
АУДИТ 3
2016 

ISSN 2227-9288

www.auditrf.ru

Резервов 
в Российской Федерации 
достаточно для 
преодоления кризиса
На обложке: Рябухин Сергей Николаевич, Председатель комитета по бюджету и
 финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации



Международный редакционный совет
Бадри Кей-Си
доктор, Казначей международной Ассоциации нерезидентов Непала 
(Федеративная Демократическая Республика Непал) 

Баймуратов Ураз Баймуратович 
д-р экон. наук, профессор, академик НАН РК (национальная Академия 
наук Республики Казахстан), директор Института социально-
экономических исследований г.Алматы (Республика Казахстан) 

Беридзе Теимураз
д-р экон. наук, профессор, декан факультета экономики и бизнеса 
Тбилисского государственного университета имени Иванэ 
Джавахишвили (Республика Грузия)

Гаспарян Мартик Юрикович
д-р экон. наук, профессор, академик, вице-президент Международной 
академии духовного единства народов мира, член Экспертного Совета 
Контрольно-счетной палаты г.Москвы (Российская Федерация)

Кваташидзе Надежда Викторовна
ассоциированный профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 
факультета экономики и бизнеса Тбилисского государственного 
университета имени Иванэ  Джавахишвили  (Республика Грузия)

Кумар Раджив
доктор, второй секретарь международного отдела Министерства Науки 
и образования Индии (Республика Индия)

Кутер Михаил Исаакович
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
аудита и автоматизированной обработки данных Кубанского 
государственного университета, заслуженный работник Высшей 
школы Российской Федерации, попечитель международной академии 
истории бухгалтерии США (Российская Федерация)

Мельник Маргарита Викторовна
д-р экон. наук, профессор кафедры «Аудит и контроль» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации  (Российская 
Федерация)

Николаев Игорь Алексеевич
д-р экон. наук, профессор Высшей школы экономики, директор 
Института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон 
(Российская Федерация)

Рейльян Янно Рудольфович  
д-р экон. наук, профессор международной экономики факультета 
экономики и бизнес-администрирования Тартуского университета 
(Эстонская Республика)

Рябухин Сергей Николаевич
д-р экон. наук, председатель Комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации   (Российская Федерация)

Раш-Латыпова Ольга Владимировна
д-р экон. наук, профессор факультета бизнеса Higher Education 
Melbourne Polytechnic, сертифицированный бухгалтер Австралии 
(Австралийский Союз, Австралия)

Сосновский Александр Викторович
приват-доцент Института международной политики и экономики 
в Гамбурге, главный редактор немецкого интернет-журнала „World 
Economy“ (Федеративная Республика Германия)

Суварян Юрий Михайлович
д-р экон. наук, профессор, академик-секретарь Отделения 
арменоведения и общественных наук, член Президиума НАН 
РА, зав. кафедрой управления Армянского государственного 
университета экономики (Республика Армения)

Харабадзе Елена Аслановна
профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита 
факультета экономики и бизнеса Тбилисского государственного 
университета имени Иванэ Джавахишвили (Республика Грузия)

Шеремет Анатолий Данилович
д-р экон. наук, профессор, научный руководитель кафедры 
учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный 
экономист Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова  (Российская Федерация)

Редакционная коллегия 
Чая Владимир Тигранович,
главный редактор, д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, 
главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Председатель Правления НП «Аудиторская ассоциация Содружество».
chaya@auditor-sro.org
Добровенский Василий Сергеевич,
генеральный директор Издательского дома «АУДИТ» , первый 
заместитель главного редактора.
audit@auditrf.ru
Алиев Зубайир Магомеддибирович,
канд. экон. наук, специалист 1 разряда отдела камеральных 
проверок № 8 ИФНС России № 5 по г. Москве.
z-m-aliev@mail.ru
Бариленко Владимир Иванович,
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономический 
анализ» Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации.
vbarilenko@yandex.ru
Боноева Наталья Александровна,
канд. экон. наук, старший эксперт отдела МСФО ЗАО «АКГ Развитие 
бизнес-систем».
natalia-b2005@yandex.ru
Ефимова Ольга Владимировна,
д-р экон. наук, профессор кафедры «Экономический анализ» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
oefimova2002@mail.ru
Иванова  Ия Андреевна,
ответственный секретарь.
auditru@yandex.ru
Керимов Вагиф Эльдар оглы,
д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ 
ВПО «Российский Государственный аграрный универсистет - МСХА 
имени К.М. Тимирязева».
Кобозева Надежда Васильевна,
канд. экон. наук, старший преподаватель Тульского филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Директор по контролю качества аудиторской деятельности НП 
«Аудиторская ассоциация Содружество».
nadezdakob@icloud.com
Конкин Виталий Викторович,
канд. экон. наук, заместитель главного бухгалтера ОАО «Первый канал».
konkin1tv@mail.ru
Савицкий Алексей Анатольевич,
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой Экономики 
обрабатывающих отраслей промышленности, учета и аудита 
Московского государственного университета леса
Сидорова Марина Ильинична,
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
sidorova2003@list.ru
Суйц Виктор Паулевич,
д-р экон. наук, профессор, зав.кафедрой учета, анализа и аудита 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Хорин Александр Николаевич,
д-р экон. наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член-
корреспондент академии менеджмента и рынка, действительный член 
международной Академии информатизации, член-корреспондент 
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности.
ahd_kafedra@mail.ru
Чупахина Наталья Ильинична,
д-р экон. наук, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова 
(филиала) «МИСиС».
st_chupahina@mail.ru

АУДИТ Международный
научно-практический журнал

Входит в "Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук" [http://vak.ed.gov.ru].



Оглавление
В гостях у редакции  ................................... 2

Бухгалтерский учет

Аудит

Сравнительный анализ показателей качества 
аудита: международный опыт и российская 
практика
Авторы: Чая В.Т., Носова О.А., Кобозева Н.В. ..........4  

Бухгалтерский учет

Формирование и раскрытие в учёте 
информации о справедливой стоимости
Авторы: Лианский М.Е., Чернов В.А. ......................13    

Методы анализа результативности 
функционирования системы налогового 
администрирования
Автор: Гаджиев Р. Г. .................................................19    

Анализ методики определения индекса восприятия
коррупции на примере Российской Федерации
Авторы: Килячков А.А., Чалдаева Л.А., Терехова А.Г. .. 23    

Учетно-аналитическое сопровождение 
кросс-функциональных бизнес-процессов
Автор: Гордеева Е. И. ...............................................31

Практика бухгалтерской 
и аудиторской деятельности

О риске, связанном с утратой права
на применение УСН ................................................38

Об уплате налога на имущество при наличии 
обособленных подразделений ................................40

В Федеральном собрании ................................42

Table of contents
A guest editorial ........................................... 2

Accounting, Statistics

Benchmarking assessment of audit qualitative 
indexes: international experience and Russian 
practice
Authors: Chaya V.Т., Nosova O.А., Kobozeva N.V.  ....... 4  

The formation and disclosure of accounting 
information on fair value
Authors: Liansky M.Y., Chernov V.A. .........................13 

Methods of the analysis of productivity of 
functioning of system of tax administration
Author: Gadzhiev R.G.  .............................................19 

Analisis of corruption perception index 
definition techniques on the example of Russian 
Federation
Authors: Kilyachkov A.A., Chaldaeva L.A., Terekhova A.G. 23 

Accounting research support cross-functional 
business processes
Author: Gordeeva E. I. ..............................................31

Practice of accounting and auditing

About the risk inherent in a loss of a right to use 
simplified taxation system.  ............................................. 38

About property tax payment if any separate divisions ...... 40

The Federal Assembly .........................................42

Издатель: ООО «АСПЕКТ», 127247, г. Москва,Дмтровское шоссе, д.100, 
стр. 2, оф. 2312, auditrf.ru, E-mail: info@auditrf.ru 
Учредители: Добровенский В.С., ООО «ЖЕБУР», ЗАО Фирма «Интераудит». 
Редакция не несет ответственности за содержание опубликованной ре-
кламы, не ведет переписку. Мнение редакции может не совпадать с мне-
нием авторов. Ответственность за достоверность фактов несут авторы 
публикуемых материалов. Все права защищены. При полном или частич-
ном использовании материалов ссылка на журнал «АУДИТ» обязательна.
Журнал зарегистрирован Комитетом РФ по печати. Свидетельство  
№ 015245 от 4 сентября 1996 г. Зарегистрировано Комитетом Россий-
ской Федерации по печати и информации.
Индекс по каталогам: ООО «Урал-Пресс» - индекс 47480 - печатная форма,
001311 - электронная версия. ОАО Агентство «Роспечать» - индекс 
20475 - печатная форма, 47480 - электронная версия.
Формат 84x108/16. Подписано в печать 24.03.2016 г.
Общий тираж до 3500 экз. Заказ №   

***
Редакция оставляет за собой право самостоятельно подбирать к автор-
ским материалам иллюстрации, вносить необходимые стилистические 
и орографические правки без согласования с автором. Поступившие в 
редакцию материалы будут свидетельствовать о согласии авторов при-
нять требования редакции.

Publisher «ASPECT» Ltd, Office 2312,100/2, Dmitrovskoye Highway, 
Moscow,
127247, URL: auditrf.ru, E-mail: info@auditrf.ru
Establishes: V.S. Dobrovensky, «ZHEBUR», LLC, «Interaudit» ZAO
The editorial staff disclaims any responsibility for the published advertising 
and does not hold correspondence. The editorial opinion may differ from the 
authors’ opinions.
All rights reserves. Reference to the «AUDIT journal is mandatory when 
using materials fully or partially.
The journal is registered by the Committee of the Russian Federation on 
Press. No. 015245 Certificate of 4th September 1996. Registered by the 
Committee of the Russian Federation on Press and Information.

Catalogue index:
«Ural’Press», LLC - index 47480 - hard copy, index 001311 - electronic copy. 
«Rospechat» Agency, OJSC - index 20475 - hard copy, index 47480 - 
electronic copy. 
Format 84*108/16. Signed to print 24.03.2016 
General circulation - 3500 copies. Order No.



В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ 
 

2  АУДИТ   март 2016

В гостях у редакции:
Рябухин Сергей Николаевич, 
Председатель комитета по бюджету 
и финансовым рынкам Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ     

Российская Федерация находится на пути 
стабилизации последствий мирового кри-
зиса. Органы законодательной и исполни-
тельной власти принимают целый ряд мер 
для снижения рисков в экономике, улучше-
ния социального положения населения.

В связи с этим гость редакции журнала 
АУДИТ, Председатель комитета по бюдже-
ту и финансовым рынкам Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ Рябухин 
Сергей Николаевич ответил на наиболее 
животрепещущие вопросы социально-эко-
номического развития страны.

Ред.: Как Вы оцениваете ситуацию на 
валютном рынке и ее последствия для 
возобновления экономического роста?

С.Н.: Первым делом хотел бы отметить 
выдержку и профессионализм Центрально-
го банка в ходе последней волны турбулент-
ности на валютном рынке. Он выдержал  
гроссмейстерскую паузу и воздержался от 
каких-либо резких шагов. Я имею в виду 
опыт прошлого года, когда решение о по-
вышении ключевой ставки привело к суще-
ственному удорожанию денег в экономике 
и довело стоимость кредитных ресурсов 
чуть ли не до запретительного уровня. 

В то же время в нынешней непростой 
ситуации было бы преждевременно ставить 
вопрос о дальнейшем ее снижении. Пока еще 
мировые цены на нефть не достигли равно-
весия, что создает предпосылки для продол-
жения волатильности на валютном рынке. 
Однако рано или поздно все негативные 
новости будут отыграны, цены на нефть «до-
стигнут дна» и медленно начнут расти. 

Нужно понимать, что нынешнее резкое 
падение цен на нефть носит в определенной 
мере искуственный характер. Эти цены за ме-
нее чем два года упали в четыре раза. При этом 
производство нефти не увеличилось в четыре 
раза и спрос на нее не  упал на столько же. 

Фундаментальные экономические фак-
торы рано или поздно возьмут свое, и цены 
на нефть через какое-то время не только 
стабилизируются, но и начнут медленно 
расти. Одновременно можно ожидать и не-
которого укрепления рубля. 

По мере стабилизации ситуации на валют-
ном рынке и падения инфляции политика по-
степенного снижения ключевой ставки будет 

продолжена. Это позволит оживить процесс 
кредитования и создаст предпосылки для 
возобновления экономического роста.

Тем не менее, более резкое, чем ожида-
лось, падение цен на нефть и курса рубля не 
может не сказаться и на темпах инфляции, 
которые, вероятнее всего, будут выше из-
начально запланированных 6-7%. Соответ-
ственно, переносится на какое-то время ре-
шение поставленной Центральным банком 
задачи снижения темпов инфляции до 4-5%. 
Поэтому остается актуальным решение про-
блемы обеспечения экономики дешевыми 
длинными деньгами. Одним из путей ее ре-
шения является проектное финансирование.

По итогам прошлого года на условиях 
проектного финансирования выделены 
кредиты для финансирования 44 проектов 
в самых разных отраслях – сельском хо-
зяйстве, электроэнергетике, транспортном 
комплексе, металлургии, здравоохранении 
и др. Правда, как мы знаем, к методике 
оценки проектов есть большие вопросы.

В настоящее время к участию в про-
ектном финансировании допущено лишь 
9 наиболее крупных банков. И в этой си-
туации было бы целесообразно расширить 
круг уполномоченных банков, прежде всего 
за счет крупнейших региональных банков.

Ред.: Не создает ли увеличение объемов 
проектного финансирования дополни-
тельных рисков для стабильности рубля? 

С.Н.: Проектное финансирование осу-
ществляется небольшим количеством упол-

Editors guest:
Ryabuhin Sergey Nikolayevich, 

committee chairman of budget and 
financial markets of the Federation 

Council of the federal assembly 
of the Russian Federation     
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номоченных банков (в основном это круп-
нейшие государственные банки). Проекты 
отбираются межведомственной правитель-
ственной комиссией, исходя из критериев 
самоокупаемости и значимости для эко-
номики страны. На четверть от стоимости 
проекта (кредита) выдается государствен-
ная гарантия. Затем под этот проект упол-
номоченный банк получает рефинансиро-
вание от Банка России. То есть эти проекты 
осуществляются под тройным контролем – 
со стороны органов исполнительной власти, 
Банка России и уполномоченного банка.

Недавно был принят антиофшорный за-
кон, который устанавливает запрет на полу-
чение компаниями, зарегистрированными в 
зарубежной и в том числе офшорной юрис-
дикции, бюджетных кредитов, субсидий и 
госгарантий. В нем также устанавливается 
запрет на конвертацию получаемых таким 
образом средств. Этот запрет распростра-
няется и на кредиты в рамках проектного 
финансирования, так как они выдаются под 
госгарантии. Таким образом, механизм про-
ектного финансирования создает достаточно 
эффективный заслон на пути конвертации 
выделяемых на его реализацию финансовых 
ресурсов и их направления в офшоры.

Ред.: Не приведет ли планируемая коррек-
тировка бюджета к ухудшению условий для 
социально-экономического развития России?

С.Н.: В связи с резким падением цен на 
нефть ситуация стала сложнее. Но основа-
ний для пессимизма не должно быть.

Во-первых, не нужно никуда торопить-
ся и стремиться как можно быстрее «пере-
писать» бюджет. Требуется какое-то время, 
чтобы оценить ситуацию на мировом рынке 
и сделать более или менее реальный макроэ-
кономический прогноз. Кроме того, необхо-
димо подвести итоги исполнения бюджета 
прошлого года, определить сумму переходя-
щих остатков и наиболее «узкие места», где 
бюджетные средства не могут быть исполь-
зованы по-настоящему эффективно. Это 
важно для того, чтобы определить резервы, 
которые можно использовать для безболез-
ненного сокращения бюджетных расходов. 

Ведь, как показывают материалы про-
верок Счетной палаты, таких резервов до-
статочно много. Если говорить о доходной 
части бюджета, то это сокращение неэф-
фективных налоговых льгот. Счетная палата 
оценивает общий объем налоговых льгот по 
итогам 2014 г. в 6,5 трлн. рублей, из которых 
5,9 трлн. рублей приходится на льготы по 
уплате НДС на товары, реализуемые внутри 
страны. Минфин оценивает общий объем 
налоговых льгот всего в 2,1 трлн. рублей. Но 
в любом случае сумма немаленькая.

Еще одним резервом является наведе-
ние элементарного порядка на алкоголь-
ном рынке. По экспертным оценкам, обо-
рот нелегальной алкогольной продукции 
за последние три года достиг почти 60%, а 
потери бюджетной системы исчисляются 
десятками миллиардов рублей. При нашем 
непосредственном участии идет доработка 

и реализация «дорожной карты», которая 
содержит конкретные предложения по со-
вершенствованию регулирования произ-
водства и оборота алкогольной продукции, 
а также повышению эффективности ра-
боты правоохранительных органов в дан-
ной сфере. Так, например, Правительство 
сейчас рассматривает возможность реали-
зации предложения Совета Федерации о 
введении государственной монополии на 
производство и оборот этилового спирта. 

В ближайшее время Совет Федерации 
внесет в Государственную Думу проект Фе-
дерального закона об усилении ответствен-
ности за подделки акцизных марок.

Также существуют большие резервы по-
вышения эффективности бюджетных расхо-
дов. Достаточно сказать, что из 642 объектов 
Федеральной адресной инвестиционной про-
граммы (ФАИП), предусмотренных к вводу в 
2015 г., по итогам первого полугодия введено 
в эксплуатацию лишь 20 объектов, или 3%.  

Принятые в декабре прошлого года по-
правки в Бюджетный кодекс существенно 
усиливают полномочия парламента при осу-
ществлении контроля за реализацией ФАИП 
(необходимо обеспечить, чтобы в нее вклю-
чались лишь объекты, по которым готова 
вся необходимая проектная документации и 
пройдены все экспертизы). И при рассмотре-
нии поправок в бюджет 2016 г., которые, по 
сути говоря, будут представлять собой проект 
нового бюджета, мы будем тщательно следить 
именно за обоснованностью предлагаемых 
корректировок в ФАИП. 

Другим важным резервом являются не-
отработанные авансы, которые приводят к 
значительным объемам дебиторской задол-
женности и росту остатков на счетах бюд-
жетополучателей. Кроме того, существует 
проблема повышения эффективности ис-
пользования взносов в уставные капиталы 
госкомпаний и госкорпораций. По оценкам 
Счетной палаты,  часть этих средств в раз-
мере около 600 млрд. рублей не используется 
по назначению и размещается на депозитах 
в коммерческих банках или инвестирует-
ся в качестве временно свободных средств. 
Таким образом, имеется достаточно много 
возможностей для того, чтобы безболезнен-
но сократить бюджетные расходы именно за 
счет неэффективных трат.

При этом  должна обязательно сохранять-
ся приоритетность социальных расходов, 
тем более что текущий год является годом 
выборов в Государственную Думу. В этой 
связи важно добиться, чтобы урезание бюд-
жетных ассигнований осуществлялось не за 
счет межбюджетных трансфертов регионам, 
которые несут основную нагрузку по обеспе-
чению финансирования обязательств госу-
дарства в социальной сфере.

Кроме того, было бы неправильно дать за-
дание главным администраторам расходов 
просто сократить их на 10%. При этом нуж-
но исходить из четко определенных страте-
гических приоритетов. Период низких цен 
на нефть может затянуться надолго. В этих 
условиях нужно интенсифицировать реали-

зацию мер по диверсификации экономики, 
развитию обрабатывающей промышленно-
сти и сельского хозяйства, импортозамеще-
нию. Необходимо как можно быстрее слезать 
с «нефтяной иглы». Соответственно, надо 
менять приоритеты в структуре расходов. 
На какие-то цели можно сократить расходы 
более чем на 10%, а на другие – наоборот, уве-
личить. Однако для этого нужна новая стра-
тегия социально-экономического развития 
(Стратегия 2030), которая в лучшем случае 
будет готова лишь в следующем году.

В любом случае нет никаких оснований 
для пессимизма. Бюджетная система об-
ладает значительным запасом прочности. 
Имеется достаточно большой объем бюд-
жетных резервов. Это дает возможность 
государству даже в этой непростой ситуа-
ции профинансировать в полной мере все 
приоритетные расходы и при этом обеспе-
чить макроэкономическую стабильность.   

Ред.: Сейчас Правительство ведет 
работу над реализацией антикризисных 
мер. На какие аспекты, на Ваш взгляд, сле-
дует обратить особое внимание?  

С.Н.: Как и в прошлом году, для реализа-
ции антикризисных мер потребуется пакет 
законопроектов, которые будут рассматри-
ваться в парламенте. Кроме того, действу-
ющее законодательство предусматривает 
четкий алгоритм взаимодействия правитель-
ства и палат Федерального Собрания при 
осуществлении парламентского контроля за  
их реализацией. Так что подробный анализ 
антикризисных мер нам еще предстоит. 

Хотел бы отметить, что антикризисный 
план, который реализовывался в прошлом 
году, в целом сработал. Удалось не допустить 
банкротства стратегически значимых пред-
приятий и банков, практически не выросла 
безработица, не допускалось существенно-
го увеличения задолженности по зарплате, 
созданы определенные заделы для импорто-
замещения в сельском хозяйстве, авиастро-
ении и др. отраслях. Ну и, наверное, самое 
главное: экономика смогла приспособиться 
к падению цен на нефть более чем в 2 раза.

Сейчас мы наблюдаем «отскок» – признак 
сильной волатильности цены на нефть. Соот-
ветственно, нужно какое-то время и усилия, 
чтобы приспособиться к новым, еще более 
сложным усилиям. В этой непростой ситуа-
ции главным приоритетом должна оставаться 
социальная сфера. При этом важно консоли-
дировать необходимые бюджетные ресурсы 
для того, чтобы во втором полугодии прове-
сти повторную индексацию пенсий.

Но при этом нельзя забывать и о под-
держке реального сектора экономики и в 
особенности тех отраслей, которые должны 
стать драйверами экономического роста по 
мере преодоления кризисных явлений. В 
свою очередь задача парламента заключа-
ется в том, чтобы максимально оперативно 
осуществить законодательную поддержку 
разрабатываемым антикризисным мерам.

               
Сергей Николаевич, большое спасибо за беседу!
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Основной показатель при оценке деятель-
ности аудитора – качество его работы. Су-
ществуют различные подходы к определе-
нию качества аудита и, соответственно, к 
выстраиванию системы показателей каче-
ства аудита (ПКА).

Исследования в данной области ведут-
ся более двадцати лет, но единой системы 
ПКА на сегодняшний день не существует. 
Выделяют следующие факторы, которые 
характеризуют способность и заинтере-
сованность аудитора в проведении каче-
ственных аудиторских проверок. 

Во-первых, это системы и процедуры 
управления качеством: аудиторские фирмы 
с устойчивыми системами управления ка-
чеством и структурированными процеду-
рами аудита проводят более качественные 
аудиторские проверки (3,9). 

Во-вторых, это показатели аудиторской 
команды: компетентность и опыт специ-
алистов по аудиту являются важными фак-
торами качества аудита (5,7).

В-третьих, это результаты внешнего 
контроля качества (6,10).

Имеется значимая потребность в обоб-
щении и систематизации факторов, свиде-
тельствующих о качестве работы аудитора, 
и представлении их в измеримой и сопоста-
вимой форме. 

В этой связи заслуживает внимания 
опыт по разработке ПКА в Сингапуре, где 
в рамках Программы мониторинга про-

цедуры (PMP) Управление бухгалтерского 
учета и корпоративного регулирования 
Сингапура (ACRA) в качестве контролиру-
ющего органа общественных бухгалтеров 
проанализировало работу, выполненную 
аудиторами с 2004 г. По данным этих про-
верок ACRA отметило, что низкое качество 
аудиторских проверок часто вызвано дву-
мя основными причинами:

1) недостаточный контроль и надзор 
старшими членами аудиторской команды 
в отношении работы младшего персонала, 
что подтверждает соотношение собствен-
ного и привлеченного персонала;

2) недостаточный уровень квалифици-
рованных ресурсов по аудиту. 

Вникнув в суть этих основных при-
чин, ACRA предложило выбрать восемь 
ПКА, которые вместе будут показывать 
качество аудита. Восемь ПКА были раз-
работаны по согласованию с аудитор-
скими фирмами и Комитетами по аудиту 
в Сингапуре. В период с марта по июль 
2015 г. более 70 председателей или членов 
Комитетов по аудиту давали ценные ком-
ментарии по ПКА при обсуждениях спе-
циальной рабочей группы, независимо 
проведенных Австралийским обществом 
дипломированных практикующих бух-
галтеров (CPA) и Сингапурским институ-
том директоров (SID).

Стандарты ACRA включают 8 ПКА. Не-
которые показатели предоставляются на 

уровне фирм, некоторые – на уровне ауди-
торского задания, а некоторые – на обоих 
уровнях.

Рассмотрим данную систему показателей 
качества аудита более подробно (табл. 1).

Особый интерес зарубежный опыт 
представляет в контексте сравнения его с 
российским. В рамках отечественного про-
фессионального сообщества также дис-
кутируется вопрос о системе показателей 
качества аудита. На сегодняшний момент 
разработаны Методические рекомендации 
по организации и проведению открытых 
конкурсов на право заключения договора 
на проведение аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций, ука-
занных в ч. 4 ст. 5 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности", одобренные 
Советом по аудиторской деятельности 18 
сентября 2014 г., протокол № 14 (3).

Напомним, что в соответствии с ч. 4 ст. 5 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 
(далее - Федеральный закон N 307-ФЗ) (1) 
договор на проведение обязательного ау-
дита бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организации, в уставном (складочном) 
капитале которой доля государственной 
собственности составляет не менее 25%, а 
также на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственной 
корпорации, государственной компании, 
государственного унитарного предприятия 
или муниципального унитарного пред-
приятия (далее - договор на проведение 
аудита) заключается с аудиторской орга-
низацией или индивидуальным аудитором, 
определенными путем проведения не реже 
чем один раз в пять лет открытого кон-
курса в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. 

