считаем, что 
именно от существующего варианта взаимо-
действия в организации подсистем финан-
сового и управленческого учета — иерархии 
данных подсистем в информационном про-
странстве организации зависит выбор ин-
формационной системы управления пред-
приятием, а значит, качество формируемого 
информационного пространства организации, 
степень интеграции его различных элементов, 
а следовательно, и эффективность информа-
ционного сопровождения бизнес-процессов 
организации.

Одной из ключевых технических проблем, 
возникающих в процессе построения и автома-
тизации управленческого учета, является уста-
новление информационной взаимосвязи между 
подсистемами финансового учета и управлен-
ческого учета, т.е. создание единой базы данных 
для всех видов учета.

   

 

 

Рис. 3. Варианты взаимодействия подсистем управленческого учета (УУ) и финансового учета (ФУ):
а — подсистемы независимы; б — подсистемы имеют область пересечения;

в — подсистема ФУ входит в состав подсистемы УУ
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Многие компании, особенно средние и круп-
ные холдинговые компании, ведут управлен-
ческий учет в системе, связанной с системой 
финансового учета, т.е. эти системы интегриро-
ванные. Это значит, что в системе управленче-
ского учета будет использоваться информация 
из финансового учета или будет реализована 
единая база данных, что обеспечит одинарный 
ввод данных, а не двойной. С одной стороны, 
это сокращает трудозатраты, ускоряет обработ-
ку данных, а с другой — приводит к ряду проб-
лем при автоматизации управленческого учета. 
Среди них можно назвать следующие:

• различия в требованиях к бухгалтерской 
и управленческой отчетности (например, раз-
личия в оценке активов, в определении амор-
тизации и т.д.);

• различия в справочниках и рабочих пла-
нах счетов разных подразделений компаний 
(у крупной компании, состоящей из несколь-
ких предприятий, или у средней фирмы, раз-
деленной в целях оптимизации управления 
на несколько юридических лиц, неизбежно 
возникают проблемы консолидации управлен-
ческих данных, которые поступают из разных 
подразделений);

• достоверность данных (автоматизация 
управленческого учета, основанная на преобра-
зовании данных бухгалтерских систем, не га-
рантирует получения достоверной информации 
о работе компании).

Кроме того, следует учесть, что у каждого 
сотрудника в коллективе организации суще-
ствуют свои потенциальные возможности к 

восприятию новой информации, накоплению 
новых знаний и опыта, развитию своих способ-
ностей, адаптации к новым условиям бизнеса. 
С этим регулярно приходится сталкиваться каж-
дому сотруднику в процессе информационно-
го взаимодействия как с субъектом внутренней 
среды, так и с субъектом внешней среды.

Работа с информацией и информационная 
культура сотрудников играют большую роль во 
внедрении каких-либо нововведений, измене-
ний, а также в управлении этими изменениями, 
происходящими в компании. Информационная 
культура представляет собой «совокупность 
способностей личности к освоению, владению, 
применению, преобразованию информации с 
использованием информационных техноло-
гий и применением этих умений в дальнейшей 
профессиональной деятельности» [18]. Зару-
бежный исследователь в области менеджмента 
Доналд А. Маршанд [19] выделяет четыре типа 
информационной культуры в организациях 
(табл. 2).

Считается, что для любой организации оп-
тимальным является сочетание всех четырех 
культур.

Каждый сотрудник организации является 
частью такой большой и сложной системы, 
как предприятие, он вносит свой индивиду-
альный вклад в развитие интеллектуального 
потенциала, информационной культуры, даже 
в настроение. Считаем, что уровень информа-
ционной культуры и позитивный настрой (от-
ношение) каждого сотрудника организации к 
своей профессиональной деятельности, своим 

Таблица 2
Основные типы информационной культуры в организациях

Тип информационной 
культуры Отношение к информации

Функциональная культура Руководство использует информацию, чтобы управлять персоналом или влиять 
на него

Культура взаимодействия Руководство и персонал компании доверяют друг другу и обмениваются информацией 
в целях повышения эффективности деятельности

Культура исследования Руководство и персонал компании взаимодействуют в поиске информации для лучшего 
понимания будущих перспектив и внесения корректировок в управление компанией 
и приспособления к новым условиям бизнеса

Культура открытости Руководство и персонал компании открыты для применения новых подходов к бизнесу 
и поиска новых перспектив развития
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функциональным обязанностям, требованиям 
современной бизнес-среды, внедрению новых 
технологий, процессов, систем, т.е. внутрен-
ние психологические факторы комфорта на 
рабочем месте и в коллективе, очень важны 
для организации и положительно влияют на 
принятие управленческих решений, грамот-
ный выбор стратегии развития, эффективное 
функционирование организации в целом. На-
пример, негативный настрой (внутреннее со-
противление) персонала к внедрению новой 
информационной системы управления пред-
приятием может привести либо к неудачно-
му внедрению, либо к низкой эффективности 
внедрения.

Таким образом, информационное поле орга-
низации может быть положительным либо от-
рицательным. В профессиональной деятельнос-
ти очень важны как позитивный настрой, так и 
высокая информационная культура личности. 
Если каждый сотрудник организации будет 
создавать вокруг себя положительное (пози-
тивное) информационное поле, то в совокуп-
ности во всей организации будет сохраняться 
положительное информационное поле, которое 

непременно будет способствовать благоприят-
ной атмосфере в организации, доверительным 
отношениям между сотрудниками, полезному 
обмену знаниями, опытом, а значит, будет оп-
тимизировать процесс управления организа-
цией в целом.

Очень важным является постоянное совер-
шенствование качества информационного про-
странства. В проектах по совершенствованию 
информационного пространства организации 
необходимо рассматривать все его элементы 
во взаимосвязи и взаимовлиянии. Для эффек-
тивной деятельности организации, ее разви-
тия в условиях современной бизнес-среды 
необходимо постоянно поддерживать и совер-
шенствовать информационное пространство. 
Для оценки уровня развития информационно-
го пространства организации и определения 
дальнейшей стратегии его совершенствования 
предлагаем воспользоваться матрицей, которая 
приведена на рис. 4.

Уровень развития информационного про-
странства можно оценить с помощью двух пока-
зателей: уровня информационной культуры ор-
ганизации и уровня информационного обмена.
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Рис. 4. Матрица оценки уровня развития информационного пространства 
организации и определения стратегии его совершенствования
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Матрица представляет собой квадрат, сфор-
мированный по двум осям:

• горизонтальная ось — уровень информа-
ционной культуры организации;

• вертикальная ось — возможность инфор-
мационного обмена в организации.

Каждая ось матрицы поделена на две части: 
одной части соответствуют низкие значения по-
казателей (низкий уровень информационной 
культуры, низкий уровень информационного 
обмена), другой — высокие (высокий уровень 
информационной культуры, высокий уровень 
информационного обмена). В результате обра-
зуются четыре квадратных сектора, представ-
ляющих собой соответствующие стратегии раз-
вития уровня информационного пространства 
организации.

Согласно этой матрице каждая организа-
ция может определить существующий уровень 
качества информационного пространства и 
выбрать для себя соответствующую стратегию 
развития.

В целях развития корпоративной инфор-
мационной культуры, повышения уровня ин-
формационного обмена между сотрудниками 
руководством организации необходимо раз-
работать комплекс мер, направленных на по-
вышение профессиональной компетентности 
специалистов, создание информационно-ком-
муникативной среды, условий для формирова-
ния корпоративной идентичности сотрудников, 
которая позволяет сотруднику чувствовать себя 
частью организации, считать ее цели и ценно-
сти своими.

Мерами, направленными на повышение ин-
формационной культуры сотрудников, могут 
быть:

• направление специалистов на курсы повы-
шения квалификации;

• направление на различные семинары и 
тренинги;

• направление на компьютерные курсы по 
освоению различных программ;

• организация внутреннего корпоративного 
обучения сотрудников и т.д.

Повышение уровня информационного обме-
на между сотрудниками может быть осущест-
влено путем создания корпоративной газеты, 
корпоративного портала, проведения деловых 

игр и т.д. Создание такой информационно-
коммуникативной среды позволит улучшить 
информационный обмен между сотрудниками 
за счет взаимного обмена знаниями и опытом, 
повысить лояльность сотрудников к организа-
ции, сплотить коллектив, а также сформировать 
положительный имидж организации.

Немаловажным фактором формирования 
положительно заряженного информационного 
поля является уровень компетентности учет-
но-аналитических работников, в частности, в 
области владения современными информаци-
онными технологиями. Современный бухгал-
тер-аналитик должен обладать хорошими ана-
литическими способностями, иметь системный 
тип мышления, творческий подход к работе, 
позитивный настрой.

Министерством труда и социальный защи-
ты Российской Федерации в декабре 2014 г. был 
утвержден профессиональный стандарт «Бух-
галтер», где были приведены основные трудо-
вые функции бухгалтера и квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и 
навыкам2. Отдельным пунктом в стандарте 
выделена функция «Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и управление денеж-
ными потоками».

В связи с тем, что отдельного профессиональ-
ного стандарта к компетенции специалиста по 
управленческому учету еще нет, предлагаем 
ввести базовый перечень требований к компе-
тенции специалиста по управленческому уче-
ту (бухгалтера-аналитика), который включает 
перечисленные в профессиональном стандарте 
требования, а также некоторые дополнения к 
нему. Компетентностная модель бухгалтера-
аналитика может быть дополнена такими об-
щекультурными и профессиональными качест-
вами, как:

• высокая информационная культура, т.е. 
способность к освоению, владению, примене-
нию, преобразованию информации с исполь-
зованием современных технических средств и 
информационных технологий и применение 
этих умений в своей деятельности;

2 Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н. URL: http://

ivo.garant.ru/#/document/70852774/paragraph/1:1 (дата обра-

щения: 19.07.2016).
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• владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, умение работать на компью-
тере как средстве управления информацией, 
находить информацию в глобальных компью-
терных сетях;

• знание основных классов информацион-
ных систем управления предприятием, их пре-
имуществ и недостатков;

• знание отечественной практики автомати-
зации управленческого учета;

• способность быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям;

• открытость, готовность к доверительным 
отношениям с коллегами, полезному обмену 
знаниями, опытом.

Данная компетентностная модель может 
быть использована в организациях как базовые 
требования к должности «бухгалтер-аналитик» 
при поиске и приеме на работу специалистов. 
Наем специалистов, отвечающих данным тре-
бованиям квалификации, существенно облегчит 
процесс управления организацией, а также со-
кратит проблемные вопросы построения интег-
рированного информационного пространства 
в компании.
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Аннотация
Статья продолжает дискуссию по проблемам разработки, совершенствования и практического исполь-

зования профессиональных стандартов. Поставлены вопросы взаимоувязанной актуализации профес-
сионального стандарта «Бухгалтер» и образовательных программ по подготовке бухгалтерских кадров. 
Критически рассматриваются принятые ныне основные подходы к оценке предложений по внесению 
изменений в профессиональные стандарты и предлагаются меры по повышению степени адекватно-
сти положений стандарта «Бухгалтер» требованиям работодателей и реальным потребностям практики 
экономической работы. Доказывается целесообразность более расширительного толкования в стандарте 
роли и функций бухгалтера, а также невозможность выполнения требования об универсальной примени-
мости всех трудовых функций бухгалтера для всех организаций, независимо от масштаба их деятельности 
и организационно-правовой формы. Обосновывается необходимость обеспечения соответствия закре-
пленных в стандарте «Бухгалтер» квалификационных требований и способных их обеспечить образова-
тельных программ.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, бухгалтер, актуализация, трудовые функции, квалифи-
кационные требования, образовательные программы

Problems Updating 
the Professional Standard “Accountant”
VLADIMIR I. BARILENKO,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy Head of the Accounting, Analysis and Auditing Department, 
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Abstract
The article continues the discussion on issues of development, perfection and practical application of 

professional standards. Raised the question interconnected updating professional standard “Accountant” and 
educational programs for preparation accounting staff. It critically discusses taken now the main approaches 
to the evaluation of proposals for changes in professional standards and proposes measures to improve the 
adequacy of the provisions of the standard “resume” the requirements of employers and the real needs of the 
practice of economic work. It proved the feasibility of a broad interpretation of the role and functions of the 
accountant in this standard, as well as the inability to meet the requirement of the universal applicability of 
labor accounting functions for all organizations, regardless of their scale of operation and organizational-



№ 5 / 2016

67Проблемы актуализации профессионального стандарта «Бухгалтер»

legal form. The necessity to ensure compliance with the standard set forth in the “Accountant” qualifi cation 
requirements and are able to ensure their educational programs.

Keywords: professional standard, accountant, actualization, labor functions, qualifi cation requirements, 
educational programs

Потребности современного рынка труда 
объективно обусловливают развитие 
отечественной системы профессиональ-

ных стандартов (ПС). Однако опыт разработки 
и применения подобных стандартов выявил и 
ряд проблем, связанных не только с регулируе-
мыми ими трудовыми функциями и квалифи-
кациями работников, но и с соответствующими 
образовательными программами [1, 2].

Так, утверждение ПС «Бухгалтер» — это важ-
ный шаг в деле совершенствования подготовки 
и использования кадров одной из самых мас-
совых и общественно значимых профессий, 
имеющей огромное значение для нормального 
функционирования всех субъектов отечествен-
ной экономики [3]1.

В то же время содержание ПС необоснован-
но ограничивает уровень квалификации бух-
галтеров лишь 6-м уровнем, соответствующим 
компетенциям, обеспечиваемым средним про-
фессиональным образованием и высшим обра-
зованием на уровне бакалавриата. По оценкам 
как многих авторитетных специалистов-прак-
тиков, так и представителей высших учебных 
заведений, это необоснованно снижает план-
ку требований к бухгалтерам — руководителям 
бухгалтерских служб крупных экономических 
субъектов, выполняющим признаваемую в об-
щемировом масштабе важнейшую роль в деле 
учетно-аналитического и контрольного обеспе-
чения управления, а также организации комму-
никации бизнеса и общества. Особое значение 
эта проблема приобретает в связи с масштаб-
ными процессами реформирования отечест-
венного бухгалтерского учета в соответствии 
с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). Для реального выполне-
ния функций, возлагаемых сегодня на главных 
бухгалтеров крупных экономических структур, 
уровень их квалификации никак не может быть 

1 См. также: Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер»: приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н.

ниже 7-го уровня. Недостаток фундаментальной 
вузовской подготовки не может быть воспол-
нен программами повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, на которые 
делается упор в действующем профессиональ-
ном стандарте.

Как известно, приказом Минтруда России от 
12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» предусмотрено, 
что 7-й уровень квалификации связан с полно-
мочиями и ответственностью за определение 
стратегии, управление процессами и деятель-
ностью (в том числе инновационной), с приня-
тием решений на уровне крупных организаций 
или подразделений2. Соответственно работник 
данного уровня квалификации должен нести 
ответственность за результаты деятельности 
этих организаций или подразделений. Характер 
умений такого работника предполагает реше-
ние задач развития области профессиональной 
деятельности с использованием разнообразных 
методов и технологий, а также разработку но-
вых методов и технологий. Содержание знаний 
подобного работника связано с пониманием 
методологических основ своей профессиональ-
ной деятельности и созданием новых знаний 
прикладного характера в определенной области, 
с определением источников и поиском инфор-
мации, необходимой для развития области этой 
профессиональной деятельности.

Нетрудно заметить, что все перечисленные 
выше характеристики полномочий, ответст-
венности, умений и знаний в полной мере со-
ответствуют требованиям, предъявляемым на 
практике к руководителям бухгалтерских служб 
современных корпораций и других крупных 
экономических субъектов. Это служит доста-
точно веским аргументом в пользу того, что 
ПС «Бухгалтер» обязательно должен включать 

2 Об утверждении уровней квалификации в целях разработ-

ки проектов профессиональных стандартов, разд. II: приказ 

Минтруда России от 12.04.2013 № 148н.
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трудовые функции, соответствующие 7-му уров-
ню квалификации, основной путь достижения 
которого — освоение образовательных прог-
рамм магистратуры или специалитета.

Однако ограничение в действующем ПС 
«Бухгалтер» квалификации бухгалтера лишь 
6-м уровнем явно не соответствует тем высо-
ким требованиям, которые предъявляются сов-
ременной экономикой к представителям этой 
сложнейшей и общественно значимой профес-
сии. Это не соответствует и реальным трудовым 
функциям главных бухгалтеров, возглавляющих 
бухгалтерские службы и осуществляющих орга-
низационно-методическое руководство учетной 
работой в крупных корпорациях.

Нетерпимость сложившейся ситуации усу-
губляется ее крайне негативным влиянием на 
образовательно-научную сферу. Ведь извест-
ная профессиональная усеченность образова-
тельных программ бакалавриата обусловливает 
углубленное изучение специальных дисциплин 
и приобретение высоких профессиональных 
компетенций в области бухгалтерского учета 
именно на уровне магистерской подготовки. 
Однако с 01.07.2016 вступили в силу (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона „Об образовании в Россий-
ской Федерации”») изменения в Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ч. 7 ст. 11 которого 
теперь предусматривает, что формирование 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов профессиональ-
ного образования (ФГОС) к результатам осво-
ения образовательных программ в части про-
фессиональных компетенций осуществляется 
на основе соответствующих ПС [4]. Это означает, 
что не только новые ФГОС, но и действующие 
стандарты профессионального образования, 
утвержденные до 01.07.2016, подлежат приве-
дению в соответствие с ПС в течение 1 года, т.е. 
до 01.07.2017.

Таким образом, в случае строгого выпол-
нения этого требования все высшие учебные 
заведения страны фактически будут вынужде-
ны ликвидировать магистерскую подготов-
ку выпускников по программам, связанным с 

бухгалтерским учетом. Аналогичная участь ждет 
и аспирантскую подготовку, а значит, угроза 
нависает и над всей научной специальностью 
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Это 
нанесет ущерб не только учетной профессии, но 
и всей экономической науке.

В  соответствии с вышесказанным вполне 
обоснованной представляется инициация во-
проса о пересмотре содержания ПС «Бухгалтер» 
с повышением требуемого уровня квалифика-
ции руководителей бухгалтерских служб до 7-го 
уровня. Эту работу ныне осуществляет Комис-
сия по профессиональным квалификациям в 
области бухгалтерского учета, созданная при 
Совете по профессиональным квалификациям 
финансового рынка и утвержденная Нацио-
нальным советом при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалифика-
циям. Непосредственное участие в актуализа-
ции профессионального стандарта принимает 
его разработчик — указанная в нем ответствен-
ная организация «Некоммерческое партнерст-
во „Институт профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России”» (далее — ИПБ России). 
Привлекаются также представители Минфина 
России, высших учебных заведений и заинте-
ресованных работодателей.

Для систематизации поступающих много-
численных рекомендаций по совершенство-
ванию ПС «Бухгалтер» комиссия разработала и 
утвердила Основные подходы к оценке пред-
ложений по внесению изменений (дополне-
ний) в ПС «Бухгалтер» (далее — ОП) (протокол 
от 03.06.2016 № 2). Однако анализ ОП выявил 
некоторые моменты, препятствующие полному 
учету в ПС всех трудовых функций современно-
го бухгалтера и соответствующих им квалифи-
кационных требований.

Так, п. 1 ОП гласит, что обобщенные трудовые 
функции не должны выходить за рамки установ-
ленной цели ПС — формирования документиро-
ванной систематизированной информации об 
объектах бухгалтерского учета в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
составления на ее основе бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, раскрывающей информацию 
о финансовом положении экономического субъ-
екта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств 
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за отчетный период, необходимую пользовате-
лям этой отчетности для принятия экономиче-
ских решений.

Такая редакция основной цели професси-
ональной деятельности бухгалтера отраже-
на в действующем ПС «Бухгалтер» на основе 
п. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.12.2011 
№  402-ФЗ «О  бухгалтерском учете» (в ред. 
от 23.05.2016) (далее — Федеральный закон 
№ 402-ФЗ). Однако очевидно, что в данном 
случае сфера профессиональной деятельнос-
ти современного отечественного бухгалтера 
необоснованно ограничивается лишь финансо-
вым учетом и формированием бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для внешних поль-
зователей. При этом игнорируется активная 
роль бухгалтерского учета как главного по-
ставщика информации для выработки опе-
ративных, тактических и стратегических ре-
шений по управлению самим экономическим 
субъектом. Игнорируется и роль выработки 
профессионального суждения бухгалтера как 
важнейшей характеристики его деятельности 
в условиях реформирования отечественного 
учета в соответствии с МСФО. Такой подход 
неизбежно и не вполне обоснованно ограни-
чивает трудовые функции бухгалтера. Поэтому 
в редакции ПС «Бухгалтер», предложенной ав-
тором этой статьи совместно с профессорами 
М. А. Вахрушиной, Н. Т. Лабынцевым и Е. А. Ми-
зиковским, основная цель профессиональной 
деятельности сформулирована иначе: «Форми-
рование учетно-контрольной и аналитической 
информации, необходимой заинтересованным 
внутренним и внешним пользователям для 
принятия экономических решений». Имен-
но это изменение и обусловило большинство 
предлагаемых новаций.

В том случае, если содержание ПС бухгалтера 
будет невозможно расширить за рамки, опреде-
ленные действующей редакцией Федерально-
го закона № 402-ФЗ, вариантом решения этой 
проблемы была бы разработка нового ПС с воз-
можным названием «Профессиональный стан-
дарт специалиста по учетно-аналитическому и 
контрольному обеспечению управления эконо-
мическим субъектом» либо по аналогии с Ква-
лификационным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих 

(далее — КСД)3 — «Профессиональный стандарт 
экономиста по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности».

Пункт 2 ОП предопределяет, что ПС предназ-
начены для всех организаций, независимо от 
масштаба их деятельности и организационно-
правовой формы, поэтому трудовые функции 
должны быть «общеприменимыми» и отвечать 
определению, содержащемуся в ст. 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации (ТК РФ)4.

Совершенно очевидно, что такое требование 
может быть применено лишь к бухгалтерам, 
выполняющим элементарные учетные опера-
ции. Вполне обоснованно оно касается также 
случаев, связанных с выполнением каких-либо 
трудовых функций, предполагающих официаль-
ное предоставление компенсаций и льгот или 
установление ограничений, когда наименова-
ния определенных должностей или видов работ 
для всех без исключения предприятий должны 
соответствовать указанным в квалификацион-
ных справочниках или ПС. Этим, пожалуй, и ог-
раничивается сфера возможного применения 
данного требования. Ведь ст. 57 ТК РФ трактует 
трудовую функцию как работу по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы. 
Поэтому, например, все трудовые функции глав-
ного бухгалтера априори не могут быть универ-
сальными, независимо от того, работает ли он 
на малом предприятии или в крупной корпо-
рации холдингового типа. Так, трудовые функ-
ции главного бухгалтера малого предприятия 
вовсе не обязательно должны включать форми-
рование учетной политики группы компаний, 
составление отчетности по МСФО, консолиди-
рованной финансовой отчетности, сегментной 
отчетности или интегрированной отчетности 
об устойчивом развитии. Соответственно и ква-
лификационные требования к руководителям 
учетных служб малых предприятий и крупных 
корпораций, общественно значимых публичных 

3 Об утверждении Квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и других служащих: поста-

новление Минтруда России от 21.08.1998 № 37.
4 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 03.07.2016).
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акционерных обществ объективно не могут быть 
одинаковыми.

Поэтому в предлагаемом варианте ПС «Бух-
галтер» обобщенные трудовые функции A, B, 
С носят универсальный характер (с учетом до-
полнительных требований для отдельных эко-
номических субъектов), а обобщенные трудовые 
функции D и E ориентированы преимуществен-
но на крупные корпорации (см. таблицу).

Пункт 3 ОП предполагает, что все трудовые 
функции, включенные в обобщенную трудовую 
функцию, должны иметь один уровень квали-
фикации.

Данное требование в предлагаемом варианте 
ПС «Бухгалтер» в целом выполняется (см. таб-
лицу).

Отличия предлагаемого варианта от дейст-
вующего ПС «Бухгалтер» в основном сводятся 
к расширению круга трудовых функций и вве-
дению 7-го уровня квалификации. Для каче-
ственного выполнения обобщенных трудовых 
функций D и E (а также в виде дополнитель-
ного требования и C), возлагаемых сегодня на 
главных бухгалтеров крупных экономических 
структур, уровень их квалификации не должен 
быть ниже 7-го уровня (требующего высшего 
образования на уровне магистратуры или спе-
циалитета). Рекомендуемые же действующим 
стандартом программы повышения квалифи-
кации и профессиональной подготовки могут 
лишь дополнять базовую подготовку выпуск-
ника вуза.

К обобщенным трудовым функциям, требую-
щим не менее чем 7-го уровня квалификации, с 
уверенностью можно отнести организацию бух-
галтерского учета и управление бухгалтерской 
службой в крупных экономических субъектах 
(дополнительное требование), составление и 
представление корпоративной отчетности (в 
том числе консолидированной финансовой от-
четности, составляемой по МСФО, сегментар-
ной, интегрированной отчетности и т.п.), анализ 
отчетной информации и выработку рекоменда-
ций по финансовому управлению экономиче-
ским субъектом.

Пункт 4 ОП определяет, что квалификацион-
ные требования к работникам должны соответ-
ствовать требованиям законодательства (Феде-
рального закона № 402-ФЗ, других федеральных 
законов) и КСД.

Федеральный закон № 402-ФЗ регламенти-
рует квалификационные требования лишь в 
отношении открытых акционерных обществ 
(за исключением кредитных организаций), 
страховых организаций и негосударственных 
пенсионных фондов, акционерных инвестици-
онных фондов, управляющих компаний паевых 
инвестиционных фондов, иных экономических 
субъектов, ценные бумаги которых допущены 
к обращению на организованных торгах (за 
исключением кредитных организаций), органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов, органов управления государственных 
территориальных внебюджетных фондов. Этот 

Выписка из функциональной карты вида профессиональной деятельности

Обобщенные трудовые функции

Код Наименование Уровень квалификации

А Ведение бухгалтерского учета 5

B Составление и представление индивидуальной финансовой, 
налоговой и управленческой отчетности экономического субъекта 6

С Организация бухгалтерского учета и управление бухгалтерской 
службой экономического субъекта

6
(дополнительное требование для 

крупных экономических 
субъектов — 7) 

D Составление и представление корпоративной отчетности 
экономического субъекта 7

Е Анализ отчетной информации и выработка рекомендаций 
по финансовому управлению экономическим субъектом 7
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федеральный закон предписывает, что главный 
бухгалтер или иное должностное лицо, на кото-
рое возлагается ведение бухгалтерского учета, 
должны отвечать следующим требованиям:

1) иметь высшее образование (без указа-
ния на его уровень, направление и профиль 
подготовки);

2) иметь стаж работы, связанной с ведени-
ем бухгалтерского учета, составлением бух-
галтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью, не менее 3 лет из 
последних 5 календарных лет, а при отсутствии 
высшего образования в области бухгалтерского 
учета и аудита — не менее 5 лет из последних 
7 календарных лет;

3) не иметь неснятой или непогашенной су-
димости за преступления в сфере экономики5.

Квалификационный справочник должностей 
предъявляет иные требования к главному бух-
галтеру: высшее экономическое образование и 
стаж бухгалтерско-финансовой работы (в том 
числе на руководящих должностях) не менее 
5 лет. При этом он вводит категории для про-
чих бухгалтеров и выделяет квалификационные 
требования к бухгалтеру I категории (высшее 
экономическое образование и стаж работы в 
должности бухгалтера II категории не менее 
3 лет), к бухгалтеру II категории (высшее эко-
номическое образование без требований к стажу 
или среднее специальное экономическое обра-
зование со стажем работы в должности бухгал-
тера не менее 3 лет), а также к бухгалтеру без 
категорий (среднее специальное экономическое 
образование без требований к стажу или специ-
альная подготовка по установленной программе 
со стажем работы по учету и контролю не менее 
3 лет).

Более того, КСД выделяет квалификацион-
ные требования к должностям экономиста по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности I категории, II категории и эко-
номиста по бухгалтерскому учету и анализу хо-
зяйственной деятельности без категории (для 
всех обязательно высшее экономическое обра-
зование). При этом перечни должностных обя-
занностей и знаний таких экономистов намного 

5 О бухгалтерском учете, п. 4 ст. 7: Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016).

превышают предполагаемые действующим Фе-
деральным законом № 402-ФЗ6.

Как видно из приведенных данных, Феде-
ральный закон № 402-ФЗ и КСД приводят не-
совпадающие и противоречивые требования 
к работникам, выполняющим бухгалтерские 
функции. Эти требования не учитывают также 
фундаментальные изменения в образователь-
ной сфере, связанные с переходом на уровневую 
подготовку кадров.

Тем не менее с формальной точки зрения 
квалификационные требования в предлагае-
мом варианте ПС «Бухгалтер» в целом не про-
тиворечат требованиям Федерального закона 
№ 402-ФЗ и КСД (даже с учетом их собственной 
противоречивости), будучи привязанными к 
уровням квалификации, установленным при-
казом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н 
«Об утверждении уровней квалификации в це-
лях разработки проектов профессиональных 
стандартов». Следует однако признать, что в 
представленном проекте ПС «Бухгалтер» необ-
ходимо упорядочить требования к стажу работ-
ников, выполняющих различные обобщенные 
трудовые функции, и к профильности их под-
готовки.

Пятое требование ОП связано с тем, что пре-
дусмотренные ПС «Бухгалтер» трудовые дейст-
вия должны быть «ключевыми», т.е. обеспечи-
вающими трудовые функции в существенных 
аспектах.

Это вполне справедливое требование. Все 
трудовые действия в рамках выполнения кон-
кретных трудовых функций бухгалтера в сово-
купности с необходимыми умениями и знани-
ями должны быть отобраны в стандарте таким 
образом, чтобы отражать сущность этих функ-
ций и реально обеспечивать их выполнение на 
современном предприятии.

Поэтому в качестве трудовых действий пред-
лагаемый вариант ПС «Бухгалтер» предусматри-
вает именно те действия, которые составляют 
основное содержание профессиональной дея-
тельности современного специалиста по учету 
и необходимы для качественного выполнения 

6 Об утверждении Квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и других служащих: поста-

новление Минтруда России от 21.08.1998 № 37.
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трудового договора с ним по соответствующей 
должности.

Пункт 6 ОП связан с необходимостью учета 
распределения обязанностей внутри бухгалтер-
ской службы и возможностью передачи трудо-
вых действий от лица, ответственного за веде-
ние бухгалтерского учета, другим работникам 
этой службы. Предлагаемый вариант ПС «Бух-
галтер» в полной мере учитывает это вполне 
очевидное требование.

Таким образом, все отличия предлагаемого 
варианта ПС «Бухгалтер» от действующей ре-
дакции этого стандарта, включая введение тру-
довых функций, предполагающих 7-й уровень 
квалификации, можно объяснить двумя причи-
нами. Во-первых, это связано с несовпадающим 
с ОП более расширительным толкованием роли 
и функций бухгалтера, а во-вторых, с неполным 
выполнением требования об универсальной 
применимости всех трудовых функций бух-
галтера для всех организаций, независимо от 
масштаба их деятельности и организационно-
правовой формы.

В Комиссию по профессиональным квалифи-
кациям в области бухгалтерского учета посту-
пили и другие предложения по актуализации 
профессионального стандарта. Желая придать 
официальный статус этой важной работе, раз-
работчик стандарта — ИПБ России уведомил 
Минтруд России о внесении изменений в ПС 
«Бухгалтер» путем включения в функциональ-
ную карту профессиональной деятельности 7-го 
уровня квалификации, запросил оценки этого 
предложения и согласия на его реализацию. 
Однако Минтруд России в своем ответе не вы-
сказал своего мнения по существу этого вопро-
са. Смысл ответа сводится к необоснованной 
трактовке ПС не как нормативного правового 
акта, а лишь как рекомендательного методи-
ческого документа, ориентированного только 
на работодателей. При этом игнорируются по-
зиция Правительства Российской Федерации и 
требования Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 03.07.2016) о приведении 
образовательных стандартов и образовательных 
программ в соответствие с ПС. Заодно отвер-
гается и совершенно логичная необходимость 
актуализации ПС и повышения их качества, 

подтвержденная письмом самого же Минтруда 
России от 04.04.2016 № 14–0/10/13–2253 (п. 2 
Информации Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации по вопросам 
применения профессиональных стандартов).

Но связь проблемы с образовательной сферой 
побудила Минтруд России переслать запрос ИПБ 
России в Минобрнауки России. Департамент го-
сударственной политики в сфере высшего об-
разования, подготовивший ответное письмо 
Минобрнауки России, по сути дела, также ушел 
от ответа на запрос ИПБ России. В тексте этого 
письма не содержится ни слова о возможности 
внесения изменений в ПС «Бухгалтер» в соот-
ветствии с реальными потребностями работода-
телей и сложившейся в нашей стране системой 
уровневой подготовки бухгалтерских кадров в 
вузах. В письме лишь повторено известное по-
ложение ст. 4 Федерального закона от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
Кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона „Об образовании в Рос-
сийской Федерации”» о том, что все ФГОС, ут-
вержденные до 01.07.2016, должны быть при-
ведены в соответствие с требованиями ПС до 
01.07.2017. При этом указывается, что перечень 
профессиональных компетенций выпускников 
магистратуры должен устанавливаться образо-
вательной организацией с учетом направлен-
ности программы и обобщенными трудовыми 
функциями из соответствующих ПС (при их 
наличии), а при необходимости из результатов 
форсайт-анализа требований к компетенциям 
выпускников, анализа рынка труда и обобщения 
зарубежного опыта.

Указано, что при отсутствии ПС, предусма-
тривающего требования к образованию вы-
пускников на 7-м уровне квалификации, обра-
зовательная организация вправе участвовать в 
разработке нового ПС совместно с другими за-
интересованными сторонами. В конце делается 
вывод о том, что образовательные организации 
могут вести подготовку бухгалтеров в магистра-
туре даже в том случае, если профильный ПС 
«Бухгалтер» предусматривает в качестве мак-
симального лишь 6-й уровень квалификации 
(уровень бакалавриата), ориентируясь на ПС 
«Аудитор», который предусматривает и более 
высокий, 7-й, уровень квалификации.
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Налицо явные признаки формального под-
хода. Закон требует привести ФГОС и образова-
тельные программы по магистерской подготовке 
бухгалтеров в соответствии с ПС, но Минобрнау-
ки России советует использовать для этого не 
имеющийся в наличии профильный стандарт 
бухгалтера, а ПС аудитора, содержащий родст-
венные, но совсем иные профессиональные ком-
петенции. При этом игнорируется роль ПС как 
ориентиров при подготовке кадров и формиро-
вании образовательных программ. Эта пробле-
ма могла бы быть решена при помощи внесения 
изменений и дополнений в ПС «Бухгалтер», как 
и предлагает ИПБ России. Но, по мнению Мин-
обрнауки России, предпочтительнее обходиться 
без актуализации ПС и реального повышения 
качества образовательных программ, ограни-
чиваясь лишь чисто формальным выполнением 
требований законодательства.

Наряду с этим, в письме Минобрнауки России 
содержится намек на возможность разработки 
нового, параллельного ПС, который бы отражал 

реальные роль и трудовые функции современ-
ного бухгалтера, а также соответствующие им 
уровни квалификации (например, по аналогии 
с КСД — ПС экономиста по бухгалтерскому уче-
ту и анализу хозяйственной деятельности). Этот 
вариант достоин рассмотрения. Однако, учиты-
вая длительность процедур разработки и утвер-
ждения такого ПС, вряд ли удастся привести в 
соответствие с ним образовательные программы 
отечественных вузов до назначенного срока — 
01.07.2017. При этом неизбежно возникновение 
дублирования и нарушения единства требова-
ний ПС к одним и тем же работникам самой 
массовой экономической профессии в стране. 
Актуализация ПС «Бухгалтер» в соответствии с 
реальными потребностями экономики России 
и уровневой системой профессиональной под-
готовки специалистов по учету представляется 
более логичным и экономичным вариантом ре-
шения выявленной проблемы. Это послужило бы 
также стимулом для совершенствования связан-
ных с учетом образовательных программ.
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Аннотация
В статье обоснована необходимость гармонизации профессиональных и образовательных стандартов 

на основе развития форм сотрудничества работодателей и профессорско-преподавательских коллекти-
вов вузов. Отмечена значимость мониторинга профессиональных стандартов как важного этапа в разра-
ботке профессиональных стандартов, позволяющего выявить слабые и сильные стороны предложенных 
стандартов, противоречия и несоответствия отдельных положений стандартов нормативным документам, 
регламентирующим учетно-контрольные процессы, и друг другу. Особое место уделено анализу содержа-
ния двух наиболее тесно связанных профессиональных стандартов: внутреннего контроля и внутреннего 
аудита. Выявлены их общие позиции, объективные отличия и несоответствия, которые рационально устра-
нить при окончательной их редакции. Показаны особенности организации разработки профессиональных 
стандартов и целесообразность их дифференциации по субъектам разного профиля, организационно-
правовых форм и реализующих разную стратегию развития. В статье систематизированы и сопоставлены 
обобщенные, трудовые функции и трудовые действия, выделены различия и общие позиции, выявлено 
определенное дублирование в предлагаемых функциях. Особо подчеркнута значимость согласованно-
сти и взаимодействия рассматриваемых стандартов в системе управления экономическими субъектами. 
Самостоятельное внимание уделено согласованности требований к квалификации сотрудников подраз-
делений контроля и направленности их подготовки в вузах на разных уровнях (бакалавров, магистров, 
аспирантов) и в системе профессионального образования. Намечены пути дальнейшего ее совершенст-
вования, детализации и дифференциации необходимых дополнений и изменений для их большей гар-
монизации и устранения дублирования, что позволит повысить эффективность их использования.
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Abstract
The article justifi es the necessity of harmonization of professional and educational standards basing 

on the development of collaboration forms of the employers and the staff and faculties of the universities. 
The article points out the importance of monitoring of professional standards as an integral stage in the 
development of professional standards which allows to identify strengths and weaknesses of the proposed 
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standards as well as the contradictions and discrepancies of separate sections of the standards with the 
normative documents which regulate accounting and controlling processes, and with each other. A close 
examination was devoted to the analysis of the contents of the two most closely connected professional 
standards — internal control and internal auditing. The article clarifi es their common positions, evident 
differences and discrepancies which are possible to eliminate during their fi nal editing. The article also 
shows the peculiarities of the development organization of the professional standards and to what extent it 
is adequate to differentiate them according to the entities of different specialization, organizational and legal 
forms and those which implement different development strategies. The article systematizes and compares 
the unifi ed, labour functions and labour actions, it identifi es the differences and similarities, and it also 
reveals a certain repetition of the proposed functions. The article highlights the importance of cooperation 
and collaboration of the standards in question within the system of control over the economic entities. 
A separate attention is devoted to the conformity of the requirements applied to the qualifi cation of the 
control specialists and the areas of their preparation in the universities on different levels (bachelors, masters, 
postgraduates) as well as within the system professional education. The article describes the ways of its 
further improvement, specifi cation, and differentiation of the necessary additions and changes for its further 
harmonization and elimination of the repetition which will allow to enhance the effi ciency and effectiveness 
of their usage.

Keywords: professional standards, educational standards, internal control, internal auditing, controlling 
environment, monitoring, job description, labour functions, labour actions, employers, preparation 
programmes

Важным условием постоянного совер-
шенствования качества образования 
является  активное  сотрудничество 

учебных заведений с работодателями. Так, в 
частности, в системе высшего образования 
очень активно усилилось внимание к взаимо-
действию с работодателями на всех стадиях 
организации и контроля за процессами подго-
товки кадров. Одним из чрезвычайно важных 
направлений сотрудничества является про-
ведение ежегодных встреч будущих работо-
дателей с выпускниками, проведением Дней 
карьеры, когда представители работодателей 
встречаются с будущими выпускниками, как 
правило, студентами старших курсов, прово-
дят с ними соответствующие собеседования, 
проверяют степень готовности будущих спе-
циалистов к исполнению тех обязанностей и 
тех функций, которые будут закреплены за 
ними при принятии на работу в соответст-
вующих компаниях. При этом работодатели, 
с одной стороны, оценивают качество обра-
зования, а с другой стороны, ставят новые 
задачи перед работниками вуза. Причем эти 
задачи могут быть поставлены как усиление 
отдельных направлений подготовки, а мо-
гут быть сформулированы как конкретные 

задания по усилению подготовки будущих 
специалистов определенного направления 
с учетом специфики конкретной компании, 
что в конечном итоге приводит к заключению 
соответствующих договоров, формированию 
определенных групп студентов для подготов-
ки выпускников с большим учетом специфи-
ки конкретной компании. Такие задачи могут 
касаться знания экономики отдельных стран, 
иностранных языков, владения определен-
ными программными продуктами, введения 
дополнительных дисциплин о технике, тех-
нологии, организации определенного вида 
производства, специфике бизнес-процессов 
определенной деятельности и т.д. [1].

Уже давно развито сотрудничество по конт-
ролю за качеством подготовки выпускников 
на последней стадии обучения — при написа-
нии и защите выпускной квалификационной 
работы. В частности, в состав государственных 
аттестационных комиссий все чаще, наряду с 
представителями собственного и других вузов, 
включаются специалисты от работодателей. Бо-
лее того, в последние годы активно рекоменду-
ется, чтобы возглавляли государственные аттес-
тационные комиссии именно представители 
работодателей.
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Продвинутые вузы очень часто привлекают 
работодателей для участия во внеаудиторной 
нагрузке, в дополнительных мероприятиях. 
Работодатели проявляют инициативу в прове-
дении определенных конкурсов, конференций 
и, присутствуя на них, получают более полное 
представление о качестве подготовки, об уме-
нии будущих специалистов решать те или дру-
гие задачи. По опыту Финансового универси-
тета можно уверенно утверждать, что многие 
наши выпускники начинают активно сотрудни-
чать с будущими работодателями еще в пери-
од обучения, проходя практику в аудиторских 
фирмах, бухгалтерско-финансовых службах 
крупных и небольших компаний. На третьем 
и четвертом курсе лучшим студентам дается 
право работы и иногда разрешается обучение 
по индивидуальному графику, т.е. возможность 
увеличивать долю самостоятельной работы и 
участвовать в мероприятиях, которые проводит 
будущий работодатель.

В частности, в Финансовом университете в 
проведении конкурсов, фестивалей молодежной 
науки всегда участвуют в различных жюри пред-
ставители работодателей, они устанавливают 
соответствующие поощрительные призы для 
победителей и участников конференции, кон-
курсов научных работ. Все это укрепляет связи 
вузов и работодателей.

В  настоящее время очень важным на-
правлением сотрудничества работодателей 
и вузов является совместная работа по мо-
ниторингу профессиональных стандартов. 
В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и принятым постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов» в 2014–2015 гг. были созда-
ны специальные комиссии по формированию 
профессиональных стандартов по многим на-
правлениям деятельности.

Учитывая справочник профессий, должно 
быть разработано 1620 стандартов. В насто-
ящее время уже разработано более 800 стан-
дартов. В частности, в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита разработаны стандарты 

«Бухгалтер»1, «Аудитор»2, «Специалист по фи-
нансовому консультированию»3 и два стандар-
та, направленные на подготовку специалистов 
в части внутреннего контроля, — «Специа-
лист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер)»4 и «Внутренний аудитор»5.

В настоящее время начался весьма важный 
этап этой работы. Стандарты уже разработаны, 
прошли широкое обсуждение в рамках общест-
венных организаций бухгалтеров и аудиторов, 
достаточно активно обсуждались в крупных 
компаниях и приняты. Согласно Комплексно-
му плану мероприятий по разработке про-
фессиональных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной экспертизе и 
применению на 2014–2016 годы, утвержденно-
му распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 487-р, и приказу 
Минтруда России от 30.09.2014 № 671н «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по 
организации профессионально-общественного 
обсуждения и экспертизы проектов профессио-
нальных стандартов» в настоящее время прохо-
дит их апробация. Задачей апробации профес-
сиональных стандартов является прежде всего 
контроль за полным соответствием и готовно-
стью экономических субъектов, используя эти 
стандарты, реально способствовать повышению 
качества систем контроля, совершенствованию 
постановки бухгалтерского учета и деятельнос-
ти бухгалтерско-финансовых служб. При этом 
в процессе мониторинга необходимо найти те 
позиции, которые нуждаются в определенном 
уточнении, улучшении, продумать возмож-
ности активной привязки профессиональ-
ных стандартов к специфике отдельных групп 
экономических субъектов, различающихся по 

1 Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н.
2 Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»: 

приказ Минтруда России от 19.10.2015 № 728н.
3 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по финансовому консультированию»: приказ Минтруда Рос-

сии от 19.03.2015 № 167н.
4 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по внутреннему контролю (внутренний контролер)»: приказ 

Минтруда России от 22.04.2015 № 236н.
5 Об утверждении профессионального стандарта «Внутрен-

ний аудитор»: приказ Минтруда России от 24.06.2015 № 398н.
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организационно-правовым формам, по масшта-
бам, уровню специализации и т.д. [2].

В этой ответственной работе активное учас-
тие принимают непосредственно предприятия 
и те организации, которые готовят специали-
стов соответствующего профиля и уровня ква-
лификации. В частности, огромная часть ра-
боты ложится на плечи вузов, ибо важнейшей 
задачей реализации и реального использования 
стандартов в практике является готовность спе-
циалистов к их исполнению. Это предполагает 
прежде всего анализ соответствия стандартов 
тем направлениям подготовки, учебным пла-
нам, которые используют высшие учебные за-
ведения [2].

В последние месяцы прошлого учебного года 
большое количество конференций, семинаров, 
проводимых для преподавателей вузов, были 
посвящены именно вопросам анализа соответ-
ствия отдельных программ и учебных планов 
требованиям принятых профессиональных 
стандартов. Такие мероприятия были прове-
дены в рамках учебно-методических встреч, 
которые организовывали отдельные универси-
теты и ассоциации вузов. В частности, в мар-
те 2016 г. в рамках Финансового университета 
была проведена Международная научно-ме-
тодическая конференция «Образовательные 
программы и профессиональные стандарты: 
поиск эффективного взаимодействия», на кото-
рой работала специальная секция «Подготовка 
бухгалтеров и аудиторов. Пути гармонизации 
образовательных программ и профессиональ-
ных стандартов». Для участия в конференции 
были приглашены представители большого чи-
сла российских вузов с целью обсудить готов-
ность программ, используемых в разных вузах, 
и обеспечить подготовку кадров, адекватных 
требованиям соответствующих профессиональ-
ных стандартов. При этом использовался новый 
термин «перезагрузка программ».

Это имеет отношение к подготовке на раз-
ных уровнях образования в рамках бакалаври-
ата, магистратуры и аспирантуры. Однако самое 
принципиальное значение имеет соответствие 
профессиональных программ по магистерской 
подготовке. Актуальность глубокого анализа 
профессиональных стандартов в настоящее 
время определяется тем, что начинается работа 

по сертификации специалистов и многие об-
щественные и производственные организации 
предлагают закрепить уровень квалификации 
работников, подтверждающий их право на вы-
полнение отдельных трудовых функций и, как 
следствие, занятие соответствующих должно-
стей. В этой связи именно на этапе мониторин-
га, апробации профессиональных стандартов 
анализ соответствия образовательных стандар-
тов требованиям профессиональных стандартов 
начинает приобретать особо важное, а иногда и 
первостепенное значение.

В этом плане чрезвычайно интересным ста-
новится вопрос о мониторинге двух професси-
ональных стандартов: по внутреннему аудиту и 
внутреннему контролю. Особенность и значи-
мость этой проблемы определяется еще и тем, 
что в настоящее время экономические субъекты 
ведут активную работу по формированию и со-
вершенствованию системы внутреннего контро-
ля (СВК) в соответствии с задачей, поставленной 
в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее — Федеральный 
закон № 402-ФЗ), в котором имеется специаль-
ная статья (ст. 19), определяющая требования 
к формированию и совершенствованию СВК. 
Это — обязательное требование для публичных 
акционерных обществ и других компаний, цен-
ные бумаги которых котируются на внешнем 
фондовом рынке. Они обязаны создать СВК, но 
одновременно даны рекомендации для других 
предприятий, в которых может быть не создана 
какая-то специальная служба СВК, но совершен-
ствование контроля, выбор форм его организа-
ции и выделение основных направлений явля-
ется также очень важной задачей. В этой связи 
одновременно решается несколько задач: пони-
мание сущности работы по внутреннему конт-
ролю и внутреннему аудиту в экономических 
субъектах; формирование нормативных доку-
ментов и регламентов, регулирующих создание 
и организацию работы СВК на предприятиях 
разных групп; организация подготовки специ-
алистов, отвечающих требованиям к квалифика-
ции сотрудников, которые будут работать в этой 
области. Совместное решение этих задач явля-
ется практически важнейшим направлением 
сотрудничества вузов, работодателей как пред-
ставителей конкретных организаций, а также 
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тех групп специалистов, которые формировали 
профессиональные стандарты, принятые, реко-
мендованные к использованию и в настоящее 
время проходящие мониторинг.

В этой связи очень большое значение имеет 
осмысливание, продумывание, анализ самих 
этих стандартов, выявление тех позиций, ко-
торые необходимо уточнить, по отношению к 
которым нужно дать дополнительные методи-
ческие рекомендации. Это возможно только при 
изучении и обобщении опыта деятельности от-
дельных предприятий по созданию СВК и систе-
мы внутреннего аудита (СВА) с учетом не только 
пожеланий, но и конкретного опыта. Именно 
поэтому развитие дискуссии, которая уже нача-
та на страницах журнала «Учет. Анализ. Аудит», 
о совершенствовании СВК и соответствующих 
профессиональных стандартов, определяющих 
требования к квалификации работников, заня-
тых в этих подразделениях, имеет очень боль-
шое значение [3].

Рассматривая профессиональные стандар-
ты внутреннего контролера и внутреннего 
аудитора, необходимо проанализировать тот 
опыт, который уже сложился в международной 
практике и в последние годы на российских 
предприятиях. Эта работа началась достаточно 
давно в Российской Федерации. Во-первых, Фе-
деральный закон № 402-ФЗ, принятый в 2011 г., 
предписывал к 2013 г. разработать и ввести в 
действие СВК на российских предприятиях. Но, 
несмотря на то, что эта работа началась не сразу 
после принятия данного закона, в 2012 г. были 
предприняты соответствующие меры по регла-
ментации подготовки СВК. Так, Министерство 
финансов Российской Федерации выпустило 
письмо от 25.12.2013 № 07-04-15/57289 с со-
ответствующими рекомендациями по форми-
рованию СВК6. Значимость его влияния необ-
ходимо учитывать, поскольку в нем основные 
проблемы и задачи СВК поставлены достаточно 
четко. Первоначально было принято решение 
по формированию общих рекомендаций, но в 
последующем в России выбран другой путь и 

6 Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности: информация Минфина 

России № ПЗ-11/2013.

было предоставлено право крупным компани-
ям формировать СВК с учетом специфики ор-
ганизационных структур, стратегии развития, 
построения системы управления в конкретной 
организации. Это привело к определенной ин-
дивидуализации внутреннего контроля и внут-
реннего аудита [3].

Уже в 2013–2014 гг. крупнейшие компании 
(«Росатом», «Ростелеком», «Газпром», ОАО «Рос-
сийские железные дороги») вели эту работу 
очень активно. Они публиковали свои методи-
ческие материалы, делились опытом и подхо-
дами к формированию такой системы. Многие 
организации, хотя и публично не раскрывали 
свои позиции в средства массовой информа-
ции, размещали материалы на своих сайтах и 
подчеркивали необходимость ускорения фор-
мирования СВК.

Первоначально многие крупные компании 
пытались активно привлечь для разработки СВК 
специалистов консультационно-аудиторских 
фирм, в частности фирм, работающих на тер-
ритории Российской Федерации (так называе-
мой «большой четверки»), а также специалистов 
зарубежных консультационных фирм. Но по-
степенно стало очевидным, что качественные 
СВК и СВА могут быть разработаны только при 
глубоком знании специфики объекта, для ко-
торого они разрабатываются, и, следовательно, 
разработчиками должны являться прежде все-
го специалисты самой организации. СВК долж-
на органично быть вписана в общую систему 
управления соответствующего экономического 
субъекта, ибо ее стержнем является контроль-
ная среда, которая непосредственно пронизыва-
ет регламенты управления по всем функциям и 
уровням управления. В этой связи, как правило, в 
конечном итоге для разработки СВК создавались 
собственные группы специалистов и разработ-
чиков, а внешние консультанты способствовали 
только учету передового опыта других объектов. 
По мере того как велась эта работа, складывались 
и соответствующие типовые регламенты органи-
зации СВК, наиболее активно для той цели при-
влекались те международные документы, кото-
рые регламентируют СВК, прежде всего стандарт 
COSO. Но учитывая, что и сами международные 
документы постоянно развиваются и совершен-
ствуются, ориентируясь на ту специфику, которая 
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появляется в связи с новыми этапами развития 
экономики стран, необходимо постоянно совер-
шенствовать методики и, самое главное, увязы-
вать их со спецификой тех объектов, на которых 
они будут использоваться.

При мониторинге стандартов очень важно 
обратить внимание на один вопрос, который, 
с одной стороны, является наиболее дискусси-
онным, а с другой стороны, более сложным для 
решения, что показала практика создания СВК 
на российских экономических субъектах.

Система внутреннего контроля активно вы-
страивалась прежде всего в финансовых орга-
низациях. Эта работа началась там существенно 
раньше, чем в других секторах экономики. После 
дефолта 1998 г. практически во всех финансо-
вых структурах, прежде всего в коммерческих 
банках, была поставлена задача формирования 
СВК. При этом мегарегулятором финансовой 
деятельности в нашей стране — Центральным 
банком Российской Федерации — разрабаты-
вались интересные методические документы, 
которые могут использоваться и при создании 
СВК в любой другой организации, в том числе 
в организациях реального сектора экономики.

Однако до сих пор, несмотря на то, что эти 
методические документы прошли уже множест-
во итераций, одним из узловых вопросов явля-
ется разделение функций внутреннего контро-
ля и внутреннего аудита. Несмотря на то, что в 
последних редакциях банковских документов 
этот вопрос очень широко рассмотрен, четко-
сти в разделении до сих пор практически нет, и 
возникает множество спорных вопросов, когда 
речь идет об организации внутреннего аудита и 
внутреннего контроля [4].

Нельзя также не отметить, что многие круп-
ные хозяйственные субъекты начали работать 
по созданию СВК задолго до того, как Минфин 
России предложил свои рекомендации по раз-
работке СВК, и столкнулись с теми же задачами, 
которые необходимо решить, с одной стороны, 
разделяя, а с другой стороны, обеспечивая гар-
монизацию деятельности внутреннего контро-
ля и внутреннего аудита. Этот вопрос также для 
многих организаций оставался первичным.

Более того, в современных условиях в рам-
ках аудиторской профессии наряду с общими 
регламентационными документами, которые 

регулируют деятельность аудиторских фирм как 
самостоятельных субъектов хозяйствования, 
разработано достаточно большое количество 
рекомендаций, регламентов, которые регулиру-
ют внутренние контрольные функции, сформи-
ровались специализированные общественные 
организации, которые занимаются совершен-
ствованием организации и формированием 
основных регламентационных документов по 
внутреннему контролю и внутреннему аудиту 
(Институт внутренних аудиторов и Ассоциация 
внутренних аудиторов и контролеров). Эти две 
самостоятельные организации приняли участие 
в формировании внедряемых профессиональ-
ных стандартов. В разработке стандартов по 
внутреннему контролю в большей мере участ-
вовало Национальное объединение внутренних 
аудиторов и контролеров, а стандарта внутрен-
него аудитора — Институт внутренних аудито-
ров и Российский институт директоров, а также 
саморегулируемая организация — Некоммерче-
ское партнерство «Российская Коллегия аудито-
ров». Следовательно, стандарт по внутреннему 
аудиту в большей мере разрабатывался с учетом 
требований общего корпоративного управле-
ния, что обеспечивал Российский институт ди-
ректоров, и учитывая активное взаимодействие 
внутреннего аудита с внешним аудитом, кото-
рый проводят аудиторские организации, чему 
способствовало участие в разработке Россий-
ской Коллегии аудиторов. Но поскольку в обоих 
случаях активное участие принимал и организо-
вывал практически всю работу Российский союз 
промышленников и предпринимателей, единая 
основа очень четко прослеживается, и можно 
отметить, что при сопоставлении основных це-
лей внутреннего контроля и внутреннего аудита 
сразу видны и общие, и отличительные черты 
деятельности [5].

Все стандарты составлены по единой структу-
ре, и в них дана характеристика вида соответст-
вующей экономической деятельности, т.е. обла-
сти профессиональной деятельности, в которой 
выделены обобщенные трудовые функции, тру-
довые функции как единица профессиональ-
ного стандарта и трудовые действия. При этом 
постоянно рассматривается соотношение необ-
ходимых знаний и умений для реализации работ 
соответствующей квалификации.
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Раскрывая основные термины, приказ Мин-
труда России от 29.04.2013 № 170н «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по раз-
работке профессионального стандарта» дает 
определение вида профессиональной деятель-
ности. Это основная ее часть — область про-
фессиональной деятельности, образованная 
целостным набором трудовых функций и не-
обходимым для их выполнения компетенций. 
Трудовая функция рассматривается как состав-
ная часть вида профессиональной деятельности, 
представляющая собой интегрированный и от-
носительно автономный набор трудовых дейст-
вий, определяемый бизнес-процессом и предпо-
лагающий наличие необходимых компетенций 
для их выполнения. Трудовое действие — это 
отдельная группа производственных операций, 
совершаемых работником для выполнения сво-
ей трудовой деятельности.

Таким образом, когда раскрывается содержа-
ние работы и, следовательно, обобщенная тру-
довая функция, и трудовая функция как часть 
обобщенной, необходимо прежде всего рас-
крыть содержание, которое ложится в основу ре-
гламентационных документов, в последующем 
являющихся базой для регламентации деятель-
ности любого аппарата управления, выполнения 
любой функции управления. Именно поэтому 
данным вопросам следовало бы уделить сущест-
венно больше внимания в профессиональных 
стандартах. При этом можно не давать их раз-
вернутую характеристику в самом тексте стан-
дартов, но очень важно дать соответствующие 
пояснения и дополнения к этим стандартам, для 
того чтобы уже с учетом специфики отдельных 
бизнес-процессов и отдельных экономических 
субъектов эти положения могли быть разрабо-
таны во внутренних регламентах данного эко-
номического субъекта [6].

Для обеспечения единства понимания со-
держания трудовых регламентов деятельности 
организации необходимо увязать этапы учетно-
контрольных процессов с профессиональными 
стандартами и назвать тех исполнителей работ, 
которые будут их реализовывать.

Так, например, когда рассматриваются ос-
новные этапы учета или контрольного процесса 
и ставится вопрос о контроле над ведением бух-
галтерского учета и отчетности, контроле над 

бухгалтерской финансовой отчетностью и оцен-
кой ее достоверности и полноты представления, 
то это отражается в стандартах внутренних 
контролеров и внутренних аудиторов и должно 
быть реализовано в подразделениях внутренне-
го контроля и внутреннего аудита экономиче-
ских субъектов и в аудиторских и бухгалтерских 
организациях, если эта работа передана на аут-
сорсинг. Действительно, такая позиция имеет 
очень большое значение, но однако, когда речь 
идет о подразделениях внутреннего контроля 
и внутреннего аудита экономических субъек-
тов, тем самым подчеркивается, что это должны 
быть самостоятельные структурные подразделе-
ния. Вместе с тем, как показывает практика, это 
далеко не всегда решается таким образом, по-
этому правильнее подчеркивать не роль струк-
турных подразделений, а содержание работы 
специалистов, которые будут реализовывать те 
или иные виды контрольных процессов.

При анализе аудиторских стандартов при-
ходится во всех случаях соединять позиции, 
которые связаны с организацией трудового 
процесса, с содержанием функций управления 
и уровнем компетенций, т.е. знаний и умений, 
которыми должен владеть специалист для реа-
лизации этих видов работ. В этом плане очень 
важно видеть соотношение обобщенных тру-
довых функций и частных трудовых функций 
в стандарте. В обобщенных трудовых функциях 
показаны возможные наименования конкрет-
ных должностей, уровень образования и обуче-
ния, требования к практической работе, т.е. к 
навыкам, особые условия допуска, дополнитель-
ные характеристики. Когда речь идет о трудовой 
функции, то прежде всего необходимо знать со-
став трудовых действий, необходимых навыков, 
знаний и некоторых дополнительных характе-
ристик, которые позволяют выполнять какие-то 
дополнительные работы на предприятии.

При этом думается, что именно в соотноше-
нии содержательной стороны работы, которая 
больше всего раскрывается в перечне и обо-
сновании необходимых трудовых функций, и 
компетенций, которые должен получить обуча-
ющийся на любом уровне образования, нахо-
дится определяющая связь профессиональных 
стандартов и тех образовательных программ, 
которые позволяют подготовить кадры нужной 
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квалификации и нужного уровня подготовки 
для конкретных экономических субъектов [2].

Сопоставляя перечень обобщенных трудовых 
функций и трудовых функций в двух стандар-
тах, можно отметить следующее. Прежде всего 
в стандарте внутреннего аудита обобщенные 
трудовые функции, так же как и в стандарте 
внутреннего контроля, даны фактически по 
уровню организации деятельности, работники 
более низкой квалификации выполняют отдель-
ные задания и участвуют в выполнении заданий 
определенной группы; кадры с более высокой 
подготовкой могут проводить некоторые работы 
самостоятельно или руководить определенны-
ми группами специалистов; специалисты высо-
кой квалификации осуществляют руководство 
отдельными подразделениями и проведением 
конкретных проверок, а самый высокий уровень 
квалификации (5-я группа — это обобщенная 
трудовая функция) связан с управлением, ру-
ководством, СВА. Что касается непосредственно 
стандарта внутреннего контроля, то здесь наи-
более высокий уровень квалификации связан 
непосредственно с руководством подразделения 
внутреннего контроля.