Порядок проведения открытых конкур-
сов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд установлен Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" (далее - Феде-
ральный закон № 44-ФЗ) (2) и изданными в 
соответствии с ним актами 

Вышеуказанные Методические реко-
мендации предназначены для использо-
вания при организации и проведении от-
крытых конкурсов на право заключения 
договора на проведение аудита.

Согласно Федеральному закону № 44-
ФЗ для оценки заявок участников закупки 
заказчиком в конкурсной документации 

Таблица 1. Показатели качества аудита ACRA.
 № п/п Показатели качества аудита Степень детализации

1 Время аудита 
Время, затраченное старшими членами аудитор-
ской команды

Уровень аудиторского 
задания

2 Опыт 
Опыт в проведении аудиторских проверок и от-
раслевой специализации

Уровень аудиторского 
задания

3 Образование
Среднее количество учебных часов и профильно-
го обучения

Уровень аудиторского 
задания +
Уровень фирмы

4 Аудиты 
Результаты внешнего и внутреннего аудитов

Уровень аудиторского 
задания +
Уровень фирмы

5 Независимость 
Соблюдение требований независимости

Уровень аудиторского 
задания +
Уровень фирмы

6 Контроль качества 
Количество сотрудников, выполняющих функции 
контроля качества

Уровень фирмы

7 Контроль персонала 
Соотношение сотрудников и партнеров/ менед-
жеров

Уровень фирмы

8 Текучесть кадров
процент потери сотрудников

Уровень фирмы

Keywords: indicators of audit quality, the audit Committee, the external deposits control, internal 
control, experience, qualification, independence.



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Аудит

6  АУДИТ   март 2016

Та
бл

иц
а 

2.
 П

ок
аз

ат
ел

и 
ка

че
ст

ва
 а

уд
ит

а,
 и

сп
ол

ьз
уе

мы
е 

в 
си

нг
ап

ур
ск

ой
 и

 р
ос

си
йс

ко
й 

си
ст

ем
ах

 о
це

нк
и 

ка
че

ст
ва

№
 

пп
П

ок
аз

ат
ел

и 
кр

ит
ер

ие
в

Зн
ач

ен
ие

 
по

ка
за

те
ле

й
П

ри
ме

ча
ни

е
№

 
пп

П
К

А
О

пр
ед

ел
ен

ие
А

кт
уа

ль
но

ст
ь

1
2

3
4

5
6

7
8

1 1.
4.

Н
ал

ич
ие

 
до

ку
ме

н-
то

в 
о 

пр
ох

ож
де

ни
и 

вн
еш

не
го

 
ко

нт
ро

ля
 

ка
че

ст
ва

 р
аб

от
ы

, 
ре

-
зу

ль
та

ты
 

вн
еш

не
го

 
ко

нт
ро

ля
 

ка
че

ст
ва

 
ра

бо
ты

До
ку

ме
нт

  
(д

ок
ум

ен
-

ты
), 

по
дт

ве
рж

да
ю

-
щ

ий
 

пр
ох

ож
де

ни
е 

вн
еш

не
го

 
ко

нт
ро

ля
 

ка
че

ст
ва

 
ра

бо
ты

 
с 

п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю
, 

ус
та

но
вл

ен
но

й 
за

ко
-

но
да

те
ль

ст
во

м

Вы
со

ки
й 

ба
лл

 
вы

ст
ав

ля
ет

ся
 

пр
и 

ус
пе

ш
но

м 
пр

ох
ож

де
ни

и 
вн

еш
не

го
 

ко
нт

ро
ля

 к
ач

ес
тв

а 
ра

бо
ты

 (
бе

з 
пр

и-
ме

не
ни

я 
по

 е
го

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 м
ер

 в
оз

-
де

йс
тв

ия
), 

по
дт

ве
рж

де
нн

ог
о 

со
от

ве
т-

ст
ву

ю
щ

им
и 

до
ку

ме
нт

ам
и.

П
ри

 н
еп

ре
до

ст
ав

ле
ни

и 
за

ка
зч

ик
у 

до
-

ку
ме

нт
а, 

по
дт

ве
рж

да
ю

щ
ег

о 
ус

пе
ш

но
е 

пр
ох

ож
де

ни
е 

вн
еш

не
го

 к
он

тр
ол

я 
ка

-
че

ст
ва

 р
аб

от
ы

, в
ы

ст
ав

ля
ет

ся
 0

 б
ал

ло
в.

               

2
Ко

нт
ро

ль
Ре

зу
ль

та
ты

 в
не

ш
не

го
 

и 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я

Н
ас

то
ящ

ие
 

П
КА

 
оп

ре
де

ля
ю

т 
ре

зу
ль

-
та

ты
 

ау
ди

то
рс

ки
х 

пр
ов

ер
ок

 
ко

нт
ро

ля
 

ка
че

ст
ва

, 
пр

ов
ед

ен
-

ны
х 

по
 а

уд
ит

ор
ск

им
 

за
да

ни
ям

:
1)

 
ко

нт
ро

ли
ру

ю
щ

им
 

ор
га

но
м 

по
 в

не
ш

не
-

м
у 

ко
нт

ро
лю

 (
вн

еш
-

ни
й 

ко
нт

ро
ль

);
2)

 
вн

ут
ри

 
ау

ди
то

р-
ск

ой
 

ф
ир

мы
 

(в
ну

-
тр

ен
ни

й 
ко

нт
ро

ль
); 

и 
ме

ры
, 

пр
ин

ят
ы

е 
дл

я 
ус

тр
ан

ен
ия

 н
ед

ос
та

т-
ко

в 
по

 
ре

зу
ль

та
та

м 
эт

их
 п

ро
ве

ро
к.

Ур
ов

ен
ь 

ф
ир

мы
 

(Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 а
уд

ит
а)

Н
ас

то
ящ

ие
 П

КА
 о

пр
ед

ел
яю

т 
сп

ос
об

но
ст

ь 
ау

ди
то

рс
ко

й 
ф

ир
мы

 с
ис

те
ма

ти
че

ск
и 

ус
пе

ш
но

 п
ро

хо
ди

ть
 к

он
тр

ол
ь 

ка
че

ст
ва

.
Ре

зу
ль

та
ты

 к
он

тр
ол

я 
яв

ля
ю

тс
я 

пр
ям

ы
м 

по
ка

за
те

ле
м 

ка
че

ст
ва

 а
уд

ит
а.

 Ц
ел

ь 
ко

нт
ро

ля
 с

ос
то

ит
 в

 н
ез

ав
ис

им
ой

 
пр

ов
ер

ке
 в

ы
по

лн
ен

ия
 п

ро
це

ду
р 

ау
ди

та
 а

уд
ит

ор
ом

 в
 с

о-
от

ве
тс

тв
ии

 со
 с

та
нд

ар
та

ми
 ау

ди
та

 и
/ и

ли
 п

ри
ме

ни
мы

ми
 

пр
ин

ци
па

ми
 к

он
тр

ол
я 

ка
че

ст
ва

. 
С

ле
до

ва
те

ль
но

, 
ка

че
-

ст
во

 к
он

тр
ол

я,
 в

ер
оя

тн
о,

 п
ов

ы
ш

ае
тс

я 
пр

и 
бо

ле
е 

ст
ро

-
го

м 
со

бл
ю

де
ни

и 
эт

их
 с

та
нд

ар
то

в 
и 

пр
ин

ци
по

в.
 О

дн
ак

о 
бо

ль
ш

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
не

бл
аг

оп
ри

ят
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
ко

н-
тр

ол
я 

(н
ап

ри
ме

р,
 о

це
нк

и 
«т

ре
бу

ет
ся

 у
лу

чш
ен

ие
» 

/ «
не

-
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о»

) 
не

 о
пр

ед
ел

яе
т 

сп
ос

об
но

ст
ь 

ау
ди

-
то

рс
ко

й 
ф

ир
мы

 у
сп

еш
но

 п
ро

хо
ди

ть
 к

он
тр

ол
ь 

ка
че

ст
ва

.
Ва

ж
но

 о
тм

ет
ит

ь,
 ч

то
 н

еу
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
й 

ре
зу

ль
та

т 
ко

нт
ро

ля
:

1)
 н

е 
об

яз
ат

ел
ьн

о 
оз

на
ча

ет
, ч

то
 п

ри
 п

ро
ве

де
ни

и 
ау

ди
та

 
им

ел
а 

ме
ст

о 
ош

иб
ка

, т
.е

. а
уд

ит
ор

ск
ое

 з
ак

лю
че

ни
е 

яв
ля

-
ет

ся
 н

еп
ра

ви
ль

ны
м 

ил
и 

ем
у 

не
ль

зя
 д

ов
ер

ят
ь.

 Н
ао

бо
ро

т, 
ре

зу
ль

та
ты

 с
лу

ж
ат

 д
ля

 в
ы

де
ле

ни
я 

об
ла

ст
ей

, в
 к

от
ор

ы
х 

до
лж

ны
 б

ы
ть

 у
ст

ра
не

ны
 н

ед
ос

та
тк

и,
 ч

то
бы

 с
оо

тв
ет

-
ст

во
ва

ть
 с

та
нд

ар
та

м 
и 

пр
ин

ци
па

м;
 и

ли
2)

 н
е 

по
др

аз
ум

ев
ае

т, 
чт

о 
ф

ин
ан

со
ва

я 
от

че
тн

ос
ть

, п
од

-
го

то
вл

ен
на

я 
ру

ко
во

дс
тв

ом
, н

е 
яв

ля
ет

ся
 д

ос
то

ве
рн

ой
 и

 
об

ъе
кт

ив
но

й.
 Н

ао
бо

ро
т, 

ре
зу

ль
та

ты
 п

ок
аз

ы
ва

ю
т, 

чт
о 

ау
ди

то
р 

до
лж

ен
 в

ы
по

лн
ит

ь 
бо

ль
ш

е 
ра

бо
ты

, ч
то

бы
 п

од
-

тв
ер

ди
ть

 за
кл

ю
че

ни
е.

О
бы

чн
о 

дл
я 

па
рт

не
ро

в 
с н

еу
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
ми

 р
ез

ул
ь-

та
та

ми
 к

он
тр

ол
я 

ре
гу

ля
рн

о 
пр

ов
од

ит
ся

 п
ов

то
рн

ы
й 

ко
н-

тр
ол

ь.
 Н

ео
дн

ок
ра

тн
ы

е н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
ны

е р
ез

ул
ьт

ат
ы

 
ко

нт
ро

ля
 д

ол
ж

ны
 б

ы
ть

 п
ов

од
ом

 д
ля

 б
ес

по
ко

йс
тв

а.
Ко

ми
те

ты
 п

о 
ау

ди
ту

 н
е 

до
лж

ны
 о

тч
ис

ля
ть

 а
уд

ит
ор

ск
ую

 
ф

ир
м

у 
ис

кл
ю

чи
те

ль
но

 н
а 

ос
но

ве
 н

еу
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

ко
нт

ро
ля

. 
Н

ао
бо

ро
т, 

ко
ми

те
ты

 п
о 

ау
ди

ту
 

до
лж

ны
 с

тр
ем

ит
ьс

я 
по

ня
ть

 о
сн

ов
ны

е 
пр

ич
ин

ы
 р

ез
ул

ь-
та

то
в 

и 
оц

ен
ит

ь 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 д
ей

ст
ви

й 
ау

ди
то

рс
ко

й 
ф

ир
мы

 п
о 

ус
тр

ан
ен

ию
 н

ед
ос

та
тк

ов
, 

чт
о 

бу
де

т 
лу

чш
е 

от
ра

ж
ат

ь 
за

ин
те

ре
со

ва
нн

ос
ть

 и
 с

по
со

бн
ос

ть
 а

уд
ит

ор
-

ск
ой

 ф
ир

мы
 п

ро
во

ди
ть

 к
он

тр
ол

ь 
ка

че
ст

ва
 в

 д
ол

го
ср

оч
-

но
й 

пе
рс

пе
кт

ив
е. 

Ко
ми

те
ты

 п
о 

ау
ди

ту
 д

ол
ж

ны
 т

ак
-

ж
е 

из
уч

ит
ь,

 п
ри

ме
ни

мы
 л

и 
ре

зу
ль

та
ты

 п
ро

ве
ре

нн
ог

о 
ау

ди
то

рс
ко

го
 за

да
ни

я 
к 

ау
ди

та
м 

их
 к

ом
па

ни
й 

и 
об

су
ди

ть
 

Ро
сс

ий
ск

ая
 си

ст
ем

а 
П

К
А

С
ин

га
пу

рк
ая

 си
ст

ем
а 

П
К

А

Ка
че

ст
ве

нн
ы

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 о
бъ

ек
та

 з
ак

уп
ки

 с
ог

ла
сн

о 
ф

ед
ер

ал
ь-

ны
м 

ст
ан

да
рт

ам
 а

уд
ит

ор
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 К
од

ек
су

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
й 

эт
ик

и 
ау

ди
то

ро
в 

и 
П

ра
ви

ла
м 

не
за

ви
си

мо
ст

и 
ау

ди
то

ро
в 

и 
ау

ди
-

то
рс

ки
х 

ор
га

ни
за

ци
й



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Аудит

март 2016   АУДИТ  7

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ри

 н
еп

ре
до

ст
ав

ле
ни

и 
за

ка
зч

ик
у 

до
-

ку
ме

нт
а, 

по
дт

ве
рж

да
ю

щ
ег

о 
ус

пе
ш

но
е 

пр
ох

ож
де

ни
е 

вн
еш

не
го

 к
он

тр
ол

я 
ка

-
че

ст
ва

 р
аб

от
ы

, в
ы

ст
ав

ля
ет

ся
 0

 б
ал

ло
в.

с а
уд

ит
ор

ск
им

и 
ко

ма
нд

ам
и 

по
те

нц
иа

ль
ны

е п
ос

ле
дс

тв
ия

 
и 

ме
то

д 
пр

ов
ед

ен
ия

 а
уд

ит
а.

Ур
ов

ен
ь 

ау
ди

то
рс

ко
го

 за
да

ни
я 

(Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 а
уд

ит
а 

ве
ду

щ
ег

о 
па

рт
не

ра
 п

о 
ау

ди
ту

 и
 п

ар
-

тн
ер

а 
по

 о
бз

ор
у)

Н
ас

то
ящ

ие
 П

КА
 о

пр
ед

ел
яю

т с
по

со
бн

ос
ть

 в
ед

ущ
ег

о 
па

р-
тн

ер
а 

по
 а

уд
ит

у 
и 

па
рт

не
ра

 п
о 

об
зо

ру
 с

ис
те

ма
ти

че
ск

и 
пр

ов
од

ит
ь 

ко
нт

ро
ль

 к
ач

ес
тв

а.
Ре

зу
ль

та
ты

 и
 в

ы
во

ды
 т

ак
ог

о 
ко

нт
ро

ля
 д

аю
т 

пр
ед

ст
ав

ле
-

ни
е 

о 
ка

че
ст

ве
 д

ру
ги

х 
ау

ди
то

в 
во

 г
ла

ве
 с

 в
ед

ущ
им

 п
ар

-
тн

ер
ом

 п
о 

ау
ди

ту
 и

 п
ар

тн
ер

ом
 п

о 
об

зо
ру

. Э
то

 о
тн

ос
ит

ся
 

к 
оц

ен
ке

 и
х 

те
хн

ич
ес

ко
й 

ко
мп

ет
ен

тн
ос

ти
, 

на
гр

уз
ки

 и
 

сп
ос

об
но

ст
и 

си
ст

ем
ат

ич
ес

ки
 п

од
де

рж
ив

ат
ь 

ка
че

ст
во

 ау
-

ди
та

 п
ос

ле
до

ва
те

ль
но

.

2
 

 
 

3
О

пы
т 

и 
кв

ал
иф

ик
а-

ци
я 

ру
ко

во
дя

щ
ег

о 
пе

рс
он

ал
а

- 
пр

оф
ил

ьн
ое

 
об

-
ра

зо
ва

ни
е,

 
вк

лю
ча

я 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ое

 о
бр

а-
зо

ва
ни

е 
(н

ал
ич

ие
 к

ва
-

ли
фи

ка
ци

он
но

го
 а

тт
е-

ст
ат

а а
уд

ит
ор

а, 
др

.);
- о

пы
т 

ра
бо

ты
 в

 а
уд

и-
те

;
- о

пы
т р

аб
от

ы 
по

 р
ук

о-
во

дс
тв

у п
ро

ек
та

ми
;

- 
оп

ы
т 

пр
ов

ед
ен

ия
 

ау
ди

та
 

бу
хг

ал
те

рс
ко

й 
(ф

ин
ан

со
во

й)
 

от
че

т-
но

ст
и 

ан
ал

ог
ич

ны
х 

ко
мп

ан
ий

 
со

от
ве

т-
ст

ву
ю

щ
ег

о 
се

кт
ор

а 
эк

он
ом

ик
и.

Вы
со

ки
й 

ба
лл

 в
ы

ст
ав

ля
ет

ся
 в

 с
лу

ча
е, 

ес
ли

 
ру

ко
во

ди
те

ли
 

ор
га

ни
за

ци
и 

и 
(и

ли
) 

по
др

аз
де

ле
ни

й 
им

ею
т 

кв
ал

и-
фи

ка
ци

он
ны

е 
ат

те
ст

ат
ы

 
ау

ди
то

ра
, 

вы
да

нн
ы

е 
са

мо
ре

гу
ли

ру
ем

ой
 о

рг
ан

и-
за

ци
ей

 а
уд

ит
ор

ов
, и

 с
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
пр

оф
ес

си
и 

ау
ди

то
ра

 с
ос

та
вл

яе
т 

5 
ле

т 
и 

бо
ле

е.

3
О

пы
т 

в 
пр

ов
ед

ен
ии

 
ау

ди
то

рс
ки

х 
пр

о-
ве

ро
к 

и 
от

ра
сл

ев
ой

 
сп

ец
иа

ли
за

ци
и

Н
ас

то
ящ

ие
 П

КА
 о

пр
е-

де
ля

ю
т 

оп
ы

т 
чл

ен
ов

 
ау

ди
то

рс
ко

й 
ко

ма
нд

ы,
 

вы
по

лн
яю

щ
их

 
ау

ди
-

то
рс

ко
е 

за
да

ни
е, 

в 
пр

ов
ед

ен
ии

 
ау

ди
то

р-
ск

их
 п

ро
ве

ро
к 

по
 с

ле
-

ду
ю

щ
им

 к
ат

ег
ор

ия
м:

1)
 В

ед
ущ

ий
 п

ар
тн

ер
 п

о 
ау

ди
ту

.
2)

 П
ар

тн
ер

 п
о 

об
зо

ру
.

3)
 М

ен
ед

ж
ер

(ы
) п

о 
ау

-
ди

ту
.

4)
 С

пе
ци

ал
ис

ты
 п

о 
ау

-
ди

ту
 (

ау
ди

то
ры

 н
иж

е 
ур

ов
ня

 р
ук

ов
од

ст
ва

).
Н

ас
то

ящ
ие

 П
КА

 т
ак

-
ж

е 
вк

лю
ча

ю
т 

оп
и-

са
ни

е 
оп

ы
та

 
ра

бо
ты

 
в 

от
ра

сл
и 

ст
ар

ш
их

 
чл

ен
ов

 
ау

ди
то

рс
ко

й 
ко

ма
нд

ы 
(т

.е.
 в

ед
ущ

е-
го

 п
ар

тн
ер

а 
по

 а
уд

ит
у, 

па
рт

не
ра

 п
о 

об
зо

ру
 и

 
ме

не
дж

ер
а(

ов
) 

по
 а

у-
ди

ту
, 

вы
по

лн
яю

щ
их

 
ау

ди
то

рс
ко

е з
ад

ан
ие

).
О

пы
т 

ра
бо

ты
 

в 
от

-
ра

сл
и 

ст
ар

ш
их

 ч
ле

но
в 

ау
ди

то
рс

ко
й 

ко
ма

нд
ы

Н
ас

то
ящ

ие
 П

КА
 о

пр
ед

ел
яю

т 
сп

ос
об

но
ст

ь 
ау

ди
то

рс
ко

й 
ф

ир
мы

 п
ри

вл
ек

ат
ь 

кв
ал

иф
иц

ир
ов

ан
ны

х 
со

тр
уд

ни
ко

в 
дл

я 
ка

ж
до

го
 ау

ди
то

рс
ко

го
 за

да
ни

я,
 и

сх
од

я 
из

 ег
о 

ри
ск

ов
 

и 
ст

еп
ен

и 
сл

ож
но

ст
и.

Ка
че

ст
во

 а
уд

ит
а,

 в
ер

оя
тн

о,
 п

ов
ы

ш
ае

тс
я 

пр
и 

бо
ль

ш
ем

 
оп

ы
те

 
ау

ди
то

рс
ко

й 
ко

ма
нд

ы
, 

по
ск

ол
ьк

у 
он

а 
мо

ж
ет

 
им

ет
ь 

бо
ль

ш
е 

зн
ан

ий
 и

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 д

ля
 э

ф
ф

ек
ти

в-
но

го
 п

ро
ве

де
ни

я 
ау

ди
то

рс
ко

й 
пр

ов
ер

ки
. Б

ол
ее

 о
пы

тн
ая

 
ау

ди
то

рс
ка

я 
ко

ма
нд

а,
 в

 ч
ас

тн
ос

ти
, с

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

им
 

оп
ы

то
м 

в 
ко

нк
ре

тн
ой

 о
тр

ас
ли

, м
ож

ет
 л

уч
ш

е 
по

ня
ть

 и
 

сп
ра

ви
ть

ся
 с

 к
он

кр
ет

ны
ми

 о
тр

ас
ле

вы
ми

 в
оп

ро
са

ми
, 

оп
ир

ая
сь

 н
а 

оп
ы

т 
ре

ш
ен

ия
 п

од
об

ны
х 

во
пр

ос
ов

 в
 п

ро
-

ш
ло

м.
П

ри
 о

це
нк

е 
оп

ы
та

 в
 к

он
кр

ет
но

й 
от

ра
сл

и 
ко

ми
те

ты
 п

о 
ау

ди
ту

 м
ог

ут
 с

де
ла

ть
 а

кц
ен

т 
на

 т
о,

 к
ак

 д
ав

но
 с

та
рш

ие
 

чл
ен

ы
 а

уд
ит

ор
ск

ой
 к

ом
ан

ды
 п

ол
уч

ил
и 

со
от

ве
тс

тв
ую

-
щ

ий
 о

пы
т.

Кв
ал

иф
ик

ац
ия

 у
ча

ст
ни

ко
в 

за
ку

пк
и,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 н
ал

ич
ие

 у
 н

их
 ф

ин
ан

со
вы

х 
ре

су
р-

со
в,

 н
а п

ра
ве

 со
бс

тв
ен

но
ст

и 
ил

и 
ин

ом
 за

ко
нн

ом
 о

сн
ов

ан
ии

 –
 о

бо
ру

до
ва

ни
я 

и 
др

уг
их

 
ма

те
ри

ал
ьн

ы
х 

ре
су

рс
ов

, о
пы

та
 р

аб
от

ы
, с

вя
за

нн
ог

о 
с 

пр
ед

ме
то

м 
до

го
во

ра
, и

 д
ел

ов
ой

 
ре

пу
та

ци
и,

 сп
ец

иа
ли

ст
ов

 и
 и

ны
х 

ра
бо

тн
ик

ов
 о

пр
ед

ел
ен

но
го

 у
ро

вн
я 

кв
ал

иф
ик

ац
ии



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Аудит

8  АУДИТ   март 2016

1
2

3
4

5
6

7
8

[Н
ап

ри
ме

р,
 г

-н
 Х

 б
ы

л 
па

рт
не

ро
м 

по
 а

уд
ит

у 
в 

фи
рм

е 
A

BC
 с

 1
99

0 
г. 

У 
не

го
 и

ме
ет

ся
 п

оч
ти

 
30

-л
ет

ни
й 

оп
ы

т 
в 

пр
о-

ве
де

ни
и 

ау
ди

то
рс

ки
х 

пр
ов

ер
ок

 ф
ин

ан
со

вы
х 

уч
ре

ж
де

ни
й.

 
Сп

ец
и-

ал
из

ир
уе

тс
я 

на
 

пр
о-

ве
де

ни
и 

ау
ди

то
рс

ки
х 

пр
ов

ер
ок

 д
ля

 с
ек

то
ра

 
ро

зн
ич

но
й 

то
рг

ов
ли

 и
 

ко
мм

ер
че

ск
их

 
ба

нк
ов

 
и 

уч
ас

тв
уе

т 
в 

те
хн

ич
е-

ск
ой

 
ко

нс
ул

ьт
ац

ио
н-

но
й 

гр
уп

пе
 

ау
ди

то
р-

ск
ой

 ф
ир

мы
 п

о 
ау

ди
ту

 
фи

на
нс

ов
ых

 у
чр

еж
де

-
ни

й.
 Г

-н
 Х

 т
ак

ж
е 

яв
-

ля
ет

ся
 

пр
ед

се
да

те
ле

м 
И

нс
ти

ту
та

 п
ро

ф
ес

си
-

он
ал

ьн
ых

 б
ух

га
лт

ер
ов

 
Си

нг
ап

ур
а, 

ба
нк

ов
-

ск
ог

о 
и 

фи
на

нс
ов

ог
о 

ко
ми

те
та

. 
Ра

не
е 

бы
л 

па
рт

не
ро

м 
по

 а
уд

ит
у 

(и
ме

на
 

бы
вш

их
 

кл
и-

ен
то

в 
в 

ан
ал

ог
ич

но
й 

от
ра

сл
и)

.]
3.

О
пы

т 
и 

кв
ал

иф
ик

а-
ци

я 
сп

ец
иа

ли
ст

ов
- 

пр
оф

ил
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
, 

вк
лю

ча
я 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 (

на
ли

-
чи

е 
кв

ал
иф

ик
ац

ио
нн

ог
о 

ат
те

ст
ат

а 
ау

-
ди

то
ра

, д
р.

);
- о

пы
т р

аб
от

ы
 в

 ау
ди

те
;

- 
оп

ы
т 

пр
ов

ед
ен

ия
 а

уд
ит

а 
бу

хг
ал

те
р-

ск
ой

 (ф
ин

ан
со

во
й)

 о
тч

ет
но

ст
и 

ан
ал

о-
ги

чн
ы

х 
ко

мп
ан

ий
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ег

о 
се

кт
ор

а э
ко

но
ми

ки
.

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 - 
15

 б
ал

ло
в 

- в
ы

ст
ав

ля
-

ет
ся

 в
 с

лу
ча

е, 
ес

ли
 у

ча
ст

ни
к 

за
ку

пк
и 

уд
ов

ле
тв

ор
яе

т 
од

но
вр

ем
ен

но
 с

ле
ду

ю
-

щ
им

 тр
еб

ов
ан

ия
м:

- 
на

ли
чи

е 
в 

ш
та

те
 4

 и
 м

ен
ее

 а
тт

ес
то

-
ва

нн
ы

х 
ау

ди
то

ро
в,

 о
пы

т 
ра

бо
ты

 к
от

о-
ры

х 
в 

ау
ди

те
 со

ст
ав

ля
ет

 м
ен

ее
 1

0 
ле

т;
- н

ал
ич

ие
 в

 ш
та

те
 о

дн
ог

о 
ат

те
ст

ов
ан

-
но

го
 а

уд
ит

ор
а, 

им
ею

щ
ег

о 
оп

ы
т 

пр
о-

ве
рк

и 
ан

ал
ог

ич
ны

х 
ко

мп
ан

ий
.

4.
О

БР
А

ЗО
ВА

Н
И

Е
С

ре
дн

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
еб

ны
х 

ча
со

в 
и 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
-

уч
ен

ия

Н
ас

то
ящ

ие
 

П
КА

 
оп

ре
де

ля
ю

т 
ср

ед
не

е 
ст

ру
кт

ур
ир

ов
ан

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
еб

ны
х 

ча
со

в,
 

пр
ос

лу
ш

ан
-

ны
х 

ау
ди

то
ра

ми
 

за
 

по
сл

ед
ни

й 
го

д.

Ур
ов

ен
ь 

ф
ир

мы
 

(С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

уч
еб

ны
х 

ча
со

в)

Н
ас

то
ящ

ие
 П

КА
 о

пр
ед

ел
яю

т 
ко

ли
че

ст
во

 ч
ас

ов
, 

пр
о-

сл
уш

ан
ны

х 
ау

ди
то

ра
ми

 ф
ир

мы
 с

 ц
ел

ью
 в

оо
ру

ж
ит

ь 
их

 
не

об
хо

ди
мы

ми
 з

на
ни

ям
и 

и 
на

вы
ка

ми
 д

ля
 в

ы
по

лн
ен

ия
 

ау
ди

то
в 

ка
че

ст
ва

.



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Аудит

март 2016   АУДИТ  9

1
2

3
4

5
6

7
8

Н
а 

ур
ов

не
 

ау
ди

то
р-

ск
ой

 ф
ир

мы
 н

ас
то

я-
щ

ие
 

П
КА

 
пр

ед
ст

ав
-

ле
ны

 
сл

ед
ую

щ
им

и 
ка

те
го

ри
ям

и:
1)

 П
ар

тн
ер

 п
о 

ау
ди

ту
.

2)
 

М
ен

ед
ж

ер
(ы

) 
по

 
ау

ди
ту

.
3)

 С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

ау
-

ди
ту

 (
ау

ди
то

ры
 н

иж
е 

ур
ов

ня
 р

ук
ов

од
ст

ва
).

Н
а 

ур
ов

не
 

ау
ди

то
р-

ск
ог

о 
за

да
ни

я 
на

ст
о-

ящ
ие

 П
КА

 в
кл

ю
ча

ю
т 

оп
ис

ан
ие

 о
тр

ас
ле

во
го

 
об

уч
ен

ия
 д

ля
 ст

ар
ш

их
 

чл
ен

ов
 

ау
ди

то
рс

ко
й 

ко
ма

нд
ы

 (
т.е

. в
ед

ущ
е-

го
 п

ар
тн

ер
а п

о 
ау

ди
ту

, 
па

рт
не

ра
 п

о 
об

зо
ру

 и
 

ме
не

дж
ер

а(
ов

) 
по

 а
у-

ди
ту

, 
вы

по
лн

яю
щ

их
 

ау
ди

то
рс

ко
е з

ад
ан

ие
).

Ка
че

ст
во

 а
уд

ит
а,

 в
ер

оя
тн

о,
 п

ов
ы

ш
ае

тс
я 

пр
и 

бо
ль

ш
ем

 
ко

ли
че

ст
ве

 
уч

еб
ны

х 
ча

со
в,

 
по

ск
ол

ьк
у 

эт
о 

мо
ж

ет
 

оз
на

ча
ть

, 
чт

о 
ау

ди
то

ры
 

тр
ат

ят
 

бо
ль

ш
е 

вр
ем

ен
и 

на
 

по
вы

ш
ен

ие
 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 
дл

я 
эф

ф
ек

ти
вн

ог
о 

пр
ов

ед
ен

ия
 а

уд
ит

ор
ск

ой
 п

ро
ве

рк
и,

 а
 т

ак
ж

е 
на

 т
о,

 ч
то

бы
 

бы
ть

 в
 к

ур
се

 и
зм

ен
ен

ий
 с

та
нд

ар
то

в 
бу

хг
ал

те
рс

ко
го

 
уч

ет
а и

 ау
ди

та
. Д

ля
 о

це
нк

и 
ка

че
ст

ва
 о

бу
че

ни
я 

ко
ми

те
та

м 
по

 
ау

ди
ту

 
ре

ко
ме

нд
уе

тс
я 

об
су

ди
ть

 
с 

ау
ди

то
ра

ми
 

со
де

рж
ан

ие
, т

ип
 и

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 у
че

бн
ой

 п
ро

гр
ам

мы
.

Ур
ов

ен
ь 

ау
ди

то
рс

ко
го

 за
да

ни
я 

(П
ро

ф
ил

ьн
ое

 о
бу

че
ни

е 
ст

ар
ш

их
 ч

ле
но

в 
ау

ди
то

рс
ко

й 
ко

ма
нд

ы
)

Ка
че

ст
во

 
ау

ди
та

, 
ве

ро
ят

но
, 

по
вы

ш
ае

тс
я 

пр
и 

бо
ле

е 
вы

со
ко

м 
ур

ов
не

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
, 

св
яз

ан
но

го
 с

 
ау

ди
то

рс
ки

м 
за

да
ни

ем
, п

ро
йд

ен
но

го
 ст

ар
ш

им
и 

чл
ен

ам
и 

ау
ди

то
рс

ко
й 

ко
ма

нд
ы

. Э
то

 м
ож

ет
 у

ве
ли

чи
ть

 и
х 

зн
ан

ия
 и

 
сп

ос
об

но
ст

ь 
вы

яв
ля

ть
, п

он
им

ат
ь 

и 
ре

ш
ат

ь 
ко

нк
ре

тн
ы

е 
во

пр
ос

ы
 б

ух
га

лт
ер

ск
ог

о 
уч

ет
а 

и 
ау

ди
та

, 
с 

ко
то

ры
ми

 
ст

ал
ки

ва
ю

тс
я 

в 
от

ра
сл

и.

В 
сл

уч
ае

 о
тс

ут
ст

ви
я 

в 
ш

та
те

 а
уд

ит
о-

ро
в,

 и
ме

ю
щ

их
 о

пы
т 

пр
ов

ер
ки

 а
на

-
ло

ги
чн

ы
х 

ко
мп

ан
ий

, 
вы

ст
ав

ля
ет

ся
 

0 
ба

лл
ов

.
За

 о
тс

ут
ст

ви
е 

эл
ем

ен
та

 с
ни

ма
ет

ся
 5

 
ба

лл
ов

.



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Аудит

10  АУДИТ   март 2016

устанавливаются не менее двух из следую-
щих критериев:

1) цена договора;
2) качественные характеристики объек-

та закупки;
3) квалификация участников закупки, 

в том числе наличие у них финансовых ре-
сурсов, на праве собственности или ином 
законном основании – оборудования и 
других материальных ресурсов, опыта ра-
боты, связанного с предметом договора, и 
деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квали-
фикации.

В качестве показателей нестоимостного 
критерия оценки "качественные характери-
стики объекта закупки" рекомендуются, в 
частности, следующие показатели:

1) наличие и содержание методики про-
ведения аудита (описание общего подхода 
к организации и проведению аудита, опи-
сание внутреннего контроля качества ра-
боты, др.);

2) оценка общего объема трудозатрат 
на проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги;

3) описание формы и содержания сооб-
щения руководству заказчика информации 
аудитора по результатам аудита;

4) наличие документов о прохождении 
внешнего контроля качества работы, ре-
зультаты внешнего контроля качества ра-
боты.

В качестве показателей нестоимост-
ного критерия оценки "квалификация 
участников закупки, в том числе наличие 
у них финансовых ресурсов, на праве соб-
ственности или ином законном основа-
нии – оборудования и других материаль-
ных ресурсов, опыта работы, связанного 

с предметом договора, и деловой репу-
тации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации" 
рекомендуются, в частности, следующие 
показатели:

1) продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником за-
купки, в том числе наличие опыта аудита 
сопоставимого характера и объема (аудит 
отчетности организации аналогичного 
масштаба деятельности и отраслевой при-
надлежности);

2) опыт и квалификация руководящего 
персонала;

3) опыт и квалификация специалистов;
4) сведения, подтверждающие деловую 

репутацию;
5) наличие необходимого оборудования 

и программного обеспечения.
Представляется целесообразным про-

вести сравнительный анализ систем пока-
зателей качества аудита, применяемых за 
рубежом и в России. Для этих целей струк-
турируем те и другие ПКА, исходя из следу-
ющих критериев:

1) ПКА, имеющиеся в обеих системах;
2) ПКА, используемые только в России;
3) ПКА, используемые за рубежом.
Результаты анализа представлены в 

нижеследующих таблицах (табл. 2, табл.3, 
табл. 4).

Таким образом, общими для обеих рас-
сматриваемых систем оценки являются 
следующие критерии:

➢ во-первых, контроль качества;
➢ во-вторых, опыт и квалификация.
Анализ их трактовки в рамках обеих 

рассматриваемых систем приведен в та-
блице 3.

Таким образом, анализ рассматри-

ваемых систем показателей качества 
аудита свидетельствует о том, что они 
включают только два общих показателя 
– «контроль качества» и «опыт и ква-
лификация». При этом подходы к дан-
ным ПКА существенно различаются. 
Сингапурская система оценки качества 
представляется более эффективной в от-
ношении понимания каждого из рассмо-
тренных ПКА. Так, показатель «контроль 
качества» учитывает не только наличие 
факта проведения в отношении подле-
жащей отбору аудиторской организации 
внешней проверки качества работы (как 
в отечественной практике), но и пред-
усматривает рассмотрение результатов 
контроля, причем как внешнего, так и 
внутреннего с возможностью перспек-
тивных корректирующих воздействий с 
целью повышения качества проводимых 
аудитов. При анализе показателя «опыт 
и квалификация» в рамках сингапурской 
системы оценивается не только получе-
ние определенного уровня профессио-
нальной квалификации, но и его посто-
янное поддержание и повышение.

Далее необходимо более подробно оста-
новиться на анализе показателей качества 
аудита, имеющихся только в российской и 
только сингапурской системах.

(Продолжение – в номере 4 журнала «Ау-
дит»).
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Таблица 3. Анализ ПКА, общих для обеих систем оценки.
 № 
п/п

Показатель  Суть Выводы

Выводы Выводы

1 Контроль качества. Наличие документа, подтверждаю-
щего факт ВККР

1. Тестирование результатов внеш-
него и внутреннего контроля каче-
ства для оценки способности веду-
щего партнера по аудиту и партнера 
по обзору систематически прово-
дить контроль качества.
2. Анализ комитетами по аудиту 
причин результатов контроля ка-
чества для оценки эффективности 
действий аудиторской фирмы по 
устранению недостатков.

1. Общим является только наличие 
ПКА  в обеих системах.
2. Понимание ПКА различается.
3. Сингапурский подход более эф-
фективен, т.к. дает возможность 
перспективных корректирующих 
воздействий с целью повышения ка-
чества проводимых аудитов.  

2 Опыт и квалификация 1. Разграничивается опыт и квали-
фикация руководящих работников 
и специалистов.
2. Для руководящих сотрудников 
предусмотрено наличие квалифика-
ционного аттестата нового образца, 
а для специалистов - профильное 
образование, включая дополнитель-
ное образование (наличие квалифи-
кационного аттестата аудитора, др.).

1. Разделяется опыт (в проведении 
аудиторских проверок и отрасле-
вой специализации) и образование  
(среднее количество учебных часов 
и профильного обучения)
2. Опыт и образование рассматри-
ваются, исходя из категорий персо-
нала (партнеры, менеджеры, специ-
алисты).
3. Критерий оценки - среднее струк-
турированное количество учебных 
часов, прослушанных аудиторами за 
последний год.

1. Общее – наличие ПКА в обеих си-
стемах.
2. Сингапурская система более эф-
фективна, поскольку оценивается 
не только получение определенного 
уровня профессиональной квали-
фикации, но и его постоянное под-
держание и повышение.
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В Федеральном Собрании
Совет Федерации одобрил законопроект 890123-6, который вносит поправки в КоАП, увеличивая размеры штрафов за грубые 
нарушения в бухучете.

Новые штрафы окажутся в пределах от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч рублей). За повторное в течение календар-
ного года нарушение предлагается установить штраф от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
двух лет (сейчас наказание за повторное нарушение не предусмотрено). 

Также расширится состав правонарушения. Сейчас установлен штраф за грубое нарушение правил ведения бухучета и пред-
ставления бухотчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов, а будет - за грубые нарушения требований к 
бухучету, в том числе к отчетности. При этом слова "а равно порядка и сроков хранения учетных документов" из первого абзаца 
статьи 15.11 исчезнут - за нарушение порядка хранения штрафов не будет, а нарушение сроков хранения будет предусмотрено в 
расшифровке состава правонарушения.

К грубым нарушениям требований к бухучету будет отнесено:
• занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского учета (этот 

пункт присутствует и сейчас);
• искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 

10% (сейчас это "искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%");
• регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни, мнимого, притворного объекта бухгалтерского учета в реги-

страх бухгалтерского учета (этот и следующие пункты нынешней редакцией статьи 15.11 не предусмотрены);
• ведение счетов бухучета вне применяемых регистров бухучета;
• составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных регистров бухучета;
• отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов и (или) регистров бухучета и (или) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение установленных 
сроков хранения таких документов.

Условия освобождения от ответственности остаются теми же, которые действуют сейчас.
Учитывая периодичность проведения контрольных мероприятий, в статью 4.5 КоАП также вносятся изменения, устанавли-

вающие срок давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства о бухучете, равный двум годам со дня 
совершения правонарушения (в настоящее время этот срок составляет три месяца).

 
Источник: Audit-it.ru
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Формирование и раскрытие  
в учёте информации о справедливой 
стоимости    
Аннотация: Сближение отечественных и международных стандартов бухгалтерской отчет-
ности развиваются в направлении более широкого применения справедливой стоимости в 
учете, что и является предметом исследования данной статьи.
Проблемы оценки стоимости активов в наибольшем соответствии их реальной рыночной цене 
непосредственно связаны с понятием «справедливая стоимость». Этим обусловлена актуаль-
ность темы. В статье раскрыты наиболее актуальные и недостаточно освещённые вопросы, 
возникающие в практике учёта:

– рассмотрено понятие «справедливая стоимость» как связь с развитием рынка, усложнени-
ем методов учета, растущими информационными потоками;
– проведён сравнительный анализ основных преимуществ и недостатков учета по справед-
ливой стоимости с учетом по фактическим затратам;
– рассмотрена взаимосвязь учета по справедливой стоимости с принципом осмотрительности;
– раскрыт порядок определения справедливой стоимости на практических примерах в учёте 
финансовых активов.

Результатом работы стала методика определения справедливой стоимости, рассмотренная в 
контексте специфических условий и обусловленных ими задач организации учёта активов по 
справедливой стоимости.
Методика может быть использована в оценке активов при изменении их стоимости во време-
ни, при переоценке в текущей деятельности, в реорганизации, при продаже активов, ликвида-
ции предприятий и т. д., а также в учебном процессе студентами ВУЗов, соискателями в науч-
ных исследованиях, практическими работниками.

Ключевые слова: справедливая стоимость, рыночная стоимость, финансовые инструменты, 
инвестиционная собственность, метод дисконтирования.

Владимир Анатольевич 
ЧЕРНОВ, 

д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет  
и аудит» института 

экономики, управления  и права 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
профессионального образования
«Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 

университет»,
E-mail: chernovva@rambler.ru

Михаил Ефимович ЛИАНСКИЙ, 
к.т.н., доцент, профессор 
кафедры экономического
анализа и управления 
недвижимостью института 
экономики, управления 
и права Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Нижегородский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет»,
E-mail: Lianskiy@rambler.ru



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Бухгалтерский учет

14  АУДИТ   март 2016

Правила бухгалтерского учёта, определён-
ные российским законодательством[1], не 
освобождают нас от проблемы достиже-
ния наиболее адекватной оценки активов 
как с точки зрения их возможной реализа-
ции, так и при внутриотраслевом, корпо-
ративном и т. п. распределении, о котором 
говорится в статье [7, с. 58]. Эффективное 
использование материалов не ограничива-
ется их сохранностью, способы улучшения 
которой рассмотрены в работе [14, с. 256-
258]. Указанные вопросы необходимо со-
четать с определением реальной стоимости 
активов, которая в полной мере соответ-
ствовала бы их ликвидности. Международ-
ный компромисс по правилам признания и 
оценки практически всех финансовых ин-
струментов в портфеле предприятия может 
достигаться сочетанием положений отече-

ственных стандартов и понятием справед-
ливой стоимости на основе сравнительной 
оценки, раскрытой в статье [23, с. 29-38]. 
Исключение составляет дебиторская задол-
женность и займы, долговые инструменты, 
удерживаемые до погашения, и финансовые 
инструменты, справедливую стоимость ко-
торых оценить нельзя. В международных 
стандартах широко рассмотрена справедли-
вая стоимость и как категория учета, и как 
раскрытие информации. В соответствии с 
п.9 МСФО 13 – это цена, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в условиях опе-
рации, осуществляемой на организованном 
рынке, между участниками рынка на дату 
оценки [2].

Согласно п. 24 МСФО 13 справедливая 
стоимость – это цена, которая может быть 

получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства при проведе-
нии операции на добровольной основе на 
основном (или наиболее выгодном) рынке 
на дату оценки в текущих рыночных усло-
виях (то есть выходная цена) независимо 
от того, является ли такая цена непосред-
ственно наблюдаемой или рассчитывается 
с использованием другого метода оценки.

Таким образом, для обеспечения прак-
тической возможности определения спра-
ведливой стоимости необходима соответ-
ствующая информация о сделке (сделках) 
с аналогичным активом. При этом долж-
но обеспечиваться выполнение следую-
щих условий: сделка должна совершаться 
между независимыми (несвязанными) 
сторонами; стороны должны быть хорошо 
осведомлены об условиях сделки и средне-

The formation and disclosure 
of accounting information on fair value    
Abstract: A convergence of domestic and international accounting standards are evolving toward a 
broader application of fair value accounting that is the subject of this article.
Problems of asset valuation in the greatest match their real market price are directly related to the 
concept of "fair value". This is due to the relevance of the topic. The article reveals the most topical 
and the questions that arise in the practice of accounting:

the concept of "fair value" as the relationship with the market development, the increasing complexity 
of accounting methods, increasing information flows;
a comparative analysis of main advantages and disadvantages of fair value accounting based on 
actual costs;
examined the relationship of fair value accounting with the principle of prudence;
disclosed the procedure for determining the fair value of the practical examples in the accounting 
for financial assets.

The result is the method of determining fair value are discussed in the context of specific conditions 
and the resulting problems of organization of accounting of assets at fair value.
The technique can be used in the assessment of assets when you change their value in time, in the 
reassessment of current operations, reorganization, sale of assets, liquidation of enterprises, etc, as 
well as in the educational process of students of Universities, degree-seeking students in research as 
practitioners.

Keywords: Fair Value, Market Value, Financial instruments, Investment property, discounted.

Vladimir Anatolyevich CHERNOV, 
Doctor of economics, professor, head of the chair 

of "Accounting and audit" of Institute for Economics, 
Management and Law of the Federal State-Funded 

Educational Institution of Higher 
Vocational Education 

"Nizhny Novgorod State University of Arcitecture 
and Civil Engenireeng" 

Mikhail Yefimovich LIANSKY, 
Ph.D. in Engineering Science, assistant professor, 
professor of the chair of economic analysis and property 
management of Institute for Economics, Management 
and Law of the Federal State-Funded Educational Institution 
of Higher Vocational Education 
"Nizhny Novgorod State University of Arcitecture 
and Civil Engenireeng"



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Бухгалтерский учет

март 2016   АУДИТ  15

срочных условиях сделок с аналогичны-
ми активами; стороны должны совершать 
сделку без принуждения, т.е. сделка не 
должна быть вынужденной. Раскрытию 
информации о связанных сторонах должно 
придаваться особое значение. Если сделка 
совершается, например, между дочерней 
и материнской компаниями, то ценовые 
условия могут существенно отличать-
ся от среднерыночных, и цена не может 
быть принята в качестве справедливой 
стоимости. 

Важным критерием определения спра-
ведливой стоимости должно являться зна-
ние участниками рыночной информации 
о сделке. Если один из  участников сделки 
не ориентируется в рыночной ситуации, 
то цена не может рассматриваться в виде 
показателя для определения справедливой 
стоимости и не может служить ориентиром 
для других участников рынка. Если одна из 
сторон сделки участвует вынужденно, то 
цена тоже не может быть показателем.

Для того чтобы цены сделок могли слу-
жить показателями, информация о них 
должна быть доступной и публичной, что 
достигается требованиями к бухгалтерской 
отчетности, порядок работы с которой рас-
крыт в источниках [3; 18]. В этих условиях 
соблюдаются функции «активного рынка». 
Сделки осуществляются достаточно часто, 
принуждения нет, и участвующие сторо-
ны не зависят друг от друга. Ориентирами 
такого рынка финансовых активов должна 
являться фондовая биржа и дилерский ры-
нок, т. е. рынок, формируемый дилерскими 
организациями по скупке и продаже цен-
ных бумаг или других финансовых инстру-
ментов по заранее объявленным ценам, 
которые подробно освещены в книге [21]. 
При этом доступны и цены предложения 
(продажи), и цены спроса (скупки) финан-
совых инструментов. Значит, рыночная 
цена – это качественный показатель спра-
ведливой стоимости. В широком смысле 
под рынком должен пониматься не только 
«активный» рынок, но и «неактивный», 
сделки на котором совершаются нерегуляр-
но, но при выполнении названных выше 
условий.

Таким образом, учет и раскрытие ин-
формации – это различные способы с 
различными назначениями, которые рас-
смотрены в литературе [18]. Отраже-
ние активов по справедливой стоимости 
должно приводить к изменению не только 
данных в балансе, но и финансовых ре-
зультатов деятельности в отчете о финан-
совых результатах и отчете об изменении 
капитала с соответствующими отражени-
ем в учёте [5, с 70-76; 9, 28-42; 10, с. 28-42; 
16, с. 272-276; 18]. Раскрытие информации 
о справедливой стоимости должно пред-
ставлять пользователю дополнительные 
данные для глубокого анализа без изме-
нения данных отчетности. Эти вопросы 
по возможности необходимо определить 
в учётной политике, о которой сказано в 
источнике [4, с. 2-11].

Вопросы оценки основных средств с 
учётом справедливой стоимости были 
предметом обсуждений на конференции и 
в статье [15, с. 260-263; 20, с. 52-64]. Мето-
ды определения справедливой стоимости 
активов и обязательств раскрыты в источ-
нике [22. C. 221-226].

Рассмотрим формирование справед-
ливой стоимости в оценке будущих де-
нежных потоков от акций предприятия 
на следующем примере. Пользователь фи-
нансовой отчетности предприятия за те-
кущий год, инвестировавший средства в 
акции предприятия в июне (n – 1)-го года, 
хочет оценить будущие денежные посту-
пления. Эти поступления предприятие 
может получить от продажи этих акций 
в будущем. При этом фактические затра-
ты на приобретение этих акций по цене 
0,77 руб. за акцию не будут иметь ничего 
общего с рыночной ценой этих акций на 
конец n-го года, которая составит 4,5 руб. 
за акцию.

Основные преимущества учёта по 
справедливой стоимости заключаются в 
том, что справедливая стоимость будет 
обеспечивать более объективную основу 
для оценки будущих денежных потоков 
по сравнению с расходами. Это будет от-
ражать текущую рыночную оценку денеж-
ных потоков с использованием всей суще-
ствующей информации. При этом должно 
производиться сравнение справедливой 
стоимости с фактическими затратами при 
оценке акций предприятия. Пусть пред-
приятие 1 купило 1000 акций анализиру-
емого предприятия в июне (n – 1)-го года. 
Предприятие 2 купило такой же пакет 
акций в декабре (n – 1)-го года, а пред-
приятие 3 – в мае n-го года. Цены приоб-
ретения, соответственно, составляли 0,77 
руб., 4,5 руб. и 4,61 руб. за акцию. Пред-
положим, что на конец декабря n-го года 
рыночная цена акции составила 5 руб. за 
акцию. Тогда справедливая стоимость всех 
трех пакетов на конец n-го года будет оди-
наковая – 5000 руб. При отражении стои-
мости акций в отчетности по фактическим 
затратам у предприятия 1 будут отражены 
вложения в акции в сумме 770 руб., у пред-
приятия 2 - 4500 руб., у предприятия 3 - 
4610 руб. В этом случае невозможно сде-
лать сравнительный анализ финансового 
положения и результатов инвестиционной 
активности предприятий 1, 2 и 3 без до-
полнительного раскрытия информации о 
справедливой стоимости вложений и воз-
можном влиянии ее изменений на потоки 
денежных средств.