Таким образом, ориентация взята на харак-
теристику должностного положения работника. 
Что касается содержательной работы, то она в 
большей мере раскрыта в трудовых функциях. 
В стандарте внутреннего контроля они даны как 
раскрытие характеристики отдельных видов ра-
боты, а в стандарте внутреннего аудита это рас-
крывается применительно к каждой обобщенной 
функции. При этом следует отметить, что и тот 
и другой вариант имеет свои сильные и слабые 
стороны. Так, например, если рассматриваешь 
характеристику содержания работ внутреннего 
аудитора, то уровень квалификации работников 
одновременно подкрепляется характеристикой 
тех трудовых действий, которые необходимы 
для их осуществления. Что касается внутреннего 
контролера, то в этом стандарте более подробно, 
с определенным дублированием порядка, сна-
чала дана общая характеристика группы эконо-
мической деятельности, которую осуществляет 
внутренний контролер, затем дана характери-
стика обобщенных функций, которые сопро-
вождаются требованиями к образованию, осо-
бой специфике, практическому опыту работы, 

подчеркиваются особые условия для их исполне-
ния и другие характеристики. Дополнительные 
характеристики тоже даются достаточно подроб-
но с учетом специфики тех экономических субъ-
ектов, для которых готовятся данные документы. 
Затем идет характеристика трудовых функций, 
где уже наиболее полно расписаны знания, уме-
ния и трудовые навыки, которые необходимы 
для их исполнения. В этом случае более деталь-
но показаны требования к трудовым действиям 
(особенно если учесть, что во второй половине 
стандарта дан достаточно широко перечень тех 
бизнес-процессов, с которыми приходится стал-
киваться при организации контроля различного 
уровня), что позволяет сделать вывод о большей 
детализации этого стандарта. Но тем не менее 
представляется очень важным и в стандарте 
внутреннего аудита, и в стандарте внутреннего 
контроля углубить эти взаимодействия, и, учи-
тывая, что будут вноситься изменения в Тру-
довой кодекс Российской Федерации, должны 
быть достаточно детально расписаны основные 
функции тех подразделений, которые связаны с 
определенным уровнем должностей, и соответ-
ственно эти функции должны быть перенесены в 
дальнейшем в должностные инструкции. Эта со-
держательная сторона и соответствующие ей на-
выки, знания и умения следует расписать наибо-
лее полно. Тогда это даст возможность в учебных 
планах подготовки специалистов разного уровня 
увязать направления подготовки, те дисципли-
ны, которые для этого изучаются, и состав тех 
знаний и умений, которые в результате изучения 
этих дисциплин получает будущий специалист, 
т.е. речь будет идти непосредственно о квалифи-
кационных навыках работников определенного 
уровня и определенного профиля, компетенци-
ях, которые получает обучающийся в процессе 
освоения той или другой дисциплины.

Таким образом, ставя проблему дальнейше-
го совершенствования профессиональных стан-
дартов, их более четкой привязки к конкретным 
видам экономических субъектов, необходимо 
рассмотреть, продумать и уточнить достаточ-
но широкий круг вопросов, во-первых, кото-
рые связаны с взаимодействием и сочетанием 
разных видов стандартов, ориентированных 
на определенные группы должностей эконо-
мической, бухгалтерской и контрольной служб, 



Учет. Анализ. Аудит

82 СТАНДАРТИЗАЦИЯ

во-вторых, оценить их взаимодействие друг с 
другом и взаимоувязку в рамках конкретных 
экономических субъектов, отличных по масш-
табности, организационно-правовым формам, 
специфике объединяемых бизнес-процессов, и, 
наконец, в третьих, взаимоувязать професси-
ональные стандарты и стандарты подготовки 
кадров.

Когда речь идет о СВА, в качестве основной 
задачи поставлено проведение независимых 
внутренних проверок и консультаций, обес-
печивающих надежность и эффективность 
функционирования системы управления ри-
сками внутреннего контроля, операционной 
деятельности, организационных систем эко-
номического субъекта с целью достижения его 
стратегических целей, обеспечение достовер-
ности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности организации, эффективности и 
результативности их функционирования, со-
хранности активов организации, соответствия 
требованиям законодательства и внутренних 
нормативных документов организации. Таким 
образом, в центр поставлена внутренняя оценка 
надежности и достоверности информации, но 
более широко, чем во внешнем аудите, подчер-
кнута направленность на выявление эффектив-
ности функционирования систем управления 
рисками и оценку эффективности и результа-
тивности деятельности предприятия.

Что же касается стандарта по внутреннему 
контролю, то в качестве основной цели профес-
сионального стандарта выделена поддержка ор-
ганов управления экономическими субъекта-
ми в обеспечении целей и деятельности путем 
своевременного выявления и оценки значимо-
сти рисков бизнес-процессов с применением 
форм предварительного, текущего, последую-
щего контроля. Одновременно отмечается, что 
внутренний контроль имеет большое значение 
в повышении эффективности системы управле-
ния экономическими субъектами, достижении 
основных запланированных показателей, эко-
номном использовании ресурсов и сохранности 
активов, обеспечении экономическим объектом 
достоверности и своевременности составляемой 
отчетности.

То есть, сопоставляя самые первые, началь-
ные позиции стандартов, где сформулированы 

цели вида профессиональной деятельности, 
можно четко увидеть, что внутренний контроль 
в большей мере направлен на аудит отдельных 
бизнес-процессов, в большей мере связан с оцен-
кой эффективности использования конкретных 
видов ресурсов на предприятии и должен обес-
печить прежде всего выявление резервов про-
изводства на основе четкого соблюдения всех 
тех правил, которые установлены по ведению 
учета и контроля за деятельностью отдельных 
подразделений и бизнес-процессов. В то же вре-
мя внутренний аудит направлен на выявление в 
большей мере системы рисков и построение та-
кой системы организации контроля, которая бы 
позволила обеспечить бо́льшую гармонизацию 
элементов корпоративного управления, обес-
печить поиск эффективных стратегических на-
правлений совершенствования организации де-
ятельности предприятия. В нем в большей мере 
внимание уделено именно сохранности акти-
вов, соответствию требованиям законодатель-
ства и внутренним нормативным документам. 
Но одновременно общая направленность этих 
стандартов становится совершенно очевидной. 
В этом плане, видимо, первостепенной задачей 
является не столько водораздел между этими 
двумя направлениями деятельности, сколько 
их органическое единство и взаимодействие в 
устранении всех тех противоречий и несоответ-
ствий, которые могут возникнуть в отдельном 
экономическом субъекте.

Направленность внутреннего контроля на 
бизнес-процессы привела к тому, что наиболее 
полно в этом стандарте представлено описание 
трудовых функций. В частности, при описании 
трудовых функций, входящих в профессио-
нальную деятельность внутреннего контроле-
ра, достаточно четко показан не только уровень 
квалификации и особенности деятельности каж-
дого конкретного работника, но и раскрыто ее 
содержание. Так, например, когда речь идет о 
выполнении заданий руководителем специаль-
ного подразделения внутреннего контроля или 
иными специалистами внутреннего контроля, 
в содержании их профессиональных заданий 
раскрыты все этапы деятельности: предвари-
тельный сбор и анализ информации; сбор и 
анализ информации о ходе проведения конт-
рольных процедур; проведение мониторинга 
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выявленных нарушений, недостатков и рисков, 
т.е. показаны и предварительный этап по сбо-
ру информации, и непосредственно процедура 
обработки информации, и ее использование в 
процессе управления, четко отражено значе-
ние планирования, распределения заданий, 
подготовки проектов по совершенствованию 
отдельных документов. Следовательно, можно 
отметить, что при раскрытии содержания обоб-
щенных трудовых функции и трудовых функций 
содержание работы в рамках стандарта внутрен-
него контролера раскрыто гораздо более глубоко 
и широко.

Таким образом, содержательная сторона 
работы, а не только уровень необходимой ква-
лификации для самостоятельной работы или 
работы в группе, для организации выполнения 
того или иного задания, в рамках внутреннего 
контролера раскрыта более полно, чем в стан-
дарте, который касается внутреннего аудита. 
В частности, очень большое внимание в стан-
дарте внутреннего аудита посвящено допол-
нительным характеристикам, которые связаны 
прежде всего со спецификой бизнес-процессов 
организации и привязкой этих организаций 
по отношению к определенному управлению 
деятельности и видам бизнес-процессов. Эти 
дополнительные характеристики, с одной сто-
роны, очень расширяют стандарт внутреннего 
контролера, а с другой — делают его более кон-
кретным.

Вместе с тем, когда речь идет о стандарте 
внутреннего аудитора, необходимо обратить 
внимание на разделение функций, связанных 
с внутренними аудиторскими проверками и с 
выполнением конкретных консультационных 
проектов, которые позволяют усовершенство-
вать регламенты не только контроля, но и ор-
ганизации развития корпоративного управле-
ния. В этом плане стандарты, которые связаны 
с внутренним аудитом, носят в большей мере 
общий характер и более увязаны с корпоратив-
ным управлением в целом.

Весьма важным и интересным вопросом яв-
ляется согласование специфики экономического 
субъекта с СВК и СВА. Представляется, что это 
положение чрезвычайно важно для крупных 
хозяйственных субъектов, где необходимо раз-
делять эти два направления. В средних и малых 

предприятиях ведение СВК и СВА является 
единым, и в этой связи чрезвычайно важным 
становится вопрос об их органической увязке и 
соединении обобщенных и трудовых функций. 
Поскольку все обобщенные функции выстроены 
по принципу иерархии, по положению сотруд-
ника в общей системе управления, то они раз-
деляются по принципу участия в выполнении 
тех или других видов деятельности. Так, менее 
квалифицированные работники выполняют 
отдельные задания или принимают участие в 
работе группы; более квалифицированные ра-
ботники организуют проведение конкретных 
мероприятий или возглавляют определенные 
структурные подразделения, определенные 
группы работников. Это роднит все стандарты 
и связано с тем, что первоначально возникает 
отношение к этим стандартам как к документу, 
дополняющему Трудовой кодекс Российской 
Федерации, в то время как, по нашему мнению, 
такие профессиональные стандарты прежде все-
го должны дать полное раскрытие тех трудовых 
функций, которые станут основой формирова-
ния должностных обязанностей работников [6].

Анализ опыта подготовки и функционирова-
ния СВК и СВА в организациях разного профи-
ля, разных организационно-правовых форм и 
масштабности в России и других странах мира 
позволяет показать, что они существенно от-
личаются друг от друга именно под влиянием 
тех специфических черт, которые характер-
ны конкретному экономическому субъекту. 
Однако можно выделить и общие тенденции, 
которые все больше проявляются при форми-
ровании СВК и СВА. Это связано, как правило, 
со следующим. Прежде всего разделение этих 
функций необходимо при вертикальном ана-
лизе системы управления и когда речь идет о 
том, что в крупной хозяйственной системе на 
уровне высшего органа управления, напри-
мер совета директоров, создается комитет по 
внутреннему контролю. Несмотря на такое его 
название, он в высшей мере, безусловно, свя-
зан с вопросами аудита, и в его задачи входит 
прежде всего обеспечение согласованности тех 
регламентов, которые используются в разных 
производственных звеньях, часто имеющих 
широкую юридическую самостоятельность, 
являющихся самостоятельным юридическим 
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лицом, в целях увязки основных принципи-
альных позиций и применения единых правил 
ведения учета, контроля, оценки деятельнос-
ти организации. Это в большой мере касается 
вопросов бюджетирования, основные взаимо-
действия самостоятельных юридических лиц, 
как правило, связаны не только и не столько с 
операционными видами деятельности, сколько 
с инвестиционной и финансовой деятельнос-
тью, когда речь идет о распределении ресурсов 
на стратегические проекты или крупные инве-
стиционные проекты, инновационную деятель-
ность и когда приходится привлекать внешние 
дополнительные финансовые ресурсы в форме 
получения кредита, вложения средств в капита-
лы других организаций, т.е. расширение круга 
организаций, входящих в состав консолидиро-
ванной группы.

Учитывая все это, как правило, внутренний 
аудит занимается вопросами в большей мере 
стратегического характера, связанными с пер-
спективой развития предприятия, требует со-
гласия всех участников группы или консоли-
дированных организаций и согласования их 
интересов. Задачей такого внутреннего аудита 
является прежде всего выбор тех решений, ко-
торые обеспечивают в наибольшей мере улуч-
шение конечных финансовых результатов де-
ятельности группы предприятий в целом. Эта 
задача начинает решаться на уровне совета 
директоров, затем передается, естественно, ве-
дущим сотрудникам, входящим в состав группы 
организаций, т.е. непосредственно топ-менед-
жерам этой организации, которые обеспечива-
ют исполнение документов, соответствующих 
общим требованиям группы, осуществляя в 
определенной мере аудит соответствия, а также 
заниматься совместной разработкой регламен-
тационных документов, обеспечивающих про-
порциональность и общую согласованность дей-
ствия организаций, нацеленность на улучшение 
результатов конечной деятельности группы в 
целом. В этом случае внутренний аудит стано-
вится как бы надстроечным элементом каждого 
члена группы предприятий, поскольку этот вид 
управления является проводником интересов 
всей группы в рамках каждого конкретного 
юридического лица или отдельного подразде-
ления предприятия.

В то же время, когда речь идет о СВК, то, 
бесспорно, основной задачей здесь является 
контроль за исполнением принятых решений, 
т.е. контроль за соблюдением сроков исполне-
ния, качеством исполнения тех работ, которые 
осуществляет каждое конкретное звено. В этом 
плане основной уклон контроля связан с улуч-
шением использования тех ресурсов, которые 
предоставлены данному подразделению. Когда 
речь идет о единстве направленности контроля 
и аудита, то она, безусловно, связана с поиском, 
определением и управлением рисками. Но если 
для внутреннего контроля приоритетными всег-
да являются внутренние риски, т.е. центральное 
направление контроля — улучшение использо-
вания имеющихся производственных ресурсов, 
их согласованности и качественном соответ-
ствии, соответствии по времени и пространст-
венному размещению, то при внутреннем ауди-
те основным направлением контроля является 
своевременное реагирование на внешние риски, 
изменение внешней среды, появление новых 
конкурентов, изменение требований к постав-
щику и поиск новых поставщиков, привлече-
ние дополнительных участников для решения 
поставленных перед экономическим субъектом 
задач, которые в определенной мере экономят 
инвестиционные ресурсы, используя возмож-
ности тех производств, которые уже сложились, 
с которыми налажено определенное сотрудни-
чество и участие в деятельности которых может 
превратить их из стейкхолдеров непосредствен-
но в участников конкретной группы компаний, 
связанных между собой более жесткими финан-
совыми связями.

Учитывая такой подход, можно поставить 
вопрос о том, что в общем плане управление 
рисками можно разделить на две части: внут-
ренний контроль — это управление прежде 
всего внутренними рисками или рисками, 
проявляющимися внутри группы компаний, 
а внешний контроль — это в большой мере 
управление рисками в макроэкономической 
трактовке, имея в виду взаимодействие и от-
ношения конкретной группы предприятий с 
другими экономическими субъектами реги-
она, страны, на международном уровне, из-
менения условий функционирования пред-
приятий в рамках конкретного направления 



№ 5 / 2016

85Профессиональные стандарты по внутреннему контролю и аудиту 

деятельности с ориентацией на решение ос-
новных государственных задач.

Особым вопросом является увязка проблем 
подготовки кадров для бухгалтерско-конт-
рольных служб и теми требованиями, которые 
предъявляют профессиональные стандарты. 
В этом плане хотелось бы обратить внимание 
на уровневость подготовки. В настоящее вре-
мя в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 03.07.2016) в вузах 
страны сформировалось три уровня подготовки: 
бакалавриат, магистратура и аспирантура как 
подготовка более высокого звена специалистов 
в области бухгалтерско-контрольной функции. 
При этом следует подчеркнуть, что учитывая 
тенденцию создания крупных корпоративных 
структур, в их рамках очень часто возникают 
определенные научные подразделения, для 
которых как раз требуется подготовка специ-
алистов третьего уровня, ведущих стратегиче-
ские разработки, научно-исследовательские 
разработки, которые позволяют выбрать при-
оритетные, инновационные направления дея-
тельности, а также те позиции, которые требуют 
определенной консультационной деятельности, 
т.е. внутреннего экономического сопровожде-
ния, что очень хорошо показано в стандарте по 
внутреннему аудиту.

Учитывая уровневость образования и соот-
ветствующего требования профессионального 
стандарта, необходимо отметить то положение, 
что при подготовке стандартов видимо очень 
большое внимание должно быть уделено тру-
довым функциям, т.е. исполнению конкретных 
работ, для которых нужны прежде всего опре-
деленные знания, но тем не менее важнейшим 
значением для эффективного функциониро-
вания такой группы работников предприятия 
является четкое исполнение тех функций, кото-
рые за ними закреплены. Это исполнительские 
навыки. Соответственно и программы, которые 
связаны с подготовкой бакалавров, и те компе-
тенции, которые они приобретают, должны в 
большой мере корреспондировать с перечнем 
именно трудовых функций.

Что  касается второго уровня образова-
ния, т.е. получения магистерской подготовки, 
то, с одной стороны, она должна дать более 

углубленное и стратегическое знание тех или 
других видов работ, и в этом плане, как неод-
нократно отмечали специалисты Финансового 
университета, в рамках подготовки магистров 
необходимо дать широкое представление сту-
дентам, какой сложился опыт, какие есть сов-
ременные научные подходы к решению тех или 
других проблем, для того чтобы будущий специ-
алист мог с критической точки зрения подойти 
к тому, что сложилось в данном экономическом 
объекте, дать объективную оценку, насколько 
сложившаяся система контроля соответствует 
тем параметрам, которые дадут наибольший 
эффект, и какие из имеющихся, сложившихся 
подходов наиболее правильно было бы при-
влечь для дальнейшего совершенствования СВК 
и СВА.

В то время, когда речь идет о необходимости 
разработки каких-то инновационных подходов, 
в большей мере можно привлечь специалистов 
третьего уровня образования. Поэтому очень 
важно при подготовке документов по образо-
вательным стандартам иметь определенную 
иерархию системы знаний и навыков, которые 
необходимы на разных уровнях подготовки — 
от бакалавра до тех высококвалифицированных 
специалистов, которые готовятся в рамках аспи-
рантуры.

Это важнейшая задача по гармонизации 
программ. Причем центром, на наш взгляд, в на-
стоящее время и критичным положением явля-
ется как раз разработка магистерских программ, 
поскольку в них наряду с трудовыми функциями 
большое значение имеет формирование общих 
компетенций, связанных с умением работать 
с людьми, работать в команде, организовы-
вать процесс, согласовывать интересы разных 
людей. Поскольку именно в рамках магистров 
в большой мере формируются руководители 
определенных подразделений, необходимо по-
смотреть, какого рода менеджерские компетен-
ции должны сложиться у специалистов любого 
уровня, если они являются организаторами этих 
работ и формируют группы, которые обеспечи-
вают согласованную работу специалистов раз-
ного профиля для решения конкретных задач. 
Особое место такие общие компетенции будут 
занимать тогда, когда речь идет о руководите-
ле конкретных предприятий, где необходимо, 
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кроме профессиональных знаний, иметь знания 
по руководству коллективом, умению органи-
зовывать конкретные работы, устанавливать 
определенные коммуникационные связи и под-
держивать при этом взаимную согласованность 
и интересы деятельности не только отдельных 
специалистов, но и стейкхолдеров, с которыми 
необходимо согласовать интересы при ведении 
успешного бизнеса.

В журнале «Учет. Анализ. Аудит» уже была 
опубликована работа о необходимости взаимо-
действия образовательных и профессиональ-
ных стандартов, в том числе и в отношении со-
гласованности различного вида компетенций. 
Однако продолжение этой работы необходимо 
для того, чтобы четко выстроить те программы, 
которые ложатся в основу подготовки бакалав-
ров по общему профилю «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», по выбору направлений и фор-
мированию магистерских программ, которые 
позволяют выстроить подготовку аудитов, бух-
галтеров, внутренних контролеров и внутрен-
них аудиторов, консультантов, т.е. практически 
в настоящее время по пяти принятым профес-
сиональным стандартам. Достаточно активно 
ставится вопрос о том, что необходимо иметь 
магистерские программы, ориентированные на 
подготовку специалистов в области управлен-
ческого учета, обсуждается в профессиональ-
ном сообществе вопрос о разработке стандарта 
бизнес-аналитика для реального сектора эконо-
мики, также необходим стандарт для специали-
стов, которые будут работать в области органи-
зации производства, и т.д. Поэтому подготовка 
профессиональных стандартов будет в боль-
шой мере влиять на выбор тех магистерских 

программ, которые активно расширяются в 
различных вузах.

Особо следует отметить, что СВК и подготов-
ка специалистов в этой области в значительной 
степени связана со спецификой бизнес-про-
цессов и, следовательно, такие магистерские 
программы могут быть сформированы в вузах 
определенной отраслевой направленности, ибо 
есть, бесспорно, такие направления деятельнос-
ти, которые требуют особого учета и контроля, 
в частности развитие экологического контроля, 
что характерно для отраслей добывающей про-
мышленности, могут быть особые программы 
при подготовке СВК для аграрного сектора.

Таким образом, появление профессиональ-
ных стандартов как важнейшего звена регла-
ментации трудовой деятельности в экономи-
ческих субъектах оказывает очень большое 
влияние на процесс подготовки специалистов 
и на саму систему организации кадрового со-
става, поэтому, безусловно, они существенно 
повлияют на разработку проблем менеджмента 
персонала, с одной стороны, и потребуют суще-
ственных изменений трудового законодатель-
ства, в частности Трудового кодекса Российской 
Федерации, с другой.

Однако хотелось бы, чтобы до момента изме-
нения таких серьезных правовых документов, 
как Трудовой кодекс Российской Федерации, 
провести широкий мониторинг и апробацию 
стандартов, закрепить основные положения и 
проверить их на практике, а уже только после 
этого вносить соответствующие изменения в 
важнейший правовой документ, который опре-
деляет не только экономические, но и в большой 
мере социальные отношения в стране.
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Аннотация
Производственные затраты, соответствующие условиям деятельности экономического субъекта, опреде-

ляют себестоимость выпускаемой продукции. В свою очередь, показатель себестоимости напрямую отража-
ет сущность экономических явлений, дает непосредственное представление о производственных процессах 
и отражает закономерности движения производственного капитала. Основная научная идея статьи заклю-
чается в экономическом обосновании необходимости и возможности использования в перерабатывающей 
промышленности Монголии системной модели управления себестоимостью. Основными элементами такой 
модели являются: калькулирование себестоимости по методу Standard Cost в конвейерных производст-
вах, оперативный учет по методу Target costing в гибких производственных системах с использованием 
управленческих моделей при функциональном учете затрат. Предметом исследования выступает системная 
модель управления себестоимостью, формируемая в рамках управленческого учета на кожевенных пред-
приятиях Монголии и которая соответствует специфике развития национального учета.

Целями настоящей работы были комплексное авторское исследование проблемы управления себе-
стоимостью в Монголии а также выработка и апробация на практике качественно нового методического 
подхода к формированию себестоимости продукции и управлению этим показателем на ведущих пред-
приятиях Монголии.

В ходе исследования проблемы управления себестоимостью использовались методы бухгалтерского 
учета, логического, системного и управленческого анализа, стратегического планирования.

К основному научному результату исследования относится выдвинутая авторами гипотеза, нашед-
шая выражение в модели управления себестоимостью, которая соответствует истории и экономическому 
наследию Монголии и базируется на региональных системах управленческого учета, информационная 
составляющая которой может стать ядром общей теории менеджмента и маркетинга.

Сделан вывод о том, что управление себестоимостью в Монголии на длительную перспективу должно 
развиваться в направлении внедрения калькулирования по методу ABC на конвейерных линиях и исполь-
зования методов оперативного учета затрат Kaizen и Target costing в гибких производственных системах 
на основе управленческих моделей при функциональном учете затрат.

Ключевые слова: затраты, полная и сокращенная себестоимость, методы учета затрат, нормативный 
учет затрат, калькулирование в системе «стандарт-костс», региональные модели управления себестои-
мостью
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Abstract
Manufacturing expenses of an economic entity determine the production costs. In its turn such indicator 

as production costs directly refl ects the essence of the economic phenomena, provides a clear understanding 
of the production process and refl ects the laws of movement of production capital. The main scientifi c idea 
of the article is to justify the economic need and possibility to use systematic models of cost control in 
the processing industry of Mongolia. The basic elements of this model are as follows: Standard Cost cost 
accounting method in assembly-line production and Target costing method of operational accounting in 
fl exible manufacturing systems using management models in functional cost accounting. The subject of 
the research is a systematic model of cost control at tanneries of Mongolia formed in the framework of 
management accounting, which corresponds to the special trends in national accounting development.

The objectives of the article include the author’s comprehensive study of the problem of cost control in 
Mongolia as well as development and practical testing of a qualitatively new methodological approach to the 
formation of production costs and to this indicator control at the major enterprises of Mongolia.

While researching the issues of cost control the authors use the methods of strategic planning and 
accounting, logical, system and management analysis.

The main scientifi c result of the research is the authors’ hypothesis realized in the model of production 
cost control. This model refl ects the history and economic heritage of Mongolia and is based on the regional 
systems of management accounting. The information component of the model could become the core 
element of the general theory of management and marketing.

The authors conclude that the directions of cost control development in the long run in Mongolia should 
be based on management models in functional cost accounting and follow such directions as cost calculation 
by the method ABC in assembly-line production and use of methods of operational cost accounting such as 
Kaizen and Target costing in fl exible manufacturing systems.

Keywords: costs, full and reduced costs, methods of cost accounting, standard costing method, calculation 
in the system “standard costs”, a regional model of cost control

В научной литературе термины «затраты» 
(cost), «расходы» (expense) и «издержки» 
используются как синонимы, однако с 

точки зрения бухгалтерского учета их значе-
ния различны. В управленческом учете затраты 
включают в себя активы и расходы, т.е. понятие 
«затраты» шире, чем «расходы». Вместе с тем 
понятие «издержки», по мнению ряда авторов, 

связано не с производством, а со сферой обра-
щения [1–3].

Затраты относятся ко всякому использованию ре-
сурсов, в том числе и к расходованию на приобрете-
ние активов, в то время как термин «расходы» каса-
ется использования лишь тех ресурсов, которые при 
определении прибыли экономического субъекта за 
данный период времени соотносятся с доходами [4].
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Под термином «затраты» попеременно пони-
мается то первое, то второе, то третье. Затраты в 
трудах классиков приводятся в различных смы-
словых значениях: действительные затраты на 
производство; затраты, приведенные в целом 
по обществу; затраты в значении цены произ-
водства; затраты отдельного экономического 
субъекта, дающие отправную точку для анализа 
себестоимости в условиях рыночной экономи-
ки. В смысле затрат как «цены производства» 
физиократы употребляли термин «необходимая 
цена», например А. Смит использовал дефини-
цию «естественная цена», а Д. Риккардо — «стои-
мость производства» [5, с. 154]. Затраты, по опре-
делению современных неоклассиков, — это те 
выплаты, которые фирма обязана сделать, или 
те доходы, которые фирма обязана обеспечить 
поставщику ресурсов для того, чтобы отвлечь 
эти ресурсы от использования в альтернативных 
производствах [6, с. 45].

Затраты предпринимателя, отражающие усло-
вия деятельности отдельного функционирующего 
экономического субъекта, самым непосредствен-
ным образом связаны с показателем себесто-
имости. Себестоимость выступает конкретной 
поверхностной формой проявления издержек, 
воплощенных в любом товаре. Себестоимость 
ближе к поверхности экономических явлений и 
прямо проявляется на практике, дающей пред-
ставление о процессах, происходящих в компани-
ях, и отражает закономерности индивидуального 
движения производственного капитала.

Можно выделить два концептуальных подхо-
да к истолкованию себестоимости в работах эко-
номистов Монголии. Согласно первому из них 
себестоимость есть денежная форма издержек 
предпринимателя, т.е., она есть стоимостная ка-
тегория, выступающая в качестве важнейшего 
хозрачетного показателя [7–9]. Второй подход 
рассматривает себестоимость как обособившу-
юся часть стоимости, которая выступает объ-
ективно необходимой экономической формой 
возмещения затрат и возобновления производ-
ства в неизменных масштабах [10, 11].

Разделяя идею обоих копцептуальных подхо-
дов, можно сделать заключение: себестоимость 
как денежная форма издержек предпринима-
теля есть опосредственное выражение затрат 
обобществленного и живого труда, которое 

обусловлено, главным образом, наличием то-
варного производства, экономической обособ-
ленностью преприятий и их интересов.

Далее необходимо приступить к уточнению 
функций себестоимости и вопросам активиза-
ции ее роли в регулировании рыночной эконо-
мики. Основными функциями себестоимости 
являются: учетно-контрольная, воспроизвод-
ственная и стимулирующая, полное и умелое 
использование которых становится одной из 
кардинальных задач сегодняшнего дня.

Выполняя функцию учета и контроля, себе-
стоимость тем самым выступает как носитель 
затрат, отражая их величину, состав, структуру и 
динамику в различных направлениях. Важным 
условием для полной реализации этой функции 
является четкая классификация ее видов, исполь-
зуемых в хозяйственной практике. В зависимости 
от объекта калькулирования себестоимость может 
исчисляться на единицу изделий, на вид и группу 
изделий, на всю совокупность изделий.

От степени охвата затрат себестоимость мо-
жет быть технологической, цеховой, фабрично-
заводской и полной. По сферам действия себе-
стоимость подразделяется на индивидуальную, 
зональную, подотраслевую и отраслевую. По ха-
рактеру затрат и функциональному назначению 
себестоимость может определяться как норма-
тивная, сметная, фактическая (отчетная).

В экономике Монголии приняты конкретные 
меры по усилению роли себестоимости как ре-
зультирующего экономического показателя на 
разных этапах развития страны. На современном 
этапе рыночного регулирования следует поднять 
роль себестоимости путем более полного отра-
жения в ней затрат, связанных с использованием 
природных ресурсов с учетом их восстановле-
ния, а также включения некоторых элементов 
затрат социального характера, финансируемых 
ныне из государственного бюджета.