Справедливая стоимость должна пред-
ставлять эффективную основу для со-
поставимости информации об активах. 
Сопоставимость должна являться очень 
важным показателем ее качества для ана-
лиза финансовой информации. Если в 
учете и отчетности используются факти-
ческие затраты, одни и те же активы, при-
обретенные в разное время, то они могут 
учитываться по различным ценам, что не 

соответствует их действительной стоимо-
сти. Если же используется справедливая 
стоимость, то эти активы независимо от 
времени и условий приобретения будут 
учитываться на каждую отчетную дату по 
одинаковой стоимости. А она отражает их 
реальную стоимость на данный момент 
времени.

При оценке инвестиций необходимо 
использовать рыночную котировку. В слу-
чае с инвестициями в акции предприятия 
менеджмент всех трех предприятий (1, 2 
и 3) опирался на данные об их рыночной 
котировке, а не на фактические затраты и 
именно исходя из динамики справедливой 
стоимости оценивались риски инвестиций 
в эти акции.

Учет по справедливой стоимости луч-
ше сочетается с принципами активного 
менеджмента, при котором в процессе 
управления учет обычно ориентируется 
не на фактические затраты, а на справед-
ливую стоимость активов на данный мо-
мент времени.

Оценка прибыли при учете по фак-
тическим затратам невозможна до про-
дажи акций. Из примера с акциями 
предприятия можно увидеть следующее. 
При учете по фактическим затратам не-
возможно оценить реальное изменение 
стоимости акций, а значит и результат 
инвестиционной политики менеджмента 
до момента продажи акций. Учет же по 
справедливой стоимости обеспечивает 
эти результаты на конец каждого отчет-
ного периода.

Справедливая стоимость представляет 
качественную основу для оценки резуль-
татов работы менеджмента. По справедли-
вой стоимости своевременно отражаются 
результаты всех экономических изменений, 
относящихся к активам предприятия, в от-
личие от учета по фактическим затратам, 
который позволяет отразить изменения 
только на момент продажи или иного вы-
бытия актива.

Основные недостатки метода учета по 
справедливой стоимости следующие:

1. Условия отсутствия активного рын-
ка вызывают трудности при определении 
справедливой стоимости. При этом значи-
тельная доля ответственности за принятое 
решение по оценке актива должна возла-
гаться на менеджмент предприятия. Ос-
новная трудность заключается в соответ-
ствующих доказательствах правильности 
сделанной оценки.

2. Справедливая стоимость должна от-
ражать некоторую условную сумму, кото-
рая могла бы быть выручена в случае про-
дажи актива на отчетную дату. Однако эта 
условная сумма должна базироваться на 
вполне реальных ценах, имевших место на 
рынке.

3. Внедрение метода учета по справед-
ливой стоимости потребует дополнитель-
ных издержек. Полезность информации о 
справедливой стоимости активов отмеча-
ется соответствующими МСФО. Раскрытие 
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дополнительной информации потребует 
дополнительных затрат по анализу инфор-
мации и ее сравнению со стоимостью, от-
раженной в отчетности.

4. Предъявляются новые дополнитель-
ные требования к квалификации бухгалте-
ра. Это зависит от очень быстрого измене-
ния экономической ситуации и рыночных 
условий. Появляются новые инструмента-
рии, особенно это касается быстрых изме-
нений на финансовом рынке.

Трудности возникают в соблюдении 
одного из ключевых принципов – принци-
па осмотрительности, согласно которому 
при подготовке финансовой отчетности 
следует придерживаться определённой 
степени осторожности в условиях не-
определённости так, чтобы активы или 
доходы не были завышены, а обязатель-
ства или расходы – занижены. Однако 
принцип осмотрительности не должен 
нарушаться из-за того, что в основе спра-
ведливой стоимости лежит рыночная сто-
имость реального рынка как вполне опре-
деленная категория.

Методы оценки справедливой стоимо-
сти зависят и от типа рынка и типа акти-
вов. Существенно упрощает задачу опре-
деления справедливой стоимости наличие 
биржевого или дилерского рынка.

От типа рынка и типа активов зависят 
методы оценки справедливой стоимости. 
В случае биржевого рынка котировка 
должна являться необходимым показате-
лем. В случае дилерского рынка таким по-
казателем для продавца должна являться 
цена спроса, для покупателя – цена пред-
ложения.

Рассмотрим пример биржевой инфор-
мации о ценах на акции. Имеются данные 
по итогам торгов обыкновенных акций на 
15 мая n-го года

Всего сделок: 3 (двусторонних)
Объем торгов: $ 77000 (450000 шт.)
Последняя сделка – 12:31
Цена последней сделки: $ 0,173
Объем последней сделки: 250000 шт.
Изменение цены последней сделки к 

цене последней сделки предыдущего за-
крытия: > 0,3 %

Цена первой сделки: $ 0,165
Средневзвешенная цена: $ 0,17111
Изменение средневзвешенной цены к 

средневзвешенной цене предыдущего за-
крытия: > 7%

Минимальная цена сделки: $ 0,165
Максимальная цена сделки: $ 0,173

Для определения справедливой стоимо-
сти акций на 15 мая n-го года по приведён-
ным данным можно использовать средне-
взвешенную цену по сделкам на эту дату, 
которая по итогам торгов равна $ 0,17111.

Если биржевой или дилерский рынок 
отсутствуют, сделки совершаются при 
участии посредника. Наличие лиц, зна-
ющих некоторые среднерыночные цены, 
существенно облегчает задачу определе-

ния справедливой стоимости. При незна-
чительном разбросе рыночных цен они 
могут быть приняты в качестве показателя 
справедливой стоимости. Если разброс, 
определенный оценочным путем, значи-
тельный, то необходимо выбрать ту цену, 
которая отражает равноценные условия 
сделки. Примером «рынка посредника» 
может являться рынок недвижимости. 
На этом рынке и покупатель, и продавец 
обычно имеют достаточно обоснованные 
представления о ценах, хотя реальные 
цены сделок в названном случае обычно 
недоступны.

Отсутствие посредника или дилера 
усложняет задачи определения справед-
ливой стоимости. При этом сделки долж-
ны заключаться непосредственно между 
продавцом и покупателем. Цены сделок 
обычно являются закрытой информацией, 
поэтому не могут использоваться в каче-
стве ориентира справедливой стоимости. 
Нередко возникают ситуации, при которых 
справедливую стоимость приходится опре-
делять применением различных расчетных 
методов. Так, метод дисконтированных де-
нежных потоков предусматривает расчет 
дисконтированной стоимости денежных 
средств.

Рассмотрим подробнее это понятие. Для 
этого обратимся к следующим источникам 
[17, с. 53; 19, с. 22-26; 8, с. 63-71] Владелец 
актива предполагает получить доход от 
владения активом в течение предполага-
емого срока использования (владения). В 
этом случае происходит процесс нараще-
ния. Процесс, в котором заданы исходная 
сумма вложений и процентная ставка дохо-
да от них, в финансовых вычислениях на-
зывается процессом наращения.

В финансовой практике часто встре-
чаются с задачей, обратной наращению 
процентов: по заданной сумме FV, кото-
рую организация планирует получить 
через некоторое время t, необходимо 
определить сумму вложенных средств PV 
под заданную процентную ставку. В этих 
случаях говорят, что сумма FV дисконти-
руется или учитывается. Сам процесс 
начисления процентов и их удержание 
называют учётом, а удержанные процен-
ты – дисконтом.

Дисконтированием денежных пото-
ков называется приведение их разновре-
менных (относящихся к разным шагам 
расчета) значений к их стоимости на 
определенный момент времени, который 
называется моментом приведения и обо-
значается через n. Момент приведения 
может не совпадать с базовым моментом. 
Дисконтирование применяется к денеж-
ным потокам, выраженным в текущих 
или дефлированных ценах и в единой ва-
люте.

В более широком смысле термин «дис-
контирование» употребляется как средство 
приведения любой стоимостной величины, 
относящейся к будущему, к некоторому бо-
лее раннему моменту времени.

В соответствии с МСФО метод оценки 
зависит от четырех типов активов. В каж-
дом типе активов выделяются группы с 
различными характеристиками.

Применение различных методов зави-
сит от срока финансовых инструментов 
(краткосрочные или долгосрочные), от их 
вида (долевые или долговые) и специфич-
ности (типовые или созданные в порядке 
индивидуальной договоренности между 
сторонами сделки).

Легче оценить краткосрочные инстру-
менты. Причём под «сроком» подразуме-
вается срок погашения. Сложнее оценить 
долгосрочные инструменты. Однако в ус-
ловиях незначительной или стабильной 
инфляции сделать оценку несложно. Для 
этого и применяется метод дисконтирован-
ных денежных потоков. Определенность 
доходов, получаемых по долговым инстру-
ментам или определяемому (или фиксиро-
ванному) сроку погашения, существенно 
облегчает оценку. Сложнее оценить доле-
вые инструменты (например, обыкновен-
ные акции).

Рассмотрим задачу оценки справедли-
вой стоимости ценных бумаг.

Предприятие имеет в своем инвестици-
онном портфеле следующие ценные бумаги: 

100 тыс. акций предприятия 1 с котиров-
кой на 30 декабря (n – 1)-го года по 4,5 руб. 
за акцию.

5 тыс. акций предприятия 2 с котиров-
кой на 30 декабря (n – 1)-го года по 400 руб. 
за акцию.

Предполагается, что 20 тыс. облигаций 
предприятия сроком погашения 1 июля 
(n + 3)-го года с купонным доходом 6 % 
годовых принесут доход 1000 руб. с каж-
дой облигации. Облигации приобретены в 
сентябре (n – 1)-го года по цене 747,26 руб. 
за облигацию, которая является справед-
ливой стоимостью на дату приобретения 
в соответствии с рыночной котировкой. 
После первичного размещения сделки с об-
лигациями на соответствующем рынке не 
производились.

Вопрос: необходимо оценить справед-
ливую стоимость ценных бумаг в портфеле 
предприятия. Определить справедливую 
стоимость облигаций на 1 марта (n + 3)-го 
года.

Ответ: Справедливая стоимость акций 
определяется как их рыночная котировка, 
т.е. 450 тыс. руб. – справедливая стоимость 
акций предприятия 1; 2000 тыс. руб. – спра-
ведливая стоимость акций предприятия 2.

Справедливая стоимость облигаций 
предприятия в отсутствие рыночных коти-
ровок определяется методом дисконтиро-
ванных денежных потоков [17, с. 53; 19, с. 
22-26; 8, с. 63-71]. Чтобы определить спра-
ведливую стоимость облигации на 30 марта 
(n + 3)-го года этим методом, используем 
формулу:

PV= FV
(1+r)n
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Стоимость 20 тыс. облигаций с доходом 
1000 руб. с каждой облигации на 1 июля (n 
+ 3)-го года принесут доход 20 000 тыс. руб. 
(20·1 000). Период с 1 марта по 1 июля со-
ставляют 4 месяца или 4/12 года. Следова-
тельно, число лет будет равно n=4/12=1/3. 
Для определения справедливой стоимости 
облигации на 1 марта подставим исходные 
данные в приведённую формулу дисконти-
рования:

 

Расчёт показывает, что справедливая 
стоимость облигаций на 1 марта (n + 3)-го 
года составит 19615,29 руб.

Таким образом, развитие рынка изме-
няет понимание принципа «осторожно-
сти» и «представления достоверной ин-
формации». При этом уровень развития 
рынка сокращает до минимума степень 
неопределенности при формировании 
рыночной цены (стоимости) за счет раз-
вития инфраструктуры, большего числа 
сделок и создания системы раскрытия ин-
формации. В результате этого отражение 
инвестиционных активов по наименьшей 
из рыночных стоимости и себестоимо-
сти не может удовлетворить потребности 
пользователей финансовой отчетности, 
т.к. не отражает реальную стоимость этих 
активов. Определение справедливой сто-
имости, как показано в статье, отражает 
реально действующую стоимость активов 
на рынке.
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В Финансовом университете при Правительстве РФ состоялся первый выпуск 
магистров по программе «Управленческий учет и контроллинг»
В феврале 2016 г. на кафедре «Бухгалтерский учет» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состо-
ялся первый выпуск студентов, обучавшихся по магистерской программе «Управленческий учет и контроллинг» (руководитель 
программы – д.э.н., проф. М.А. Вахрушина). Председателем государственной экзаменационной комиссии был приглашен  д.э.н., 
проф., академик РАЕН, главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Председатель Правления НП Аудиторская ассоциация Содружество В.Т. Чая.

В магистерских диссертациях выпускников были представлены результаты исследований, посвященных вопросам построения 
систем стратегического управленческого учета, бюджетирования, контроллинга, внутреннего аудита, а также проблемам формиро-
вания интегрированного информационного пространства в коммерческих организациях различной отраслевой направленности. 
По мнению членов государственной экзаменационной комиссии, выпускниками был продемонстрирован высокий уровень сфор-
мированности общекультурных и профессиональных компетенций. 

“Доверие к британскому аудиту лежит в основе доверия инвестора к рынку капитала, и нам приятно, что мы на международном 
уровне показали путь к улучшению аудиторской отчетности, что сегодня повсеместно внедряется после изменений в международ-
ных стандартах аудита”, – комментирует Мелани Макларен (Melanie McLaren), директор FRC по нормативам и стандартам.
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Методы анализа результативности 
функционирования системы 
налогового администрирования    
Аннотация: В статье рассмотрены основные методы анализа результативности функцио-
нирования системы налогового администрирования, применяемые в современной практике. 
Обоснованы положительные и отрицательные стороны, имеющиеся в применяемых методах, 
и предложены конкретные меры в целях их совершенствования.

Ключевые слова: Налоги, система налогового администрирования, количественные методы 
анализа, качественные методы анализа, трансфертное ценообразование.
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Abstract: The article describes the basic methods of analysis of the effectiveness of the functioning 
of the tax administration system used in modern practice. Substantiated the positive and negative 
aspects of having a place to be used in the methods and propose specific measures to improve them.
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Налоги являются необходимым условием 
существования любого государства. Обя-
зательность их уплаты, независимо от воли 
налогоплательщиков, закреплена в статье 
57 Конституции Российской Федерации. 
Регулярное поступление налогов позво-
ляет государству эффективно выполнять 
его функции по обеспечению защиты на-
селения, решению социальных задач и пр. 
Устойчивое функционирование налоговой 
системы способствует стабилизации всей 
финансовой системы страны.

В зарубежных странах налоговая куль-
тура сложилась гораздо раньше, граждане 
осознают необходимость уплаты налогов 
и их значение для развития государства и 

общества. В России формирование налого-
вой культуры находится в начальной ста-
дии, многие граждане стремятся к сокры-
тию своих доходов, задерживают или вовсе 
пренебрегают уплатой налогов. Такое от-
ношение российских налогоплательщиков 
к налоговым обязанностям указывает на 
необходимость создания эффективной си-
стемы налогового администрирования.

Такая система призвана обеспечивать 
реализацию налоговой политики государ-
ства. Она не только контролирует налого-
вые отношения, но и позволяет координи-
ровать деятельность налоговых органов в 
системе рыночных отношений. Недостат-
ки в системе налогового администриро-

вания приводят к резкому снижению по-
ступлений налогов в бюджет, увеличивают 
вероятность налоговых правонарушений, 
нарушают баланс в межбюджетных отно-
шениях регионов с федеральным центром 
и в конечном итоге нагнетают социальную 
напряженность. С другой стороны, успеш-
ное налоговое администрирование обеспе-
чивает благоприятные перемены в эконо-
мике, например, способствует улучшению 
инвестиционного климата [1].

В то же время следует отметить, что 
повышение качественного уровня нало-
гового администрирования по-прежнему 
остается одной из важных составляющих 
налоговой политики, что в свою очередь 
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обусловлено сложной экономической ситу-
ацией, сложившейся в России, которая тре-
бует от налоговой системы своевременного 
пополнения бюджета, сбалансированности 
его доходов и расходов с целью обеспече-
ния финансирования как федеральных, так 
и региональных полномочий.

Для оценки результативности налого-
вого администрирования используются 
различные методы анализа его функциони-
рования.

Прежде всего, необходимо отметить ряд 
особенностей данной системы, на которые 
следует обратить внимание при проведе-
нии анализа.

Во-первых, это сложность и структури-
рованность системы налогового админи-
стрирования, состоящей из множества вза-
имосвязанных и тесно взаимодействующих 
между собой элементов. Каждый из таких 
элементов в свою очередь может быть рас-
смотрен в качестве полноценной системы 
или подсистемы. Эта особенность налого-
вого администрирования может привести 
к неточности и неполноте полученных в 
ходе анализа результатов.

Во-вторых, система налогового адми-
нистрирования включает в себя две раз-
нонаправленные по целям подсистемы. 
Первая – это управляющая подсистема (в 
лице органов государственной власти), за-
интересованная в регулярном поступлении 
платежей в бюджет. Вторая - управляемая 
или регулируемая подсистема (в лице на-
логоплательщиков), не заинтересованная 
в передаче части своих доходов государ-
ству. В связи с этим, при столь противопо-
ложных интересах сторон, анализ должен 
основываться на объективной оценке как 
управляющей, так и управляемой подси-
стем для выявления баланса интересов обе-
их сторон и негативных аспектов их взаи-
моотношений.

В-третьих, к органам налогового адми-
нистрирования можно условно отнести 
органы государственной власти, имеющие 
властные полномочия в системе налого-
обложения, за исключением тех, которые 
являются сугубо правоохранительными. 
Однако органы налогового администри-
рования выполняют не только регулиру-
ющие, но и исполнительные функции. И 
поскольку они входят в управляющую под-
систему налогового администрирования, 
их главной целью должно быть повышение 
эффективности выполнения налоговых 
процедур. Именно этому аспекту должно 
уделяться первостепенное внимание в про-
цессе анализа налогового администрирова-
ния.

Система налогового администрирова-
ния имеет и другие особенности, но в дан-
ной статье выделены только те, которые 
могут привести к искажению полученных 
в ходе анализа итоговых данных. Пере-
ходя непосредственно к методам анализа, 
применяемым к системе налогового адми-
нистрирования, с учетом разнонаправлен-
ности интересов участников налоговых 

правоотношений их следует также разде-
лить на две группы, одна из которых оце-
нивает налоговое администрирование с по-
зиции управляющей подсистемы (субъекта 
управления), а другая - управляемой подси-
стемы (объекта управления).

Большая часть используемых методов 
анализа налогового администрирова-
ния связана непосредственно с объектом 
управления. Анализ объекта управления 
выступает в качестве относительно само-
стоятельной функции налоговой системы 
и преимущественно направлен на оценку 
структуры, динамики и объемов налоговых 
поступлений в бюджет, а также на опреде-
ление факторов, влияющих на уменьшение 
или увеличение общей суммы таких посту-
плений. Классификация методов анализа 
объекта управления представлена на ри-
сунке 1.

Рассмотрим более подробно количе-
ственные методы анализа и сферы их 
применения. Метод сравнений опирается 
преимущественно на статистические дан-
ные. Он используется для отслеживания 
динамики изменения как отдельных, так и 
комплексных показателей. Примером при-
менения данного метода может служить 
выявление изменений налоговых посту-
плений в связи с ухудшением экономиче-
ского положения страны путем сравнения 
данных за текущий и предыдущий годы.

Данный метод может помочь своевре-
менно выявить снижение доли налоговых 
поступлений, например, от малых пред-
приятий, что укажет на их сложное финан-
совое положение, а также позволит при-
нять своевременные меры для облегчения 
налогового бремени мелких предпринима-
телей. Помимо этого, данный метод помо-
гает проследить тенденцию поступления 

налогов, сопоставляя темпы их роста и 
структуру платежей.

Широко применяется также метод 
структурного анализа. Здесь следует учи-
тывать особенность первой подсистемы 
налогового администрирования, её слож-
ность и структурированность, что застав-
ляет довольно часто использовать данный 
метод анализа. Исследование структуры 
позволяет определить долю каждого эле-
мента объекта управления в общей си-
стеме налогового администрирования и 
оценить его влияние на систему в целом. 
Раньше данный метод применялся для 
определения последствий замены одних 
налогов другими и последующего адми-
нистративного контроля за увеличени-
ем или снижением доли каждого налога в 
общей структуре. В настоящее время он 
позволяет выявить структуру налоговых 
поступлений по видам и группам налогов, 
по отраслям экономической деятельности, 
определить соотношение налоговых посту-
плений от физических и юридических лиц. 
Кроме того, изучение каждого отдельно-
го элемента и его взаимосвязей с другими 
элементами структуры способствует более 
точному анализу и позволяет обосновать 
направления налоговой политики в сфере 
налогового администрирования на основе 
полученных результатов.

Метод факторного анализа использует-
ся в системе налогового администрирова-
ния в том случае, когда необходимо просле-
дить причинно-следственные взаимосвязи 
управленческой деятельности. Он может 
быть использован как дополнение к срав-
нительному анализу, где после сравнения 
элементов и выявления различий между 
ними полученные данные структурируют-
ся согласно факторам, определяющим эти 

Количественные методы

Метод сравнений 
(сопоставлений)

Метод структурного 
исследования

Метод использования 
интегральных показателей

Метод
факторного анализа

Метод группировок

Качественные методы

Метод 
экспертных оценок

Метод наблюдений

Метод косвенных оценок 
налогового потенциала

Рисунок 1. Методы анализа функционирования налогового администрирования
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изменения. Сюда же относится моделиро-
вание базы налоговых поступлений, выяв-
ление влияющих на их уровень факторов, 
воздействие величины этих поступлений 
на изменение макро- и микроэкономиче-
ских параметров. Для обоснования и ис-
числения полученных в ходе факторного 
анализа данных применяют также метод 
интегральных показателей.

Метод группировок в системе налого-
вого администрирования применяется го-
раздо реже и обычно предшествует более 
сложным методам анализа для облегчения 
процесса работы с информацией и раз-
граничения её по однородным признакам. 
Самостоятельной функции данный метод 
не несёт, так как полученные в ходе группи-
ровки данные представляют собой доволь-
но «сырую» информацию для анализа.

Несмотря на то, что количественные ме-
тоды отличаются наибольшей точностью, 
не стоит пренебрегать и качественными 
методами. Среди качественных методов 
анализа сферы налогового администриро-
вания довольно часто применяется метод 
экспертных оценок, для проведения ко-
торых привлекаются группы экспертов и 
готовится программа их анкетирования. 
Такой способ позволяет комплексно и все-
сторонне подойти к анализу проблем на-
логового регулирования. Плюсом данного 
метода является его анонимность и инди-
видуальность опроса каждого эксперта. 
Это позволяет получить открытую точку 
зрения экспертов, исключая влияние на нее 
мнения других лиц. И если количествен-
ные методы анализа преимущественно на-
правлены на объект управления системы 
налогового администрирования, то каче-
ственные методы, в том числе и метод экс-
пертных оценок ориентированы на систему 
в целом.

Говоря о качественных методах, следу-
ет особо выделить метод косвенных оце-
нок налогового потенциала. Актуальность 
данного метода обусловлена задачами ре-
формирования системы межбюджетных 
отношений в Российской Федерации. В на-
стоящее время поставлена цель повышения 
эффективности финансовой поддержки 
нижестоящих бюджетов, что требует новых 
подходов к распределению финансовых ре-
сурсов из федерального бюджета. Дости-
жение этой цели можно осуществить по-
средством учета потенциальных налоговых 
доходов и расходных потребностей, уходя 
от использования сложившихся отчетных 
показателей, которые создают негативные 
стимулы для региональных властей, при-
водя к необоснованному снижению нало-
говых ставок и завышению расходов реги-
ональных бюджетов.

В 2013 г. Федеральной налоговой служ-
бой активно проводилась работа по повы-
шению качества системы налогового ад-
министрирования по всем направлениям 
деятельности ФНС России для обеспече-
ния стабильного уровня поступления на-
логовых доходов в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы и по всем основным 
налогам.

Так, за январь – апрель 2014 г. в консо-
лидированный бюджет Российской Фе-
дерации поступило 4,3 трлн. руб., что на 
13,3% больше, чем в январе – апреле 2013 г. 
При этом положительную динамику пока-
зывают все налоги, отметил руководитель 
ФНС России М.В. Мишустин: налог на 
прибыль – 113,8%, НДС – 121,1%, НДПИ – 
116,5%, акцизы – 109,1%, имущественные 
налоги и НДФЛ – 107%. В федеральный 
бюджет поступило 2,1 трлн. руб., на 19% 
больше за январь-апрель 2013 г. Годовые па-
раметры федерального бюджета за 4 месяца 
2014 г. исполнены на 34,6%. Поступления в 
региональные бюджеты составили 2,2 трлн 
рублей, на 8,4% больше, чем за январь – 
апрель 2013 г. [5].

М.В. Мишустин обратил внимание, что 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации крупней-
шие налогоплательщики представляют 
уведомления о планируемых к уплате или 
возмещению суммах НДС, что дало допол-
нительные возможности при прогнозиро-
вании налоговых поступлений учитывать 
и резкие колебания динамики налоговых 
доходов. Следовательно, это можно оцени-
вать как повышение эффективности систе-
мы налогового администрирования. Также 
продолжается работа по модернизации 
налоговых органов в условиях внедрения 
новых методов администрирования на-
логов при использовании АИС «Налог-3», 
централизации процессов налогового ад-
министрирования с использованием со-
временных технологий сбора и обработки 
информации в центрах обработки данных 
ФНС России [5].

На основе рассмотренных методов ана-
лиза налогового администрирования мож-
но сделать следующие выводы:

• Большинство методов анализа ори-
ентировано на объект управления как ос-
новной фактор невысокой эффективности 
системы налогового администрирования, 
тогда как причины этого кроются и в не-
эффективной деятельности субъектов ее 
управляющей подсистемы.

• До сих пор не достигнут должный уро-
вень осведомленности и информированно-
сти налогоплательщиков о порядке, сроках 
и правильности осуществления налоговых 
платежей. Налоговая неграмотность при-
водит к непониманию важности их уплаты, 
недоверию граждан. Это подтверждается 
результатами социологического опроса, 
проведенного в декабре 2013 г., представ-
ленного на Российском налоговом портале, 
где на вопрос «Считаете ли Вы, что налоги 
в нашей стране социально справедливые?» 
70% опрошенных ответили, что налоги в 
нашей стране несправедливые, 14% счита-
ют их справедливыми и 16% затруднились 
ответить на данный вопрос.

В том же опросе до 79% опрашиваемых 
посчитали, что российская система не спо-
собствует развитию предпринимательства, 

а в качестве негативных сторон системы 
налогового администрирования до 43% ре-
спондентов отметило увеличение корруп-
ционной составляющей, что еще больше 
увеличивает отрицательное отношение к 
этой системе и осложняет процесс реали-
зации регулирующей функции налоговой 
системы.

• Еще один важный аспект, который не 
позволяет эффективно провести анализ 
системы налогового администрирования 
- это отсутствие в действующем законода-
тельстве нормативно закрепленных прин-
ципов, которым должно соответствовать 
налоговое администрирование. Этот про-
бел в законодательстве частично обеспечи-
вается правовыми позициями Конституци-
онного суда Российской Федерации, однако 
их отсутствие в законодательных актах не 
позволяет получить реальную оценку эф-
фективности работы данной системы. По-
этому необходимо дать не только конкрет-
ную формулировку этих принципов, но и 
усовершенствовать методы анализа управ-
ляющей подсистемы налогового админи-
стрирования как главного его звена.

Как известно, в России с 2012 г. действу-
ет новое законодательство по трансферт-
ному ценообразованию. Оно регулируется 
Разделом VI НК РФ. Новым разделом за-
конодательства вводятся нормы, соответ-
ствующие руководству ОЭСР по транс-
фертному ценообразованию. Поэтому, на 
мой взгляд, целесообразно будет ввести 
дополнительный принцип, связанный с 
трансфертным ценообразованием. Управ-
ление и повышение эффективности дея-
тельности в данном случае осуществляется 
через систему управления издержками и их 
минимизацию, которая централизована в 
рамках всей организации.

В основе трансфертного ценообразо-
вания лежит принцип, согласно которому 
оптимальными являются те трансфертные 
цены, которые обеспечивают организации 
максимально возможный маржинальный 
доход [2].

Законодательство предусматривает слож-
ный механизм подтверждения налогопла-
тельщиком рыночного характера ценоо-
бразования в контролируемых сделках. В 
частности, предлагается иерархия из пяти 
методов трансфертного ценообразования, 
каждый из которых обладает как недостат-
ками, так и достоинствами (статья 105.7 
НК РФ) [3]. Следует отметить, что нало-
гоплательщики при заключении сделок не 
обязаны руководствоваться указанными 
методами трансфертного ценообразования 
для обоснования своей политики цено- 
образования в целях, не предусмотренных 
Кодексом.

Система трансфертного ценообразо-
вания действительно необходима прежде 
всего крупным промышленным предпри-
ятиям, компаниям, занимающимся массо-
выми оптовыми поставками и компаниям, 
работающим в добывающих отраслях. К 
тому же только крупные компании могут 
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себе позволить связанные с переходом на 
новый способ управления затраты. Наи-
более показателен этот процесс в автомо-
билестроении, строительной промышлен-
ности, нефтегазовой и фармацевтической 
отраслях.

Но проблема внедрения трансфертного 
ценообразования в России тесно связана с 
отсутствием фактической технологической 
базы, позволяющий производить быстрый 
и качественный обмен необходимой в ходе 
формирования трансфертных цен инфор-
мацией [4].
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1 марта 2016 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности.
Рассмотрен доклад Минфина России о состоянии реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых органи-

заций аудиторов и его контрольного экземпляра. В докладе обобщен опыт ведения реестра, отмечены важнейшие проблемы в 
этом вопросе, предложены пути повышения точности и своевременности информации, содержащейся в реестре. Рабочий орган 
Совета поддержал доклад Минфина России и рекомендовал его к обсуждению на очередном заседании Совета по аудиторской 
деятельности.

Рабочий орган рекомендовал к одобрению Советом по аудиторской деятельности: разъяснения порядка применения аудитор-
ского стандарта «События после отчетной даты»; дополнительные примерные формы аудиторского заключения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций; показатели результативности деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; 
изменения в порядоке выдачи квалификационного аттестата аудитора; предложения по проведению Казначейством России 
внешних проверок качества работы аудиторских организаций в 2017 г., в частности, было предложено при формировании плана 
по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2017 г. применять риск- ориентированный 
подход при отборе аудиторских организаций – объектов проверок. Исходя из этого, осуществлять внешний контроль качества 
работы, в первую очередь, аудиторских организаций: проводивших аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
которые были впоследствии признаны несостоятельными (банкротами); проводивших аудит бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций, деятельность которых подлежит лицензированию, и лицензии которых были впоследствии отозваны; 
проводивших в 2014-2016 гг. обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности системообразующих кредитных и 
страховых организаций, а также наибольшего количества клиентов, являющихся негосударственными пенсионными фондами, 
организациями, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 про-
центов.

Также Рабочий орган поручил Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности подготовить предложения по вне-
сению изменений в законодательство Российской Федерации об аудиторской деятельности в части: 

- уточнения оснований аннулирования квалификационных аттестатов аудитора; 
- уточнения требований к членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов (в случае смерти акцио-

нера (участника) аудиторской организации); 
- реорганизации саморегулируемых организаций аудиторов.
Обсужден вопрос административной ответственности аудиторских организаций и аудируемых лиц. Предложено ввести ответствен-

ность аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц за грубое нарушение законодательства об аудиторской 
деятельности, в частности, за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения, за ведение аудиторской деятельности лицами, не 
имеющими на это права, за неправомерное использование в названии организации слова «аудит» и производных от него, за наруше-
ние требований по хранению рабочих документов аудитора, за непроведение обязательного аудита. При этом обращено внимание 
на то, что ответственность должна устанавливаться за формализованные нарушения с учетом степени их общественной опасности. 
Работа по данному вопросу будет продолжена.

Приняты решения по ряду организационных вопросов деятельности Рабочего органа Совета. Образована временная рабочая группа 
по подготовке концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации. Рабочей группе, которая зани-
малась подготовкой профессионального стандарта «Аудитор», предложено возобновить работу, сосредоточив внимание на анализе и 
обобщении практики применения стандарта, подготовке предложений по его совершенствованию.
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Анализ методики определения 
восприятия коррупции на примере 
Российской Федерации    
Аннотация: Анализ методологии определения индекса восприятия коррупции Transparency 
International показал, что этот индекс ориентирован на объективное отражение коррупцион-
ного риска в странах со стабильными внутренними условиями, законодательством и стандар-
тами ведения бизнеса. Однако для стран, в которых происходит формирование стандартов 
бизнес-поведения, индекс восприятия коррупции приводит к искажённому отражению уров-
ня коррупционного риска и динамики его изменения. Анализ индекса Trace Matrix показал, что 
этот индекс отражает специфику понимания коррупционного риска, принятую в США. Дела-
ется вывод, что необходимо разработать национальный индекс противодействия коррупции, 
учитывающий специфику стран с переходной экономикой. Сформулированы основные прин-
ципы построения методики расчёта этого индекса.

Ключевые слова: индекс восприятия коррупции, Transparency International, методология рас-
чёта индекса, антикоррупционное законодательство, Trace Matrix, национальный индекс про-
тиводействия коррупции.
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В настоящее время общепризнанным ин-
дикатором, позволяющим сравнивать 
уровень коррупционного риска в различ-
ных странах, является индекс восприятия 
коррупции Transparency International. Этот 
индекс рассчитывается и публикуется с 
1995 г., и в настоящее время он приобрёл 
широкую известность и популярность в 
качестве наглядного показателя состояния 
коррупции в различных странах. Однако в 
последние годы всё громче звучат заявле-
ния, что данный индекс не отражает реаль-
ного положения дел по противодействию 
коррупции [1]. В связи с этим представляет 
интерес провести анализ того, насколько 
достоверно индекс восприятия коррупции 
Transparency International отражает уровень 
коррупции в различных странах. Есте-
ственно, в первую очередь нас интересует 
достоверность показаний индекса для Рос-
сийской Федерации.

С нашей точки зрения, показатель, явля-
ющийся индикатором состояния, должен 
отвечать следующим требованиям:

− информация, на основании которой 
рассчитывается индикатор, должна отра-
жать рассматриваемый процесс или явле-
ние;

− эта информация должна быть досто-
верной;

− показания индикатора не должны до-
пускать двойного толкования;

− интерпретация показаний индикатора 
должна проводиться по единой методике.

Рассмотрим, в какой степени ин-
декс восприятия коррупции Transparency 
International отвечает данным требованиям. 

Индекс восприятия коррупции оцени-
вает страны по степени распространён-
ности коррупции среди политиков и го-
сударственных чиновников [2]. Для его 
определения используются результаты экс-
пертных опросов в отношении коррупции, 
проводимых различными организациями, 
которые отражают мнения предпринимате-
лей и аналитиков из различных стран мира. 
Первоначально в качестве экспертных оце-
нок для определения индекса восприятия 
коррупции использовались результаты ис-
следований, полученные специалистами из 
стран с развитыми рыночными отношени-
ями. Впоследствии состав экспертов был 
расширен за счёт привлечения специали-

стов из стран с переходной экономикой и 
учёта их мнения при подведении итоговых 
результатов опросов. При этом специали-
сты Transparency International исходят из 
предположения о том, что мнение граждан 
об уровне коррупции в своей стране силь-
но коррелирует с точкой зрения иностран-
ных экспертов [3]. 

При определении значений индек-
са восприятия коррупции специалисты 
Transparency International не используют 
фактические данные о правоприменении 
антикоррупционного законодательства в 
различных странах. Свою позицию они 
обосновывают тем, что данные показате-
ли являются показателем качества работы 
правоохранительных органов и судов по 
выявлению коррупции [3]. Иными сло-
вами, огромный объём антикоррупцион-
ных усилий государственных институтов, 
бизнес-сообщества и общественных орга-
низаций оказывается невостребованным 
при определении индекса восприятия кор-
рупции Transparency International. С нашей 
точки зрения, это даёт искажённое пред-
ставление о состоянии работы по противо-
действию коррупции в различных странах, 
а для стран с переходной экономикой такой 
подход искажает реальное состояние дел 
в вопросах противодействия коррупции. 
К таким странам можно отнести страны 
таможенного союза, страны СНГ и стра-
ны БРИКС. Это обусловлено тем, что в 
настоящее время в этих странах идёт про-
цесс формирования антикоррупционных 
стандартов поведения, который осущест-
вляется под воздействием принимаемых 
антикоррупционных законов, практики их 
правоприменения, роста влияния средств 
массовой информации и общественного 
мнения. Эти факторы и обстоятельства яв-
ляются определяющими для понимания и 
объективной оценки восприятия корруп-
ции в таких странах на данном этапе.

Необходимо отметить, что для опре-
деления индекса восприятия коррупции 
Transparency International используются 
только экспертные оценки. Результаты 
опроса общественного мнения игнориру-
ются и не принимаются во внимание при 
подведении итоговой оценки восприятия 
коррупции в той или иной стране. В ка-
честве обоснования подобной методики 

определения индекса приводятся доводы 
о том, что «…эксперты из среды бизнеса 
гораздо более, нежели простые граждане, 
осведомлены о верхушечной коррупции. 
Большинство же граждан имеет пред-
ставление о случаях (или их отсутствии) 
низовой коррупции в стране» [3]. Ины-
ми словами, с точки зрения методологов 
Transparency International, эксперты из 
других стран чувствуют коррупцию в оце-
ниваемой ими стране с большей достовер-
ностью, чем жители этой страны. Данный 
подход как минимум снижает объектив-
ность определения коррупционного риска 
в оцениваемой стране и даёт искажённое 
представление об уровне восприятия кор-
рупции; а как максимум – несёт в себе пло-
хо скрытое пренебрежение к гражданам 
других стран и убеждение в их неспособно-
сти самостоятельно и объективно оцени-
вать положение дел в своей стране.

В первоначальной методике индекс 
восприятия коррупции принимал значе-
ние в диапазоне от 10 для стран с низкой 
коррупцией до 0 для стран с высоким 
коррупционным риском. В 2012 г. Transpar-
ency International изменила методологию 
подсчёта индекса [4], что позволило с точ-
ки зрения специалистов Transparency Inter-
national осуществлять межгодовые сравне-
ния. При этом был введён другой диапазон 
изменения индекса – от 100 до 0. Динамика 
значений этого индекса для ряда стран в 
период с 2002 по 2015 гг. представлена на 
рисунке 1. На рисунке значения индекса 
приведены к единой 10-балльной шкале. 
Вид этого графика не даёт основание для 
утверждения о том, что переход от одной 
методики вычисления индекса к другой 
привёл к какому-либо скачку в изменении 
значения индекса. Поэтому утверждение 
экспертов Transparency International о том, 
что невозможно межгодовое сравнение до 
и после 2012 г., представляется слишком ка-
тегоричным.

Рассмотрим, каким образом отмечен-
ные выше особенности формирования 
индекса восприятия коррупции отражают-
ся на положении России в исследованиях 
Transparency International. Динамика зна-
чений этого индекса для России в период 
с 2002 по 2015 гг. [3 – 15, 24] представлена 
на рисунке 2, на котором его значения при-

countries with stable internal conditions, legislation and business standards. However, for countries 
in which there is the formation of standards of business conduct, the corruption perceptions index 
leads to a distorted reflection of the level of the corruption risk and the dynamics of its change. The 
analysis of the Trace Matrix index has shown that this index reflects the specific understanding of 
corruption risk, adopted in the USA. It is concluded that should the creation of the national index of 
anti-corruption, which take into account the specificities of countries with economies in transi-tion. 
Main principles of methodology of calculating of the index were formulat-ed.

Keywords: Corruption perception index, Transparency International, methodology of index 
determination, anti-corruption legislation, Trace Matrix, national anti-corruption index.



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Экономический анализ

март 2016   АУДИТ  25

ведены к единой 10-балльной шкале. Дан-
ные рисунка свидетельствуют, что за рас-
сматриваемый период времени для России 
значение индекса изменялось в диапазоне 
от 2,1 до 2,9.

Анализ данного графика показыва-
ет, что индекс восприятия коррупции 
Transparency International не отражает тех 
существенных изменений, которые про-
изошли в России в плане противодействия 
коррупции за рассматриваемый период 
времени. Так, например, в 2004 г. и в 2012 
гг. ВЦИОМ провела опросы общественного 
мнения россиян о том, как они оценивают 
состояние противодействия коррупции в 
стране [16, 17]. Основные результаты этих 
опросов представлены на рисунке 3. Дан-

ные рисунка свидетельствуют о том, что в 
2012 г. по сравнению с 2004 г. число респон-
дентов, которые положительно ответили 
на ключевой вопрос «Результаты борьбы с 
коррупцией становятся всё более заметны 
обществу?», возросло в полтора раза, с 30% 
до 45%. На 14% уменьшилось число опро-
шенных, которые считают, что корруп-
ция непобедима. При этом отметим, что 
количество респондентов, готовых сооб-
щать о коррупционных фактах, возросло 
всего на 5%.

Однако несмотря на убедительные по-
ложительные результаты опросов ВЦИ-
ОМ значение индекса восприятия кор-
рупции в России, согласно исследованиям 
Transparency International, за эти же годы 

оказались равными друг другу (2,8 по 
10-балльной шкале в 2004 г. и 28 баллов 
по 100-балльной шкале в 2012 г.) [4, 7]. 
Это и неудивительно, т.к. методика опре-
деления индекса восприятия коррупции 
Transparency International игнорирует мне-
ние общественности изучаемых стран. 

Отметим также, что по результатам 
опроса ВЦИОМ, проведённого в октябре 
2015 г. [18], индекс борьбы с коррупцией 
впервые за десять лет перешёл из области 
отрицательных в область положительных 
значений. Индекс борьбы с коррупцией 
измеряется в пунктах, представляет собой 
разность положительных и отрицательных 
ответов на вопрос "Видны ли Вам результа-
ты борьбы с коррупцией за последний год?" 
и может колебаться в пределах от -100 до 
+100. Таким образом, эффективность анти-
коррупционной работы властей в 2015 г. 
россияне в целом оценивают существенно 
выше, чем в предыдущие годы. 

В 2007 г. Россия вступила в GRECO 
(Group of States Against Corruption, груп-
пу государств по борьбе с коррупцией). 
GRECO является международной органи-
зацией, созданной в 1999 г. Советом Евро-
пы. В неё входит 48 европейских государств 
и США. Основная цель, которую ставит 
перед собой эта организация, заключается 
в помощи странам-участницам в борьбе с 
коррупцией. GRECO устанавливает анти-
коррупционные стандарты в деятельности 
государств и контролирует соответствие 
антикоррупционных мер, реализуемых 
государствами, этим стандартам. Таким 
образом, помощь группы носит методоло-
гический и консультационный характер, 
который заключается в выявлении недо-
статков в антикоррупционной политике и 
разработке мер законодательного, институ-
ционального или оперативного характера 
по их устранению. GRECO является также 
модератором, способствующим обмену ин-
формацией и опытом в области обнаруже-
ния и предотвращения коррупции. Однако, 
несмотря на вступление России в GRECO в 
2007 г. значение индекса восприятия кор-
рупции Transparency International для неё 
стало меньше его значения в предыдущем 
году. 

В 2008 г. был принят Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». При этом Transparency International 
присвоила России в 2008 г. значение ин-
декса восприятия коррупции меньшее, чем 
в предыдущем 2007 г. В конце 2012 г. были 
внесены изменения в этот закон, согласно 
которым организации должны принимать 
меры по предупреждению коррупции (ста-
тья 13.3). Это требование соответствует 
ведущим международным антикорруп-
ционным практикам [19 – 22]. Однако ин-
декс восприятия коррупции Transparency 
International в 2013 г. оказался невоспри-
имчивым и к этой исключительно важной 
инициативе российского законодательства. 

В 8 ноября 2013 г. Минтруда РФ при-
нял «Методические рекомендации по раз-
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В первоначальной методике индекс восприятия коррупции принимал зна-

чение в диапазоне от 10 для стран с низкой коррупцией до 0 для стран с 

высоким коррупционным риском. В 2012 г. Transparency International из-

менила методологию подсчёта индекса [4], что позволило с точки зрения 

специалистов Transparency International осуществлять межгодовые срав-

нения. При этом был введён другой диапазон изменения индекса от 100 до 

0. Динамика значений этого индекса для ряда стран в период с 2002 по 

2015 гг. представлена на рисунке 1. На рисунке значения индекса приведе-

ны к единой 10-ти балльной шкале. Вид этого графика не даёт основание 

для утверждения о том, что переход от одной методики вычисления индек-

са к другой, привёл к какому-либо скачку в изменении значения индекса. 

Поэтому утверждение экспертов Transparency International о том, что не-

возможно межгодовое сравнение до и после 2012 г., представляется слиш-

ком категоричным. 

Рисунок 1. Динамика индекса восприятия коррупции Transparency Interna-

tional для ряда стран в период с 2002 по 2015 гг. (данные приведены к еди-

Рисунок 1. Динамика индекса восприятия коррупции Transparency International для 
ряда стран в период с 2002 по 2015 гг. (данные приведены к единой шкале изменения 
индекса от 10 для стран с минимальным риском коррупции до 0 для стран с высоким 
уровнем коррупции)
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ной шкале изменения индекса от 10 для стран с минимальным риском кор-

рупции до 0 для стран с высоким уровнем коррупции) 

 

Рассмотрим, каким образом отмеченные выше особенности формиро-

вания индекса восприятия коррупции отражаются на положении России в 

исследованиях Transparency International. Динамика значений этого индек-

са для России в период с 2002 по 2015 гг. [3 – 15, 24] представлена на ри-

сунке 2, на котором его значения приведены к единой 10-ти балльной шка-

ле. Данные рисунка свидетельствуют, что за рассматриваемый период 

времени для России значение индекса изменялось в диапазоне от 2,1 до 

2,9.  
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Рисунок 2. Динамика значений индекса восприятия коррупции Trans-

parency International для России за период с 2002 по 2015 гг., приведённая к 

10-ти балльной шкале 

Рисунок 2. Динамика значений индекса восприятия коррупции Transparency Interna-
tional для России за период с 2002 по 2015 гг., приведённая к 10-балльной шкале
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работке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию 
коррупции», которые в окончательной ре-
дакции были одобрены 8 апреля 2014 г. 
президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию 
коррупции. Данный документ окончатель-
но гармонизировал российское антикор-
рупционное законодательство с междуна-
родным законодательством, что наглядно 
видно из Таблицы 1. 

В настоящее время центр тяжести анти-
коррупционной деятельности в Россий-
ской Федерации переносится на вопросы 
правоприменения уже существующего за-
конодательства. Основные направления 
этой работы сформулированы в Нацио-
нальном плане противодействия корруп-
ции на 2014 – 2015 гг., утверждённом Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
11 апреля 2014 г. № 226. В этом документе 
содержится развёрнутый перечень анти-
коррупционных мероприятий, который 
адресован различным уровням государ-
ственной власти, управления и обществен-
ным объединениям, начиная с палат Феде-
рального Собрания РФ, Верховного Суда 
РФ и Правительства России и заканчивая 
бизнес-сообществами, образовательными 
и научно-исследовательскими учрежде-
ниями. Однако несмотря и на эти анти-
коррупционные инициативы значение ин-
декса восприятия коррупции Transparency 
International в России в 2014 г. было меньше, 
чем в предыдущем году.

Индекс Transparency International на-
чал «отрабатывать» изменение в восприя-
тии коррупции в России с запаздыванием, 
только в 2015 г., когда его значение возрос-
ло до 29 [24].

Из результатов проведённого анализа 
видно, что индекс восприятия коррупции 
Transparency International является нечув-
ствительным к проводимой в России рабо-
те по противодействию коррупции: 

− он не отражает восприятие коррупции 
населением России; 

− игнорирует международные антикор-
рупционные инициативы российского пра-
вительства;
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Анализ данного графика показывает, что индекс восприятия корруп-

ции Transparency International не отражает тех существенных изменений, 

которые произошли в России в плане противодействия коррупции за рас-

сматриваемый период времени. Так, например, в 2004 г. и в 2012 гг. 

ВЦИОМ провела опросы общественного мнения россиян о том, как они 

оценивают состояние противодействия коррупции в стране [16, 17]. Ос-

новные результаты этих опросов представлены на рисунке 3. Данные ри-

сунка свидетельствуют о том, что в 2012 г. по сравнению с 2004 г. число 

респондентов, которые положительно ответили на ключевой вопрос: «Ре-

зультаты борьбы с коррупцией становятся всё более заметны обществу», - 

возросло в полтора раза, с 30% до 45%. На 14% уменьшилось число опро-

шенных, которые считают, что коррупция непобедима. При этом отметим, 

что количество респондентов, готовых сообщать о коррупционных фактах, 

возросло всего на 5%.  
 

Результаты	борьбы	с	
коррупцией	становятся	всё	
более	заметны	обществу
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коррупционных	фактах
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Рисунок 3. Результаты опросов общественного мнения ВЦИОМ в 2004 и 

2012 гг. 

Однако, несмотря на убедительные положительные результаты опро-

сов ВЦИОМ значение индекса восприятия коррупции в России, согласно 

Рисунок 3. Результаты опросов общественного мнения ВЦИОМ в 2004 и 2012 гг.

Таблица 1. Сравнительная характеристика антикоррупционного законодательства РФ, FCPA и UKBA.
Положение законодательства РФ FCPA UKBA

Дача, получение и посредничество при получении взятки есть есть есть
Обещание дачи взятки, просьба дачи взятки нет есть есть
Коммерческий подкуп есть нет есть
«Упрощающие» платежи есть нет есть
Возможность взятки, не имеющей денежной оценки нет есть есть
Дача взятки иностранным должностным лицам есть есть есть
Наличие антикоррупционного комплаенса есть есть есть
Достоверность и точность учёта и отчётности есть есть нет
Необходимость проверки партнёров ком. банки обязаны, 

остальным
рекомендовано

есть есть

Экстерриториальность закона нет есть есть
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2013 г.2011 г. 2012 г.

Период сбора информации

African Development Bank Governance Ratings 2012

Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2014

Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014

Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings

Freedom House Nations in Transit 2013

Global Insight Country Risk Ratings

IMD World Competitiveness Yearbook 2013

Political & Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2013

Political Risk Services International Country Risk Guide

Transparency International Bribe Payers Survey 2011

World Bank - Country Policy and Institutional Assessment 2012

World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2013

World Justice Project Rule of Law Index 2013

Опубликование результатов исследования  
Рисунок 4.Источники информации для отчёта Transparency International 

2013 г. 

Необходимо также отметить, что Transparency International для оцен-

ки стран использует два показателя: индекс восприятия коррупции и место 

среди других стран по противодействию коррупции. При этом зависимость 

между этими показателями не является однозначной, что хорошо видно из 

таблицы 3. 