К числу наиболее дискуссионных, подлежа-
щих детальному изучению и научному анализу 
и представляющих глубокий интерес как в тео-
ретическом, так и в практическом отношении 
проблем следует отнести вопросы о сущности 
и функциях калькулирования, о методах учета 
затрат и калькулирования, о роли калькулиро-
вания в общей системе управления себестоимо-
стью в экономике Монголии.
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Особое место в этом ряду занимает вопрос 
о соотношении и взаимосвязи понятий «учет 
затрат» и «калькулирование». Ретроспективный 
анализ научных литературных источников Рос-
сийской Федерации и Монголии убедительно 
показывает, что в теории неоднократно обсуж-
дались, а на практике применялись четыре воз-
можных варианта решения данной проблемы, 
которые выступают как результаты нерешен-
ности фундаментальных вопросов теории каль-
кулирования:

• во-первых, калькуляция есть конечная 
цель производственного учета, а бухгалтер-
ский учет должен приспособиться к системе 
калькулирования;

• во-вторых, учет затрат определяет каль-
куляцию. Он необходим для калькулирования. 
Учет затрат без калькуляции возможен, а каль-
куляция без учета затрат — нет;

• в-третьих, учет затрат и калькулирование 
едины — это две стороны «одной медали». Они 
тесно связаны между собой и составляют одно 
целое в методологии бухгалтерского учета;

• в-четвертых, учет и калькулирование не 
идентичны между собой, а представляют собой 
разные, самостоятельные, обособленные друг 
от друга понятия, хотя между ними существует 
некоторая, иногда тесная связь.

Следует также отметить, что при классифи-
кации методов производственного учета в раз-
личных системах калькулирования наблюдается 
нарушение единства признаков классификации, 
включение разнопорядковых методов в одну 
классификационную систему, необоснованное 
объединение различных методов в одной си-
стеме и др. [12].

При  этом, как правило, предлагается ис-
пользовать простой, поиздельный, позаказный, 
попередельный и нормативный методы каль-
кулирования [13]. По нашему мнению, нет необ-
ходимости выделять в качестве самостоятельно-
го простой метод, как это делают монгольские 
авторы, его следует выделить как частный слу-
чай попередельного метода калькулирования.

Позаказный, попередельный, пофункцио-
нальный (Activity Based Costing) методы каль-
кулирования необходимо, по нашему мнению, 
использовать, несмотря на многообразие их ком-
бинаций в системе управления себестоимостью, 

что соответствовало бы известному положению 
классиков экономической теории, которые все 
многообразие структур управления производст-
вом объединили в две крупные группы: иерар-
хического и органического (адхократического) 
типа.

Данный тезис позволил нам выделить об-
щепринятые Международными стандартами 
бухгалтерского учета, разработанными Коми-
тетом международных бухгалтерских стандар-
тов (IASC), ассоциированным членом которо-
го является Монголия, методы учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости 
продукции по полноте их отражения — факти-
ческие полные и частичные, по степени норми-
рования — нормальные (стабильные) и норма-
тивные (стандартные).

Последние, отражающие современный уро-
вень развития международной стандартизации, 
как правило, подразделяются на так называемые 
системы учета Standard Costs и Direct Costing, 
которые могут подвергаться модификации в 
зависимости от специфики отрасли, условий 
и типа производства, что требует отдельного 
углубленного исследования, как это делается в 
экономически развитых странах Запада.

На основе теории постоянных и переменных 
затрат разработана концепция сокращенной 
себестоимости, основанной на системе учета 
Direct Costing, при которой калькулированию 
подвергаются не все статьи затрат, а лишь от-
дельно взятая ее часть. Можно выделить не-
сколько модификаций этой системы:

• классическая система «директ-костинг», 
согласно которой калькулированию подверга-
ются только прямые технологические затраты;

• система переменных затрат — калькулиро-
вание осуществляется по переменным затратам, 
которые включают прямые затраты и перемен-
ные косвенные расходы;

• система учета затрат при измерении про-
изводственной мощности, при использовании 
которой в калькуляцию включают все перемен-
ные затраты и часть постоянных, определяемых 
в соответствии с коэффициентом использова-
ния производственных мощностей.

Становление управления себестоимостью 
в экономике Монголии произошло на основе 
методологии калькулирования, и основное его 
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содержание составляет учет затрат на произ-
водство будущих и прошлых периодов в различ-
ных классификационных аспектах и для разных 
целей управления. Этот момент присутствует 
в определении понятия «управление себестои-
мостью», появившемуся в экономической лите-
ратуре по использованию информации бухгал-
терского учета в управленческой деятельности 
[12, 14].

В настоящее время среди монгольских ис-
следователей нет четкого понимания сущности 
управления себестоимостью. Ученые высказы-
вают различные предположения о его природе и 
стратегии. Тематика научных исследований ог-
раничивается изложением понимания природы 
бухгалтерского учета в целом и управленческого 
учета в частности. Между тем изменяется сис-
тема управления деятельностью предприятия, 
меняются процедуры и содержание системы 
управления себестоимостью, что должно найти 
адекватное отражение в новых подходах к фор-
мированию современной системы управления 
себестоимостью. В этой связи нами предпринята 
попытка определить сущность системы управ-
ления себестоимостью как интегрированной 
системы учета затрат и доходов, нормирова-
ния, планирования, контроля и анализа, систе-
матизирующей информацию для оперативных 
управленческих решений и координации проб-
лем будущего развития предприятия.

Следует отметить, что на основе сформу-
лированных Дугласом МакГрегором (Douglas 
McGregor) X и Y теорий менеджмента получили 
распространение современные региональные 
модели управления себестоимостью, приме-
няемые в управлении европейскими (E), аме-
риканскими (A), японскими (J) компаниями с 
использованием смешанной модели (теория 
Z), основой которых является информацион-
ная система, включающая калькулирование, 
инженеризацию, сегментацию, ситуационный 
анализ, маркетинговое управление и др. [15–17].

Можно считать, что теории Х и Y, а также клас-
сическая концепция управления себестоимостью 
значительно устарели в настоящее время, но не-
которые их основные постулаты — базовая смета, 
система сокращенной (переменной) себестоимос-
ти, измерение исторической и текущей стоимос-
ти, определение бухгалтерской, маржинальной и 

экономической прибыли — до сих пор сохраняют 
свою актуальность и значение.

Концепция американской (А) модели управ-
ления себестоимостью включает стратегическое 
планирование, гибкую смету, децентрализо-
ванный контроль и отчетность по сферам от-
ветственности, ваучерный контроль, которые 
являются основой менеджмента продаж, изуча-
ющего ситуацию на рынке конкретной продук-
ции, возможности потребителей и конкурентов, 
и в настоящее время используется на глобаль-
ном уровне. Такой региональной модели управ-
ления себестоимостью присущи инженеризация 
стоимости с использованием функционально-
го учета затрат и калькулирования в системах 
Activity Based Costing, Kaizen и Target Costing, 
что позволяет контролировать качество продук-
ции, производительность труда и ряд других по-
казателей на всех стадиях обработки [15].

На предприятиях Монголии в настоящее вре-
мя для обоснования инвестиционных решений 
начинают внедряться модели ценообразования 
финансовых активов (CAPM) и чистой приве-
денной стоимости (NPV), в управлении запа-
сами — модель оптимального размера заказа 
(EОQ) и система «точно вовремя» (JIT), которые 
присущи японской (J) и смешанной (Z) моде-
лям, характерными чертами которых является 
конвейерное производство и гибкая производ-
ственная система.

Глобализация маркетинга и управления чело-
веческими ресурсами повлекла за собой значи-
тельные изменения в признаках, традиции, эти-
ке, культуре и обычаях региональных моделей 
управления себестоимостью при существенном 
влиянии информационных технологий, профес-
сионального надзора и научных исследований. 
Нами выдвинута гипотеза о том, что проводни-
ками в системе управления себестоимостью в 
ближайшее время послужат информационные 
технологии, преобразование среды и воздей-
ствие глобализации, маркетинг, управление 
человеческими ресурсами, новые тенденции 
в менеджменте знаний, что соответствует ре-
зультатам тестирования глобальной системы 
из семи слагаемых, которые приведены в ана-
литическом отчете «Профессиональный над-
зор — 2020» Института присяжных бухгалтеров 
Австралии (ICAA) [18, 19].
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Можно констатировать, что система управ-
ления себестоимостью с точки зрения кибер-
нетической теории является комплексом вхо-
дящих, исходящих и регулирующих потоков 
экономической информации, функции которого 
заключаются в порождении прямых и обратных 
связей в общей системе. Важнейшим моментом 
в рассмотрении сущности системы управления 
себестоимостью является совокупность эконо-
мической информации. Слагаемые такой сис-
темы — информация, генерируемая производ-
ственным, финансовым и налоговым учетом, 
аудитом и финансовым анализом, данные ко-
торой формируются на основании измерения 
исторической стоимости с поддержанием но-
минального финансового капитала и измере-
ния бухгалтерской прибыли, а также сведения, 
формируемые в национальной системе учета 
на макроуровне.

К входящей информации, предназначенной 
для управления на микроуровне, следует отне-
сти: данные сметного планирования, контроля 
затрат, децентрализованного контроля; отче-
ты по центрам ответственности; ситуационный 
анализ; принятие управленческих решений. 
Кроме того, сведения, получаемые посредством 
внутреннего контроля, стратегического плани-
рования, сегментации рынка и ценовой полити-
ки, формируемые на основе текущей стоимости 
или рыночной цены с калькулированием пере-
менной (прямой) себестоимости с учетом ди-
намики и экономических свойств затрат, также 
можно считать входящей информацией, необхо-
димой для измерения маржинального дохода и 
экономической прибыли.

Если рассматривать ретроспективу разви-
тия в Монголии бухгалтерского учета вообще 
и становление управления себестоимостью в 
рамках управленческого учета в частности, то 
можно выделить следующие даты: в 1921 г. воз-
никли первые элементы коммерческой бухгал-
терии, в 1930-е гг. появились ростки двойной 
бухгалтерии: финансовой и управленческой. 
Калькулирование выделилось в качестве само-
стоятельного объекта учета несколько позже, 
при создании в стране фабрично-заводской 
национальной промышленности. Нами выде-
лены три условных этапа в эволюции управ-
ления себестоимостью: период становления 

(1940–1960  гг.); период реформирования 
(1970–1990 гг.) и период рыночного регулиро-
вания (2000–2015 гг.).

На первом этапе эволюции заложены осно-
вополагающие принципы управления себе-
стоимостью: централизованное методическое 
руководство; унификация представления ин-
формации о себестоимости; увязка бухгал-
терского учета с калькулированием: созданы 
единая система смет затрат, унифицированные 
задания по снижению себестоимости, отчетные 
калькуляции и т.д.

Второй этап эволюции ознаменовался упро-
чением условий функционирования системы 
калькулирования, совершенствованием каль-
кулирования во всех звеньях экономики путем 
создания специфических элементов системной 
модели управления себестоимостью при пре-
одолении административно-командных форм 
управления.

На третьем этапе эволюции развиваются ме-
тодические подходы к совершенствованию учета 
затрат и калькулированию себестоимости, об-
новляется системная модель управления себе-
стоимостью вплоть до коренной перестройки в 
связи с уходом от административно-командных 
форм управления и созданием условий рыноч-
ного регулирования. Появились новые формы 
оперативного учета и контроля — чековая сис-
тема контроля за уровнем затрат, нормативные 
карты изделий, извещения об изменениях норм 
(отклонениях от норм), классификатор причин 
и инициаторов (виновников) изменений (откло-
нений).

В  компаниях «Булигаар», «Монгол шир», 
«Монгол шевро», а также в компаниях с огра-
ниченной ответственностью (КОО) и иностран-
ными инвестициями «Ж энд М индустриал», 
Shoes, SRV в целях внедрения метода норматив-
ного учета при системах Standard Costs и Direct 
Costing широко используются такие методы 
производственного учета, как контроль за пар-
тией кожевенного сырья посредством раскрой-
ных листов (штамповочных карт), нормативные 
карты изделий, извещения об изменениях норм 
(отклонениях от норм), классификатор причин 
и инициаторов (виновников).

На рис. 1 схематично представлено движе-
ние информации в системе учета и контроля 
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материальных ценностей в КОО Shoes, SRV на 
базе нормативного учета затрат Standard Costs 
с применением автоматизированной системы 
обработки информации.

В рамках решения проблемы управления 
себестоимостью в кожевенной промышлен-
ности Монголии нами разработан пакет доку-
ментов аналитического учета материальных 
затрат — паспорт партии кожевенного сырья 
в виде производственной карты, состоящей из 
четырех разделов с сопроводительными доку-
ментами (маршрутными листами и контроль-
ными талонами), который проверен в экспери-
ментальном порядке и внедрен в компании по 
производству хромовых кож «Булигаар» еще в 
2013 г. (рис. 2).

Кроме того, разработана и применятся в КОО 
Shoes и SRV в экспериментальном порядке новая 

форма раскройного листа с сопроводительными 
(штамповочными) картами, построенная при-
менительно к условиям ведения нормативно-
го учета и калькулирования с использованием 
метода Standard Costs при автоматизированной 
обработке информации (рис. 3).

При участии авторов на предприятии «Говь», 
в КОО «Гоёо», «Улаанбаатар хивс», «Эрдэнэт 
хивс», «Монгол Амикал» внедрены калькули-
рование себестоимости попередельным мето-
дом с распределением комплексных расходов 
между основным и побочным продуктами в 
автоматизированном режиме, а в компаниях с 
иностранными и отечественными инвестици-
ями — «Монгол шуудан», «Бриллиант оф Азия», 
«Уанд ди Монтор» и других — внедрена финан-
совая программа с модулями по управлению 
себестоимостью.

Рис. 1. Организация нормативного учета и контроля затрат на материалы

Источник: авторская разработка.
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В результате разработки стандартов затрат, 
стандартных смет, стандартной калькуляции и 
осуществлением принципиальных идей этой 
системы появился новый метод регулирования 
процесса формирования себестоимости — управ-
ление по отклонениям, при котором центр тяже-
сти постепенно перенесен с калькуляции себе-
стоимости продукта на оперативный контроль 
затрат в ходе производства.

Многократные эксперименты авторов также 
позволили разработать и внедрить в производ-
ство новый вариант калькуляционного листа — 
«Нормативная калькуляция на одну пару обуви», 
которая используется в КОО Shoes. Рекомендуется 
составлять такую калькуляцию для каждого фасона 
(модели) обуви по форме, приведенной в таблице.

На основе исследования разработаны мето-
дические указания и рекомендации по прак-

тической реализации принципов нормативно-
го учета в условиях производства обувной про-
мышленности Монголии: формирование банка 
нормативной информации; преобразование 
первичной документации; введение автомати-
зированной обработки информации; создание 
и использование системы раздельного учета 
затрат по нормативам, по их изменениям и от-
клонениям.

Таким образом, совершенствование кальку-
лирования в обувной промышленности свиде-
тельствует о постепенном переходе от контроля 
за уровнем себестоимости к контролю затрат по 
операциям, от калькулирования себестоимости 
изделий к оперативному контролю и регулирова-
нию затрат в ходе их формирования, от пассивно-
го исчисления себестоимости, сбора и обработки 
прошлой (истекшей) информации к управлению 

Рис. 2. Производственная карта партии кожевенного сырья

Источник: авторская разработка.
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Рис. 3. Форма раскройного листа

Источник: авторская разработка.

затратами по отклонениям, к прогнозу уровня 
себестоимости по текущим нормативам затрат, 
к оценке маржинального дохода и определению 
критического объема производства.

В связи с коренным пересмотром системы 
управления себестоимостью в Монголии, деле-
нием учета на две самостоятельные части — фи-
нансовый и управленческий учет — необходим 
новый подход к классификации счетов по их 
структуре и назначению. Авторский подход к 
отображению новой структуры бухгалтерских 
счетов можно свести к следующему:

• единый план счетов должен удовлетворять 
целям финансового и управленческого учета: в 

финансовом учете отражается состояние средств 
предприятия (статический аспект), а в управлен-
ческом — их движение (динамический аспект);

• финансовый учет имеет дело только с теми 
счетами, сальдо которых фигурирует или может 
фигурировать в балансе, а управленческий — со 
счетами, не имеющими остатков в балансе, и с 
оборотами по всем счетам;

• с точки зрения состояния средств все сче-
та по своим статическим функциям являются 
активными и пассивными. При этом активные 
счета отражают наличие основных и оборотных 
средств предприятия, а пассивные — источники 
собственных и привлеченных средств;
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• с точки зрения хозяйственных процес-
сов — динамики можно выделить четыре группы 
функций, которые выполняют одни и те же сче-
та: материальных ценностей, денежных средств, 
финансовых результатов и, наконец, счета раз-
вития предприятия.

Таким образом, в целях преодоления отста-
вания в использовании современных методов 
калькулирования в Монголии по сравнению с 
западными странами нами выдвинута гипотеза 
(M), нашедшая выражение в модели управления 
себестоимостью, которая соответствует истории 
и экономическому наследию страны и базиру-
ется на региональных системах (J, Z) с учетом 
состояния ручного и конвейерного производст-
ва в стране, информационная система которой 
может стать ядром общей теории менеджмента 
и маркетинга.

Сущность построения такой информацион-
ной системы, как уже отмечалось, заключается 
в инженеризации исторической, текущей, ры-
ночной, дисконтированной стоимости, мар-
жинального дохода, бухгалтерской и экономи-
ческой прибыли с применением позаказного 

(Job Costing), попроцессного (Process Costing), 
пофункционального (Activity Based Costing) ме-
тодов калькулирования фактической полной и 
нормативной переменной себестоимости.

На фоне теории постоянных и переменных 
затрат разработана концепция сокращенной 
себестоимости, при которой калькулированию 
подвергается лишь отдельно взятая ее часть. 
При этом использовались элементы маржиналь-
ного дохода и метод критической точки объема 
производства, вытекающие из теории постоян-
ных и переменных затрат.

Что касается стратегического планирования 
и инженеризации отдельных слагаемых издер-
жек, сегментации ценообразования и рынка с 
применением моделей оптимального размера 
заказа (EОQ), «точно вовремя» (JIT), чистой при-
веденной стоимости (NPV), ценообразования 
финансовых активов (CAPM), базовых и гибких 
смет, децентрализованного контроля, оценки 
внутреннего оборота, отчетов по центрам ответ-
ственности и исполнения, анализа отклонений, 
то они являются инструментами управленческо-
го учета в предлагаемой системе.

Нормативная калькуляция на одну пару обуви
Вид обуви: малодетский сапожок весенне-осеннего сезона
Артикул: 841406-803420-7174
Фасон: 7174
Размер: 120–165; средний размер: 140

Статья расходов
Нормативные расходы по технологическим переделам, тугриков

Всего, 
тугриковРаскройный

цех
Штамповочный 

цех
Швейно-

пошивочный цех Отделочный цех

1. Прямые затраты:

материальные 34,170 16,200  —  — 50,370

трудовые 1,890 1,320 3,900 3,210 10,320

Итого 36,060 17,520 3,900 3,210 60,690

2. Накладные расходы 3,120 2,100 7,920 5,760 18,900

3. Производственная 
себестоимость 39,180 19,620 11,820 8,970 79,590

4. Расходы по реализации  —  —  —  — 2,860

5. Полная себестоимость 39,180 19,620 11,820 8,970 82,450

6. Прибыль  —  —  —  — 21,230

7. Цена за единицу  —  —  —  — 103,700

Источник: авторская разработка.
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Вместе с тем основными направлениями со-
вершенствования калькулирования себестоимос-
ти в кожевенной промышленности Монголии 
в ближайшей перспективе является улучше-
ние структуры себестоимости (в целях управ-
ления затратами) путем внесения изменений в 

номенклатуру калькуляционных статей затрат 
по видам изделий, а также усиление роли стан-
дартов и нормативной информации в управлен-
ческом учете и реализация принципов норма-
тивного учета в системе Standard Costs с учетом 
специфики кожевенного производства.
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Аннотация
В настоящее время турбулентная среда бизнеса требует новых подходов к управлению экономически-

ми субъектами с целью долгосрочной координации. Процессная ориентация представляет собой горизон-
тальное управление, базирующееся на выделении совокупности бизнес-процессов, которые направлены 
на результат. Актуальность данной статьи обусловливается тем, что для более эффективного управления 
экономическим субъектом и использования его потенциала необходима разработка стратегии. На пе-
редний план статьи выведен контроллинг, обеспечивающий менеджмент необходимой аналитической 
информацией для принятия стратегических решений. С позиции школ стратегического менеджмента фор-
мализована методологическая платформа аналитического процесса разработки стратегии. Раскрыты ва-
рианты стратегий экономических субъектов строительной отрасли. Основное внимание в работе уделено 
стратегическому анализу как одному из наиболее эффективных способов разработки стратегии.

Ключевые слова: стратегия, контроллинг, бизнес-процессы, форсайт, бизнес-анализ, стратегический 
анализ

Analytical Process of Strategy Development 
in the System of Controlling
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Abstract
Nowadays, the turbulent business environment requires new approaches which are essential to the 

management of economic entities with a view of the long-term coordination. Process orientation is the 
horizontal management, which is based on the allocation of the aggregate business processes that focus 
on the result. The relevance of this article is justifi ed by the fact that for more effective management of 
the economic entity and for the full use of its potential, it is necessary to develop a certain strategy. The 
articles displayed and highlighted controlling as the most important instrument in providing management 
with the necessary analytical information in order to make strategic decisions. From the point of view of 
strategic management schools, the methodological platform of analytical process of strategy development 
has been formalized. Options of strategies for the economic entities of the construction industry have been 
disclosed. The main attention is paid to the strategic analysis as one of the most effective ways to strategy 
development.

Keywords: strategy, controlling, business processes, foresight, business analysis, strategic analysis
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Бизнес-анализ в системе контроллинга 
является необходимым элементом для 
решения задач как тактического, так и 

стратегического управления. Он занимает цент-
ральное место в разработке стратегии эконо-
мического субъекта, находясь на стыке форми-
рования идеи и ее реализации. Он может про-
водиться на всех организационных уровнях от 
высокоуровневой стратегии вплоть до мелких 
изменений.

Каждый прорыв мировой управленческой 
мысли сопряжен с методами анализа и раз-
работкой стратегии. Стратегия, определяя на-
иболее эффективный способ использования 
потенциала экономического субъекта, лежит в 
основе любого бизнеса. В современных условиях 
управление экономическим субъектом должно 
осуществляться в рамках его стратегии.

Понятие стратегии (от греч. stratos — вой-
ско, ago — веду или strategos — искусство пол-
ководца) имеет военное происхождение, позд-
нее адаптированное к применению в бизнесе 
в качестве долгосрочного плана действий для 
достижения определенных целей организации. 
Целевые устремления экономического субъек-
та ориентированы не только на максимизацию 
прибыли, но в большей степени на обеспечение 
долгосрочной устойчивости.

В современных научных публикациях самым 
распространенным является понятие «страте-
гия», данное А. Томпсоном и А. Стриклендом, ко-
торые определяют стратегию как комплексный 
план управления компанией, направленный на 
укрепление ее позиций на рынке, удовлетво-
рение потребителей, успешную конкуренцию и 
достижение поставленных целей [1].

Классическую сущность дефиниции «страте-
гия» придал А. Чандлер, известный экономист в 
области стратегического планирования. По его 
мнению, стратегия — это определение основных 
долгосрочных целей и задач предприятия и ут-
верждение курса действий, распределение ресур-
сов, необходимых для достижения этих целей [2].

Ряд зарубежных авторов (Ч.  Хорнгрен, 
Дж. Фостер, Ш. Датар) считают, что стратегия 
определяет, как организация согласовывает соб-
ственные возможности c возможностями, пре-
доставляемыми рынком для достижения своих 
глобальных целей.

На настоящий момент экономический субъ-
ект реализует различные технико-экономиче-
ские, финансовые, коммерческие, социальные 
и другие бизнес-процессы, которые формируют 
его деятельность. Их условно можно подразде-
лить на следующие группы:

1) бизнес-процессы использования имеюще-
гося потенциала экономического субъекта, на-
правленные на производство продукции, выпол-
нение работ, оказание услуг («производство»);

2) бизнес-процессы формирования, наращи-
вания и трансформирования потенциала эконо-
мического субъекта («воспроизводство»);

3) бизнес-процессы, направленные на созда-
ние и развитие непосредственно воспроизвод-
ственной базы экономического субъекта («вос-
производство воспроизводства») [3].

В  соответствии с данной классификацией 
следует выделить уровни принимаемых реше-
ний в порядке использования производствен-
ного потенциала экономического субъекта по 
иерархическому признаку. Краткосрочные ре-
шения, которые направлены на использование 
имеющегося производственного потенциала, 
целесообразно отнести к оперативным. Более 
значимые управленческие решения, связанные 
с бизнес-процессами формирования — измене-
ния, создания, расширения имеющегося потен-
циала, можно назвать тактическими. Решения, 
обусловливающие потенциал развития воспро-
изводственной базы экономического субъекта, 
следует причислить к стратегическим. Следова-
тельно, решения, направленные на воспроиз-
водство производственного потенциала, зави-
сят от выбранной стратегии развития каждого 
отдельного экономического субъекта.

При выборе стратегии экономического субъ-
екта следует выяснить, о каком уровне страте-
гии идет речь, поскольку в настоящее время в 
условиях турбулентной внешней среды, а также 
при существующих широких возможностях для 
диверсификации компании могут совмещать 
одновременно несколько видов деятельности 
на многих рынках и во многих отраслях. Для та-
ких хозяйствующих субъектов специалисты [4, 5] 
выделяют три уровня стратегических решений: 
1) корпоративная или портфельная стратегия 
(стратегия, определяющая общие принципы 
развития экономического субъекта); 2) деловая 
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или бизнес-стратегия (конкретная стратегия для 
отдельной сферы деятельности экономического 
субъекта); 3) функциональная стратегия [стра-
тегия развития выделенной подсистемы (функ-
ции) управления].

В рамках настоящего исследования для опре-
деления методологической платформы страте-
гического анализа автором были исследованы 
научные направления (школы) стратегического 
менеджмента: «дизайна» (формирование стра-
тегии как процесс осмысления); «планирова-
ния» (формирование стратегии как формальный 
процесс); «позиционирования» (формирование 
стратегии как аналитический процесс); «пред-
принимательства» (формирование стратегии 
как процесс предвидения); «когнитивная» (фор-
мирование стратегии как ментальный процесс); 
«обучения» (формирование стратегии как раз-
вивающийся процесс); «власти» (формирование 
стратегии как процесс ведения переговоров); 
«организационной культуры» (формирование 
структуры как коллективный процесс); «внеш-
ней среды» (формирование стратегии как реак-
тивный процесс); «конфигурации» (формирова-
ние стратегии как процесс трансформации) [6], 
«консолидации» (формирование стратегии как 
процесс слияний и поглощений) [7].

Процесс создания стратегии в организации 
базируется на детальном исследовании всех ве-
роятных направлений ее развития и деятель-
ности, что позволит осуществить разработку 
подходов формирования общего вектора про-
движения, осваиваемых рынков, обслуживаемых 
потребностей, методов конкуренции, привлека-
емых ресурсов и моделей бизнеса. Контроллинг 
выступает как информационно-аналитическая, 
методическая и инструментальная поддержка 
процесса управления в компании.

Стратегия основывается на определении пот-
ребностей, удовлетворяемых экономическим 
субъектом в его настоящем состоянии. Бизнес-
потребности в широком смысле заключаются в 
выполнении миссии экономического субъекта 
через осуществление определенным образом 
организованной деятельности. Во взаимосвя-
зи с бизнес-потребностями, которые зависят от 
отраслевой принадлежности, рассматриваются 
цели, задачи, риски, преимущества и многое 
другое. Таким образом, для повышения уровня 

конкурентоспособности экономических субъек-
тов следует разрабатывать эффективную стра-
тегию развития организации.

Стремление экономических субъектов к мак-
симальному удовлетворению своих потребнос-
тей (получение прибыли, снижение расходов, 
расширение бизнеса, безопасность бизнеса, 
снижение рисков и т.д.) ведет к конкурентной 
борьбе между ними вследствие того, что данные 
потребности могут реализовываться посредст-
вом и за счет их ликвидации или ограничения 
их у других субъектов хозяйствования.

Стратегический анализ следует выполнять в 
зависимости от того, как определены бизнес-пот-
ребности. В результате данное обстоятельство 
позволяет заинтересованным сторонам делать 
предположение о необходимости удовлетворе-
ния данной потребности.

Стратегический анализ должен проводиться 
для выявления стратегических или тактических 
бизнес-потребностей, а также для гармониза-
ции результирующей стратегии с другими стра-
тегиями (от высокоуровневых до низкоуровне-
вых).

Существуют различные определения термина 
«стратегический анализ». Одни рассматривают 
стратегический анализ с позиций стратегиче-
ского управления. Другие — связывают опреде-
ление стратегического анализа с разработкой 
стратегии. Третьи — рассматривают понятие 
«стратегический анализ» как процесс. Междуна-
родный институт бизнес-анализа в руководстве 
BABOK определяет стратегический анализ как 
непрерывный процесс, который оценивает лю-
бые изменения в потребностях, в их контексте 
или любой новой информации, которая может 
свидетельствовать о необходимости корректи-
ровки стратегии проводимых изменений [8]. 
Таким образом, дефиниция «стратегический 
анализ» активно и широко используется. Обоб-
щая приведенные выше определения, дадим 
авторскую трактовку понятия «стратегический 
анализ», которая базируется на процессном под-
ходе. Стратегический анализ представляет со-
бой процесс изучения среды функционирования 
и оценки деятельности экономического субъек-
та, в результате которого организация получает 
информацию для формулировки ценностей и 
дальнейшей разработки стратегии.
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Целью стратегического анализа является 
оценка внутренних и внешних воздействий, 
состояний (будущих и переходных) и потреб-
ностей бизнес-системы для определения диа-
пазона управленческих решений с учетом име-
ющихся ограничений и перспектив развития.

Область знаний по стратегическому анализу 
включает в себя следующие задачи:

• анализ текущего состояния;
• определение будущего состояния;
• определение стратегии изменений;
• оценка рисков.
В отношении объекта стратегического анали-

за в научной среде нет единого мнения. По мне-
нию автора, объектом стратегического анализа 
будут являться стратегические аспекты бизнеса 
(потенциал, условия и позиция экономического 
субъекта, его стратегии и стратегические аль-
тернативы).

Формирование стратегии требует соответ-
ствующего качественного информационного 
обеспечения, источником которого является 
стратегический анализ.

Разработка стратегии логически начинается 
с внешнего анализа, анализа факторов, которые 
формируют внешнее окружение экономическо-
го субъекта, находятся вне сферы управления и 
которые могут повлиять на его стратегии.

Любой экономический субъект любой отрас-
ли осуществляет свою деятельность в условиях 
внешней среды, факторы которой надлежит учи-
тывать в системе стратегического контроллинга.

Экономическим субъектам необходимы стра-
тегии, чтобы видеть свои цели и выполнение 
миссии. В процессе стратегического анализа 
оцениваются различные варианты стратегии 
экономического субъекта. Для выбора того или 
иного варианта стратегии их соотносят между 
собой, учитывая, в какой мере отдельный из них 
сможет гарантировать достижение целей эко-
номического субъекта. Оптимальный вариант 
стратегии должен обеспечить наилучшее соот-
ношение между сильными и слабыми сторона-
ми экономического субъекта, возможностями и 
угрозами внешней среды.

Свою эффективность в осуществлении ана-
литического процесса стратегии доказали та-
кие методики, как бенчмаркинг, PEST-анализ, 
«Стратегия голубого океана», SWOT-анализ и др.

Так, многие строительные компании, осу-
ществляющие свою деятельность на рынке 
жилищного строительства, имеют диверсифи-
цированную структуру управления: объединяют 
вокруг себя различные юридические лица, соз-
давая «группы компаний». Единичный крупный 
экономический субъект строительной отрасли 
может иметь ряд стратегий, обусловленных 
диверсификацией продукции, присутствием в 
различных сегментах потребления, развиваю-
щихся на основе собственных технологических 
циклов.

Автором рассмотрены некоторые варианты 
стратегий экономического субъекта строитель-
ной отрасли с позиции сложивших академиче-
ских подходов школ «дизайна», выражающей 
формирование стратегии как процесса про-
ектирования уникального дизайна, и «конфи-
гурации», рассматривающей стратегию как 
последовательность структурных изменений 
экономического субъекта. Школа «дизайна» 
предлагает подход к своевременной и релевант-
ной оценке внешних и внутренних возможно-
стей развития экономического субъекта, что бу-
дет способствовать его потенциальному успеху. 
Школа «конфигурации» концентрирует внима-
ние на подходе к стратегическому планированию 
с определенной формой структуризации эконо-
мического субъекта, выстроенном на прогнози-
ровании стадий трансформации. Совместность 
стратегических идей позволяет определить их 
как единую методологическую платформу ана-
литического процесса разработки стратегии: в 
теоретико-прикладном представлении опреде-
ляя как школу «дизайна», а в общетеоретическом 
плане — как школу «конфигурации».

Стратегии бизнес-процессов экономического 
субъекта — это стратегии, описывающие общее 
направление роста строительной организации, 
развития и совершенствования бизнес-процес-
сов. Стратегия бинес-процессов направлена на 
разработку методологии и технику осуществле-
ния изменений, отслеживание их внедрения и 
успешного преодоления барьеров организаци-
онных изменений. Можно по праву говорить 
об управлении метапроцессом (бизнес-процесс 
бизнес-процессом).

Маркетинговая стратегия определяет узло-
вые мероприятия маркетинга, ориентирована 
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на достижение конкурентных преимуществ, 
обеспечивающих наилучшее и устойчивое дол-
госрочное финансовое положение организации, 
а также на завоевание прочных позиций на 
конкурентном рынке. Соответственно, эффек-
тивная маркетинговая стратегия предприятия 
ведет к повышению финансовой устойчивости 
и выявлению возможных вариантов развития 
конкурентной силы экономического субъекта 
во внешней рыночной среде.

Инвестиционная стратегия отражает направ-
ленность, объемы и формы капиталовложений 
строительной организации в долгосрочной 
перспективе, обусловленные трансформацион-
ными факторами внешней среды. Построение 
инвестиционной стратегии направлено на фор-
мирование долгосрочной конкурентоспособ-
ности и устойчивости финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций строительной 
отрасли.

Инновационную стратегию экономического 
субъекта следует интерпретировать как выбран-
ное направление его инновационной деятель-
ности, охватывая и целый комплекс решений, 
принимаемых по размещению инновационных 
ресурсов, что должно способствовать росту ры-
ночной стоимости организации и достижению 
стоящих перед ней целей. При заданном уровне 
инновационных ресурсов реализация стратегии 
предоставляет экономическому субъекту воз-
можности достижения глобальной и локальных 
целей с учетом ограничений, исходящих из мак-
ро- и микроэкономической ситуации.

Переход экономических субъектов на инно-
вационную траекторию устойчивого роста резко 
актуализировал форсайт-исследования. Форсайт 
представляет собой «процесс, включающий си-
стематические попытки оценить долгосрочные 
перспективы науки, технологии, экономики, 
окружающей среды и общества для определе-
ния стратегических направлений исследований 
и новых технологий, способных принести на-
ибольшие социально-экономические выгоды» 
[9, с. 140].

Использование форсайта в системе контрол-
линга позволяет определить возможности и 
угрозы, которые могут возникнуть в средне-
срочной и долгосрочной версиях будущего 
бизнес-организации, сформулировать цели и 
рассматривать его как способ поддержки про-
цессов принятия решений и разработки мер 
по их достижению. При проведении форсайта 
могут быть использованы различные инстру-
менты анализа, в том числе и стратегического 
анализа. В результате стратегический анализ 
превращается в неотъемлемую часть форсайт-
технологии. Форсайт состоит в выработке стра-
тегии относительно дальнейших действий в 
условиях неопределенности. Стратегический 
форсайт реализует принцип «делать вещи пра-
вильно в сравнении сделать правильные вещи» 
[10].

В результате стратегического анализа, функ-
ции которого координирует стратегический 
контроллинг, получают необходимую инфор-
мацию для процесса целеполагания и выбора 
стратегических альтернатив. По мнению автора, 
стратегический контроллинг — это непрерыв-
ный процесс информационно-аналитического 
обеспечения системы управления стратегией 
развития для долгосрочного эффективного 
функционирования экономического субъекта.

Стратегический контроллинг является свое-
образным механизмом саморегулирования в 
экономическом субъекте, обеспечивающим 
обратную связь в контуре управления.

Таким образом, использование аналитиче-
ского инструментария в системе контроллин-
га для подготовки решений высшим уровнем 
менеджмента в условиях динамично изменя-
ющейся среды открывает новые перспективы 
процесса стратегического управления и генера-
ции альтернатив. Методологические ориенти-
ры бизнес-анализа с позиции синергетического 
подхода в системе контроллинга позволяют най-
ти альтернативные решения ключевых проблем 
управления экономическими системами — прог-
нозирования и выбора стратегии.
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Аннотация
Оборот тары занимает особое место в деятельности торговых предприятий. Несмотря на то что действующие 

российские правила ее учета достаточно детализированы, на практике нередко возникают вопросы и спорные 
ситуации, связанные с ее идентификацией, классификацией и особенностями отражения ее приобретения, про-
изводства, очистки, ремонта, утилизации и т.д. Сложности возникают и при учете возвратной и залоговой тары. 
Ориентация на требования Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) лишь вскрывает новые 
противоречия. В работе предпринята попытка комплексного анализа требований действующей отечественной 
нормативной базы, регламентирующей порядок осуществления и отражения в бухгалтерском учете операций с 
тарой, сложившейся практики учета тары в торговых организациях, а также положений МСФО с целью система-
тизации способов и методических приемов, применяемых в учете различных видов тары.
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of questions and disputes, related to its identifi cation, classifi cation and recording its purchase, production, 
cleaning, repairing, recycling and so on. Diffi culties also arise in accounting of returnable and deposit paid 
package. IFRSs requirements result in new inconsistencies. The authors try to carry out a comprehensive 
analysis of the requirements of the existing national regulatory framework, governing the procedure 
for recording packaging operations in the accounts, current practices of package accounting in trade 
organizations, as well as of IFRS statements in order to systemize the existing accounting methods and 
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указаниями по бухгалтерскому учету матери-
ально-производственных запасов2. Последние 
определяют тару как часть материально-произ-
водственных запасов, используемых для упаковки, 
хранения и транспортировки товаров, продукции 
и других материальных ценностей. Основное пред-
назначение тары — это предотвращение потерь, 
боя, лома, повреждений и утечки ценностей.

Международные стандарты финансовой от-
четности не выделяют тару в качестве самосто-
ятельного объекта бухгалтерского наблюдения. 
Больше того, ни МСФО (IAS) 2 «Запасы», ни МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства» даже не упоминают 
о ней. В связи с чем при идентификации активов 
надлежит руководствоваться общими нормами 
указанных стандартов и включать тару в состав 
основных средств или запасов при соблюдении 
критериев признания данных активов.

Однако осуществить это на практике оказы-
вается не так просто, как представляется на пер-
вый взгляд. Противоречие, на которое обращают 
внимание И. Р. Сухарев и О. А. Сухарева, возни-
кает вследствие различных подходов, положен-
ных в основу определений основных средств и 
запасов, первое из которых характеризует кри-
терии, которым должен удовлетворять актив для 
его признания в качестве основного средства, а 
второе содержит перечень групп активов, отно-
симых к запасам, причем исчерпывающий. В ре-
зультате «оказывается, в соответствии с МСФО 
(IAS) 16 запасом является кое-что еще, что не 
подходит под определение запасов, данное в 
МСФО (IAS) 2» [1, с. 13]. Приводимый данны-
ми авторами перечень статей, принадлежность 

2 Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов: приказ Мин-

фина России от 28.12.2001 № 119н (в ред. от 24.12.2010) // 

СПС «КонсультантПлюс».

Понятие тары
Под тарой принято понимать предметы, в ко-
торые упаковываются товары для хранения или 
транспортировки. Она предохраняет товарно-
материальные ценности от потерь, сохраняет их 
качественные и количественные характеристики, 
позволяет механизировать погрузо-разгрузочные 
работы, рационально использовать складские 
помещения и транспорт. Такой общий и едино-
образный подход к определению тары присутст-
вует как в толковых, так и в специализированных 
экономических и бухгалтерских словарях.

В зависимости от предназначения, выпол-
няемых функций, возможности повторного ис-
пользования, срока службы и других факторов 
тара может быть идентифицирована в бухгал-
терском учете в качестве различных видов акти-
вов: основных средств или запасов (в том числе 
материалов, товаров или готовой продукции). 
Однако в первую очередь тару принято ассоци-
ировать с товарами. Неслучайно, даже толковые 
словари русского языка (С. И. Ожегова, Д. Н. Уша-
кова, В. И. Даля и др.) рассматривают тару в ка-
честве упаковки товара. Разумеется, при этом 
термин «товар» употребляется в расширенном 
значении, так, как его сегодня трактует граждан-
ское законодательство — в качестве предмета 
договора купли-продажи.

Тара в большинстве случаев входит в состав 
материально-производственных запасов и учи-
тывается в соответствии с Положением по бух-
галтерскому учету «Учет материально-производ-
ственных запасов» ПБУ 5/011 и Методическими 

1 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01: приказ 

Минфина России от 09.06.2001 № 44н (в ред. от 16.05.2016) // 

СПС «КонсультантПлюс».
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которых к запасам определить затруднительно 
(резервное и вспомогательное оборудование, 
переданные покупателю товары, в отношении 
которых еще не признана выручка, полученное 
в переработку давальческое сырье и др. [1, с. 16]), 
можно продолжить, включив в него тару.

По нашему мнению, на основе определения 
запасов в МСФО (IAS) 2 «Запасы» весьма спорно 
включение в их состав даже тары однократного 
применения, предназначенной для продажи в 
ней товаров. Строго говоря, сама тара не пред-
назначена для продажи, а лишь призвана обес-
печить сохранность ценностей на пути к потре-
бителю, хотя зачастую она составляет с товаром 
единое целое. Покупателя интересует вовсе не 
тара, а находящийся в ней товар, поэтому стои-
мость такой тары и иные затраты торговой ор-
ганизации на упаковку товаров представляют 
собой ее расходы, связанные с осуществлени-
ем торговой деятельности. Если же речь идет о 
многооборотной возвратной таре, то назвать ее 
предназначенной для продажи нельзя ни при 
каких обстоятельствах и, следовательно, нельзя 
отнести к запасам (см. таблицу).

Что касается тары, которая используется в 
производственном процессе или будет исполь-
зоваться в будущем, то таковая может и должна 
классифицироваться в качестве запасов пред-
приятий, осуществляющих производственную 
деятельность.

Экономическая сущность, классификация и 
особенности учета различных видов тары будут 
подробно рассмотрены ниже.

В отличие от МСФО в отечественных норма-
тивных актах по бухгалтерскому учету, напротив, 

таре отведена особая роль: в Методических ука-
заниях по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов выделен отдельный 
раздел «Учет тары», а Инструкция по примене-
нию Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций 
(далее — План счетов)3 предусматривает для уче-
та тары специальные субсчета.

Определение упаковки (тары) содержит 
также ГОСТ Р 53719-2009. Ресурсосбережение. 
Упаковка. Термины и определения: «упаковка 
(тара) — это изготовленные из различных ма-
териалов готовые изделия, переданные поку-
пателю и предназначенные для сохранности, 
защиты, транспортировки, погрузки, разгруз-
ки, доставки и представления товаров (готовой 
продукции, сырья)»4.

Многообразие видов тары объясняет нали-
чие большого количества ее классификацион-
ных групп и определяет способы ее отражения 
в бухгалтерском учете.

Виды тары (классификация тары)
По функциональным признакам тара (упаков-
ка) классифицируется на товарную (потреби-
тельскую), групповую (оборотную), транспор-
тную (перевозочную), производственную (тех-

3 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению: приказ Минфина России от 31.10.2000 

№ 94н (в ред. от 08.11.2010) // СПС «КонсультантПлюс».
4 ГОСТ Р 53719-2009. Ресурсосбережение. Упаковка. Термины 

и определения // приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 

№ 1005-ст. «Об утверждении национального стандарта» // 

СПС «КонсультантПлюс».

Оценка формальной возможности признания тары в качестве
элементов запасов согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы»

Критерии признания запасов 
по МСФО (IAS) 2

Тара предприятий торговли
Тара производственных 

предприятийТара однократного 
применения Возвратная тара

Предназначены для продажи 
в ходе обычной деятельности Признание возможно Признание невозможно Признание возможно

В процессе производства 
для продажи в ходе обычной 

деятельности

Отсутствует объект 
признания

Отсутствует объект 
признания

Признается в качестве 
запасов

В виде материалов или сырья, 
которые будут потреблены 

в производственном процессе 
или при предоставлении услуг

Отсутствует объект 
признания

Отсутствует объект 
признания

Признается в качестве 
запасов
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нологическую), тару-оборудование и тару-ин-
вентарь.

Товарная (потребительская) тара находится 
в непосредственном контакте с упакованными в 
нее товарами (продукцией) и неотделима от них. 
Она предлагается розничному покупателю в со-
ставе товарной единицы. В англоязычных стра-
нах первичную (товарную) тару еще называют 
розничной или потребительской упаковкой, ис-
пользовать которую самостоятельно возможно 
только после потребления товара, упакованного 
в нее, либо вовсе невозможно.

Групповая (оборотная) тара (мультиупаков-
ка) хранит в себе определенное количество то-
варных единиц и может быть продана покупате-
лю вместе с товаром и использоваться им после 
освобождения из-под товара для собственных 
нужд. Сам термин «групповая (оборотная) упа-
ковка» введен Директивой Совета европейских 
сообществ от 15.07.1975 № 75/442/ЕЭС «Об отхо-
дах» и одобрен Европейской комиссией.

Транспортная (перевозочная) тара предназ-
начена для упаковки материальных ценностей, 
затаренных в потребительскую либо групповую 
тару или без нее. Транспортная тара различа-
ется по условиям эксплуатации, материалу, из 
которого она изготовлена, форме, конструкции 
и другим особенностям.

В широком смысле и потребительская, и 
групповая, и транспортная тара может имено-
ваться товарной, поскольку предназначена для 
хранения и перевозки товаров.

Производственная (технологическая) тара 
используется при хранении и складировании 
сырья, материалов, полуфабрикатов и иных 
ценностей, используемых в производственном 
процессе, а также его отходов. Она не предназ-
начена для хранения товаров.

Тара-оборудование представляет собой тех-
ническое устройство для размещения, тран-
спортировки, временного хранения и продажи 
непосредственно из него товаров методом са-
мообслуживания.

Тара-инвентарь — это тара, используемая ор-
ганизацией в качестве производственного или 
хозяйственного инвентаря в процессе осущест-
вления хозяйственной деятельности.

По виду использованных для ее изготовления 
материалов тара классифицируется на:

• тару из древесины (бочки, кадки, ящики и др.);
• тару из картона и бумаги (ящики из плоско-

го склеенного и гофрированного картона и др.);
• тару из металла (бидоны, фляги, бочки, 

кеги, ящики, корзины, лотки и др.);
• тару из пластмассы (бидоны, фляги, бочки, 

ящики, корзины и др.);
• тару из стекла (банки, бутылки и др.);
• тару из ткани и нетканых материалов 

(упаковочные ткани, тканевые мешки, нетканые 
упаковочные полотна и др.).

Материалы и детали, которые предназначе-
ны для изготовления и ремонта тары (тарные 
материалы), учитываются в составе тары. К тар-
ным материалам относят, например, бочковую 
клепку, детали для сборки ящиков, обручное 
железо, вискозные колпачки, полиэтиленовую 
и корковую пробку, фольгу и др.

В  состав тары не включаются различные 
упаковочные и вспомогательные материалы, 
предназначенные для дополнительного осна-
щения транспортной тары, автотранспортных 
средств, вагонов, судов и других объектов, в 
целях обеспечения сохранности перевозимых 
товаров (продукции), предохранения их от про-
сыпания, попадания влаги и пыли, а также обес-
печивающие плотную укладку, амортизацию и 
крепление для защиты грузов от повреждения. 
К таким материалам относятся: стружка, дре-
весина, войлок, картон, бумага, резина, ткани, 
пластик, пенопласт, вата, пневматические амор-
тизирующие подушки и др.

По форме тары выделяют бидоны, фляги, 
бочки, ящики, барабаны, мешки и др.

В бидонах транспортируют молоко, молочные 
и прочие пищевые продукты, различные масла, 
жидкие красители, лаки, химикаты и т.п.

Фляга представляет собой транспортную тару, 
имеющую цилиндрическую горловину и корпус 
цилиндрической формы. Она оснащена крышкой 
с затвором и приспособлением для ее переноса.

В качестве транспортной тары также исполь-
зуются бочки с корпусом параболической или 
цилиндрической формы с зигами катания или 
обручами, с днищами.

Наиболее распространенный вид транспорт-
ной тары — ящики. Они, как и картонные (гоф-
рированные и негофрированные) короба, имеют 
корпус, как правило, прямоугольной формы с 
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дном, двумя боковыми и двумя торцевыми стен-
ками, без крышки или с крышкой.

Товары в стеклянной таре, например вино 
в бутылках, укладывают в специальные плете-
ные корзины или плотные (решетчатые) ящики. 
Последние имеют отдельные гнезда для каж-
дой единицы товара (бутылки). Перегородки 
изготавливаются из плотного картона, фанеры, 
пластмассы. Внутри гнезда кладется мягкий 
простилочный материал, а на верхнюю стенку 
ящика накладывают трафарет с надписью «Верх, 
не кантовать!». Корзины, которые применяются 
в качестве тары, должны иметь ручки для транс-
портировки и плотно охватывать бутылки с ви-
ном.

В качестве транспортной тары может исполь-
зоваться барабан. Он имеет гладкий или гоф-
рированный цилиндрический корпус без зигов 
катания или обручей, с плоским дном.

В баллонах, имеющих узкую горловину, кор-
пус каплевидной, цилиндрической или шаро-
образной формы со сферическим дном, перево-
зят сжатый воздух, газ, кислоты.

Для упаковки товаров (продукции) больших 
размеров и массы (например, холодильников, 
станков, мебели и т.п.) предназначены дере-
вянные решетки, на которых краской указы-
вают места захвата вилами автопогрузчика и 
застропки тросами подъемных механизмов.

Мешок представляет собой мягкую транс-
портную тару. Мешки из ткани заполняют то-
варом (продукцией) под зашивку. При ручной 
зашивке мягкой тары по углам мешков остав-
ляют ушки, а каждый отдельный мешок сшива-
ется с внутренней стороны. В том случае, если 
имеются дыры, то на них делаются с внутрен-
ней стороны прочные заплатки, о чем произво-
дится отметка в транспортных (перевозочных) 
документах.

Хлопок, шерсть, сено и другие материалы 
упаковывают в прессованные кипы, а ткани, оде-
жду, бумаги помещают в непрессованные кипы.

Кожу, ковры, меха и другие материалы и из-
делия перевозят в тюках, которые оборачива-
ются в плотную ткань, зашиваются и перевязы-
ваются цельной веревкой.

Перевозка товаров (продукции) может осу-
ществляться в канистрах, сетках, пакетах, ру-
лонах, кулях, связках или с частичной упаковкой.

По жесткости (способности деформировать-
ся и выдерживать механические повреждения) 
можно выделить следующие виды транспортной 
тары: жесткую, полужесткую и мягкую.

К мягкой таре относят пакеты, сетки, кули, 
мешки, кипы, тюки, которые предназначены для 
хранения, транспортировки, как правило, сыпу-
чих и волокнистых товаров (продукции). Форма 
мягкой тары зависит от степени ее наполнения 
грузом. Сырьем для изготовления мягкой тары 
служат ткань, бумага, полимерные материалы.

Ящики, картонные коробки, корзины и ре-
шетки относят к полужесткой таре, которая при 
незначительных механических нагрузках сохра-
няет свою первоначальную форму.

Жесткая тара производится из металла, 
пластмассы, дерева и стекла и имеет большую 
механическую прочность.

По кратности использования согласно п. 162 
Методических указаний по бухгалтерскому уче-
ту материально-производственных запасов тара 
под товарами (продукцией) классифицируется 
на многооборотную тару и тару однократного 
использования (однооборотную или разовую).

Разовая тара изготавливается из картонных, 
бумажных и полимерных материалов (мешки, 
коробки, жестяные и алюминиевые банки, поли-
этиленовые пакеты и пленка, блистеры). Разовая 
тара обычно не оплачивается покупателем от-
дельно ввиду того, что ее стоимость включается 
в стоимость затаренных товаров (продукции)5.

Согласно ст. 517 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации многооборотная тара и 
средства пакетирования, в которых доставлен 
товар, если договором поставки не установлено 
иное, подлежит обязательному возврату покупа-
телем поставщику6.

Многооборотная тара изготавливается из 
дерева, картона, металла, пластмассы, стекла, 
ткани и нетканых материалов. К ней относятся 
ящики, бидоны, фляги, кеги, бочки, стеклобанки, 
бутылки, мешки, поддоны и др.

5 Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов: приказ Мин-

фина России от 28.12.2001 № 119н (в ред. от 24.12.2010) // 

СПС «КонсультантПлюс».
6 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вто-

рая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 

23.05.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
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В состав многооборотной тары включается 
также специальная тара, предназначенная для 
затаривания определенных товаров (продук-
ции) в целях их защиты от внешних воздейст-
вий, влияния влаги и климатических факторов 
при транспортировке, хранении и длительной 
консервации продукции.

Многооборотная тара, как правило, возврат-
ная. Она признается таковой в случае, если тре-
бование о ее возврате предусмотрено договором 
поставки или иным соглашением с ее владель-
цем. Следовательно, она должна быть возвра-
щена после ее высвобождения из-под товара.

Договором с поставщиком может быть пре-
дусмотрено взыскание с покупателя залога в 
обеспечение возврата тары. В этом случае такая 
возвратная тара именуется залоговой. Залог под-
лежит возврату после получения от покупателя 
порожней тары в исправном состоянии.

Тара по назначению классифицируется на 
внешнюю и непосредственную упаковку (внут-
реннюю).

Внешняя упаковка служит защитой для внут-
ренней упаковки и удаляется при подготовке 
товара (материала) к непосредственному ис-
пользованию (продаже). Примером ее являют-
ся ящики, коробки, мешки, контейнеры и пр. 
Внешняя упаковка может выполнять и допол-
нительные функции, в частности обеспечивать 
удобство погрузки и транспортировки, пред-
ставлять подробную информацию о товаре.

Внутренняя (непосредственная) упаковка 
предназначена для размещения товара (про-
дукции) и находится с ним в непосредствен-
ном контакте. Она неотделима от вложенного 
в нее товара и может быть использована само-
стоятельно только после полного освобождения 
из-под товара. К ней относятся бутылки для ми-
неральной воды, банки для консервированных 
овощей и др. Со склада организации данный 
вид тары отпускается вместе с затаренной в нее 
продукцией (товаром). Возвращенная на склад 
порожняя непосредственная (внутренняя) упа-
ковка товара (продукции) может быть продана 
или использована внутри организации.

Учет тары и тарных материалов
Основы организации синтетического и анали-
тического учета тары. Выбор синтетического 

счета для учета тары зависит от ее предназна-
чения, т.е. функциональной роли, выполняемой 
на предприятии, которая, в свою очередь, тесно 
связана с продолжительностью ее оборота.

Рисунок 1 демонстрирует взаимосвязь функ-
циональных признаков (предназначения) тары и 
скорости ее оборота и позволяет осуществить ее 
учетную идентификацию, т.е. определить счета, 
используемые для учета различных видов тары.

Организации торговли и общественного пита-
ния осуществляют учет наличия и движения всех 
видов тары и тарных материалов на счете 41 
«Товары». Это вытекает из самого понятия тары 
как упаковки товаров и проявляется в том, что 
такая тара носит название «товарной», т.е. при-
меняется для индивидуальной, групповой или 
транспортной упаковки товаров.

Для учета многооборотной тары со сроком 
полезного использования менее 12 мес. на счете 41 
«Товары» предусмотрен субсчет 3 «Тара под то-
варом и порожняя». Однооборотная (разовая) 
тара учитывается непосредственно в стоимос-
ти товаров и других видов товарно-материаль-
ных ценностей, без выделения на специальный 
субсчет. Это связано с тем, что такая тара вы-
полняет функцию упаковки товаров в процессе 
их хранения, транспортировки и продажи по-
требителям и зачастую физически неотделима 
от товара на перечисленных этапах ее оборота; 
она не может быть использована повторно, а ее 
стоимость несущественна. Таким же образом 
учитываются отдельные виды многооборотной 
тары, например стеклянная посуда (бутылки, 
банки и т.д.), поступившая вместе с товаром, в 
организациях розничной торговли и в буфетах 
организаций общественного питания, — не на 
субсчете, специально предназначенном для уче-
та многооборотной тары (41-3 «Тара под това-
ром и порожняя»), а на субсчете 41-2 «Товары в 
розничной торговле». Это объясняется тем, что 
такая тара реализуется вместе с товаром как его 
неотъемлемая часть и покупатель оплачивает 
стоимость товара, которая включает и стоимость 
тары. В дальнейшем такая тара может быть ис-
пользована, но это уже вторично. Первично же 
стеклянная тара выполняет функции разовой 
упаковки и поэтому учитывается как товар.

На производственных и иных неторговых пред-
приятиях, а также в торговле тара, используемая 
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в технологическом процессе, а также для хозяй-
ственных нужд, учитывается в составе основных 
средств или материалов в зависимости от срока 
полезного использования и стоимости.

Производственная (технологическая) тара со 
сроком службы менее 12 мес., предназначенная для 
хранения материалов, полуфабрикатов и подоб-
ных ценностей, учитывается на счете 10 «Мате-
риалы» (на субсчете 4 «Тара и тарные материа-
лы»). При этом предметы (тара) многократного 
использования, выполняющие на предприятии 
функции хозяйственного инвентаря, — тара-
инвентарь (бочки, кеги, ящики, емкости и др.), 
предназначенные для хранения и перемещения ма-
териалов, полуфабрикатов, готовой продукции и 
иных ценностей, учитываются на субсчете 10-9 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности» 
к счету 10 «Материалы».

Заметим, что предметы, используемые для 
транспортировки и обеспечения сохранности 
готовой продукции и товаров (например, древе-
сные опилки и т.п.), к таре не относятся и учи-
тываются на субсчете 10-1 «Сырье и материалы» 
к счету 10 «Материалы».

Технологическая тара со сроком полезного 
использования свыше 12 мес. — тара-оборудо-
вание (например, торговые автоматы, посто-
маты, холодильники для торговли замороженны-
ми продуктами и др.) учитывается на счете 01 
«Основные средства» (на субсчете «Торговое 
оборудование» и др.). Термин «тара-оборудо-
вание» обычно употребляется в отношении 
тары торговых организаций и не используется 
для аналогичных объектов производственных 
предприятий (например, емкостей в пищевой 
промышленности). При этом как торговые, так 
и производственные предприятия учитывают 
такие объекты в составе основных средств (как 
оборудование или инвентарь).

Заметим, что с точки зрения международных 
стандартов тара-оборудование тоже относится к 
основным средствам. В частности, как отмечает 
А. Д. Мусина, «для такого рода активов подходит 
определение вспомогательного оборудования» 
[2, с. 63].

При этом МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
предусматривает всего два критерия иденти-
фикации основных средств (использование в 
производственной или торговой деятельности 

и срок службы, превышающий продолжитель-
ность отчетного периода) и не содержит, в от-
личие от Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/017, стоимост-
ного лимита, позволяющего учитывать мало-
ценные объекты в составе запасов. Иными сло-
вами, согласно МСФО в состав вспомогательного 
оборудования как элемента основных средств 
входит любая тара со сроком полезного исполь-
зования более 1 года независимо от стоимости.

Проблема возникает при попытке иденти-
фикации в МСФО тары со сроком полезного ис-
пользования менее 1 года. Согласно п. 8 МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства» «такие статьи, 
как запасные части, резервное оборудование и 
вспомогательное оборудование признаются в 
отчетности…, если они отвечают определению 
основных средств. В противном случае такие ста-
тьи классифицируются как запасы»8. Однако, как 
отмечают И. Р. Сухарев и О. А. Сухарева, МСФО 
(IAS) 2 «Запасы» содержит исчерпывающее опре-
деление запасов, в котором нет «ни слова о за-
пасных частях, резервном и вспомогательном 
оборудовании, которые не подходят под опреде-
ление основных средств» [1, с. 14]. Остается толь-
ко добавить, что там также ничего не сказано о 
таре-оборудовании и таре-инвентаре.

При этом в России, как отмечено ранее, такая 
тара (со сроком службы менее 12 мес.) учиты-
вается в составе запасов и именуется «тара-ин-
вентарь».

Синтетический и аналитический учет тары 
и тарных материалов ведется на складах и под-
разделениях организации аналогично учету ма-
териалов.

Бухгалтерская служба ведет аналитический 
учет тары и тарных материалов в количествен-
но-стоимостном выражении в разрезе каждо-
го склада, подразделения и места хранения, 

7 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных стредств» ПБУ 6/01: приказ Минфина России от 

30.03.2001 № 26н (в ред. от 16.05.2016) // СПС «Консультант-

Плюс».
8 О введении Международных стандартов финансовой от-

четности и Разъяснений Международных стандартов фи-

нансовой отчетности в действие на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

приказов (отдельных положений приказов) Министерства 

финансов Российской Федерации: приказ Минфина России 

от 28.12.2015 № 217н // СПС «КонсультантПлюс».
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по материально ответственным лицам. Одно-
временно учет тары и тарных материалов осу-
ществляется по их видам и группам.

Каждый факт хозяйственной жизни по посту-
плению тары, ее отпуску для упаковки продукции 
(товаров) и на сторону, внутреннему перемещению 
фиксируется первичными учетными документами, 
используемыми в учете товарных операций.