Таблица 3 

Изменение индекса восприятия коррупции и соответствующее ему изме-

нение места страны среди других стран по противодействию коррупции 

по результатам отчётов Transparency International 

Страна Значение индекса в: Изменение 
индекса 

Место в: Изменение 
места 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Германия 79 81 2 12 10 2 
Великобритания 78 81 3 14 10 4 
США 74 76 2 17 16 1 
Франция 69 70 1 26 23 3 
Бразилия 43 38 -5 69 76 -7 
Ю. Африка 44 44 0 67 61 6 

Рисунок 4. Источники информации для отчёта Transparency International 2013 г.
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− не реагирует на работу по усовершен-
ствованию российского антикоррупцион-
ного законодательства и гармонизации его 
с международным законодательством. 

Данный результат не является удиви-
тельным, т.к. сама методика определения 
значений индекса Transparency International 
не принимает во внимание антикоррупци-
онные меры, предпринимаемые государ-
ством на законодательном уровне, а также 
мнения граждан о положении дел в стране.

Рассмотрим, какие источники информа-
ции использует Transparency International 
при определении индекса восприятия кор-
рупции. Для этого воспользуемся инфор-
мацией из отчётов Transparency International 
за период с 2002 по 2015 гг. [3 – 15, 24]. Ре-
зультаты проведённого анализа представ-
лены в Таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, 
что в своих исследованиях Transparency 
International при оценке индекса восприя-
тия коррупции в России использует отчё-
ты зарубежных и международных органи-
заций. Причём при определении индекса 
восприятия коррупции за какой-либо год 
привлекаются результаты исследований 
организаций, упомянутых в Таблице 2, как 
за исследуемый год, так и за предыдущие 
годы. Например, при составлении отчёта 
Transparency International 2013 г. индекс вос-
приятия коррупции определялся на основе 

результатов исследований как за 2013 г., 
так и за 2012 г. и даже за 2011 г., что вид-
но из рисунка 4. Данный подход основан 
на предположении о том, что коррупци-
онное поведение в стране меняется доста-
точно медленно. Поэтому, с точки зрения 
методологов Transparency International, при 
определении уровня восприятия корруп-
ции в стране в какой-либо год возможно 
использование результатов исследований 
как за текущий год, так и за 1 – 2 предыду-
щих года.

Необходимо также отметить, что 
Transparency International для оценки стран 
использует два показателя: индекс воспри-
ятия коррупции и место среди других стран 
по противодействию коррупции. При этом 
зависимость между этими показателями не 
является однозначной, что хорошо видно 
из таблицы 3.

Первоначально при обсуждении полу-
ченных результатов эксперты Transparency 
International обращали внимание на то, что 
значение индекса является определяющим 

Таблица 3. Изменение индекса восприятия коррупции и соответствующее ему 
изменение места страны среди других стран по противодействию коррупции по 
результатам отчётов Transparency International.

Страна Значение 
индекса в:

Изменение 
места

Место в: Изменение 
месста

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Германия 79 81 2 12 10 2
Великобритания 78 81 3 14 10 4
США 74 76 2 17 16 1
Франция 69 70 1 26 23 3
Бразилия 43 38 -5 69 76 -7
Ю. Африка 44 44 0 67 61 6
Индия 38 38 0 85 76 11
Китай 36 37 1 100 83 17
Россия 27 29 2 136 119 17

Таблица 2. Источники информации для отчётов Transparency International.
Источник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

African Development  Bank + + + + + + + + +
Asian Development Bank (ADB) + + + + +
Bertelsmann Foundation (BF) + + + + + + + + +
Columbia University (CU) + + + +
Economist Intelligence 
Unit (EIU)

+ + + + + + + + + + + + + +

Freedom House (FH)  + + + + + + + + + + + + + +
Global Insight (GI) + + + + + + + + +
Information International + + +
International Institute 
for Management Development
 (IMD)

+ + + + + + + + + + + + + +

Merchant International Group + + + + +
Multinational Development Bank +
Political & Economic Risk
 Consultancy (PERC) 

+ + + + + + + + + + + + +

Political Risk Services + + + + + +
PWC + +
Transparency International
(+ with Gallup International) 

+ + + + + +

United Nations Economic
 Commission for Africa (UNECA) 

+ + +

World Bank ( + IDA + IBRD) + + + + + + + + + + + + +
World Economic Forum (WEF) + + + + + + + + + + + + + +
World Justice Project  (WJP) + + + + +
World Markets Research Centre + + +
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при оценке уровня коррупционного риска 
в той или иной стране [7]. Однако в послед-
ние годы при интерпретации результатов, 
во всяком случае относительно России, 
эксперты отошли от этого принципа и в за-
висимости от ситуации анализировали то 
значение индекса, то место, которое зани-
мает Россия среди других стран. 

На основе проведённого исследования 
можно сделать заключение о том, в какой 
степени индекс восприятия коррупции 
Transparency International отвечает сформу-
лированным в начале статьи требованиям:

Требование 1. Информация, на осно-
вании которой рассчитывается индикатор, 
должна отражать состояние рассматривае-
мого процесса или явления. 

Из анализа источников информации, 
используемых при определении индек-
са восприятия коррупции Transparency 
International, следует, что:

− информация, на основании которой 
рассчитывается индекс, представляет со-
бой результат обобщения результатов 
различных социологических опросов, 
проводимых среди предпринимателей и 
экспертов. В этом смысле получаемые зна-
чения индекса отражают рассматриваемое 
явление. Однако, как и для всякого социо-
логического опроса, точность оценок явля-
ется незначительной и составляет 3 ÷ 5%;

− доминирующие позиции среди экс-
пертов занимают представители западных 
стран с развитой рыночной экономикой 
и работники международных организа-
ций (World Bank, World Economic Forum, 
World Justice Project, World Markets Research 
Centre). Они оценивают уровень восприя-
тия коррупции как в своей стране, так и в 
других странах, гражданами которых они 
не являются. Таким образом, восприятие 
уровня коррупции основано на оценках 
экспертов, ориентированных на крупные 
международные и транснациональные 
компании.

Требование 2. Информация, на осно-
вании которой рассчитывается индикатор, 
должна быть достоверной. 

Анализ состава информации, использу-
емой при определении индекса восприятия 
коррупции Transparency International, пока-
зал, что:

− индекс восприятия коррупции учи-
тывает субъективную оценку экспертами 
уровня коррупции среди государственных 
чиновников и политиков и не принима-
ет во внимание восприятие коррупции со 
стороны населения и объективную инфор-
мацию правоприменения антикоррупци-
онного законодательства в стране. Таким 
образом, информация, привлекаемая для 
расчёта индекса, является неполной и од-
носторонней;

− предположение методологов Transpar-
ency International о том, что коррупционное 
поведение в стране меняется достаточно 
медленно, справедливо для стран со ста-
бильными внутренними условиями, за-
конодательством и стандартами ведения 

бизнеса. Однако для стран, в которых про-
исходит формирование стандартов биз-
нес-поведения, такое допущение является 
неправомерным и приводит к искажению 
получаемых результатов.

Требование 3. Показания индикатора 
не должны допускать двойного толкования. 
Требование 4. Интерпретация показаний 
индикатора должна проводиться по единой 
методике. 

Анализ результатов, полученных при 
интерпретации значений индекса воспри-
ятия коррупции Transparency International, 
даёт основания считать, что данные тре-
бования не выполнены, так как использо-
вание значения индекса и места, которую 
занимает страна по уровню восприятия 
коррупции среди других стран, допускает 
неоднозначное толкование получаемых ре-
зультатов.

Из сказанного выше следует, что хотя 
индекс восприятия коррупции Transparency 
International является признанным пока-
зателем, который используется для срав-
нения уровня восприятия коррупции в 
различных странах, и методика его расчё-
та отрабатывалась не один год, однако он 
ориентирован на объективное отражение 
коррупционного риска в странах со ста-
бильными внутренними условиями, зако-
нодательством и стандартами ведения биз-
неса. Методология определения данного 
индекса создавалась в тот период времени, 
когда теория глобализации рынков была 
господствующей (Transparency International 
была основано в 1993 г.), а идеологами дан-
ного движения были представители транс-
национальных компаний (основателем 
Transparency International был бывший ди-
ректор Всемирного банка в Берлине Петер 
Айген). Таким образом, индекс восприятия 
коррупции был разработан в интересах 
крупных транснациональных компаний с 
целью предоставления им инструмента для 
оценки коррупционного риска при ведении 
бизнеса в той или иной стране.

Рассмотрим индекс Trace Matrix, кото-
рый в 2014 г. был предложен для оценки 
риска влияния коррупции на ведение биз-
неса в различных странах [23]. Он был раз-
работан организацией TRACE International, 
которая обеспечивает своим членам под-
держку осуществления антикоррупцион-
ного комплаенса, и TRACE Incorporated, 
которая предоставляет услуги по анализу 
рисков, проведению тренингов и консал-
тингу. Обе этих организации являются 
компаниями – резидентами США.

Индекс Trace Matrix рассчитывается по 
четырём показателям: 

1) взаимодействие с государственными 
структурами; 

2) антикоррупционное законодатель-
ство и его правоприменение; 

3) прозрачность функционирования гос-
структур; 

4) контроль со стороны общества. 
При определении результирующего зна-

чения индекса каждый из этих показателей 

имеет свой вес. Причём показатель, учиты-
вающий уровень проработанности анти-
коррупционного законодательства и его 
правоприменение, учитывался при расчёте 
индекса с наименьшим весом, а показатель, 
учитывающий взаимодействие бизнеса с 
властью, имеет при расчёте индекса TRACE 
Matrix самый большой вес. Отметим, что 
разработчики не раскрыли методику вы-
числения индекса.

Данный подход находит своё объяснение 
в реалиях ведения бизнеса в Соединённых 
Штатах. Так, наименьший вес юридических 
аспектов оценки коррупционного риска 
объясняется тем, что в США юридическая 
практика основана на прецедентном праве. 
В результате качество законодательства не 
имеет для США такого большого значения, 
как для стран, юридическая система кото-
рых основана на континентальном праве, 
например, для России. Наибольший вес по-
казателя, учитывающего взаимодействие 
бизнеса с властью, можно объяснить тем, 
что в США подобное взаимодействие ре-
гулируется совокупностью законов о лоб-
бистской деятельности (Закон о федераль-
ном регулировании лоббизма, 1946 г.; Закон 
о раскрытии лоббистской деятельности, 
1995 г. и Закон о честном лидерстве и от-
крытом правительстве, 2007 г.). Таким об-
разом, различные формы влияния бизнеса 
на властные структуры уже не рассматри-
ваются как коррупционная деятельность, а 
представляет собой определённый вид сер-
виса, предоставляемого бизнесу различны-
ми лоббистскими структурами.

Представленная выше информация по-
казывает, что методика расчёта индекса 
TRACE Matrix отражает специфику пони-
мания того, как необходимо оценивать со-
стояние противодействия коррупции, при-
нятую прежде всего в США. По существу, 
данный индекс является национальным, 
американским индексом, который был 
предложен для применения в глобальном 
масштабе.

На основании выполненного иссле-
дования можно сделать вывод о том, что 
индексы, оценивающие риск коррупции, 
явились ответом на запрос времени. Так, 
индекс восприятия коррупции Transparency 
International появился в тот период вре-
мени, когда теория глобализации рынков 
была доминирующей, а сам индекс отражал 
интересы транснациональных компаний, 
помогая оценить риск ведения бизнеса в 
той или иной стране. Когда, с одной сторо-
ны, понятие глобализации рынков дискре-
дитировало себя, а с другой, была осознана 
роль индекса противодействия коррупции 
как инструмента политического воздей-
ствия, был разработан индекс влияния кор-
рупции на ведение бизнеса TRACE Matrix, 
отражающий понимание коррупционного 
риска, принятый в США. 

Таким образом, актуальной становит-
ся задача разработки индекса, общего 
для России и стран, близких к России по 
стандартам ведения бизнеса, с общим по-
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ниманием национальных интересов и ме-
тодов их достижения. В качестве подобных 
групп стран можно рассматривать страны 
таможенного союза, страны СНГ и стра-
ны БРИКС. При этом общие принципы 
построения подобного индекса должны 
быть близки, понятны и приняты бизне-
сом в этих странах. Процесс согласования 
и утверждения методики расчёта индекса 
и его показателей следует осуществлять на 
уровне бизнес сообществ, например, торго-
во-промышленных палат соответствующих 
государств. Привлечение государственных 
институтов к этому процессу может приве-
сти к нежелательной бюрократизации про-
цесса и в конечном итоге – к дискредитации 
объективности предлагаемой методики и 
получаемых с её помощью результатов. 

Сформулируем показатели, которые с 
нашей точки зрения следует использовать 
при определении значения предлагаемого 
индекса противодействия коррупции:

− первым показателем должна высту-
пать степень проработанности антикор-
рупционного законодательства страны и 
его адекватность существующим корруп-
ционным рискам. Данный показатель от-
ражает готовность высшего руководства 
страны противостоять коррупции; 

− вторым показателем должны быть ре-
зультаты правоприменения антикоррупци-
онного законодательства. Данный показатель 
показывает способность государственных 
институтов бороться с коррупцией. Показа-
тель, учитывающий правоприменение, мож-
но оценивать как соотношение между коли-
чеством заведённых антикоррупционных 
дел и количеством антикоррупционных дел, 
доведённых до суда; а также как соотноше-
ние между количеством дел, доведённых до 
суда, и количеством дел, закончившихся 
обвинительным приговором. 

− Третьим показателем могут служить ан-
тикоррупционные организационно-штатные 
мероприятия, реализованные в компаниях. 
Данный показатель отражает готовность 
бизнеса сотрудничать с государством при 
реализации антикоррупционной полити-
ки. В России источником данной информа-
ции могут служить отчёты о выполнении 
требований Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. В других странах воз-
можны другие механизмы получения ин-
формации. 

− В качестве четвёртого параметра мож-
но использовать открытость и доступность 
информации об антикоррупционных меро-
приятиях и их результатах. Хорошим по-
казателем этой открытости может служить 
доступность информации по упомянутым 
выше трём показателям в открытых источ-
никах. 

Формулировка приведённых выше по-
казателей является первым шагом на пути 
создания методологии расчёта националь-
но-ориентированного индекса противо-
действия коррупции. В дальнейшем по-
требуется их конкретизация, разработка 
технологии сбора информации, потребу-

ется решить ряд научно-методических и 
организационно-технологических задач и 
провести большую работу по согласованию 
методики между представителями бизнес-
сообществ заинтересованных государств.
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Законопроект № 1012488-6
Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику 

заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя

9 марта 2016 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 1012488-6, в соответствии с которым предлагается в случае 
банкротства организации компенсировать ее работникам из средств страховщика (которым будет ФСС) задолженность по зарплате, об-
разовавшуюся за три последних календарных месяца, предшествовавших дате возбуждения производства по делу о банкротстве. Однако 
компенсация не будет превышать предельную базу для исчисления взносов, установленную в соответствии с законом 212-ФЗ, деленную 
на 365 и умноженную на количество дней, за которые образовалась задолженность.

Обязательные взносы на новый вид соцстрахования предложено установить на уровне 0,2%. Оговаривается, что тариф может изме-
няться федеральным законом на каждый календарный год "с учетом вероятности наступления страховых рисков". База для исчисления 
новых взносов будет определяться в соответствии с 212-ФЗ. Плательщиками новых взносов будут организации и ИП-работодатели (физ-
лица-работодатели - не будут). Предполагается сдача отчетности по новым взносам, а также проверки правильности их исчисления.

Если работнику компенсируется невыплаченная зарплата из средств фонда, то работодатель (находящийся в стадии банкротства) дол-
жен уплатить страховые взносы с "начисленных выплат" в соответствии с законами 125-ФЗ (на соцстрах от несчастных случаев и проф-
заболеваний) и 212-ФЗ (в ПФ, ФСС на временную нетрудоспособность и ФФОМС).

Источник: Audit-it.ru
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Учетно-аналитическое сопровождение 
кросс-функциональных бизнес-процессов     
Аннотация: Необходимость комплексного подхода к управлению и более слаженного взаи-
модействия всех подразделений в процессе достижения стратегических целей ставит перед 
бизнесом новые задачи. Для успешной организации внутрифирменного взаимодействия и со-
вершенствования внутренних бизнес-процессов необходимо четко определить место и роль 
каждой бизнес-единицы в едином информационном и технологическом пространстве эконо-
мического субъекта. Главной особенностью на современном этапе является большая детали-
зация бизнес-процессов, акцентирование внимания на межфункциональном взаимодействии 
подразделений. 
В статье автором проанализированы научные разработки в области менеджмента, управлен-
ческого учета, анализа, аудита и контроллинга, оказывающие влияние на методику оптимиза-
ции бизнес-процессов. Озвучено авторское определение кросс-функциональных бизнес-про-
цессов, выделены их свойства и предложены показатели для оценки основных характеристик 
кросс-функциональных бизнес-процессов.

Ключевые слова: управленческий учет, контроллинг, функциональное взаимодействие, кросс-
функциональные бизнес-процессы.
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Accounting research support 
cross-functional business processes    
Abstract: The need for an integrated approach to management and a more harmonious interaction 
between all departments in the process of achieving the strategic goals confronts new challenges 
in business. For the successful organization of in-house communication and improving internal 
business processes it is necessary to clearly define the role and place of each business unit in a 
single information space and technological economic entity. The main feature at the present stage 
of economic development is the most detailed business processes, focusing on the interaction cross-
functional departments.
In the article the author analyzed the scientific developments in the field of management, management 
accounting, analysis, audit and controlling, influencing the methodology for optimizing business 
processes. The author's definition of cross-functional business processes, the list of their properties 
and indicators to measure the fundamental characteristics are suggested.

Keywords: management accounting, controlling, teamwork, cross-functional business processes.
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В ХХ в. в области бизнес-наук сформирова-
лись научные направления, зачастую имев-
шие одинаковый объект исследования, но 
позиционировавшие себя независимо друг 
от друга. Бизнес-науки, в состав которых 
входят менеджмент, контроллинг, управ-
ленческий учет, аудит бизнеса, бизнес-ана-
лиз, стремятся дать ответы на основные 
интересующие бизнес вопросы и при этом 
подтверждают необходимость тесного вза-
имодействия научных направлений, так 
как запросы бизнеса постоянно растут и 
меняются.

К основным задачам бизнеса относятся:
− организовать производственный про-

цесс таким образом, чтобы минимизиро-
вать потери от простоев и неэффективно-
го использования внутренних ресурсов и 
максимизировать выпуск продукции при 
наличии достаточного уровня производ-
ственных мощностей;

− организовать финансовый процесс, 
способствующий развитию, расширению 
или поддержанию производственного про-
цесса, предотвращению его спада и застоя 
в результате финансовых трудностей ком-
пании;

− организовать информационную среду, 
обеспечивающую анализ и контроль внеш-
них и внутренних связей, критических то-
чек и уровней, «узких мест» и резервов во 
всех структурных подразделениях и жиз-
ненных циклах компании, а также сбалан-
сированность производственного и финан-
сового процессов.

В последние несколько лет в мире про-
изошел стремительный переворот в обла-
сти информационных технологий, который 
сформировал новые требования к качеству 
информации (структурность, доступность, 
глобальность, возможность применения 
сложнейших аналитических инструмен-
тов). Спрос на информацию проявляется 
во всех сферах деятельности человека, при 
этом ее качество не всегда соответствует 
требованиям ее пользователей. В резуль-
тате качественного переворота в области 
информационных технологий изменился 
характер производственных процессов. 
Производственный процесс в современных 
условиях (там, где это возможно) макси-
мально автоматизирован, роль рабочего 
сводится к контролю над работой произ-
водственной системы и оперативному ре-
агированию на ее сигналы. В тех отраслях, 
где ручной труд сложнее автоматизировать 
(медицина, строительство), используется 
современное оборудование, позволяющее 
более точно оценить ситуацию, исключа-
ющее вероятность ошибки, связанной с 
человеческим фактором, что также сказы-
вается на характере ручного труда. Таким 
образом, современный производственный 
процесс представляет собой в большей сте-
пени работу различного рода механизмов 
под управлением человека. В связи с этим у 
непосредственных исполнителей освобож-
дается время для анализа и рационализа-
ции бизнес-процессов. 

Эффективная управленческая деятель-
ность невозможна без выполнения ана-
литических работ. Аналитические работы 
(именуемые также аналитические проце-
дуры) получили широкое распространение 
во всех сферах деятельности человека. В 
Большом энциклопедическом словаре [16], 
равно как и в других словарях, в том числе 
и в Экономическом словаре [18], дано опре-
деление анализу. Анализ – (от греч. analysis 
– разложение) – разбор, рассуждение, раз-
ложение объекта исследования на элемен-
ты, составные части. Определение анали-
тической работы раскрывается в словарях 
по психологии и педагогике [19], философ-
ской энциклопедии [17], из которых можно 
вынести обобщенное представление о ней 
как о работе, связанной с изучением, пре-
образованием и осмыслением разнообраз-
ной информации путем поиска сущности 
явления в его составляющих деталях. В те-
чение времени термин «анализ» в широком 
смысле постепенно стал синонимом поня-
тия «исследование», которое представляет 
собой процесс глобального изучения чего-
либо. Однако анализ, тем не менее, остается 
классическим методом исследования. 

Для применения аналитической рабо-
ты в бизнесе наиболее точное определение 
сущности аналитических процедур раскры-
вается в Федеральном правиле (стандарте) 
аудиторской деятельности, утвержденном 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 20 «Аналитические про-
цедуры», согласно которому аналитические 
процедуры представляют собой анализ и 
оценку полученной информации [15]. Дан-
ное определение в широком смысле несет 
исчерпывающую информацию об анали-
тических процедурах. Федеральным прави-
лом (стандартом) № 20 также определены 
методы и инструменты проведения ана-
литических процедур, которые могут быть 
использованы не только для целей аудитор-
ской проверки.

В последнее время организации ана-
литической работы уделяется большое 
внимание в рамках разных бизнес-наук, 
таких, как экономический анализ, управ-
ленческий анализ, бизнес-анализ, страте-
гический менеджмент и т.д. В результате 
многолетних исследований были сформу-
лированы определенные требования к ана-
литической работе:

− научный характер (использование на-
учно обоснованных методов в аналитиче-
ской работе с учетом основных экономиче-
ских законов);

− наличие объекта анализа (четкий пе-
речень процессов, подлежащих анализу);

− иерархия анализа (применение раз-
личных методов анализа на определенных 
уровнях производства и управления ком-
пании);

− наличие ответственных лиц за прове-
дение анализа (распределение обязанностей 
среди управленческого и рабочего персо-
нала, вовлечение в аналитический процесс 
всех сотрудников организации) [11].

Помимо основных требований, резуль-
тат аналитической работы должен соот-
ветствовать принципам, предъявляемым к 
любой информации внутри организации, 
таким, как понятность, уместность, ней-
тральность, надежность, полнота, сопоста-
вимость, своевременность, непрерывность, 
объективность, рациональность. Исходя 
из этого можно сделать вывод о необходи-
мости организации аналитической работы 
на основе имеющейся информации на всех 
стадиях производственных и финансовых 
процессов. Анализ и оценка информации 
на сегодняшний день имеют огромное зна-
чение для эффективного существования 
бизнеса и представляют собой непрерыв-
ный процесс, сопровождающий все основ-
ные бизнес-процессы. 

Научный интерес к анализу как ин-
струменту управления бизнесом возрос в 
конце XIX – начале XX вв. Этот период от-
личается массовым внедрением научных 
достижений в повседневную жизнь чело-
века. Помимо фундаментальных откры-
тий в области физики и механики, пред-
приниматели начали проявлять интерес к 
достижениям социально-экономических 
наук. Ученые того времени (специалисты 
в области менеджмента, экономики, соци-
ологии) в разных странах исследовали эко-
номические законы, знание которых могло 
позволить бизнесу верно определить прио-
ритетную стратегию своего развития. В те-
чение следующих лет наблюдается множе-
ство положительных примеров внедрения 
предпринимателями результатов научных 
исследований, позволяющих бизнесу раз-
виваться эффективно (Джон Рокфеллер, 
Эндрю Карнеги, Генри Форд). Аналитиче-
ские процедуры являлись неотъемлемым 
элементом предлагаемых методов управле-
ния бизнесом. Анализ – классический на-
учный метод исследования – основательно 
укрепился в повседневной хозяйственной 
жизни компаний.

На сегодняшний день организациями 
применяется множество методов анализа, 
каждый из которых несет определенную 
смысловую нагрузку, имеет свои цели и 
задачи и является неотъемлемой частью 
общей системы анализа. Классификация 
методов [10] анализа представлена на Ри-
сунке 1.

Результаты аналитических процедур 
должны быть представлены в виде четкой 
системы показателей. Научные исследова-
ния последних десятилетий, в том числе в 
сфере анализа привели к необходимости 
группировки показателей по основным 
признакам и критериям. Так как анализ 
каждой организации носит индивидуаль-
ный (где-то – уникальный) характер, уче-
ными Р. Капланом и Д. Нортоном была 
разработана система ключевых сбаланси-
рованных показателей [8], которая пред-
ставляет собой четыре группы интересов – 
финансы, клиенты, внутренние процессы, 
обучение. Модифицируя ее под потребно-
сти определенной отрасли или конкретно-
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го бизнес-субъекта, руководство компании 
получает гибкий инструмент управления 
всеми бизнес-процессами и эффективно 
вовлекает в процесс управления все имею-
щиеся в организации ресурсы.

Учено-аналитическая практика послед-
них лет, основанная, в первую очередь, на 
высоком спросе на информацию, ориенти-
ровала внутрифирменный анализ на новое 
направление – анализ с учетом требований 
пользователей информации (стейкхолде-
ров). В результате научных исследований 
сформирован новый раздел науки, полу-
чивший название «бизнес-анализ». Свод 
знаний по бизнес-анализу [21] (BABOK, 
Business Analysis Body of Knowledge) опу-
бликован Международным институтом 
бизнес-анализа (IIBA, International Institute 
of Business Analysis). Изучением бизнес-
анализа в России занимаются ученые, мно-
гие из которых являются членами IIBA: Ба-
риленко В.И., Булыга Р.П., Герасимова Е.Б, 
Ефимова О.В., Мельник М.В. и другие.

Бизнес-анализ представляет собой но-
вый, более широкий взгляд на организа-
цию системы анализа внутри компании. 
Согласно концепции бизнес-анализа, объ-
ектом его исследования являются не толь-
ко бизнес-процессы, бизнес-модели, биз-
нес-единицы, но и требования различных 
пользователей к значениям основных пока-
зателей деятельности. В процессе анализа 
требований выявляются разрывы между 
фактически полученными и желаемыми со 
стороны пользователей результатами дея-
тельности организации, которые составля-
ют бизнес-проблему. [3]

С помощью бизнес-анализа руководству 
предлагается сосредоточить свое внимание 
на соответствии деятельности компании 
с ожиданиями заинтересованных сторон. 
Концепция бизнес-анализа основана на 
четырех группах требований: требования 
бизнеса, требования заинтересованных 
сторон, требования решения, переходные 
требования. В ходе сложного процесса ана-
лиза требований внутри фирмы формиру-
ется информационная среда, позволяющая 
выявлять приоритетные задачи анализа, 
своевременно реагировать на внешние ус-
ловия, вносить корректировки в тактиче-

ские и стратегические планы компании и 
обеспечивать ее устойчивое развитие. 

Таким образом, бизнес-анализ коорди-
нирует информационные потоки и фор-
мирует спрос на информацию о различных 
бизнес-процессах. Сбор и предоставление 
информации относятся к сфере деятельно-
сти учета. 

Научный интерес к эффективному ис-
пользованию учетных данных возрос в 
ХХ в. Сам по себе учет сопровождает че-
ловечество на всем протяжении его суще-
ствования и развития. Существует мнение, 
что изначально необходимость учитывать 
различные блага послужила для древнего 
человека толчком к происхождению счета 
и письменности [13]. В ходе эволюции учет 
был разделен по видам на хозяйственный, 
производственный, бухгалтерский, фи-
нансовый, налоговый и управленческий, 
каждый из которых представляет собой са-
мостоятельную подсистему учета. Единого 
мнения о первичности какого-либо учета 
нет. На практике каждая организация са-
мостоятельно определяет приоритетность 
какого-либо вида учета. Учетная система 
организации представляет собой огромное 
хранилище различной информации, не-
обходимой для эффективного управления 
бизнесом. Вся информация, поступающая 
из разных внешних и внутренних источ-
ников, подлежит учетной обработке и ре-
гистрации. 

На сегодняшний день в российской 
практике существует явное отставание от 
зарубежной практики управленческого 
учета. Многие российские ученые, такие, 
как   С.В. Булгакова, М.А. Вахрушина, Е.С. 
Гусева, Е.И. Костюкова, Н.В. Малиновская,    
С.А. Николаева, В.Ф. Палий, В.С. Плот-
ников, О.В. Плотникова, О.В. Рожнова,       
М.И. Сидорова, О.В. Соловьева, занима-
ются изучением проблем управленческого 
учета в России на протяжении 20 лет. За это 
время был достигнут определенный прогресс 
в понимании управленческого учета, но не-
решенных проблем еще достаточно. Отме-
тим предложение проф. Вахрушиной М.А. 
о переносе акцента в объекте управленче-
ского учета с традиционных центров от-
ветственности, мест возникновения затрат, 

затрат в целом (которые предполагают ре-
троспективный анализ) на бизнес-модель 
организации [5]. 

Необходимость разделения учета по 
видам продиктована различиями в инте-
ресах руководства компаний и внешних 
пользователей к учетной информации. 
Методы бухгалтерского и налогового уче-
та определены регламентными документа-
ми, в которых для удобства ведения биз-
неса предлагается несколько вариантов 
учетной политики. Таким образом, наряду 
с бухгалтерским финансовым и налого-
вым учетом, регламентируемыми государ-
ством, формируется управленческий учет, 
который возникает в организации, когда 
данных бухгалтерского финансового уче-
та недостаточно для принятия решения. 
Именно система управленческого учета, 
имея базу данных финансового учета, кон-
тактирует с системой анализа как источ-
ник первичной информации для анализа и 
как хранитель информации о результатах 
анализа. 

К основным задачам управленческого 
учета относятся [6] бюджетирование, со-
ставление смет, прогнозных балансов, учет 
затрат по методам калькулирования, учет 
отклонений от нормативных и плановых 
показателей, регистрация и обработка не-
финансовой информации, группировка 
информации, формирование контрольных 
счетов, разработка, составление и предо-
ставление различной отчетности. Совмест-
но с системой анализа формируется полная 
информационная картина о всех бизнес-
процессах.

Решая задачу повышения эффективно-
сти использования информации, в первую 
очередь, необходимо обеспечить эффек-
тивный контроль над бизнес-процессами. 

Научное формирование теории вну-
треннего контроля можно отнести к кон-
цу XIX в. В процессе преобразований си-
стем управления бизнесом контроль занял 
функциональную вершину, задающую це-
левую направленность проводимых внутри 
фирмы мероприятий по сбору и анализу 
информации. 

Исторически сформировалось два ос-
новных независимых направления кон-
трольной деятельности – это аудит и кон-
троль. Изначально оба направления были 
необходимы государственной власти. В 
задачи аудита входила проверка достовер-
ности информации, предоставляемой раз-
ными подотчетными лицами. Контроль 
был призван следить за соответствием 
процессов нормам и стандартам, с целью 
предотвращения нерационального исполь-
зования ресурсов. Постепенно предпри-
ниматели перенимали полезный опыт и 
использовали его внутри своих компаний, 
создавая, таким образом, системы внутрен-
него контроля и аудита. В настоящее время 
в научной среде широко обсуждается воз-
никновение таких направлений контроль-
ной деятельности, как аудит бизнеса и кон-
троллинг. 

Рисунок 1. Классификация методов анализа по функциям

5 

 
Рис. 1. Классификация методов анализа по функциям 

 

Результаты аналитических процедур должны быть представлены в виде четкой 

системы показателей. Научные исследования последних десятилетий, в том числе в сфере 

анализа, привели к необходимости группировки показателей по основным признакам и 

критериям. Так как анализ каждой организации носит индивидуальный (где-то 

уникальный) характер, учеными Р. Капланом и Д. Нортоном была разработана система 

ключевых сбалансированных показателей [8], которая представляет собой четыре группы 

интересов – финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение. Модифицируя ее под 

потребности определенной отрасли или конкретного бизнес-субъекта, руководство 

компании получает гибкий инструмент управления всеми бизнес-процессами и 

эффективно вовлекает в процесс управления все имеющиеся в организации ресурсы. 

Учено-аналитическая практика последних лет, основанная, в первую очередь, на 

высоком спросе на информацию, ориентировала внутрифирменный анализ на новое 

направление – анализ с учетом требований пользователей информации (стейкхолдеров). В 

результате научных исследований сформирован новый раздел науки, получивший 

название «бизнес-анализ». Свод знаний по бизнес-анализу [21] (BABOK, Business Analysis 

Body of Knowledge) опубликован Международным институтом бизнес-анализа (IIBA, 

International Institute of Business Analysis). Изучением бизнес-анализа в России занимаются 

ученые, многие из которых являются членами IIBA: Бариленко В.И., Булыга Р.П., 

Герасимова Е.Б, Ефимова О.В., Мельник М.В. и другие. 

Бизнес-анализ представляет собой новый, более широкий взгляд на организацию 

системы анализа внутри компании. Согласно концепции бизнес-анализа, объектом его 

исследования являются не только бизнес-процессы, бизнес-модели, бизнес-единицы, но и 

требования различных пользователей к значениям основных показателей деятельности. В 
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Мировой экономический кризис начала 
XXI в. выявил недостатки систем органи-
зации аудиторской деятельности разных 
стран. В период новейшей истории нашей 
страны реформам бухгалтерского учета и 
аудиторской деятельности уделяется боль-
шое внимание. Основная цель данных ре-
форм – сделать бухгалтерскую отчетность 
более доступной и достоверной для ее 
пользователей. Значительный вклад в раз-
витие аудита в России внесли такие ученые, 
как Р.П. Булыга, Е.М. Гутцайт, М.В. Мель-
ник, С.В. Панкова, С.И. Полякова, Н.А. Ре-
мизов, В.Т. Чая, А.Д. Шеремет. Проанали-
зировав проблемы аудита последних лет, а 
также изучив работы зарубежных ученых, 
российские ученые пришли к выводу о не-
обходимости перехода от «аудита финан-
совой отчетности» к «аудиту бизнеса» [4]. 
Р.П. Булыга и М.В. Мельник сформулирова-
ли универсальное и комплексное определение 
аудита бизнеса: «Аудит бизнеса — это про-
цесс, посредством которого компетентное 
независимое лицо накапливает и оценива-
ет свидетельства об информации, подда-
ющейся количественной оценке и относя-
щейся к соответствующей бизнес-системе, 
с тем, чтобы определить и выразить в своем 
заключении или ином публичном сообще-
нии степень соответствия этой информа-
ции общепринятым критериям» [4 с. 73] .

Категория «компетентное независимое 
лицо» в определении отделяет аудит бизне-
са от системы внутреннего управления, и 
ставит его над бизнесом в целом, ориенти-
руя результаты проверки не только на ру-
ководство, но и в большей степени (исходя 
из Кодекса профессиональной этики ауди-
торов) на внешних пользователей. Другими 
словами, аудит бизнеса, в первую очередь, 
проверяет систему контроллинга.

Контроллинг в трудах современных уче-
ных (А.Н. Асаул, И.Ю. Варьяш, Е.В. Галкина, 
В.Б. Ивашкевич, А.А. Музаев, В.А. Назарян, 
М. Павленков, Э.А. Уткин, Н.А. Харито-
нова, Юсупова С.Я.) рассматривается как 
процесс интеграции систем учета и анали-
за и является завершающим этапом сбора, 
анализа и предоставления информации 
для принятия решения. Информация, про-
шедшая процедуры контроллинга, может 
считаться достаточной и достоверной для 
принятия эффективного управленческого 
решения. К процедурам (или функциям) 
контроллинга можно отнести поддержку и 
регулирование процессов учета и анализа. 
На сегодняшний день система контрол-
линга не представляет собой отдельную 
систему, реализуемую контролерами, она 
интегрирована в каждый бизнес-процесс 
и реализуется средствами самоконтрол-
линга. Главная цель контроллинга состоит 
в идентификации отклонений и оператив-
ном сообщении о них в соответствующие 
бизнес-структуры. [2] 

Таким образом, системы внутреннего 
учета, анализа и контроля, взаимодействуя 
между собой и проникая в каждый бизнес-
процесс, формируют информационную 

среду организации. По мнению Вахруши-
ной М.А., «как контроллинг, так и управ-
ленческий учет занимают особое место в 
управлении предприятием: они связывают 
воедино все функции, интегрируют и коор-
динируют их, причем не подменяют собой 
управление предприятием, а лишь перево-
дят его на качественно новый уровень». [5] 
Именно организация внутрифирменного 
взаимодействия вызывает множество во-
просов у бизнеса и формирует новый науч-
ный интерес в менеджменте. Научный по-
иск в данном вопросе отводит решающую 
роль в успешном развитии бизнеса именно 
бизнес-процессам. Изучению бизнес-про-
цессов уделяется внимание и со стороны 
менеджмента, и бизнес-анализа, и управ-
ленческого учета, и контроллинга, и аудита 
бизнеса. 

Научный менеджмент одним из первых 
обратил внимание на бизнес-процессы. С 
конца ХIХ – начала ХХ вв. были созданы 
и модифицированы с учетом требований 
времени целостные, сбалансированные 
внутрифирменные модели инновацион-
ного менеджмента. Главная задача данных 
моделей заключалась в организации управ-
ления бизнесом с помощью деления его на 
отдельные процессы и концентрации вни-
мания на «входах» и «выходах» процессов. 
По мере совершенствования технологий, 
«входы» и «выходы» процессов перепле-
тались, появлялись сквозные процессы, 
управление процессами модифицировалось, 
объект исследования переходил от процес-
сов к их стыкам. [14] В результате информа-
ционного переворота начала ХХI в. изучение 
бизнес-процессов получило новый виток 
развития, нацеленный на выявление мель-
чайших взаимосвязей между ними и реше-
ние задач, связанных с успешным преодо-
лением этих связей. 

Достижения в области информацион-
ных технологий определили новые под-
ходы к изучению бизнес-процессов. Так, 
среди основных бизнес-процессов, к ко-
торым относятся элементарные (пред-
ставляемые в виде функции одной биз-
нес-единицы), внутрифункциональные 
(представляемые набором функций одного 
подразделения или группы бизнес-еди-
ниц), сквозные (пересекающие границы 
нескольких функциональных подразделе-
ний или проходящие сквозь всю организа-

цию) [3 с. 24], была выделена новая группа 
кросс-функциональных бизнес-процессов 
(рис.2.).

Интерес ученых к изучению кросс-
функциональных процессов возник в 
70-е года ХХ в. в период третьей научной 
революции. К тому моменту накоплен-
ные знания разных наук, развивавшихся 
преимущественно раздельно, начали ак-
тивно взаимодействовать между собой. 
В науке появилось новое направление, 
именуемое синергетикой, изучавшее 
сложные самоорганизующиеся системы 
и нашедшее своё отражение в изучении 
кросс-функциональных процессов. Про-
фессиональной организацией специали-
стов по управленческому учету Канады 
(SMAC, Society of Management Accountants 
of Canada) был разработан Стандарт 
«Managing Cross-Functional Teams». [21] 
Его целью было создание внутри фирмы 
команды сотрудников из разных подраз-
делений, которые, взаимодействуя между 
собой, определяли приоритетные направ-
ления и задачи всей организации. Выяв-
ленные задачи доводились каждым сотруд-
ником из команды до своих подразделений, 
определяя тем самым очередность выпол-
нения различных задач подразделения. 
Выполнение приоритетных направлений 
и задач осуществлялось в первоочередном 
порядке, по сравнению со специфическими 
задачами подразделения. 

В Японии в основу кросс-функционального 
взаимодействия легла концепция непре-
рывного совершенствования, называемая 
«Кайдзен». Содержание концепции заклю-
чается в выделении организационной де-
ятельности для достижения приоритетных 
целей компании. Реализация концепции 
осуществляется путем выявления резервов 
и внесения постепенных улучшений в произ-
водственный процесс на всех его стадиях [9]. 

На современном этапе развития эконо-
мической деятельности произошли изме-
нения в характере внутрифирменного вза-
имодействия. Его главной особенностью на 
современном этапе является большая дета-
лизация бизнес-процессов. Бизнес-процесс 
можно рассмотреть как процесс переработ-
ки входных ресурсов с помощью опреде-
ленного набора работ в выходной продукт. 
На сегодняшний день отдельные бизнес-
процессы могут быть совершенно нераз-
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личимы в общей бизнес-модели, но играть 
важнейшую роль в успешном функцио-
нировании бизнеса. В.И. Бариленко было 
предложено определение бизнес-единицы, 
под которой следует понимать «отдельные 
организационно и юридически оформ-
ленные активные подразделения бизне-
са, выделяемые в структуре исследуемой 
компании» [3, с. 27]. В силу мельчайших 
масштабов происходящих внутри фирмы 
процессов требуется добавить новое по-
нятие «бизнес-элемента», к которому могут 
быть отнесены и конкретный документ или 
сотрудник, и определенное действие (функ-
ция) внутри процесса, и обособленная 
часть информации. Бизнес-элемент – это 
элементарная часть бизнес-процесса. 

Таким образом, можно сформулиро-
вать определение кросс-функциональных 
бизнес-процессов следующим образом: 
кросс-функциональные бизнес-процессы 
(от англ. cross – пересекать, от лат. functio — 
совершение, исполнение) – это процессы, 
возникающие в результате взаимодействия 
нескольких различных бизнес-элементов, 
бизнес-функций, элементарных бизнес-
процессов, «выходом» которых является 
логически завершенный бизнес-элемент, 
имеющий определенную ценность для по-
требителя и удовлетворяющий его требо-
ваниям.

На первый взгляд, кросс-функциональные 
бизнес-процессы очень схожи со сквоз-
ными процессами, в которых участву-
ют все подразделения с различными 
функциями, обеспечивающие основ-
ную деятельность компании. Но в случае 
кросс-функциональных процессов особое 
внимание уделяется предотвращению барье-
ров, возникающих на пересечении функций. 
Таким образом, кросс-функциональные биз-
нес-процессы выходят за рамки сквозных 
бизнес-процессов и в то же время явля-
ются их частным случаем. Решающая роль 
в организации работы по оптимизации 
кросс-функциональных бизнес-процессов 
отводится оценке, анализу и устранению 
барьеров, возникающим внутри них. 

В ходе работы по устранению барьеров 
возникают отдельные микропроцессы, в 

которых принимают участие сотрудники 
разных подразделений компании. На дан-
ном этапе целесообразно объединить не-
сколько разнофункциональных процессов 
в один процесс с набором разных функций. 
Таким образом достигается синергетиче-
ский эффект самоорганизации бизнес-про-
цессов (рис. 3.).

Кросс-функциональные процессы на-
блюдались с самого зарождения предпри-
нимательства. Ранее, в силу разных обсто-
ятельств (отсутствие глобальных рынков, 
ограничения во времени, слабая конкурен-
ция), управлению бизнес-процессами не 
уделялось должного внимания, так как за-
траты на решение этих задач были больше 
получаемого эффекта. Сегодня любая эко-
номия представляет интерес. 

Примером кросс-функциональных биз-
нес-процессов может быть как производ-
ственный процесс, так и административ-
ный, причем чаще всего выделить только 
один процесс не представляется возмож-
ным. Непосредственно процесс произ-
водства продукции состоит из множества 
элементарных процессов: от процесса по-
ступления наряд-заказа на изготовление 
продукции в производственный отдел до 
выпуска готового изделия. Для производ-
ственного бизнес-процесса характерны та-
кие элементарные механические процессы, 
как подбор необходимых ресурсов или ком-
плектация заказа, в данном случае он будет 
представлять собой процесс преобразо-
вания «входа» производственного бизнес-
процесса. Этот процесс крайне важен, и его 
нельзя исключить из общей последователь-
ности процессов, но и он может состоять из 
нескольких процессов – формирования на-
бора на складе или закупки у поставщиков. 
Такая сложная организационная структура 
процесса подбора необходимых ресурсов 
для производственного бизнес-процесса 
говорит о наличии кросс-функциональных 
взаимосвязей (рис. 4.) 

Бизнес-процесс информационного со-
провождения производства по своей слож-
ности является ярким примером кросс-
функционального взаимодействия. Для 
того, чтобы до исполнителей дошла нужная 

и понятная им информация, она от посту-
пления заказа от покупателя проходит че-
рез множество учетных и аналитических 
процессов. Так, бизнес-процесс комплек-
тации заказа в случае, когда необходимых 
ресурсов нет в наличии, проходит цепочку 
процессов: заказ поставщику, оплата, по-
ступление ресурсов, передача ресурсов в 
производство. Каждый подпроцесс пред-
ставляет собой набор учетных и аналитиче-
ски процедур, формируя два (как правило, 
самостоятельных, но взаимодействующих) 
потока – информационный и материаль-
ный. Сложная организация современного 
бизнеса, переплетение функций, невоз-
можность выделения по-настоящему эле-
ментарного бизнес-процесса наглядно по-
казывает кросс-функциональный характер 
взаимодействий бизнес-процессов. Вер-
шиной изучения кросс-функциональных 
бизнес-процессов будет логически обосно-
ванное и формализованное представление 
бизнеса – бизнес-модель. 

Так как кросс-функциональные бизнес-
процессы возникают в результате взаимо-
действия бизнес-единиц, их взаимодей-
ствие обусловлено спросом руководства 
компании на определенный итог, которому 
уже предъявлены основные требования. 

Руководство, поставив задачу (опреде-
лив «выход» бизнес-процесса), не ставит 
перед собой цели проанализировать этапы, 
через которые проходят все необходимые 
для «выхода» ресурсы, его, как правило, 
интересует только результат. Интерес к 
изучению бизнес-процессов возникает у 
руководства вследствие получения неудов-
летворительных результатов по решению 
поставленных задач, к ним можно отнести 
чрезмерную трату времени, недостовер-
ность или неточность результатов, полную 
или частичную невозможность выполне-
ния задачи и т.д. 

Особенно сложным является управле-
ние кросс-функциональными процессами.

В первую очередь, требуется идентифи-
цировать все бизнес-процессы, протека-
ющие внутри организации и выходящие 
за ее пределы. Для идентификации биз-
нес-процессов необходимо определение 
требований, которым они должны соот-
ветствовать. На данном этапе очень важ-
ным является взаимодействие внешних 
стейкхолдеров, менеджеров, технологов и 
учетно-аналитических работников. Кросс-
функциональные бизнес-процессы состоят 
из элементарных бизнес-процессов и поэ-
тому обладают аналогичными свойствами:

− наличие владельца;
− существование формализованного опи-

сания;
− наличие регламентов взаимодействия 

исполнителей;
− наличие отчетности по процессу [12].
Помимо основных свойств бизнес-про-

цессов, кросс-функциональным бизнес-про-
цессам присущи специфические свойства:

− наличие разнородных функций в со-
ставе одного процесса;Рисунок 3. Пример устранения барьера внутри кросс-функционального бизнес-процесса
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− невозможность выделения элементар-
ного бизнес-процесса из общей последова-
тельности процессов;

− пересечение интересов разных вла-
дельцев и пользователей процесса.

На основе идентификации необходи-
мо создать карту всех бизнес-процессов 
и определить взаимосвязи между ними. 
Именно связи между процессами становят-
ся основной причиной трудности их вы-
полнения. Нередко для успешного «входа» 
одного бизнес-процесса требуется преоб-
разование «выхода» другого бизнес-про-
цесса, которое представляет собой допол-
нительный бизнес-процесс. 

После описания существующих биз-
нес-процессов наступает этап работы 
над повышением эффективности кросс-
функциональных бизнес-процессов. На 
данном этапе решающую роль играют ин-
струменты внутреннего учета, анализа и 
контроля. С помощью учета собирается вся 
необходимая информация об имеющейся 
системе показателей. Далее информация 
проходит через процедуры анализа, выяв-
ляются проблемы, «узкие места», наличие 
резервов или отсутствие достаточного ко-
личества ресурсов. На основе анализа выяв-
ляются требования к процессам, устанавли-
ваются критерии оценки, разрабатываются 
меры по повышению эффективности про-
цессов. После проведения необходимых 
мероприятий разрабатывается новая систе-
ма показателей, отвечающая повышенным 
требованиям. После чего устанавливается 
контрольный режим, реализующий функ-
цию управления бизнес-процессами посред-
ством мониторинга основных показателей. 

Для эффективного взаимодействия 
элементарных бизнес-процессов внутри 
кросс-функциональных необходимо обе-
спечить их системой контрольных пока-
зателей. Так как кросс-функциональный 
бизнес-процесс имеет сложную ком-
бинированную структуру, система по-
казателей должна отражать специфи-
ку каждого составляющего элемента. В 
дополнение к традиционным методам 
оценки результатов деятельности эконо-
мического субъекта, включающих анализ 
внешней среды, расчет финансовых ко-
эффициентов рекомендуется построение 
системы показателей оценки эффектив-
ности кросс-функциональных бизнес-
процессов, основанной на классических 
микроэкономических показателях (средние 
и предельные показатели). В частности, сле-
дует оценивать такие характеристики биз-
нес-процесса, как: значимость, затратность, 
производительность, согласованность, эф-
фективность. С помощью непрерывного 
мониторинга, учета, анализа и контроля ос-
новных показателей необходимо стремить-
ся к постоянному росту средних показате-
лей, характеризующих уровень качества 
внутренних бизнес-процессов, который в 
итоге будет способствовать стабильному 
росту стоимости бизнеса.

Процесс оптимизации бизнес-про-
цессов является непрерывным. Данные 
мониторинга непрерывно учитываются и 
анализируются, в результате выявляются 
новые резервы, требующие разработки но-
вых мер и т.д. Надо также отметить кросс-
функциональную природу самих процес-
сов управления и оптимизации. 

Необходимо дальнейшее изучение 
кросс-функциональных бизнес-процессов, 
которые лежат в основе взаимодействия 
всех бизнес-единиц. В результате кросс-
функционального взаимодействия реализу-
ются основные задачи современного бизнеса 
- производственный и финансовый процессы 
и их информационное обеспечение. Кросс-
функциональное взаимодействие играет 
важную роль в координации систем вну-
треннего учета, анализа и контроля. С 
помощью их успешного взаимодействия 
реализуется эффективное управление 
всеми бизнес-процессами. В результате 
исследования особенностей процессов, 
оценки их основных характеристик, уста-
новления целевых показателей и посто-
янного стремления к совершенствованию 
внутри фирмы образуются особые кросс-
функциональные связи, способствующие 
скорейшему протеканию бизнес-процес-
сов. В целом организация эффективной ра-
боты кросс-функциональных бизнес-про-
цессов стимулирует бизнес к стабильному 
развитию.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
письмо от 16 февраля 2016 г. № 13-13-2/28-СМИ

Об административной ответственности за непредставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и аудиторского заключения

В настоящее время должностные лица и организации за непредставление или несвоевременное представление годовой бухгал-
терской (финансовой) отчётности и аудиторского заключения о ней в органы государственной статистики могут привлекаться к 
административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

За нарушение статьи 19.7 рассматриваются отдельно дела:
• за непредставление в неполном составе бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• за непредставление аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Административное наказание устанавливается мировыми судьями в соответствии со статьей 19.7.

Начальник Управления статистики цен и финансов Л.Н. Кобринская
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О риске, связанном 
с утратой права 
на применение УСН

На расчетный счет ООО поступили де-
нежные средства по договору поставки, 
затем подписываем соглашение о возврате 
части аванса, а также о новации долга по 
возврату аванса в договор займа. Все опе-
рации осуществлены в одном отчетном 
периоде.
Вопрос: Теряет ли ООО право на УСН? 