Учет приобретения и заготовления тары. 
Бухгалтерские записи по приобретению тары 
и тарных материалов идентичны записям по 
приобретению соответствующих групп мате-
риально-производственных запасов. Так, при 
приобретении торговой организацией много-
оборотной тары, выделенной в расчетных и со-
проводительных документах отдельной пози-
цией, делается запись:

Д-т сч. 41-3 «Тара под товаром и порожняя»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками».
Если стоимость тары не выделана отдельной 

строкой в расчетных документах, но предпола-
гается ее использование или продажа в буду-
щем, она приходуется по рыночным ценам:

Д-т сч. 41-3 «Тара под товаром и порожняя»
К-т сч. 91-1 «Прочие доходы».
При приобретении товаров в разовой (потре-

бительской) упаковке стоимость тары учитыва-
ется в составе стоимости товаров:

Д-т сч. 41-1 «Товары на складах», 41-2 «То-
вары в розничной торговле», 41-4 «Покупные 
изделия»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками».

Приобретение тары, используемой в про-
изводственной деятельности (в том числе тор-
говых предприятий), учитывается следующим 
образом:

Д-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками».
Учет тары, используемой в хозяйственной 

деятельности различных организаций в каче-
стве инвентаря, приобретенной у поставщиков, 
отражается записью:

Д-т сч. 10-9 «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками».

Приобретение тары-оборудования, срок 
полезного использования которой превышает 
12 мес., фиксируется проводками:

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками»;

Д-т сч. 01 «Основные средства», субсчет «Тор-
говое оборудование»

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы».

Независимо от источника поступления тары 
(покупка или изготовление в самой организа-
ции) она принимается к бухгалтерскому учету 
по фактической себестоимости, которая склады-
вается из всех затрат на ее приобретение (изго-
товление) и доставку в организацию9.

Организациям разрешается вести учет тары и 
тарных материалов по учетным ценам при зна-
чительной номенклатуре тары с высокой скоро-
стью оборачиваемости. За учетную цену может 
быть принята плановая или договорная цена, 
фактическая себестоимость прошлого периода 
и пр. Учетная цена на тару определяется орга-
низацией самостоятельно в разрезе ее видов 
(наименований, размеров, сортов и др.).

Разница между фактической себестоимостью 
тары и ее учетной ценой подлежит списанию со 
счетов учета затрат (при производстве тары в са-
мой организации) или счетов учета расчетов (при 
приобретении тары на стороне) на прочие доходы 
и расходы в порядке, аналогичном используемо-
му для списания отклонений в стоимости при-
обретенных материалов. При этом используется 
упрощенный порядок: отклонение выявляется 
непосредственно на счетах учета затрат или рас-
четов (например, на специально открываемых 
для этих целей субсчетах) без задействования 
счетов 15 «Заготовление и приобретение мате-
риальных ценностей» и 16 «Отклонение в сто-
имости материальных ценностей». Списание же 
суммы отклонений в стоимости тары, в отличие 
от других видов материально-производственных 
запасов, производится исключительно на счет 91 
«Прочие доходы и расходы». В случае превышения 

9 Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов: приказ Мин-

фина России от 28.12.2001 № 119н (в ред. от 24.12.2010) // 

СПС «КонсультантПлюс».



№ 5 / 2016

115Понятие, виды и особенности учета тары и тарных материалов в торговых организациях 

суммы фактических затрат над учетными ценами 
делается запись:

Д-т сч. 91-2 «Прочие расходы»
К-т сч. 23 «Вспомогательные производства», 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
44 «Расходы на продажу», 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками».

В обратном случае (при превышении учетной 
цены над фактической) производится сторни-
ровочная запись.

Учет затрат на производство и ремонт 
тары. Тара может быть изготовлена собственны-
ми силами торговой организации — хозяйствен-
ным способом. Затраты на ее производство отно-
сятся в дебет счета 20 «Основное производство», 
если они составляют предмет основной деятель-
ности организации, или в дебет счета 23 «Вспомо-
гательные производства» в других организациях, 
где такие работы выполняются соответствующим 
структурным подразделением организации:

Д-т сч. 20 «Основное производство», 23 «Вспо-
могательные производства»

К-т сч. 10 «Материалы», 69 «Расчеты по соци-
альному страхованию и обеспечению», 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда».

Изготовленная таким образом тара в зави-
симости от ее предназначения приходуется по 
дебету соответствующих счетов:

Д-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 10-9 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности», 
41-3 «Тара под товаром и порожняя»

К-т сч. 20 «Основное производство», 23 «Вспо-
могательные производства».

Затраты на ремонт тары также списываются 
в дебет счетов 20 «Основное производство» и 
23 «Вспомогательные производства» в качест-
ве заготовительных расходов. Помимо этого, по 
нашему мнению, торговые организации вправе 
относить затраты на ремонт и очистку тары в 
дебет счета 44 «Расходы на продажу», поскольку 
именно на нем в соответствии с установленным 
порядком в торговле осуществляется учет транс-
портно-заготовительных расходов:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 10 «Материалы», 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению», 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате руда».

Учет затрат на ремонт тары-оборудования со 
сроком полезного использования свыше 12 мес., 

а также ее списания осуществляется в порядке, 
установленном для основных средств. При этом 
в обязанности собственника тары-оборудования 
входит контроль за ее техническим состоянием, 
обслуживание, очистка, ремонт, а также начис-
ление амортизации.

Учет использования тары в производствен-
ной и торговой деятельности, ее продажи и 
иного выбытия. Методика бухгалтерского учета 
тары определяется тем, включается ли ее стои-
мость в цену хранящихся в ней материальных 
запасов. Это зависит от отделимости тары от 
продаваемого в ней товара для ее последующе-
го использования и связанных с этим особен-
ностей производственного процесса, а также от 
существенности удельной стоимости упаковки в 
общей стоимости товара. Здесь возможны сле-
дующие ситуации (рис. 2).

Ситуация 1. Если удельная стоимость тары в 
стоимости приобретаемых материальных ценнос-
тей несущественна, а также не предполагается ее 
дальнейшее использование или возврат покупате-
лем, затраты на ее приобретение включаются в 
покупную стоимость товаров (материалов).

В случае, когда стоимость такой тары выде-
лена в сопроводительных документах поставщи-
ка отдельной строкой, она приходуется в дебет 
соответствующих субсчетов материалов и то-
варов, предназначенных для учета тары:

Д-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками».

Далее стоимость тары относится на увеличе-
ние стоимости материалов (товаров):

Д-т сч. 10 «Материалы» (по субсчетам), 41-1 
«Товары на складах», 41-2 «Товары в розничной 
торговле»

К-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя».

Основанием для данной записи служит п. 6 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет мате-
риально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
согласно которому фактические затраты на 
приобретение материальных ценностей вклю-
чают затраты по доведению их до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в за-
планированных целях. Примером таких затрат 
являются затраты по подработке, сортировке, 
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фасовке и улучшению технических характери-
стик полученных запасов, не связанные с про-
изводством продукции (выполнением работ и 
оказанием услуг).

Если стоимость приобретенной тары не вы-
делена в сопроводительных документах постав-
щика, она включается в стоимость товаров (ма-
териалов):

Д-т сч. 10 «Материалы» (по субсчетам), 41-1 
«Товары н складах», 41-2 «Товары в розничной 
торговле»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками».

Ситуация 2. В случае, когда тара не оплачива-
ется покупателем отдельно (входит в продажную 
цену готовой продукции, товаров), ее стоимость от-
носится на издержки производства или обращения.

В частности, первичная (непосредственная) 
упаковка готовой продукции, осуществляемая на 
стадии производственного процесса, предполага-
ет включение стоимости использованной тары 
(непосредственной упаковки) в себестоимость 
продукции:

Д-т сч. 20 «Основное производство», 29 «Об-
служивающие производства и хозяйства»

К-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 23 
«Вспомогательные производства».

Последующая (групповая, транспортная) упа-
ковка, осуществляемая при сдаче продукции на 
склад или ее отгрузке покупателям, предусматри-
вает отнесение стоимости использованной для 
этих целей тары и тарных материалов в состав 
расходов на продажу. При этом напомним, что в 
зависимости от характера деятельности пред-
приятия (производственной или торговой) тара 
учитывается в составе материалов или товаров:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 

«Тара под товаром и порожняя».
Таким образом, в рассмотренных выше си-

туациях стоимость тары включается в продаж-
ную цену продукции и товаров, упакованных в 
данную тару. Она не оплачивается покупателем 
сверх стоимости реализуемых товарно-матери-
альных ценностей и не выделяется в счете от-
дельной строкой.

Ситуация 3. В случае если тара оплачивается 
покупателем отдельно, она выделяется в расчет-
ных и товарно-сопроводительных документах 

отдельной строкой наравне с другими товарны-
ми позициями.

Если условиями договора предусмотрен воз-
врат тары покупателем, ее списание с бухгалтер-
ского учета не отражается как продажа:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»

К-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя».

В данной ситуации сумма, уплаченная за 
тару, служит залогом, а такая тара именуется 
залоговой. Особенности учета возвратной и за-
логовой тары будут рассмотрены ниже.

На стоимость переданной покупателям вместе 
с товаром и не подлежащей возврату тары дела-
ются такие же записи, как и при продаже товаров:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»

К-т сч. 90-1 «Выручка» — на стоимость тары 
по рыночным (договорным, залоговым) ценам;

Д-т сч. 90-2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 41-3 «Тара под товаром и порожняя» — 

на стоимость тары по учетным ценам (фактиче-
ской себестоимости).

Помимо перечисленных случаев использо-
вания тары в производственной и торговой де-
ятельности, списание ее стоимости осуществля-
ется при ее выбытии вследствие невозможности 
дальнейшего использования.

Тара, пришедшая в негодность из-за поломки, 
боя, порчи или вследствие естественного износа, 
подлежит списанию на основании акта, составлен-
ного комиссией и утвержденного руководителем 
организации или лицом, уполномоченным им. Ко-
миссия осуществляет осмотр тары, выявляет причи-
ны ее непригодности и определяет виновных лиц.

Тара, пришедшая в негодность вследствие 
естественного износа, списывается на прочие 
расходы:

Д-т сч. 91–2 «Прочие расходы»
К-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 10-9 

«Инвентарь и хозяйственные принадлежности», 
41-3 «Тара под товаром и порожняя».

Торговые организации также могут сдавать 
непригодную для дальнейшего использования 
тару на утилизацию предприятиям по сбору вто-
ричного сырья. Сдача (отгрузка) непригодной 
тары на утилизацию (переработку) оформляется 
товарно-транспортной накладной (накладной).
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Тара, пришедшая в негодность до окончания 
срока полезного использования (например, бой, 
порча, лом), списывается на счет 94 «Недостачи 
и потери от порчи ценностей»:

Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи цен-
ностей»

К-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя».

Дальнейшее списание недостач осуществляет-
ся в установленном порядке в зависимости от их 
причин, наличия виновных лиц и других факторов.

При продаже тары с товаром (продукцией) 
и порожней тары и ином выбытии ее оценка, 
как и оценка товаров (продукции), может осу-
ществляться по себестоимости каждой единицы, 
средней себестоимости или по себестоимости 
первой по времени приобретения тары (ФИФО).

Особенности учета возвратной и залоговой 
тары.

Учет возвратной тары у поставщика. Стои-
мость возвратной тары не включается в продаж-
ную цену товара и оплачивается покупателем 
сверх его стоимости. В счетах и других расчетных 
документах она указывается отдельной строкой 
по ценам, определенным в договорах.

Стоимость порожней тары, возвращенной 
поставщику или переданной тароремонтной 
организации, оплачивается покупателем по 
ценам, предусмотренным соответствующими 
договорами купли-продажи, поставки и др.

Поставщик может нести затраты, связанные 
с ремонтом возвратной тары, ее промывкой и 
очисткой:

Д-т сч. 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 44 «Расходы 
на продажу» и др.

К-т сч. 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда» и др.

Если в соответствии с условиями догово-
ра покупатель освобожден от необходимости 
возмещения расходов поставщику, последний 
учитывает их в составе расходов от обычной 
деятельности:

Д-т сч. 90-2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 20 «Основное производство», 23 «Вспо-

могательные производства», 44 «Расходы на 
продажу».

Если же такие расходы подлежат возмеще-
нию организации-поставщику покупателем 

сверх стоимости возвращенной тары (в размере, 
установленном соглашением сторон), то сумма 
причитающегося возмещения признается ее 
прочим доходом:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»

К-т сч. 91-1 «Прочие доходы».
При этом соответствующие затраты постав-

щика на ремонт тары, накопленные на счетах 
учета издержек производства и обращения, спи-
сываются в качестве прочих расходов:

Д-т сч. 91-2 «Прочие расходы»
К-т сч. 20 «Основное производство», 23 «Вспо-

могательные производства», 44 «Расходы на 
продажу» и др.

Возвращенная покупателем поставщику воз-
вратная тара учитывается по фактической себе-
стоимости (или учетной цене):

Д-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя»

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками».

В случае возникновения разницы между фак-
тической себестоимостью (или учетной стоимо-
стью) тары и ее договорной стоимостью, она под-
лежит списанию на прочие доходы или расходы:

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
(62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»)

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками» (91 «Прочие доходы и расходы»).

При учете расчетов с получателями возврат-
ной тары вместо счета 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками» на практике нередко 
используется счет 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами». Обычно это объяс-
няется тем, что одна и та же тара многократно 
может поставляться поставщиком покупателю и 
обратно. Тем не менее методически правильно 
применение поставщиком в расчетах с поку-
пателями счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», а покупателем в расчете с постав-
щиками — счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», независимо от того, идет ли 
речь о поставках продукции товаров или тары, 
и тем более от того, является ли тара возвратной 
или нет. Счет 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами», в свою очередь, предназ-
начен для учета операций с прочими дебито-
рами и кредиторами, для которых отсутствует 
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самостоятельный синтетический счет, — со стра-
ховщиками, депонентами, профсоюзами, полу-
чателями алиментов и пр.

Учет возвратной тары у покупателя. Тара 
под товаром (продукцией) принимается поку-
пателем к бухгалтерскому учету одновременно 
с оприходованием приобретенного товара (про-
дукции) по:

• цене, определенной договором, если тара 
оплачена или подлежит оплате поставщи-
ку сверх стоимости затаренных в нее товаров 
(продукции):

Д-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками»;

• рыночной цене с учетом физического со-
стояния, если стоимость тары включена в сто-
имость приобретенного товара (продукции) 
и в дальнейшем она может использоваться 
в хозяйственной деятельности организации. 
Ее стоимость при принятии к бухгалтерскому 
учету относится на прочие доходы организации:

Д-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя»

К-т сч. 91-1 «Прочие доходы».
Возврат многооборотной тары поставщику 

отражается в бухгалтерском учете покупателя 
на основании счета, предъявленного к оплате, 
по ценам, указанным в договоре:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками»

К-т сч. 10-4 «Тара и тарные материалы», 41-3 
«Тара под товаром и порожняя».

Аналитический учет возвратной тары ор-
ганизациям-покупателям разрешается вести 
по учетным ценам. При возникновении раз-
ницы между стоимостью тары, подлежащей 
оплате поставщикам, и учетной стоимостью 
тары она списывается на счет 16 «Отклонение 
в стоимости материальных ценностей» (или 
на иной счет, на котором в соответствии с 
принятой в организации учетной политикой 
учитываются транспортно-заготовительные 
расходы).

Покупатель затраты по ремонту, очистке и про-
мывке залоговой тары, произведенные как собст-
венными силами, так и возмещаемые поставщи-
ку, списывает на транспортно-заготовительные 

расходы или на счет 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей»:

Д-т сч. 10 «Материалы», 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», 16 
«Отклонение в стоимости материальных цен-
ностей», 44 «Расходы на продажу»

К-т сч. 10 «Материалы», 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками», 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда».

В случае если договором установлено, что 
расходы по доставке возвратной тары до постав-
щика (тарособирающей организации) осущест-
вляет покупатель, то они отражаются у послед-
него в составе транспортно-заготовительных 
расходов (расходов на продажу).

Особенности учета залоговой тары. В рыноч-
ных условиях необходимость уплаты залога за 
возвратную тару и его сумма устанавливается 
соглашением сторон. При установлении залога 
на возвратную тару учет ее наличия и движения 
осуществляется по залоговым ценам на счетах 
10-4 «Тара и тарные материалы» и 41-3 «Тара 
под товаром и порожняя». Тара принимается к 
учету по ценам, установленным в прейскуранте 
залоговых цен организации, а разница между 
фактической себестоимостью и залоговой сто-
имостью тары зачисляется на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы», к которому может быть от-
крыт аналитический счет (субконто) «Операции 
с тарой».

Суммы налога на добавленную стоимость 
(НДС), уплачиваемые поставщикам при при-
обретении залоговой тары, к зачету (возмеще-
нию из бюджета) не принимаются, а учитывают-
ся на счетах 10-4 «Тара и тарные материалы» и 
41-3 «Тара под товаром и порожняя» в составе за-
логовой стоимости тары на основании п. 7 ст. 154 
Налогового кодекса Российской Федерации10, со-
гласно которому при реализации товаров в зало-
говой таре ее залоговая стоимость не включается 
в налогооблагаемую базу в случае возврата ука-
занной тары поставщику. Согласно подп. 1 п. 2 
ст. 170 Налогового кодекса Российской Федера-
ции суммы НДС, предъявленные покупателю 
при покупке таких товаров (в данном случае 

10 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вто-

рая: Федеральный закон от 05.08.2000. № 117-ФЗ (в ред. от 

05.14.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
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тары. — Прим. авт.), включаются в их стоимость. 
Таким образом, оплаченные поставщикам сум-
мы НДС при покупке товаров в возвратной (зало-
говой) таре к налоговому вычету в части тары не 
принимаются. Они учитываются в ее стоимости.

В соответствии со ст. 517 Гражданского ко-
декса Российской Федерации покупатель обязан 
возвратить поставщику многооборотную тару и 
средства пакетирования, в которых поступили 
товары (продукция), в порядке и в сроки, уста-
новленные законом, иными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с ними обязательны-
ми правилами или договором. Следовательно, 
при продаже товаров (продукции) в многообо-
ротной таре ее залоговая стоимость не форми-
рует выручку от продажи товаров (продукции), 
поскольку отсутствует сам факт продажи (реали-
зации) — тару надлежит вернуть. Поэтому стои-
мость тары, обращающейся по залоговым ценам, 
не отражается на счете 90 «Продажи».

Стоимость возвратной (залоговой) тары от-
ражается отдельно от стоимости фасованных в 
данную тару товаров (продукции) в расчетных 
документах и оплачивается покупателем сверх 
стоимости товаров (продукции). В связи с чем 
торговым организациям рекомендуется исполь-
зовать для учета движения залоговой тары счет 
45 «Товары отгруженные»:

Д-т сч. 45 «Товары отгруженные», субсчет «За-
логовая тара»

К-т сч. 41-3 «Тара под товаром и порожняя».
Как показано ранее, покупатель приходует тару, 

обращающуюся по залоговым ценам, на счет 41-3 
«Тара под товаром и порожняя» (или счет 10-4 
«Тара и тарные материалы»), что прямо предус-
мотрено п. 183 Методических указаний по бухгал-
терскому учету материально-производственных 
запасов. В то же время существует небезоснова-
тельная точка зрения о необходимости учета такой 
тары за балансом — на счете 002 «Товарно-матери-
альные ценности, принятые на ответственное хра-
нение». Инструкция по применению Плана счетов 
требует организовать на нем учет материальных 
ценностей, не принадлежащих экономическому 
субъекту, в том числе «…ценностей, запрещенных 
к расходованию по условиям договора…»11.

11 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

Основываясь на концепции права собст-
венности, преобладавшей длительное время в 
отечественном учете, залоговая тара не должна 
учитываться в составе собственного имущества 
предприятия-покупателя, так как отсутствует 
сделка по ее купле-продаже. Тара лишь пере-
дается покупателю товаров во временное поль-
зование. Он вносит за нее залог, который ему 
возвращается после возврата порожней тары в 
исправном состоянии. Отсюда следует необхо-
димость учитывать залоговую тару на забалан-
совом счете 002 «Товарно-материальные цен-
ности, принятые на ответственное хранение».

Если же исходить из концепции экономиче-
ского контроля, реализованной в МСФО, поку-
пателю следует учесть залоговую тару в балан-
се, поскольку решающим признается не столько 
право собственности, сколько извлечение из ак-
тива экономических выгод, что соответственно 
ориентирует на отражение такой тары в балансе. 
Напомним, что в соответствии с п. 4.4 Концеп-
туальных основ финансовой отчетности, опре-
деляющих общую методологию МСФО, «актив 
является ресурсом, контролируемым организа-
цией в результате прошлых событий, от которого 
ожидается поступление будущих экономических 
выгод в организацию» (курсив наш. — Прим. 
авт.) [3].

Однако, как не парадоксально, но с точки зре-
ния международных стандартов залоговая тара 
не может быть отнесена к запасам (более того, 
она не может быть отнесена ни к каким другим 
активам), поскольку формально не удовлетво-
ряет определению последних, содержащемся в 
МСФО (IAS) 2 «Запасы». При этом действующие 
отечественные стандарты с легкостью позво-
ляют это сделать и, иными словами, оказались 
«ближе к МСФО, чем сами МСФО».

Заметим также, что данное обстоятельство 
обнаруживает более глубокое противоречие в 
системе МСФО, связанное с приоритетностью 
положений отдельных стандартов по отноше-
нию к лежащим в их основе принципам.

С  одной стороны, «Совет признает, что в 
ограниченном ряде случаев может иметь ме-
сто противоречие между Концептуальными 

по его применению: приказ Минфина России от 31.10.2000 

№ 94н (в ред. от 08.11.2010) // СПС «КонсультантПлюс».
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основами и каким-либо из МСФО. В тех случаях, 
когда имеет место подобное противоречие, тре-
бования МСФО имеют приоритет по сравнению 
с требованиями Концептуальных основ» [3].

С другой стороны, Концептуальные основы 
призваны: «содействовать составителям фи-
нансовой отчетности в применении МСФО и 
рассмотрении вопросов, которые еще не стали 
предметом конкретного МСФО; …содейство-
вать пользователям финансовой отчетности в 
интерпретации информации, содержащейся в 
финансовой отчетности, составленной в соот-
ветствии с МСФО» [3]. Возникает вопрос: что 
сможет понять пользователь и насколько до-
стоверным окажется баланс (отчет о финансо-
вом положении), если в нем будут отсутствовать 
объекты, удовлетворяющие критерию призна-
ния в качестве актива?

Попытка компенсировать данное проти-
воречие внесением постоянных уточнений и 
дополнений в текст стандартов, на наш взгляд, 
приведет лишь росту их объема, но все равно 
не позволит описать все многообразие хозяй-
ственной жизни: «…Поскольку Совет по МСФО 
будет руководствоваться Концептуальными 
основами при разработке будущих МСФО и 
пересмотре существующих МСФО, число слу-
чаев, когда имеют место противоречия между 

Концептуальными основами и МСФО, будет со-
кращаться с течением времени» [3].

В любом случае многооборотная тара, отпу-
щенная покупателю по залоговой стоимости, до 
истечения срока возврата продолжает оставать-
ся в собственности поставщика. По истечении 
установленного срока возврата невозвращен-
ная покупателем тара переходит в его собствен-
ность, а залоговая цена за тару должна тракто-
ваться организацией-поставщиком как выручка 
от продажи невозвращенной тары:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»

К-т сч. 91-1 «Прочие доходы».
При этом у организации-поставщика возни-

кает обязанность по начислению и уплате в бюд-
жет НДС со стоимости невозвращенной тары.

Чтобы минимизировать налоговые риски, 
связанные с исчислением НДС при передаче 
тары, в договоре настоятельно рекомендует-
ся указать, что товар передается в возвратной 
таре, а также ответственность покупателя за 
ее возврат и сохранность. Кроме того, целесо-
образно предусмотреть сроки возврата тары, по 
истечению которых тара будет считаться про-
данной покупателю и соответственно у продав-
ца возникнет обязательство перед бюджетом 
по НДС.
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Аннотация
Статья посвящена истории развития высшего бухгалтерского образования в Приморском крае: от 

создания Владивостокского филиала Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плехано-
ва до создания объединенной кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Школы экономики и 
менеджмента Дальневосточного федерального университета. В статье рассматривается, как изменялись 
цели образовательных программ в зависимости от потребностей экономики, какие задачи определены 
на перспективу. Изложены исторические вехи развития кафедры, начиная с 1964 г. и по настоящее вре-
мя, формирования научно-педагогического коллектива в этот период, первым руководителем которого 
был Иван Федорович Мачнев, выдающийся ученый и организатор. Особое внимание авторами статьи 
обращено на перспективы реализации новых образовательных программ бакалавриата и магистратуры, 
разработанных на кафедре в соответствии с образовательными стандартами, самостоятельно устанавли-
ваемыми Дальневосточным федеральным университетом, ориентированных на современные запросы со 
стороны бизнес-сообщества, а также с учетом рекомендаций Международной федерации бухгалтеров в 
сфере бухгалтерского образования и использования опыта реализации аналогичных программ в ведущих 
университетах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ключевые слова: бухгалтерское образование, учетно-аналитическая деятельность, профессиональные 
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This article is devoted to the history of development of the higher accounting education in Primorsky 

Territory: starting from the creation of the Vladivostok branch of the Moscow institute of a national economy 
of G. V. Plekhanov and up to the creation of the joint chair of accounting, the analysis and auditing of the 
School of Economics and Management of the Far Eastern Federal University. The article considers how the 
purposes of educational programs changed through the years depending on the requirements of the economy, 
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during this period, when the first head of that chair was Ivan Fyodorovich Machnev, an outstanding 
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new educational programs for the bachelor degree and master degree, which were developed by the chair 
according to the educational standards that are independently set by the Far Eastern Federal University, and 
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Мощным импульсом к формированию 
системы высшего экономического об-
разования в Приморском крае явились 

динамичное развитие отраслевых предприятий 
в этом регионе в начале 60-х гг. прошлого сто-
летия и возникшая острая потребность в высо-
коквалифицированных кадрах, в том числе в 
сфере бухгалтерского учета торговых предпри-
ятий.

Первый набор студентов на специальности 
высшего образования «Бухгалтерский учет в 
торговле» и «Экономика торговли» состоялся в 
1964 г., в год создания Владивостокского фили-
ала Московского института народного хозяй-
ства имени Г. В. Плеханова, МИНХа (ныне Рос-
сийского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова). Созданная в период активного 
формирования структурных подразделений 
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филиала общеэкономическая кафедра ставила 
задачу привлечения к образовательному про-
цессу высококвалифицированных и творческих 
специалистов в области бухгалтерского учета 
и экономического анализа, способных оказать 
влияние на формирование профессиональных 
взглядов и убеждений студентов, их экономи-
ческое мировоззрение.

В 1966 г. из общеэкономической кафедры была 
выделена специализированная кафедра бухгал-
терского учета, которую возглавил Иван Федо-
рович Мачнев, внесший значительный вклад в 
создание и развитие системы высшего экономи-
ческого образования на Дальнем Востоке. Иван 
Федорович приехал во Владивосток из Москвы в 
1965 г. после защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук 
в МИНХе и руководил кафедрой бухгалтерского 
учета 15 лет. С 1968 г. Иван Федорович работал в 
должности проректора по учебной работе фили-
ала (преобразованного в этом же году в первый 
самостоятельный экономический институт в ре-
гионе — Дальневосточный институт советской 
торговли, ДВИСТ), а с 1970 г. — в должности рек-
тора этого института [1, с. 102–115].

По приглашению И. Ф. Мачнева к учебной рабо-
те были привлечены высококвалифицированные 
специалисты, имеющие богатый практический 
опыт работы: Людмила Евгеньева Бронникова 
(начальник ревизионного отдела Приморского 
крайпотребсоюза), Зоя Макаровна Соловейчик 
(старший бухгалтер треста общественного пи-
тания, выпускница МИНХа), Тамара Герасимов-
на Остроухова (главный бухгалтер фирменного 
рыбного магазина во Владивостоке), Валентина 
Митрофановна Кузько (специалист Приморского 
статистического управления) и многие другие.

В это же время в филиале проводилась ак-
тивная работа по приглашению кандидатов эко-
номических наук из Москвы как для работы на 
постоянной основе, так и для чтения отдельных 
лекций и проведения семинарских (практиче-
ских) занятий. Так, в филиал после окончания 
аспирантуры МИНХа распределились по на-
правлению Фаина Никандровна Снесарь (для 
чтения лекций по вычислительным машинам), 
Виктор Петрович Сергеев (для чтения лекций 
по статистике), Изольда Григорьевна Сдобнова 
(для чтения лекций по экономике). Из МИНХа 

неоднократно во Владивостокский филиал при-
езжали профессор Илья Григорьевич Малый и 
доцент Василий Макарович Михель и читали 
лекции по теории статистики, экономической 
статистике и статистике торговли.

Со  временем созданная под руководством 
И. Ф. Мачнева кафедра бухгалтерского учета зна-
чительно увеличилась по составу за счет своих та-
лантливых выпускников. В 1967 г. после окончания 
заочного факультета филиала работать на кафед-
ре остались Надежда Пантелеймоновна Князева 
и Людмила Михайловна Каплунова, имеющие к 
тому времени практический опыт бухгалтерского 
учета и преподавательской деятельности. В 1968 г. 
после окончания очного факультета в состав кафе-
дры вошли Валентина Павловна Кривец, Любовь 
Ивановна Лысенко, Людмила Ивановна Бурова и 
Людмила Григорьевна Отрожко. В 1969 г. из Ар-
темторга на кафедру была переведена выпускница 
ДВИСТа Тамара Павловна Кривец, впоследствии 
ставшая доцентом кафедры и до настоящего вре-
мени являющаяся одним из лучших преподава-
телей теории бухгалтерского учета. В 1971 г. после 
окончания очного факультета на кафедре осталась 
преподавать Ольга Геннадьевна Житлухина, ко-
торая после защиты кандидатской диссертации 
работала в должности доцента кафедры, затем с 
1986 г. деканом торгово-экономического факуль-
тета до его реорганизации, а с 1997 г. и по настоя-
щее время заведующей кафедрой бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.

«Московская» школа подготовки бухгалтеров 
во Владивостоке развивалась также за счет на-
правления в аспирантуру МИНХа выпускников 
филиала (Валентина Павловна Кривец, Любовь 
Ивановна Лысенко, Тамара Степановна Стебли-
на, Людмила Михайловна Каплунова, Надежда 
Пантелеймонова Князева, Ольга Геннадьевна 
Житлухина, Нина Ивановна Шалаева, Юрий Бо-
рисович Шатов, Сергей Владимирович Макша-
ков и др.).

Параллельно на кафедре формировалось 
«ленинградское направление» подготовки бух-
галтеров путем приглашения кандидатов наук, 
окончивших аспирантуру Ленинградского ин-
ститута советской торговли имени Ф. Энгельса 
(Зоя Васильевна Никифорова, Зинаида Василь-
евна Садовая, Галина Михайловна Магдич, Га-
лина Леонидовна Лемещенко).
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В период 1981–1987 гг. кафедрой руководила 
Надежда Пантелеймоновна Князева, ведущий 
специалист в области промышленного и отрас-
левого бухгалтерского учета, защитившая кан-
дидатскую диссертацию в 1980 г. Знания и опыт 
Н. П. Князевой очень пригодились в период пе-
рехода ДВИСТа от торговой к многоотраслевой 
специализации. В 1991 г. вуз был переименован 
в Дальневосточный коммерческий институт.

В период 1988–1989  гг. кафедру возглавил 
вернувшийся из МИНХа после защиты канди-
датской диссертации Юрий Борисович Шатов, 
который в дальнейшем работал на руководящих 
должностях в федеральных и региональных фи-
нансово-кредитных учреждениях и организа-
циях.

К началу 90-х гг. прошлого столетия на кафед-
ре сложился сплоченный коллектив опытных 
и высококвалифицированных преподавателей 
(О. Г. Житлухина, З. В. Садовая, Г. Л. Лемещен-
ко, Г. М. Магдич, Т. П. Кривец, Н. П. Князева), 
одними из первых получивших в этот период 
квалификационные аттестаты аудиторов, да-
ющие право на осуществление общего аудита. 
Впоследствии аттестаты аудиторов получили и 
молодые преподаватели кафедры (М. Г. Зубен-
ко, Е. В. Паутова, О. Л. Михалева, Н. В. Нейдбай-
лова, Я. А. Черных, Е. Ю. Коробова). Коллектив 
кафедры под руководством в то время Сер-
гея Владимировича Макшакова (выпускника 
ДВИСТа 1984 г.) активно включился в аудитор-
скую деятельность (ведение и восстановление 
бухгалтерского учета, проведение аудиторских 
проверок, оказание консультаций по запросам 
предприятий, обучение бухгалтеров). Эта де-
ятельность значительно повысила професси-
ональный уровень кафедры и соответственно 
качество подготовки студентов в области бух-
галтерского учета и аудита.

С 1997  г. и по настоящее время кафедрой 
руководит кандидат экономических наук, про-
фессор Ольга Геннадьевна Житлухина. В тот 
период в коллектив кафедры вошли молодые 
преподаватели Елена Ивановна Бережнова и 
Елена Вениаминовна Белик, успешно защи-
тившие кандидатские диссертации и являю-
щиеся специалистами в области финансового 
анализа и статистики. В это же время началась 
активная работа кафедры с аккредитованным 

Учебно-методическим центром ДВГАЭУ1 по 
подготовке профессиональных бухгалтеров, 
возглавляемым кандидатом технических наук, 
доцентом Вадимом Алексеевичем Юрченко. 
В 1999  г. преподаватели кафедры сами полу-
чили квалификационные аттестаты професси-
ональных бухгалтеров — главных бухгалтеров 
(О. Г. Житлухина, З. В. Садовая, Г. Л. Лемещенко, 
Г. М. Магдич, Т. П. Кривец, Е. В. Белик, М. Г. Зубен-
ко, Е. В. Паутова, О. Л. Михалева, Н. В. Нейдбай-
лова, Я. А. Черных) и до настоящего времени ак-
тивно участвуют в учебном процессе подготовки 
профессиональных бухгалтеров [1, с. 102–115].

В этот же период установились тесные свя-
зи кафедры с Некоммерческим партнерством 
«Приморский территориальный институт про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов», ди-
ректором которого с 1999 г. является кандидат 
экономических наук Елена Юрьевна Тарасова.

С 1999 г. кафедра начала серьезное внима-
ние уделять вопросам международной практики 
учета и проблемам гармонизации бухгалтерских 
стандартов. В этом же году кафедра выиграла 
грант по программе «Финансовый учет в систе-
ме GAAP», в рамках которого кафедру посетили 
с визитом американские специалисты для чте-
ния лекций и проведения семинаров по финан-
совому учету и анализу в системе GAAP.

В период 2004–2012 гг. (с того времени, когда 
вуз получил статус университета и был переиме-
нован в Тихоокеанский государственный эконо-
мический университет, ТГЭУ) коллектив кафедры 
вновь пополнился молодыми преподавателями 
(Ольга Ивановна Губарева, Жанна Эргашевна Са-
енко, Елена Владимировна Ломоносова), и работа 
кафедры стала еще более плодотворной за счет 
инноваций в образовательном процессе, внедря-
емых молодыми преподавателями.

Новый вектор развития экономического об-
разования на Дальнем Востоке определился в 
связи с созданием в 2009  г. Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ), объеди-
нившего четыре крупнейших вуза. На базе ТГЭУ, 
являвшегося на момент объединения лидером 
экономического образования, в 2011 г. была соз-

1 В 1996 г. вуз получил статус академии и новое название — 

Дальневосточная государственная академия экономики и 

управления, ДВГАЭУ.
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дана Школа экономики и менеджмента ДВФУ, в 
структуре которой появилась объединенная ка-
федра бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
В процесс объединения включились коллективы 
кафедры бухгалтерского учета и аудита Даль-
невосточного государственного университета 
(профессор Е. В. Конвисарова, заведующая кафед-
рой, доцент Е. Г. Спевак, старшие преподавате-
ли С. А. Титова и Д. А. Верхотуров и др.), кафедры 
экономики инженерно-экономического института 
Дальневосточного государственного техническо-
го университета имени В. В. Куйбышева (доценты 
А. И. Мачнев, С. Ю. Ракутько, заведующая кафедрой, 
Е. Ю. Селезнева, О. С. Темченко, Н. И. Шалаева, стар-
ший преподаватель Н. В. Белик и др.). Преподава-
тельский коллектив указанных кафедр имел свой 
опыт реализации образовательных программ выс-
шего бухгалтерского образования не только на тер-
ритории Приморского края, но и за его пределами, 
который оказался востребованным уже в новых 
условиях деятельности ДВФУ (обучение иностран-
ных студентов, дистанционное обучение).

В настоящее время можно с уверенностью ска-
зать, что новый объединенный коллектив кафедры 
бухгалтерского учета с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. Сегодня на кафедре трудятся 33 препода-
вателя, большинство из которых имеют научные 
степени и звания. В соответствии с образователь-
ными стандартами, самостоятельно устанавлива-
емыми ДВФУ, кафедра осуществляет подготовку 
бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет и фи-
нансовая отчетность) и подготовку магистров по 
направлению 38.04.01 «Экономика» (программа 
«Международная практика и системы регулирова-
ния бухгалтерского (финансового) учета и аудита»).

В качестве основных профессиональных ком-
петенций бакалавров по профилю «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» кафедра определила 
знания, умения и навыки, сформированные у 
обучающихся в области организации рациональ-
ной учетно-аналитической деятельности, состав-
ления финансовой, управленческой, налоговой 
отчетности, выбора современных средств обра-
ботки и контроля аналитических данных, оценки 
их достоверности, анализа и интерпретации бух-
галтерской (финансовой) информации в условиях 
применения Международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО) [2, 3].

Особое значение для развития высшего бух-
галтерского образования кафедра придает магис-
терской программе «Международная практика 
и системы регулирования бухгалтерского (фи-
нансового) учета и аудита», которая была раз-
работана на кафедре в 2012 г. Программа наце-
лена на развитие у обучающихся современного 
бухгалтерского мышления, ключевых профес-
сиональных компетенций, востребованных в 
российском и международном бухгалтерском 
учете, анализе и аудите бизнес-процессов, фор-
мирование у них навыков разработки стандар-
тов, положений, методических рекомендаций в 
сфере регулирования бухгалтерского финансо-
вого учета и аудита в направлении сближения 
и гармонизации с международными стандар-
тами.

Проведение научно-и сследовательских се-
минаров (НИС) с магистрантами способствует 
дальнейшему развитию научной школы кафед-
ры, повышению исследовательско-поисковой 
мотивации и студентов, и преподавателей. Ве-
дущими преподавателями НИСа «Современ-
ные проблемы бухгалтерского учета и аудита в 
России в связи с переходом на международные 
стандарты» являются профессор О. Г. Житлухина, 
доценты З. В. Садовая, Т. П. Кривец, С. Ю. Ракуть-
ко, О. С. Темченко, НИСа «Актуальные проблемы 
учета, анализа и аудита ценных бумаг» — про-
фессор О. Г. Житлухина, НИСа «Мошенничество 
в финансовой отчетности: обнаружение и пре-
дупреждение» — доцент О. С. Темченко.

В июне 2014 г. состоялся первый выпуск ма-
гистров кафедры по направлению 080100.68 
«Экономика», программе «Международная прак-
тика и системы регулирования бухгалтерского 
(финансового) учета и аудита» (О. А. Лабецкой, 
директора бухгалтерской компании «Индекс-
Аудит» и А. В. Митрофанова, бухгалтера аудитор-
ской компании «Гарант-Аудит» во Владивосто-
ке). Магистерские диссертации О. А. Лабецкой и 
А. В. Митрофанова выполнены под руководством 
доцента О. С. Темченко и посвящены актуаль-
ным проблемам реформирования бухгалтерско-
го учета в России в связи с применением МСФО. 
В этом же году магистр А. В. Митрофанов посту-
пил в очную аспирантуру ДВФУ по направле-
нию подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, статистика».
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В 2014 г. наблюдался повышенный интерес к 
магистерской программе «Международная прак-
тика и системы регулирования бухгалтерского 
(финансового) учета и аудита» как со стороны 
недавних выпускников вузов Владивостока, так 
и уже опытных практикующих специалистов. 
Набор магистрантов кафедры в новом учебном 
году увеличился почти в два раза.

Основные направления развития кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита (как 
структурного подразделения Школы экономики 
и менеджмента ДВФУ) на ближайшую перспек-
тиву связаны с выполнением задач Программы 
повышения конкурентоспособности ДВФУ и 
Программы развития ДВФУ.

Накопленный преподавательским коллекти-
вом научный, образовательный и организацион-
но-методический потенциал позволяет надеяться 
на успешное решение поставленных задач и реа-
лизацию запланированных проектов. Можно кон-
статировать тот факт, что коллектив кафедры ра-
ботает в атмосфере доверия и взаимопонимания, 
способен к напряженному труду для достижения 
поставленных целей, решению сложнейших за-
дач, связанных с переездом на остров Русский, 
аккредитацией образовательных программ ДВФУ, 
организацией учебно-методического и научного 
процесса в соответствии с новыми требованиями.

Так, например, за первый учебный год на 
острове Русском (2013/2014 г.) по всем дисципли-
нам, закрепленным за кафедрой, были подготов-
лены более 200 электронных учебно-методических 
комплексов в соответствии с требованиями ДВФУ. 
При этом в процессе разработки электронных 
учебно-методических комплексов для магистер-
ской программы были использованы современные 
методы активного обучения: интеллект-карты, 
кейс-стади, дискуссии и т.д. Для выполнения зада-
чи внедрения LMS и blendedlearning (смешанного 
варианта очного и онлайн-обучения) большинство 
преподавателей кафедры прошли повышение ква-
лификации по программе «Использование и вне-
дрение методов активного обучения контекстного 
типа в образовательный процесс ДВФУ». Идейным 
вдохновителем этого обучения являлась старший 
преподаватель Ж. Э. Саенко, которая в числе пер-
вых преподавателей прошла соответствующую 
подготовку, получила сертификат тьютора по обу-
чению методам активного обучения и оказывала 

консультационную поддержку преподавателям ка-
федры. Кафедра также начала трудоемкую работу 
по размещению в системе Blackboard электронных 
учебно-методических комплексов дисциплин по 
программам бакалавриата (старший препода-
ватель О. И. Губарева, доцент Е. В. Белик) и маги-
стратуры (профессор О. Г. Житлухина, доценты 
И. М. Александрова, С. Ю. Ракутько, Е. Ю. Селезнева, 
А. Н. Катаева, О. С. Темченко, старший преподава-
тель Д. А. Верхотуров).

За 2013/2014 учебный год кафедрой было под-
готовлено четыре монографии, четыре учебных 
пособия, 14 учебно-методических указаний. Об-
щее количество научных публикаций составило 
более 30, в том числе шесть статей в журналах, 
индексируемых Scopus, девять статей в журна-
лах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Минобрнауки России. В этом же 
году все преподаватели кафедры неоднократ-
но повышали свою квалификацию, получили 
49 сертификатов и удостоверений. Выпуск сту-
дентов кафедры в 2014 г. составил 240 человек, 
из них 80 студентов окончили очное обучение, 
12 студентов получили дипломы с отличием.

Второй учебный год на острове Русском 
(2014/2015 г.) для кафедры будет связан с даль-
нейшим участием преподавателей в проектах и 
мероприятиях, связанных с реализацией дорож-
ной карты повышения конкурентоспособности 
ДВФУ как одного из ведущих российских универ-
ситетов, победителя Проекта 5–100. Открываю-
щиеся перед ДВФУ и каждым его структурным 
подразделением, в том числе и нашей кафедрой, 
уникальные возможности для развития позволят 
в конечном итоге выйти на новый качественный 
уровень образовательных услуг, базирующийся 
на плодотворном международном сотрудниче-
стве, повысить конкурентоспособность универ-
ситета среди ведущих мировых научно-образо-
вательных центров, обеспечить его интеграцию 
в мировое образовательное пространство, при-
влечь еще больше внимания к университету со 
стороны иностранных студентов,

Особую актуальность в условиях углубления 
экономического и культурного взаимодей-
ствия со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) приобретают проекты и меро-
приятия кафедры в рамках одного из приори-
тетных направлений развития ДВФУ (ПНР № 5) 
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«Экономическое, технологическое и культурное 
взаимодействие России со странами АТР».

В связи с этим одним из важнейших проек-
тов кафедры в 2016/2017 учебном году является 
развитие новой образовательной программы 
бакалавриата «Бухгалтерский учет и финан-
совая отчетность» (инициаторы — доценты 
О. С. Темченко, С. Ю. Ракутько), разработанной 
на основе образовательного стандарта, само-
стоятельно устанавливаемого ДВФУ. Поскольку 
реализуемая до настоящего времени образова-
тельная программа бакалавриата «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» была ориентирована 
главным образом на российскую учетную пра-
ктику и стандарты бухгалтерской отчетности, 
кафедра существенно ограничивает свои воз-
можности в наборе иностранных студентов из 
КНР и Вьетнама, заинтересованных в обучении 
в ДВФУ, но при этом ориентированных на бо-
лее глубокое изучение международной учетной 
практики и стандартов финансовой отчетности. 
Новая образовательная программа разработана 
на основе собственного стандарта ДВФУ с учетом 
рекомендаций Международной федерации бух-
галтеров в сфере бухгалтерского образования, 
использования опыта реализации аналогичных 
программ в ведущих университетах АТР [4, 5].

Перспективные задачи дальнейшего развития 
кафедры направлены на интеграцию образова-
тельного процесса с научно-исследовательской и 
инновационной деятельностью, а также повыше-
ние его качества до лучших мировых стандартов, 

с широким привлечением иностранных студен-
тов и преподавателей. В связи с этим в планах 
кафедры намечено осуществить серьезную пе-
реподготовку профессорско-преподавательского 
состава кафедры для повышения качества кад-
рового потенциала, способного проводить ис-
следования в области международного учета и 
финансов, разработки аналитического инстру-
ментария «единого учетного поля» предприятий 
и организаций стран АТР. Организация стажи-
ровок преподавателей, аспирантов и студентов 
кафедры в ведущих образовательных и научных 
центрах России и стран АТР будет способство-
вать дальнейшему развитию образовательных 
программ кафедры, ориентированных на совре-
менные запросы со стороны бизнес-сообщества, 
привлечению международных партнеров-иссле-
дователей из стран АТР в научно-исследователь-
ские программы кафедры.

В заключение хотелось бы отметить, что но-
вые горизонты кафедры связаны с освоением 
инновационных путей развития науки и прак-
тики бухгалтерского учета — важнейшей отрас-
ли экономических наук, основополагающей 
функции управления. Нам предстоит расши-
рить наши горизонты за счет более активного 
освоения международного опыта, привлечения 
талантливых молодых ученых. Девиз знамени-
того французского ученого Ж. Б. Дюмарше «На-
ука, доверие, независимость» остается для нас и 
будущих поколений главным ориентиром выс-
шего бухгалтерского образования!
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максимума производной при минимуме исход-
ной информации.

Эта позиция наиболее активно представила 
важность и сущность развития бухгалтерско-
аналитических процессов на предприятии как 
неотъемлемого элемента всех стадий управ-
ленского цикла. Это был большой шаг вперед, 
который позволил сделать переоценку роли 
бухгалтерско-аналитических функций в общей 
системе управления.

Позицию значимости аналитической рабо-
ты для формирования результативной системы 
управления укрепил ученик С. К. Татура — док-
тор экономических наук, профессор А. Д. Ше-
ремет, который развил лучшие традиции этой 
школы и создал практически одно из наиболее 
жизнеспособных направлений экономического 
анализа — комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности предприятия. 
Принципы подхода к формированию этого вида 
анализа А. Д. Шеремет впервые сформулировал 
в 1966 г. Сразу следует отметить, что основной 
идеей, заложенной в этой достаточно новой 
для того времени позиции, являлось то, что в 
качестве объекта экономического анализа рас-
сматривалась вся хозяйственная деятельность 
предприятия, органически включающая в себя 
не только текущую деятельность, но и инноваци-
онные процессы и те процессы, которые связаны 
с управлением финансовыми потоками. К этому 
времени только начинали складываться новые 
отношения государства с предприятием, учиты-
вая активное проведение «косыгинских реформ» 
в 1965 г., в результате которых предприятиям 
предоставлялась определенная хозяйственная 
самостоятельность в выборе партнерства, в воз-
можности привлечения к сотрудничеству разных 
организаций, в формировании производствен-
ных программ и т.д., т.е. начали формироваться 
новые течения в развитии экономики страны.

Естественно, что в этих условиях расширялся 
круг проблем, включаемых в понятие хозяйст-
венной деятельности отдельных экономических 

Согласно установившейся традиции пер-
вое полугодие 2016 г. завершилось про-
ведением в Московском государствен-

ном университете имени М. В. Ломоносова 
44-й Международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти одного из 
наиболее крупных российских ученых в облас-
ти бухгалтерского учета и анализа доктора 
экономических наук, профессора С. К. Татура, 
который заведовал первой кафедрой бухгал-
терского учета и экономического анализа в 
МГУ в течение более чем 30 лет. Научная шко-
ла С. К. Татура связана с формированием бух-
галтерского учета и анализа в послевоенное 
время, в период восстановления экономики, и 
всегда характеризовалась органическим един-
ством развития теоретико-методологических 
исследований и разработки конкретных реко-
мендаций, которые использовались крупными 
российскими предприятиями, очень часто ло-
жились в основу формирования нормативных 
документов, регламентирующих развитие бух-
галтерского учета и экономического анализа в 
централизованной экономике.

Особенностью научной школы С. К. Татура 
было понимание роли бухгалтерского учета и 
анализа как важнейшей части инфраструкту-
ры экономики страны и, в частности, каждого 
конкретного экономического субъекта. Учетно-
аналитические процессы рассматривались как 
важнейшее условие обеспечения систем управ-
ления достаточной, необходимой и достоверной 
информацией для обеспечения и принятия важ-
нейших экономических решений. Именно этот 
подход единства бухгалтерского учета, контроля 
и анализа при формировании информационной 
базы системы управления являлся отличитель-
ной чертой всех тех научных и практических 
разработок, которые проводили специалисты 
под руководством С. К. Татура.

Деятельность этой школы российских уче-
ных убедительно доказала правильность прин-
ципа информационной системы как получения 
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субъектов, расширялись границы экономического 
анализа. В настоящее время практически все без 
исключения научные работы в области экономи-
ческого анализа опираются на традиционную схе-
му, описывающую контур аналитической работы 
экономического субъекта, в котором органически 
сочетается технико-экономический и финансовый 
анализ. Их органическое сочетание практически 
стало методологической базой для гармонизации 
бухгалтерского финансового и управленческого 
учета, бухгалтерского и налогового учета, наме-
тило основные направления привлечения в ин-
формационную систему экономического субъекта 
нефинансовой информации, которая необходима 
для обоснования многих управленческих решений.

В этом году основная тематика конференции 
была связана с реформированием бухгалтерско-
го учета в условиях перехода на Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО), Меж-
дународные стандарты аудита (МСА) и соответ-
ствующей перестройкой подготовки кадров. По-
этому в качестве одной из задач было сравнение 
бухгалтерских нормативных документов, кото-
рыми начиная с 2017 г. будут пользоваться наши 
экономические субъекты при ведении бухгалтер-
ского учета, аудита, и стандартов бухгалтерского 
образования. Во вводном докладе А. Д. Шеремет 
выделил как первоочередную задачу оценку 
правового поля России с позиции готовности к 
использованию международных стандартов бух-
галтерского учета и отчетности и МСА.

Безусловно, эти стандарты рассматривались 
как не что-то незыблемое, а с учетом тех изме-
нений, которые постоянно происходят в них, 
как в живом организме, активно реагирующем 
на общие экономические изменения в мировой 
системе и отдельных странах. Для этого важно 
рассмотреть соответствия, выявить те несосты-
ковки, противоречия, которые имеются между 
стандартами учета и аудита, поставить новые 
задачи, для решения которых необходимо разра-
ботать дополнительные материалы, чтобы чет-
ко понимать и отражать в системе учета новые 
объекты, возникающие в экономической дея-
тельности. В частности, особое внимание было 
уделено вопросам необходимости постановки 
учета нематериальных активов, финансовых 
вложений, т.е. тех элементов активов и обяза-
тельств, которые отражаются в основных формах 

отчетности, но являются для российской эконо-
мики еще относительно новыми. При этом мно-
гие нормативные документы в России еще не 
разработаны или только начинают применяться.

Очень важно рассмотреть, насколько согласо-
ваны те стандарты, на которые должны опирать-
ся работающие в области бухгалтерско-аналити-
ческой и контрольной сферы специалисты, и те 
стандарты, по которым происходит подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
работников. В связи с этим было внесено пред-
ложение включить образовательные стандарты 
в общую систему стандартизации бухгалтерско-
контрольных процессов. Это позиция, которая 
заслуживает особого внимания, ибо именно при 
подготовке специалистов должны быть реализова-
ны требования к организации бухгалтерско-конт-
рольной и аналитической деятельности в будущем.

В своем докладе А. Д. Шеремет дал развер-
нутую характеристику системы комплексного 
экономического анализа, подчеркнув его роль 
в развитии учетно-контрольных процессов, и 
показал те новые задачи, которые необходимо 
решить для соответствия аналитической работы 
требованиям современной экономики.

Следует подчеркнуть, что автор практически 
раскрыл необходимость дальнейшего развития 
не только инструментов экономического анали-
за, но и совершенствования самой методологии, 
ориентированной на стратегическую направ-
ленность управления, учитывающую специфику 
тех экономических субъектов, которые форми-
руются в российской экономике, включая объ-
екты, базирующиеся на объединении разных 
форм собственности, имеющие принципиально 
разные организационные структуры, активно 
сотрудничающие с организациями в мировом 
экономическом пространстве, т.е. способству-
ющие реализации процесса глобализации эко-
номики. Причем вопросы глобализации эконо-
мики рассматривались докладчиком не только 
с позиции территориального размещения, имея 
в виду сотрудничество отдельных стран, но и 
взаимодействие разноплановых экономиче-
ских субъектов, которые только совместными 
усилиями могут решить задачи экологической, 
социальной и экономической защиты каждого 
экономического субъекта, отдельных регионов, 
стран и континентов.
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Направления решения этих методологиче-
ских задач были рассмотрены в докладе за-
ведующего кафедрой учета, анализа и аудита 
МГУ доктора экономических наук, профессора 
В. П. Суйца. Продолжая анализировать основ-
ные этапы развития анализа, он подчеркнул, 
что именно анализ становится основой гра-
мотного и всестороннего обоснования управ-
ленческих решений при одновременной оценке 
их реальности, т.е. подготовленности предпри-
ятия к реализации принимаемых экономиче-
ских решений, превращению их в реальные 
планы развития любого экономического субъ-
екта. При этом в центре внимания в докладе 
В. П. Суйца были практически две проблемы. 
С одной стороны, речь шла о необходимости 
продолжения работ в области формирования 
достаточного и необходимого информацион-
ного обеспечения управления деятельностью 
экономических субъектов и их отдельных под-
разделений. При этом подчеркивалась необхо-
димость адресности информации и дальнейше-
го развития приемов и методов экономического 
анализа для формирования баз данных, ориен-
тированных на конкретные виды работ в аппа-
рате управления, для принятия определенных 
групп управленческих решений. В этой связи 
очень интересно были увязаны вопросы совер-
шенствования информационного обеспечения 
изменений организационных структур управле-
ния, углубления специализации управленческих 
видов деятельности и, следовательно, уточнения 
адресности информации для отдельных групп 
менеджеров, что предполагает усиление анали-
тической подготовки специалистов всех профи-
лей и менеджеров всех уровней.

С другой стороны, рассматривая информаци-
онное обеспечение, профессор В. П. Суйц доста-
точно четко подчеркнул необходимость более 
органической увязки информации, характери-
зующей материально-техническую базу произ-
водства, непосредственно состояние отдельных 
элементов производства, с теми результатами, 
которые формируются в рамках отдельных 
подразделений, что обеспечивает объективи-
зацию отдельных подгрупп экономических по-
казателей. Для объективной оценки конечных 
финансовых результатов деятельности органи-
зации большое значение имеет формирование 

информации об условиях, в которых функцио-
нирует экономический субъект.

В  завершение доклада очень четко были 
сформулированы те принципиальные перво-
очередные задачи, которые должны быть постав-
лены в области развития современной методо-
логии и методики бухгалтерского учета, анализа 
и аудита и в системе подготовки специалистов 
разного уровня квалификации в этой области.

Следует подчеркнуть, что очень важное зна-
чение имел концептуальный доклад доктора 
экономических наук, профессора, главного на-
учного сотрудника кафедры учета, анализа и 
аудита МГУ, председателя Правления «Аудитор-
ской Ассоциации Содружество» В. Т. Чая о кон-
цептуальных основах развития аудита в России. 
Докладчик ориентировался на те новые требо-
вания, которые выдвигаются сейчас бизнес-
сообществом перед аудитом и предполагают 
большее раскрытие в аудиторских заключениях 
оценки реального состояния предприятия и воз-
можностей будущего развития. В. Т. Чая большое 
внимание уделил подготовке концепции разви-
тия аудита на ближайшие годы, отметил также 
дополнительные задачи, которые ставятся пе-
ред аудиторским сообществом в связи с пере-
ходом в 2017 г. на использование МСА.

Нельзя обойти вниманием доклад О. А. Носо-
вой, генерального директора, члена Правления 
«Аудиторской Ассоциации Содружество», кото-
рая непосредственно продолжила развивать те 
основные положения, которые были изложены 
в докладе В. Т. Чая, и четко показала, какие цен-
тральные проблемы развития аудиторской дея-
тельности должны быть реализованы в рамках 
саморегулируемых аудиторских организаций, 
как должна быть выстроена система сочетания 
различных видов аудиторской деятельности, 
изменения концепции разработки заключи-
тельных документов контрольных мероприятий 
для того, чтобы укрепить престиж аудиторской 
профессии и сделать услуги аудита востребован-
ными со стороны бизнес-сообщества.

Особо необходимо обратить внимание на 
то, что в составе докладчиков конференции ак-
тивно были представлены два крупнейших вуза 
Москвы, в первую очередь представители орга-
низатора конференции — МГУ и большая группа 
представителей Финансового университета при 
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Правительстве Российской Федерации, которые 
изложили собственную позицию по обсужда-
емым вопросам. Это позволило специалистам 
обменяться опытом, который они получили в 
работе с различными группами экономических 
субъектов при постановке бухгалтерского учета, 
развитии аналитической работы и совершенст-
вовании контрольно-ревизионных процессов. 
В частности, доктор экономических наук, про-
фессор В. И. Бариленко (Финансовый универси-
тет) очень интересно поставил вопрос о необ-
ходимости подготовки наряду с бухгалтерами и 
аудиторами так называемых бизнес-аналитиков 
и выдвинул двоякую задачу: с одной стороны, 
существенного усиления аналитической подго-
товки всех специалистов экономической специ-
альности, а с другой — формирование профес-
сионального стандарта бизнес-аналитика для 
реального сектора экономики, подчеркнув, что 
бизнес-анализ может стать основой, стержнем 
грамотной постановки управления, разработки 
методов экономического анализа, которые ля-
гут в основу обоснования управленческих реше-
ний. При этом в докладе особое внимание было 
уделено разработке стратегических решений, а 
также ориентации при разработке решений не 
только на собственные результаты деятельнос-
ти организации, а на учет интересов основных 
стейкхолдеров, которые регулярно сотруднича-
ют с анализируемым объектом.

В качестве одной из специфических черт дан-
ной конференции следует отметить, что многие 
доклады были направлены на характеристику 
изменения самого объекта учета, анализа и 
контроля. Речь идет, прежде всего, о расшире-
нии границ и задач деятельности любого эко-
номического объекта, которые в большой мере 
сказываются на содержании бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности предприятия. В этой связи 
ряд докладов представителей Финансового уни-
верситета был посвящен характеристике разви-
тия отчетности, перехода от совершенствования 
методологии и технологии составления, глубо-
кого анализа и контроля отчетности отдельных 
юридических лиц к анализу и аудиту консоли-
дированной отчетности, т.е. отчетности акцио-
нерных обществ, в которых консолидация капи-
тала является явной, а также отчетности групп 
взаимосвязанных предприятий, где нет четкой 

консолидации капитала и имущества, т.е. акти-
вов предприятия, но выстраивается устойчивое 
сотрудничество, направленное на изготовление 
продукции конечного потребления силами всех 
участников взаимосвязанной цепочки юридиче-
ски самостоятельных экономических субъектов.

Эта очень важная позиция получила широкое 
развитие в докладах: доктора экономических 
наук, профессора О. В. Ефимовой (Финансовый 
университет), которая поставила основные во-
просы анализа финансового капитала; доктора 
экономических наук М. А. Севрука (Междуна-
родный университет «Содружество»), главного 
редактора энциклопедий «Страны и их Содру-
жества», «Россия: федеральные округа и реги-
оны»; доктора экономических наук, профессо-
ра О. В. Рожновой (Финансовый университет), 
которая особое внимание обратила на учет и 
анализ инновационных процессов в экономиче-
ских субъектах. Вопросы дальнейшего развития 
методологии экономического анализа отразили 
в своих докладах: доктор экономических наук 
Г. Н. Корнева, профессор кафедры экономики, 
статистики и информационных технологий 
Ивановской государственной сельскохозяйст-
венной академии имени Д. К. Беляева; кандидат 
экономических наук Е. Н. Домбровская, канди-
дат экономических наук Е. В. Негашев, кандидат 
экономических наук, профессор В. П. Сиднева 
(преподаватели Финансового университета).

Следует еще раз подчеркнуть один очень 
важный момент: именно при широком уча-
стии представителей Финансового университета 
четко были показаны близость научных школ, 
необходимость их эффективного совместного 
развития, ведения совместных теоретических и 
практических исследований по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту.

Весьма интересные доклады представителей 
Финансового университета были посвящены 
развитию отчетности как важнейшего объекта 
аудиторских проверок и базы аудиторской дея-
тельности, расширения границ экономического 
анализа, учета и аудита в рамках отчетности, 
составленной в парадигме устойчивого разви-
тия и в парадигме интегрированной отчетнос-
ти. Следует отметить, что близость позиций 
ученых дает возможность формировать общие, 
достаточно согласованные рекомендации по 
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развитию бухгалтерско-контрольных процес-
сов и усилению роли экономического анализа, 
что позволяет считать возможным использовать 
рекомендации данной конференции при подго-
товке документов, которые в настоящее время 
разрабатываются Минфином России, Советом 
по аудиторской деятельности и общественны-
ми организациями. Эти документы могут быть 
представлены не только в российские законо-
дательные органы, но и в международные ор-
ганизации, регламентирующие бухгалтерские 
и контрольные процессы.

Развивая позицию А. Д. Шеремета, В. П. Суйц 
подчеркнул, что необходимо продумать, как ме-
няется объект аудита и анализа. Он включает не 
только отчетность, а всю хозяйственную деятель-
ность. В этом плане была поддержана позиция 
Финансового университета о необходимости раз-
вития аудита в широкой концепции, рассматри-
вая не аудит отчетности, а аудит бизнеса. Очень 
важно отметить, что такая постановка вопроса 
позволила перекинуть мостик к построению 
систем внутреннего контроля (СВК), стержнем 
которых является формирование контрольной 
среды и полная вовлеченность всех основных ме-
неджеров в процесс выбора оптимальных путей 
развития производства, при этом рассматривая 
проблему сокращения времени, отведенного на 
достижение основных целей и получение наи-
большей отдачи от вложенных средств.

В этой связи самостоятельное направление 
дискуссии было связано с необходимостью фор-
мирования СВК для обеспечения устойчивого 
развития организации. Этот аспект проблемы 
был развернут в двух направлениях. С одной 
стороны, в настоящее время центральной кон-
цепцией развития аудиторской деятельности яв-
ляется риск-ориентированный аудит, который 
в соответствии с современными подходами к 
формированию МСА должен помочь на основе 
оценки состояния СВК в экономических субъек-
тах выделить особо рисковые зоны, предполага-
ющие усиленный внешний контроль. В заклю-
чительных документах аудиторской проверки 
необходимо привлечь внимание пользователей 
отчетности к тем направлениям деятельности 
организации, которые связаны с более высоки-
ми рисками. Это позволит предварительно при-
нять меры по минимизации последствий рисков, 

которые нельзя устранить, и по предупреждению 
или смягчению влияния рисков, характерных 
для конкретных экономических субъектов.

С другой стороны, СВК рассматривается как 
более широкий подход к контрольной функции, 
которая не только имеет задачу оценить достовер-
ность полученной информации и правильность 
постановки бухгалтерского учета, но и помогает 
выявить резервы экономического субъекта, по-
зволяющие улучшить основные результаты эко-
номической деятельности в рамках сложившейся 
материально-технической базы. Кроме того, СВК 
позволяет определить первоочередные направ-
ления инновационной деятельности, которая 
обеспечивает выведение предприятия на более 
высокие рубежи экономических достижений, 
устранив внутренние диспропорции и направляя 
финансовые ресурсы в те области деятельности, 
от результатов которой в большой мере зависят 
общие итоги работы крупных систем, т.е. эконо-
мического субъекта в целом, а иногда и целой 
группы экономических субъектов.

Эти вопросы были затронуты в докладах как 
представителей МГУ, так и Финансового уни-
верситета (доктора экономических наук, про-
фессор М. В. Мельник, доктора экономических 
наук О. В. Курныкиной) и других институтов, в 
частности в докладе представителя Таджикского 
национального университета доктора экономи-
ческих наук, профессора А. К. Курбанова.

Следует особо подчеркнуть прозвучавшее на 
конференции обоснование необходимости пе-
рехода от учета, анализа и аудита только эконо-
мических процессов в рамках экономического 
субъекта к учету и отчетности, а следовательно 
экономического анализа и контроля, на пози-
ции устойчивого развития предприятия, т.е. 
включить в оценку деятельности предприятия 
не только экономическую, но и экологическую и 
социальную результативность и эффективность 
деятельности. Также подчеркивалась необходи-
мость перехода к интегрированной отчетности, 
где наиболее полно раскрывается взаимодейст-
вие систем управления разных уровней для ре-
шения задач всех направлений: экономических, 
социальных и экологических.

Очень интересно прошла дискуссия о важнос-
ти широкого использования в рамках аналитиче-
ской работы внешней информации и ориентации 
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на оценку устойчивости предприятия с позиций 
удовлетворенности деятельностью экономиче-
ского субъекта его основных стейкхолдеров. По-
ложения стейкхолдерской теории нашли очень 
широкое отражение в докладах специалистов Фи-
нансового университета, в частности в докладе 
доктора экономических наук, профессора В. И. Ба-
риленко, доктора экономических наук, профессо-
ра О. В. Ефимовой и доктора экономических наук, 
профессора О. В. Рожновой.

Профессор О. В. Рожнова подчеркнула необ-
ходимость: более широкого раскрытия инно-
вационного анализа, который характеризует 
прежде всего качество используемой техники; 
получения соответствующей отдачи от инно-
ваций, которые требуют огромных средств; 
укрепления и более широкого применения в 
инвестиционном анализе балансового метода. 
Она обратила внимание на значимость аудита, 
которая как раз позволяет определить наибо-
лее рисковые зоны и более взвешенно оценить 
риск, который может быть вызван неполным 
учетом стоимости инновационных работ или 
завышенной оценкой эффективности от их ис-
пользования. В этом плане О. В. Рожнова очень 
активно привлекла материалы, которые широко 
использованы в МСФО, обратив особое внима-
ние на лучшие практики применения МСФО. 
На  необходимость анализа лучших практик 
применения МСА было отмечено и в докладе 
профессора В. Т. Чая, который в основном был 
посвящен основным направлениям и тенден-
циям развития аудита в условиях укрепления 
риск-ориентированного подхода.

На конференции интересно был поставлен 
вопрос и об особенностях привлечения допол-
нительной информации при постановке учета 
и контроля на предприятиях с высокой долей 
участия государственного капитала. Немало-
важное значение имело то, что эти проблемы 
рассматривались не только в целом по наци-
ональному хозяйству, но с учетом специфики 
отдельных отраслей. Так, например, в докладе 
профессора В. П. Сидневой были подчеркнуты 
направления совершенствования отчетности в 
условиях устойчивого развития нефтегазовой 
отрасли, в докладе кандидата экономических 
наук, профессора С. Н.  Гришкиной (Финансо-
вый университет) — в аграрной сфере, в докладе 

кандидата экономических наук А. Ш. Гизятовой 
(Финансовый университет) — в системе туристи-
ческого бизнеса. Была отмечена также специфи-
ка постановки учета и контроля в организациях 
не только разноотраслевой направленности, но 
и различных организационно-правовых форм, 
в частности специфика учета финансовых вло-
жений в публичных акционерных обществах и 
их отчетности, роль информационного обеспе-
чения экономического анализа для инвестици-
онной привлекательности организации.

Заметное внимание на конференции уделя-
лось анализу и аудиту экологической деятель-
ности [доклад кандидата экономических наук 
Л. В. Чхутиашвили (Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафи-
на)], отдельное место было отведено вопросам об 
органическом единстве постановки учета и про-
ведения анализа на основе не только финансовой, 
но и управленческой информации, т.е. проблемы 
управленческого учета и управленческой отчет-
ности также широко обсуждались в дискуссиях.

В этой связи очень активно ставился вопрос 
об информационном обеспечении системы 
управления и обосновании необходимости бо-
лее жесткого подхода к постановке управленчес-
кого учета, где в настоящее время формируется 
большой объем информации, но значительная 
ее часть остается неиспользованной. Поэтому 
здесь речь шла не только об увеличении и рас-
ширении объектов учета, расширении его гори-
зонта, но и об усилении адресности формируе-
мой информации.

Определенное внимание на конференции 
было уделено вопросам выбора тех показате-
лей, которые должны подвергаться постоянному 
мониторингу, тех показателей, которые требуют 
эпизодического контроля и тех, которые могут 
быть использованы для оценки, т.е. ретроспек-
тивного анализа.

Следует подчеркнуть, что на этой конферен-
ции силами ученых разных научных школ были 
комплексно рассмотрены все аспекты современ-
ных задач в области развития учетно-контроль-
ных процессов и аналитической работы.

Но  характеристика этой конференции 
была бы неполной, если бы не была отмече-
на проблематика, связанная с необходимо-
стью и направлениями изменений системы 
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образования кадров этой области деятельности, 
начиная от подготовки специалистов в рамках 
академического образования, т.е. подготовки 
бакалавров и магистров, а также специалистов 
высшего уровня квалификации — аспирантов, и 
до развития системы профессионального обра-
зования, включая подготовку к получению аттес-
татов аудиторов, аттестатов профессиональных 
бухгалтеров, а также подготовку и повышение 
квалификации специалистов этого профиля. 
В этом плане практически во всех докладах, 
наряду с теоретико-методологическими и ме-
тодическими вопросами бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, рассматривались также требо-
вания к образовательным стандартам, что ста-
новится особо важным сейчас, когда подготов-
лена серия профессиональных стандартов, где 
практически сформулированы основные ком-
петенции и требования к уровню подготовки 
тех специалистов, которые будут задействованы 
в рамках бухгалтерско-аналитических подраз-
делений аппарата управления, в рамках специ-
ализированных аналитических и контрольных 
организаций, которые широко развиваются в 
нашей стране.

В частности, большое внимание было уделено 
критическому отношению к профессионально-
му стандарту бухгалтера, аудитора, внутреннего 
контролера и внутреннего аудитора. При этом 
подчеркивалось, что эти стандарты должны мак-
симально ориентироваться, так же как и все дру-
гие стандарты, регламентирующие эту область 
деятельности, на международные стандарты 
подготовки специалистов. Этот вопрос был четко 
поставлен в вводном докладе доктора экономиче-
ских наук, профессора А. Д. Шеремета, получил ак-
тивное звучание в докладе доктора экономических 
наук, профессора В. И. Бариленко, доктора эконо-
мических наук, профессора М. В. Мельник, докто-
ра экономических наук, профессора И. Д. Деминой 
(Финансовый университет), которые отметили не-
обходимость формирования профессиональных 
стандартов аналитика для реального сектора эко-
номики, специалиста по управленческому учету.

Решение этих вопросов в современных усло-
виях особенно активно должно учитываться 
сегодня, поскольку уже начался мониторинг 
профессиональных стандартов. Правительст-
во Российской Федерации и Минтруда России 

выделили достаточно большой период времени 
для мониторинга и апробации предлагаемых 
стандартов, чтобы можно было учесть все сла-
бые и сильные их стороны и внести необходи-
мые изменения. В этих условиях органическая 
увязка профессиональных стандартов с теми 
требованиями, которые поставлены перед сис-
темой подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации сотрудников бухгалтер-
ских, аналитических и контрольных служб эко-
номических субъектов, а также подготовки спе-
циалистов для самостоятельных бухгалтерс-
ко-контрольных и консультационных фирм, 
которые являются важнейшей частью инфра-
структуры рыночной экономики, должна быть 
неотъемлемой частью разработки концепции 
развития этой весьма важной инфраструктурной 
части экономики России, обеспечивающей сни-
жение информационных рисков как основы для 
принятия всесторонне продуманных и реали-
стичных управленческих решений по развитию 
экономических субъектов, отдельных регионов, 
крупных производств, отраслей и страны в це-
лом, что будет способствовать реальному обес-
печению экономической безопасности страны.

Таким образом, конференция, которая была 
проведена в МГУ, еще раз показала, что посто-
янный контакт ученых разных университетов, 
взаимодействие различных школ, сопоставление 
тех традиционных подходов, которые характер-
ны для российской бухгалтерско-аналитической 
школы, постановка принципиально новых вопро-
сов, характеризующих особенности современно-
го этапа экономики, являются очень полезным и 
могут дать толчок не только развитию экономи-
ческой науки, но и совершенствованию практи-
ки работы в крупных хозяйственных системах в 
области решения тех задач, которые поставлены 
в настоящее время перед национальным хозяй-
ством России, в частности ускоренного развития 
наукоемких отраслей, восстановления индустри-
ального сектора нашей экономики и решения за-
дачи импортозамещения.

Обзор подготовила
доктор экономических наук, профессор,

профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета

при Правительстве Российской Федерации
М. В. Мельник
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XIV Всемирный конгресс 
историков бухгалтерского учета

С 24 по 27 июня 2016 г. в г. Пескара (Ита-
лия )  прошел  XIV Всемирный  кон-
гресс историков бухгалтерского учета 

(XIV World Congress of Accounting Historians, 
WCAH — 2016) (далее — Конгресс). I Всемирный 
конгресс историков бухгалтерского учета был 
проведен в 1970 г. в Бельгии. Его инициатором 
выступил Эрнест Стевелинк (1909–2001) — ав-
торитетный ученый в области истории бух-
галтерского учета, постоянный член Акаде-
мии историков бухгалтерского учета, облада-
тель премии за глобальный вклад в историю 
бухгалтерского учета. Проведение конгресса 
историков, по его мнению, должно было спо-
собствовать пропаганде и распространению 
исторических исследований в области бухгал-
терского учета. Конгресс постановил учредить 
централизованную организацию, призванную 
поддерживать международное сотрудничество 
в этой области и регулярно созывать мировые 
конгрессы. В 1973 г. по инициативе Гари Джон 
Превица образована Международная акаде-
мия историков бухгалтерского учета, и с этого 
времени конгрессы стали частью деятельности 
академии. Конгрессы проводятся один раз в 
4 года в различных странах.

В этом году Всемирный конгресс историков 
бухгалтерского учета собрал свыше 200 спе-
циалистов в области истории бухгалтерского 
учета из более чем 20 стран мира. На Конгрессе 
было представлено 98 докладов. Среди них — 
результаты исследований таких выдающих-
ся ученых в области истории бухгалтерского 
учета, как Д. Александер, Р. Бейкер, Дж. Галас-
си, Д. Гомес, Р. Маквей, П. Миллер, Б. Мерино, 
К. Напье, Г. Дж. Превиц, А. Сангстер, С. Сервал-
ли, Г. Стонер, С. Уолкер, К. Хоскин, Д. Эдвардс и 
многих других. Организационный комитет воз-
главил профессор Университета им. Габрие́ле 
д’Анну́нцио Массимо Сарджиакомо (г. Пескара, 
Италия).

Дискуссии, развернувшиеся во время пле-
нарного и секционных заседаний Конгресса, 
показали, что историки бухгалтерского учета 
продолжают поиски новой методологии исто-
рических исследований. Традиционный подход 
в исследовании эволюции бухгалтерского учета 
представляет его как последовательное разви-
тие учетных методов, связанное с усложнением 
задач, встающих перед системами управления 
экономическими субъектами. Приверженцы 
«новой истории бухгалтерского учета» выступа-
ют с критикой традиционалистов за их ограни-
ченный взгляд на причины эволюции методов 
бухгалтерского учета. Основой для объединения 
позиций этих ученых является концепция «но-
вого реалистического экономического рациона-
лизма». Не отвергая приоритета экономических 
факторов в развитии методов бухгалтерского 
учета, ученые включают в орбиту исследова-
ний изучение и других сторон жизни общества 
и бизнеса: политической, культурной, социаль-
ной.

Кроме того, на Конгрессе острую дискуссию 
вызвали вопросы источниковедческого харак-
тера. Многие западные ученые сегодня считают, 
что все проблемы ранней истории бухгалтерии 
разрешены исследователями прошлого столе-
тия. Это позиция очень удобна для оправдания 
прекращения архивных разработок, проведе-
ние которых очень трудоемко и требует знания 
староитальянского языка. Однако существует 
и другая точка зрения, которой, в частности, 
придерживаются и российские исследователи 
М. И. Кутер и М. М. Гурская. По их мнению, мно-
гие ранние исследования требуют уточнений. 
В качестве подтверждения профессор М. И. Ку-
тер приводит интересные примеры, когда от-
дельные записи банковского документа 1211 г. 
двумя авторитетными учеными (Дж. А.  Ли и 
А. Мартинелли) переводятся с противополож-
ным смыслом.
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Следует отметить, что в последние годы зна-
чительно вырос интерес к истории бухгалтерии 
у российских ученых. Расширяется география 
учебных заведений, представители которых 
являются членами Международной академии 
историков бухгалтерского учета, а также пишу-
щих в данном направлении науки. Долю пре-
зентаций наших соотечественников в общем 
количестве представленных работ наглядно 
характеризует таблица.

Как  видим, наибольшее число докладов 
представлено итальянскими коллегами — ор-
ганизаторами конгресса (26, или 26,6 %), что в 
конечном счете и логично. Здесь в первую оче-
редь следует выделить доклад П. Андрея, Р. Бей-
кера и М. Сарджиакомо, посвященный жизни и 

творчеству основоположника науки об истории 
бухгалтерии Фабио Бесты.

Наряду с другими заслугами великого ита-
льянского ученого, особое внимание было об-
ращено на вклад Ф. Беста в развитие бухгалтер-
ского учета общественного сектора Италии в 
начале XX в. Исследователи впервые представи-
ли неизвестный труд Ф. Беста «Уроки государст-
венной бухгалтерии», в котором изложен проект 
сохранения архивов Венецианской республи-
ки. Благодаря усилиям Ф. Беста, изменениям, 
внесенным в законодательство под влиянием 
его идей, сегодня исследователи всего мира, а 
для нас очень важно, что в том числе россияне, 
принимают участие в исследовании итальян-
ских архивов.

Распределение презентаций XIV Всемирного конгресса историков 
бухгалтерского учета по странам участников

Страна Количество докладов Доля докладов, %

Италия 26 26,6

Турция 18 18,4

Великобритания 11 11,2

Россия 10 10,2

США 8 8,2

Австралия 4 4,1

Испания 3 3,1

Португалия 3 3,1

Франция 3 3,1

Япония 2 2,0

Бразилия 1 1,0

Индия 1 1,0

Индонезия 1 1,0

Ирландия 1 1,0

Канада 1 1,0

Китай 1 1,0

Колумбия 1 1,0

Нидерланды 1 1,0

Новая Зеландия 1 1,0

Северная Корея 1 1,0

Всего 98 100,0
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Интересен доклад, выполненный итальян-
скими учеными С. Адамо и Р. Фасьельо сов-
местно с англичанином Дэвидом Александером: 
«Время и бухгалтерский учет в Средневековье». 
Авторы посвятили исследование ранней прак-
тике формирования финансовой отчетности в 
XIV в. Правда, их интересный труд основывал-
ся не на архивных материалах, а литературных 
источниках.

Как всегда, была значительна турецкая ко-
манда (18 презентаций, или 18,4 %), возглавляе-
мая одним из авторитетнейших ученых данной 
научной школы Октаем Гювемли. Здесь особо 
следует выделить презентацию Ф. К.  Эртаса, 
И. Х. Алпаслана и Ю. Акдемира «Период соз-
дания анатолийской бухгалтерской культуры 
1350–1500 гг.», посвященную методикам учета, 
применяемым в государственных структурах 
Османской империи. Похоже, что это исследо-
вание является продолжением презентации, 
представленной на предыдущем конгрессе в 
г. Ньюкасле.

Активное участие в Конгрессе приняли бри-
танские ученые, где на первых ролях были весь-
ма авторитетные представители лондонской 
Высшей школы экономики и политических наук 
Питер Миллер и Кейт Хоскин. Доклад П. Милле-
ра «Генеалогия банкротства» открывал пленар-
ное заседание Конгресса. Выступление одного 
из самых авторитетных ученых отличалось ши-
ротой раскрытых проблем: от задач современ-
ной исторической науки в области бухгалтерии 
до важнейших положений современного управ-
ленческого учета.

Доклад К. Хоскина был подготовлен совмест-
но с коллегой по лондонской Высшей школе 
экономики и политических наук профессором 
Ричардом Макве. Последний уже много лет 
поддерживает с российскими учеными науч-
ные и дружеские отношения. Он читал лекции 
в Санкт-Петербурге и Владивостоке. В год 520-й 
годовщины выхода в свет трактата Луки Пачо-
ли Р. Макве выступил в Лондоне с докладом 
«Трактат Пачоли и лучшие книги о нем», где 
среди 20 представленных книг был российский 
вариант перевода Пачоли, подготовленный про-
фессором М. И. Кутером (2009 г.).

В г. Пескара лондонцы уделили внимание 
вкладу Ж. Б.  Кольбера в процесс подготовки 

Коммерческого кодекса Франции, развитию 
налогового администрирования в эпоху коро-
лей Людовика XIV и Людовика XV. Ж. Б. Кольберу 
принадлежит новаторство применения двойной 
записи для регистрации фактов сбора государ-
ственных налогов. Министр финансов Франции 
уделял большое внимание проверке налоговых 
реестров с целью контроля ошибок, упущений 
или противоречий.

Профессор из Шотландии Стив П. Уолкер, 
ранее известный как организатор регулярных 
конференций по истории бухгалтерии в г. Кар-
диффе, выступил с докладом «Бухгалтеры и Пер-
вая мировая война». Как известно, бухгалтерия 
всегда считалась уделом «сильного» пола, а в 
Великобритании это не подлежало сомнению. 
С. П. Уолкеру принадлежит несколько публика-
ций, посвященных роли женщин (при этом по-
ложительной) в нашей профессии. В то же время 
он считает, что в период мировой войны прои-
зошел кризис бухгалтерской профессии, снизи-
лась требовательность к бухгалтерским данным 
со стороны государства. Причину С. П. Уолкер 
видит в нехватке мужчин и «проникновении» 
в профессию женщин, как правило, без специ-
ального образования и необходимых знаний. 
После войны монополия мужчин (особенно на 
первых ролях) сохранилась, однако женщины 
закрепились в профессии.

Как всегда, доклад шотландца Алана Санг-
стера не мог не вызвать полемики. Один из наи-
более авторитетных современных исследовате-
лей истории возникновения и развития двой-
ной бухгалтерии, биографии Луки Пачоли и его 
творчества остановился на спорных трактовках 
отдельных моментов из жизни «отца бухгал-
терии», особенно вытекающих из публикаций 
Р. Тейлора, подверг критике утверждение Аиды 
Си относительно двух параллельных изданий 
трактата (в Венеции и Флоренции), охаракте-
ризовал гуманистическую направленность про-
изведения, желание автора помочь читателям 
овладеть искусством бухгалтерии.

В то  же время не обошлось без критиче-
ских замечаний в адрес докладчика. Профес-
сор М. И. Кутер был категорически против ут-
верждений, что в трактате нет спорных мест, 
и что Пачоли не привел пример пробного ба-
ланса, так как считал, что это должны сделать 
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последующие авторы. Профессор М. И. Кутер 
считает, что Пачоли, отличный педагог, снаб-
дивший трактат множеством примеров в каж-
дом отдельном случае, до конца не понимал 
роль и назначение «пробного» баланса «Summa 
summarum». По утверждению Эдварда Перагал-
ло, баланс, построенный по сальдо до переноса 
их в новую главную книгу, вообще не являлся 
пробным балансом. Отсутствие надлежащего 
примера в данном случае привело к ошибкам 
Доминико Манцони, который построил проб-
ный баланс по равным итогам оборотов за-
крытых счетов (1540 г.). В 1914 г. Дж. Джейсбик, 
впервые переводя трактат на английский язык, 
вместо сальдового баланса предложил строить 
«оборотный», хотя известно, что в эпоху Пачоли 
и еще 200 лет после него такие балансы никто не 
строил. А сколько споров вызвал этот момент в 
России буквально до 2009 г.

Российскую историческую школу представля-
ли исследователи МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, Кубанского 
государственного университета и Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации. Для россиян М. И. Кутера и В. Я. Со-
колова данный конгресс был четвертым, при 
этом на трех из них они представили доклады.

В г. Пескара с интересом был заслушан доклад 
профессора В. Я. Соколова, посвященный пери-
одизации российских исследований в области 
историографии бухгалтерского учета. Особое 
внимание докладчик уделил вкладу в науку вы-
дающегося ученого профессора Я. В. Соколова, 
который был первым членом Международной 
академии историков бухгалтерского учета и 
первым российским докладчиком на конгрес-
сах (2004 г.).

Питерскую научную школу истории бухгал-
терского учета, основателем которой был про-
фессор Я. В. Соколов, на Конгрессе представляли: 
доценты Д. А. Львова и И. Н. Львова с докладом 
об интересных фактах из биографии профес-
сора Н. А. Блатова; доценты Е. И. Зуга и С. Н. Ка-
рельская с исследованием о различных вари-
антах системы тройной записи; В. Я. Соколов, 
Д. А. Львова и Ю. Н. Гузов с докладом о развитии 
аудита в постсоветской России; В. Я. Соколов и 

С. Н. Карельская с исследованием о деятельности 
российских профессиональных бухгалтерских 
сообществ в конце XIX в.

Профессор М. И. Кутер и возглавляемый им 
коллектив исследователей из Кубанского го-
сударственного университета (М. М.  Гурская, 
А. М. Мусаэлян, Д. Н. Алейников, Р. А. Багдасарян 
и др.) представили на Конгрессе итоги многолет-
них исследований о развитии методов ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности в средневековой Италии. Доклады, 
подготовленные под руководством профессора 
М. И. Кутера, были с интересом восприняты в трех 
секциях Конгресса, так как они отличаются тща-
тельностью в работе с архивными источниками, 
использованием инструментария математиче-
ского и логического моделирования, четкостью и 
оригинальностью представленных выводов.

Коллективом авторов из числа преподавате-
лей кафедры «Бухгалтерский учет» Финансово-
го университета (профессор М. А. Вахрушина, 
доцент Д. В. Назаров, доцент М. И. Сидорова) на 
Конгрессе был представлен доклад «Двойная 
запись в учете дворцового хозяйства Екате-
рины II (по документам Московской Дворцо-
вой Конторы 1774–1786  гг.)», основанный на 
исследованиях архивных источников Россий-
ского государственного архива древних актов 
(РГАДА). Исследователями в докладе обоснована 
закономерность первых попыток применения 
метода двойной записи в российской учетной 
практике именно в учете государственного хо-
зяйства. Вопрос о фактическом применении 
метода двойной записи в бухгалтерской прак-
тике России в данный период времени явля-
ется недостаточно исследованным. Трудности 
в его разрешении связаны в большей степени 
с тем, что авторы работ по истории бухгал-
терского учета обращались до сих пор лишь к 
литературным источникам эпохи, а исследова-
нием архивных документов занимались специ-
алисты других областей исторического знания 
(история государственного управления, исто-
рия налогообложения, история морского фло-
та и т.д.). Проведенное исследование архивных 
документов РГАДА привело коллектив авторов 
из Финансового университета к выводу, что в 
основе развития российской учетной техники 
лежит государственное принуждение в сфере 
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контроля и регулирования налогообложения. 
Это принуждение требовало соответствующих 
инструментов для своего осуществления. Ме-
тод двойной записи призван был стать в конце 
XVIII в. одним из таких инструментов.

С большим вниманием был заслушан доклад 
Марии Рябовой из МГУ имени М. В. Ломоносова, 
представляющей научную школу академика Рос-
сийской академии наук, профессора С. П. Карпо-
ва. Презентация посвящена архивным иссле-
дованиям бухгалтерских книг семьи Соранцо 
(Венеция, 1406–1434 гг.). Как известно, в госу-
дарственном архиве г. Венеции хранятся две 
книги. Одна книга, которая велась в реальной 
жизни, другая — была подготовлена для судеб-
ного процесса с целью уточнения и распреде-
ления суммы финансового результата. Кроме 
продемонстрированных знаний исторических 
начал бухгалтерии и староитальянского языка, 
автор показал владение «российским» методом 
исследования — логико-аналитического блок-
схемного моделирования.

Конечно, нельзя не упомянуть о представи-
телях американской делегации, принимавших 
участие в конгрессе. В первую очередь следу-
ет упомянуть Гари Джон Превица, почетного 
профессора Университета Кейс Вестерн Резерв, 
внесенного в Зал славы бухгалтерского учета, 
одного из основных создателей Международ-
ной академии историков бухгалтерского учета, 
бывшего президента Американской ассоциации 

бухгалтеров (ААА). Профессор Г. Дж. Превиц — 
истинный друг российских ученых, всегда гото-
вый оказать им помощь и поддержку. Он член 
Международного редакционного совета журна-
ла «Учет. Анализ. Аудит». В его докладе «Взгляд 
на изучение прошлого» обращено внимание на 
то, что сегодня ограниченное число ученых в 
мире занимаются историографическими и биог-
рафическими исследованиями в области учета. 
Это объясняется сложностью данного направле-
ния, трудностью выбора объекта исследования 
и его обоснованием.

Профессор Глория Волмерс поведала о требо-
вании к компаниям американских и английских 
властей в начале прошлого столетия регулярно 
представлять Отчет о прибылях и убытках. Это 
связано с требованием законодательства США 
(1909 г.) выплаты налога на доходы компаний.

В последний день Конгресса, 27 июня, состо-
ялась передача эстафеты итальянскими органи-
заторами россиянам — следующий Всемирный 
конгресс историков бухгалтерского учета прой-
дет в 2020 г. в России, в г. Санкт-Петербурге.

Обзор подготовила
доктор экономических наук, доцент,

профессор Департамента уче-
та, анализа и аудита

Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации

М. И. Сидорова



              ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                   ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

проводит

III Международный финансово-экономический форум

«ЛОВУШКА „НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ”»
Сайт форума: www.forum24.fa.ru

Дата проведения:        Место проведения:
22–24 ноября 2016 г.      г. Москва, Финансовый университет

Предварительная программа форума
22 ноября
• с 10.00 до 13.00 — пленарное заседание;
• с 14.00 до 17.00 — открытая лекция лауреата Нобелевской премии по экономике 

Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz).

23 ноября
• с 10.00 до 18.00 — проведение научных конференций.

24 ноября
• с 10.00 до 18.00 — молодежная программа.

Конференции второго дня форума: 
1. Финансы, деньги, кредит, банки: источники роста или рисков?
2. Стабильность против изменчивости: в поиске лучшей модели правового регулирова-

ния экономики.
3. Можно ли расти без «новой нормальности»? Стратегические инициативы развиваю-

щихся экономик.
4. Промышленная политика против «новой нормальности».
5. «Новая нормальность» и российское общество. Социальное измерение.
6. Что день грядущий нам готовит? Споры ученых о будущем экономики и стимулиро-

вании экономического роста.
7. Региональное измерение экономики: рецепты экономического роста для территорий.
8. Новые инструменты управления бизнесом: прорывные инновации в финансах и бан-

кинге. 
9. Системный кризис экономики — мир в поисках новой модели.
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