В соответствии с пунктом 4 статьи 
346.13 НК РФ, если по итогам отчетного 
(налогового) периода доходы налогопла-
тельщика, определяемые в соответствии 
со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 
пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодек-
са, превысили 60 млн. рублей и (или) в 
течение отчетного (налогового) периода 
допущено несоответствие требованиям, 
установленным пунктами 3 и 4 статьи 
346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 насто-
ящего Кодекса, такой налогоплательщик 
считается утратившим право на приме-
нение упрощенной системы налогообло-
жения с начала того квартала, в котором 
допущены указанное превышение и 
(или) несоответствие указанным требо-
ваниям.

Указанная величина предельного раз-
мера доходов налогоплательщика, ограни-
чивающая право налогоплательщика на 
применение упрощенной системы нало-
гообложения, подлежит индексации в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 
346.12 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
346.12 НК РФ указанная в абзаце первом 
настоящего пункта величина предельного 
размера доходов организации, ограничи-
вающая право организации перейти на 
упрощенную систему налогообложения, 
подлежит индексации не позднее 31 дека-
бря текущего года на коэффициент-дефля-
тор, установленный на следующий кален-
дарный год.

В соответствии с Приказом Минэко-
номразвития России от 29.10.14 № 685 «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2015 год» коэффициент-дефлятор, не-
обходимый в целях применения главы 26.2 
«Упрощенная система налогообложения» 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, равен 1,147.

Таким образом, исходя из прямого тол-
кования норм НК РФ, Организация теряет 
право на применение УСН в случае, если по 

итогам отчётного (налогового периода) ве-
личина доходов превысит 68 820 тыс. руб.1 

Согласно пункту 1 статьи 346.15 НК РФ 
налогоплательщики при определении объ-
екта налогообложения учитывают следую-
щие доходы:

- доходы от реализации, определяемые 
в соответствии со статьей 249 настоящего 
Кодекса;

- внереализационные доходы, определя-
емые в соответствии со статьей 250 насто-
ящего Кодекса.

Согласно пункту 1.1 статьи 346.15 НК РФ 
при определении объекта налогообложе-
ния не учитываются доходы, указанные в 
статье 251 настоящего Кодекса.

В силу подпункта 10 пункта 1 статьи 251 
НК РФ при определении налоговой базы 
не учитываются доходы в виде средств или 
иного имущества, которые получены по 
договорам кредита или займа (иных ана-
логичных средств или иного имущества 
независимо от формы оформления за-
имствований, включая ценные бумаги по 
долговым обязательствам), а также средств 
или иного имущества, которые получены в 
счет погашения таких заимствований.

Таким образом, исходя из прямого тол-
кования норм НК РФ, сумма полученного 
займа не является доходом Организации, 
и, следовательно, данная сумма не уча-
ствует в расчёте предельной величины до-
хода, необходимой для сохранения права 
на применение УСН.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 346.17 
НК РФ датой получения доходов призна-
ется день поступления денежных средств 
на счета в банках и (или) в кассу, получе-
ния иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) налогоплательщи-
ку иным способом (кассовый метод).

Таким образом, в момент поступления 
средств от покупателя в счёт предстоящей 
поставки товаров у Организации возни-
кает обязанность признать доход. 

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 
346.17 НК РФ в случае возврата налого-

1 60 000 тыс. руб. * 1,147 = 68 820 тыс. руб.

плательщиком сумм, ранее полученных в 
счет предварительной оплаты поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг, 
передачи имущественных прав, на сумму 
возврата уменьшаются доходы того на-
логового (отчетного) периода, в котором 
произведен возврат.

Из этого следует, что при возврате ча-
сти аванса Организация уменьшает на эту 
величину признанный ранее доход. 

В отношении оставшейся суммы было 
подписано соглашение о новации, ко-
торое прекращает обязательство, воз-
никшее в рамках договора поставки и 
заменяет его другим обязательством, по-
ступление денежных средств, в рамках 
которого не является доходом. 

Таким образом, по нашему мнению, 
ввиду того, что сумма дохода по ито-
гам отчётного (налогового) периода не 
превышает предел, установленный п. 4  
ст. 346.13 НК РФ, считаем, что Органи-
зация не утратит право на применение 
УСН.

Однако существует неофициальное 
мнение представителей Минфина РФ, со-
гласно которому уменьшение доходов 
должно производиться только на сумму 
возврата денежных средств. Зачет взаим-
ных требований и иные неденежные фор-
мы погашения задолженности в данном 
случае не предусмотрены – при их исполь-
зовании доходы уменьшать нельзя.

Исходя из буквального прочтения нор-
мы абзаца 3 пункта 1 статьи 346.17 НК РФ 
доход уменьшается именно на сумму воз-
врата. Т.е. чтобы уменьшить доход, воз-
никший от поступления денежных средств 
в рамках договора поставки, эти денежные 
средства необходимо перечислить обратно 
поставщику в полном объёме. 

Исходя из данного толкования нормы, 
мы не можем полностью исключить риск 
возникновения споров с налоговыми ор-
ганами в отношении суммы аванса, ис-
ключённого из дохода на основании со-
глашения о новации. 

С другой стороны, следует учитывать, 
что в соответствии с пунктом 1 статьи 
346.15 НК РФ налогоплательщики при 
определении объекта налогообложения 
учитывают следующие доходы от реализа-
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ции, определяемые в соответствии со ста-
тьей 249 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 249 
НК РФ доходом от реализации признают-
ся выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, так 
и ранее приобретенных, выручка от реали-
зации имущественных прав.

Согласно с пунктом 1 статьи 41 НК РФ 
в соответствии с настоящим Кодексом до-
ходом признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, учиты-
ваемая в случае возможности ее оценки и 
в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить, и определяемая в соответствии 
с главами «Налог на доходы физических 
лиц», «Налог на прибыль организаций» на-
стоящего Кодекса.

На основании этих норм можно сде-
лать вывод, что средства, полученные по 
договору займа, не могут быть признаны 
доходом, так как у Организации не возни-
кает выручки от реализации, и, соответ-
ственно, экономической выгоды. Данные 
доводы могут быть использованы в слу-
чае споров с налоговыми органами.

Также обращаем внимание Организа-
ции, что налоговыми органами была осу-
ществлена попытка переквалификации 
денежных средств, полученных по дого-
вору займа. Например, в Постановлении 
ФАС Уральского округа от 29.04.13 № Ф09-
2515/13 по делу № А47-8072/12  было отме-
чено следующее:

«По мнению заявителя жалобы, нали-
чие договоров займа, составленных на-
логоплательщиком в одностороннем по-
рядке и подписанных неустановленным 
лицом от имени единственного учредителя 
и руководителя общества с ограниченной 
ответственности "Астра" (далее - обще-
ство "Астра"), не является доказательством 
получения денежных средств по догово-
рам займа. В платежных поручениях в 

назначении платежа отсутствуют ссылки 
на данные договоры. Направленные впо-
следствии письма о принятии изменений 
в назначении платежа не подлежат при-
нятию во внимание, поскольку носят фор-
мальный характер, подписаны неустанов-
ленным лицом от имени единственного 
учредителя и руководителя общества, име-
ющего признаки "фирмы-однодневки"».

Однако суд указал следующее:
«В силу ст. 346.14 Кодекса объектом на-

логообложения налогом по УСН призна-
ются доходы или доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

На основании п. 1 ст. 346.15 Кодекса на-
логоплательщики при определении объекта 
налогообложения учитывают следующие 
доходы: доходы от реализации, определя-
емые в соответствии со ст. 249 Кодекса, 
внереализационные доходы, определяе-
мые в соответствии со ст. 250 Кодекса. При 
определении объекта налогообложения не 
учитываются доходы, предусмотренные  
ст. 251 Кодекса.

Пунктом 8 ст. 250 Кодекса установлено, 
что внереализационными доходами нало-
гоплательщика признаются, в частности, 
доходы в виде безвозмездно полученного 
имущества (работ, услуг) или имуществен-
ных прав, за исключением случаев, указан-
ных в ст. 251 Кодекса.

По правилам подп. 10 п. 1 ст. 251 Ко-
декса при определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде средств или 
иного имущества, которые получены по 
договорам кредита или займа (иных ана-
логичных средств или иного имущества 
независимо от формы оформления за-
имствований, включая ценные бумаги по 
долговым обязательствам), а также средств 
или иного имущества, которые получены в 
счет погашения таких заимствований.

Таким образом, налогоплательщик, 
применяющий упрощенную систему на-
логообложения (вне зависимости от вы-
бранного объекта налогообложения), не 
учитывает в целях налогообложения де-

нежные суммы, полученные им по догово-
ру займа.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на кото-
рые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений.

Обязанность доказывания соответствия 
оспариваемого ненормативного правового 
акта закону или иному нормативному право-
вому акту, законности принятия оспаривае-
мого решения, совершения оспариваемых 
действий (бездействия), наличия у органа 
или лица надлежащих полномочий на при-
нятие оспариваемого акта, решения, со-
вершение оспариваемых действий (бездей-
ствия), а также обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия оспариваемого 
акта, решения, совершения оспариваемых 
действий (бездействия), возлагается на ор-
ган или лицо, которые приняли акт, решение 
или совершили действия (бездействие) (ч. 5 
ст. 200 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации).

Оценив представленные в материалы 
дела доказательства (копии платежных по-
ручений, договоров займа, деловую пере-
писку) и доводы сторон в соответствии со 
ст. 65, 71 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, принимая 
во внимание указанное в платежных пору-
чениях назначение платежа, суды призна-
ли реальный характер взаимоотношений 
между налогоплательщиком и обществом 
"Астра" по договорам займа, недоказан-
ность налоговым органом факта учета об-
ществом "АЗС-Снаб" операций (получение 
займов) не в соответствии с их действитель-
ным экономическим смыслом.».

Из данного постановления следует, что 
в случае споров с налоговыми органами 
суды могут принять решение в пользу на-
логоплательщика.

Коллегия Налоговых Консультантов, 
18 декабря 2015 года.

Поздравляем!
Поздравляем с успешной защитой и утверждением докторской диссертации по ква-

лификации PhD Жолаеву Маргариту Ахантаевну, одного из авторов статей нашего 
журнала по проблематике совершенствования управленческого учета в страховых 
компаниях Республики Казахстан, а также Ближнего и Дальнего зарубежья.

Желаем дальнейших творческих успехов в своей деятельности!
С уважением, 

редакционная коллегия журнала «АУДИТ»
международный редакционный совет журнала «АУДИТ»
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Об уплате налога 
на имущество при 
наличии обособленных 
подразделений
Ситуация. АО закрыла филиалы и создала 
удаленные рабочие места (ОП) в тех же 
регионах, окончательная дата закрытия  
филиалов – 31.07.2015 г. Внесены изменения 
в ЕГРЮЛ.
Каждый филиал имел отдельный баланс, на 
котором учитывалось имущество. 
Каждый филиал отчитывался отдельно, 
сдавая декларацию по налогу на имуще-
ство. На балансе головной организации 
имущества не было, декларация не сда-
валась.
Сейчас де-факто имущество осталось в 
регионах, но ОП не выделены на отдельный 
баланс.
Вопрос: Кто сейчас должен сдавать декла-
рацию по налогу на имущество – Головная 
организация (сразу на всё имущество) или 
ОП по месту нахождения имущества, каж-
дое за свою часть?
По филиалам за какой период должна быть 
последняя декларация по налогу на имуще-
ство по филиалам? 

В силу статьи 384 НК РФ организация, в 
состав которой входят обособленные под-
разделения, имеющие отдельный баланс, 
уплачивает налог (авансовые платежи по 
налогу) в бюджет по местонахождению 
каждого из обособленных подразделений 
в отношении имущества, признаваемого 
объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 374 настоящего Кодек-
са, находящегося на отдельном балансе 
каждого из них, в сумме, определяемой 
как произведение налоговой ставки, дей-
ствующей на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, на 
которой расположены эти обособленные 
подразделения, и налоговой базы (одной 
четвертой средней стоимости имущества), 
определенной за налоговый (отчетный) 
период в соответствии со статьей 376 на-
стоящего Кодекса, в отношении каждого 
обособленного подразделения с учетом 
особенностей, установленных статьей 
378.2 НК РФ.

Статьей 385 НК РФ установлено, что ор-
ганизация, учитывающая на балансе объ-
екты недвижимого имущества, находящи-
еся вне местонахождения организации или 
ее обособленного подразделения, имею-
щего отдельный баланс, уплачивает налог 
(авансовые платежи по налогу) в бюджет 
по местонахождению каждого из указан-
ных объектов недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 386 
НК РФ налогоплательщики обязаны по 
истечении каждого отчетного и налогового 
периода представлять в налоговые органы 
по своему местонахождению, по местона-
хождению каждого своего обособленного 
подразделения, имеющего отдельный ба-
ланс, а также по местонахождению каждо-
го объекта недвижимого имущества (в от-
ношении которого установлен отдельный 
порядок исчисления и уплаты налога), по 
месту нахождения имущества, входящего 
в состав Единой системы газоснабжения, 
если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом, налоговые расчеты по авансо-
вым платежам по налогу и налоговую де-
кларацию по налогу.

Таким образом, Организации, имеющие 
обособленное подразделение, выделенное 
на отдельный баланс, уплачивают налог на 
имущество и предоставляют расчеты (де-
кларации) по месту нахождения этого обо-
собленного подразделения. При этом на-
лог исчисляется со стоимости имущества, 
учитываемого на балансе обособленного 
подразделения. 

В случае, если обособленное подразде-
ление не выделено на отдельный баланс, то 
уплата налога на имущество и предостав-
ление расчетов (деклараций) в отношении 
имущества, находящегося по месту нахож-
дения этого обособленного подразделения, 
осуществляется по месту нахождения са-
мой Организации.

Обособленным подразделением органи-
зации для целей НК РФ признается любое 
территориально обособленное от нее под-
разделение, по месту нахождения которого 
оборудованы стационарные рабочие ме-
ста. Признание обособленного подразде-
ления организации таковым производится 
независимо от того, отражено или не от-
ражено его создание в учредительных или 
иных организационно-распорядительных 
документах организации, и от полномо-
чий, которыми наделяется указанное под-
разделение. При этом рабочее место счита-
ется стационарным, если оно создается на 
срок более одного месяца (ст. 11 НК РФ).

Таким образом, и филиал, и обособлен-
ное подразделение Организации, не явля-
ющееся филиалом, для целей НК РФ будут 
признаваться обособленными подразделе-
ниями.

Отметим, что нормы НК РФ не раскры-
вают понятие «отдельный баланс».

В Письме Минфина РФ от 29.03.04 № 
04-05-06/27 был сделан следующий вывод:

«Учитывая, что такое понятие, как "от-
дельный баланс", было исключено из ПБУ 
4/99 "Бухгалтерская отчетность организа-
ции", считаем, что для целей применения 
главы 30 "Налог на имущество организа-
ций" Налогового кодекса Российской Фе-
дерации под отдельным балансом следует 
понимать перечень показателей, установ-
ленных организацией для своих подразде-
лений, выделенных на отдельный баланс».

Таким образом, в случае, если филиал 
или иное обособленное подразделение 
выделено на отдельный баланс (при этом 
«отдельный баланс» подразделения преду-
смотрен внутренними нормативными ак-
тами организации), то представление де-
кларации и уплата налога на имущество в 
отношении имущества, учитываемого на 
балансе данного подразделения, произво-
дится по месту нахождения обособленно-
го подразделения.

В рассматриваемой ситуации филиалы 
организации были выделены на отдельный 
баланс. Соответственно, уплата налога на 
имущество и представление декларации в 
отношении объектов, учитываемых на ба-
лансе данных филиалов, производилось по 
месту их регистрации.

Впоследствии, как следует из вопроса, 
филиалы были закрыты (ликвидированы).

Вопрос представления декларации и 
уплаты налога на имущество в случае за-
крытия обособленного подразделения, вы-
деленного на отдельный баланс, был рас-
смотрен контролирующими органами.

Письмо Минфина РФ от 19.06.09 № 03-
05-04-01/44:

«...в случае прекращения налогопла-
тельщиком-организацией деятельности 
через обособленное подразделение (за-
крытия обособленного подразделения) 
или выбытия объекта недвижимого иму-
щества, находящегося вне местонахож-
дения организации или вне местонахож-
дения обособленного подразделения, в 
течение налогового (отчетного) периода 
по окончании этого налогового (отчет-
ного) периода, являющегося последним 
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применительно к указанной деятель-
ности, налогоплательщик обязан пред-
ставить налоговую декларацию (расчет 
авансового платежа) по налогу на имуще-
ство организаций и уплатить налог по ме-
сту нахождения указанных закрываемых 
обособленных подразделений и выбыва-
ющих объектов недвижимого имущества. 
При этом налогоплательщики, отнесенные 
к категории крупнейших, представляют 
указанные налоговые декларации в нало-
говый орган по месту учета крупнейших 
налогоплательщиков.

Поскольку в рассматриваемых обстоя-
тельствах день окончания отчетного перио-
да совпадает с днем окончания налогового 
периода применительно к прекращенной 
налогоплательщиком-организацией дея-
тельности через обособленное подразделе-
ние или выбытию вышеуказанного объекта 
недвижимого имущества, полагаем, что на-
логоплательщик уплачивает налог и пред-
ставляет налоговую декларацию вместо 
расчета по авансовому платежу по налогу 
на имущество организаций за период осу-
ществления им деятельности через вышеу-
казанное обособленное подразделение или 
нахождения на балансе налогоплательщика 
объекта недвижимого имущества по месту 
нахождения указанных объектов.

При этом крупнейшие налогоплатель-
щики представляют налоговые декларации, 
заполненные в отношении закрытых обосо-
бленных подразделений и выбывающих объ-
ектов недвижимого имущества, в налоговый 
орган по месту учета крупнейших налого-
плательщиков, уплачивая налог за послед-
ний налоговый период по месту нахождения 
указанных обособленных подразделений и 
объектов недвижимого имущества.

Согласно п. 2 ст. 83 Кодекса постановка 
на учет в налоговом органе организаций 
осуществляется независимо от наличия 
обстоятельств, с которыми Кодекс связы-
вает возникновение обязанности по упла-
те того или иного налога.

В случае если до снятия организации с 
учета в налоговых органах по местонахож-
дению закрытых обособленных подразделе-
ний или выбывших объектов недвижимого 
имущества налог за последний налоговый 
период не уплачен и налоговая декларация 
по налогу на имущество организаций не 
представлена в вышеуказанном порядке, то 
после снятия с учета организации в дан-
ных налоговых органах налог за последний 
налоговый период должен быть уплачен и 
налоговая декларация представлена по ме-
сту нахождения указанных обособленных 
подразделений или объектов недвижимого 
имущества. При этом налогоплательщики, 
в соответствии со ст. 83 Кодекса отнесен-
ные к категории крупнейших, представ-
ляют указанные налоговые декларации в 
налоговый орган по месту учета в качестве 
крупнейших налогоплательщиков».

Письмо Минфина РФ от 05.07.05 № 03-
03-04/1/58:

«Что касается вопроса о порядке упла-
ты налога на имущество организаций в 
отношении ликвидированных обособлен-
ных подразделений, то следует учитывать 
норму ст. 45 Кодекса, согласно которой 
обязанность по уплате налога должна 
быть выполнена в срок, установленный за-
конодательством о налогах и сборах. При 
этом данной статьей Кодекса установлено, 
что налогоплательщик вправе исполнить 
обязанность по уплате налогов досрочно.

На основании этого налогоплательщик 
вправе представить в налоговый орган 
налоговую декларацию по налогу на иму-
щество организаций в отношении ликви-
дированного в течение календарного года 
обособленного подразделения до срока ее 
представления, установленного п. 3 ст. 386 
Кодекса».

Из приведенных разъяснений контро-
лирующих органов, по нашему мнению, 
можно сделать следующий вывод.

В случае закрытия (ликвидации) обосо-
бленного подразделения, выделенного на 
отдельный баланс, не дожидаясь оконча-
ния налогового периода (года), необходи-
мо сделать следующее:

1. Рассчитать годовую сумму налога на 
имущество за период с начала текущего 
года и по месяц, в котором обособленное 
подразделение снято с учета в ИФНС. 

Учитывая, что в рассматриваемой си-
туации филиал ликвидирован 31.07.15, то 
налог необходимо рассчитать за период с 
01.01.15 по 31.07.15. При этом среднегодо-
вая стоимость имущества ликвидируемого 
филиала рассчитывается в обычном по-
рядке, а остаточная стоимость имущества 
на первое число каждого месяца, следую-
щего за месяцем, в котором был ликвиди-
рован филиал (01.08.15, 01.09.15, 01.10.15 и 
т.д.), признается равной нулю.

2. Уплатить рассчитанную сумму нало-
га в срок, установленный для его уплаты 
по итогам того периода, в котором обосо-
бленное подразделение было снято с уче-
та в ИФНС. 

В рассматриваемой  ситуации филиал 
ликвидирован 31.07.15. В случае, если в 
регионе, в котором он находился, предус-
мотрена уплата авансовых платежей, то на-
лог необходимо уплатить в срок, установ-
ленный законом этого региона для уплаты 
авансового платежа за 9 месяцев (п. 2, 3 с. 
379 1, пункт 2 статьи 383 НК РФ2). Налог 

1 Отчетными периодами признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарно-
го года, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом (пункт 2 статьи 379 НК РФ).
Законодательный (представительный) орган 
субъекта Российской Федерации при установ-
лении налога вправе не устанавливать отчетные 
периоды (пункт 3 статьи 379 НК РФ).

2 В отношении имущества, находящегося на ба-
лансе российской организации, налог и авансо-
вые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет 
по местонахождению указанной организации с 

перечисляется по реквизитам ИФНС по 
месту учета ликвидированного филиала.

3. Подать в ИФНС по месту учета лик-
видированного ОП декларацию по налогу 
на имущество в срок, установленный для 
ее представления по итогам того периода, 
в котором обособленное подразделение 
было снято с учета в ИФНС.

В рассматриваемой ситуации в случае, 
если в регионе, где находился ликвиди-
рованный 31.07.15 филиал, установлены 
отчетные периоды по налогу на имуще-
ство, то декларацию по налогу необходи-
мо представить в срок, установленный 
законом этого региона для подачи расчета 
авансового платежа за 9 месяцев (пункты 
2, 3 статьи 379, пункт 2 статьи 386 НК РФ3).

При этом из Письма Минфина РФ от 
19.06.09 № 03-05-04-01/44 следует, что анало-
гичным образом необходимо действовать и 
в случае, если на момент уплаты налога или 
представления декларации ликвидирован-
ное обособленное подразделение уже было 
снято с учета в ИФНС по месту нахождения.

Учитывая, что созданные организаци-
ей с 01.08.15 обособленные подразделения 
не выделены на отдельный баланс, уплату 
налога и представление декларации по 
имуществу, фактически находящемуся в 
данных подразделениях, с 01.08.15 необхо-
димо осуществлять по месту нахождения 
головной организации.

Подводя итоги вышеизложенного, мож-
но сделать следующие выводы:

По закрытому филиалу необходимо 
было подать декларацию по налогу на иму-
щество в срок до 30.10.15 (если в регионе 
предусмотрено представление авансовых 
расчетов по налогу) или до 30.03.16 (если 
в регионе не предусмотрено представление 
авансовых расчетов по налогу). В данной 
декларации будет указываться остаточная 
стоимость имущества на 01-е число каж-
дого месяца, а начиная с 01.08.15 она будет 
равна нулю. Уплатить налог по филиалу 
необходимо в срок, установленный для по-
дачи декларации. При этом не имеет значе-
ния тот факт, что в момент уплаты налога и 
подачи декларации обособленное подраз-
деление уже будет закрыто и снято с учета.

С 01.08.15 остаточная стоимость имуще-
ства будет учитываться в декларации голов-
ной организации, так как обособленные под-
разделения не выделены на отдельный баланс. 
Уплата налога будет осуществляться также по 
месту нахождения головной организации.

Коллегия Налоговых Консультантов,
10 февраля 2016

учетом особенностей, предусмотренных статья-
ми 384, 385 и 385.2 настоящего Кодекса.

3 Налогоплательщики представляют налоговые 
расчеты по авансовым платежам по налогу не 
позднее 30 календарных дней с даты окончания 
соответствующего отчетного периода.
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15 марта 2016 г. в Государственную думу РФ
был внесен законопроект № 1017530-6
«О внесении изменений в Федеральный закон 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности" и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
В рамках задачи по поддержке отече-
ственного бизнеса Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в Послании Феде-
ральному Собранию 3 декабря 2015 г. дал 
поручение по устранению избыточных и 
дублирующих функций контрольно-над-
зорных органов. В этой связи вопрос по-
вышения эффективности негосударствен-
ного финансового контроля (независимого 
аудита) как неотъемлемого института ры-
ночной экономики приобретает все боль-
шую актуальность, В условиях непростой 
экономической ситуации важность данно-
го вопроса многократно возрастает. 

Значимость повышения роли инсти-
тута аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в общенациональной системе 
финансового контроля и уровня востребо-
ванности его результатов была отмечена и 
в Поручении Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина Пр-2629 от 19 декабря 
2015 г. Председателю Правительства РФ 
Д.А. Медведеву. В данном поручении преду- 
смотрена как необходимость внесения из-
менений в отраслевые стратегические и 
программные документы, так и необходи-
мость принятия неотложных мер по устра-
нению негативных тенденций на россий-
ском аудиторском рынке. Само Поручение 
Президента РФ стало результатом глубо-
кого и всестороннего анализа аудитор-
ского рынка, проведенного Контрольным 
управлением Президента РФ и вызвавшего 
серьезную обеспокоенность за его сегод-
няшнее состояние.

На сегодняшний день ряд положений 
федерального законодательства, регули-
рующего аудиторскую деятельность, в 
большей степени решают задачи проду-

цирования все большего количества ауди-
торских организаций, а не задачи обеспе-
чения защиты общественных интересов, 
в том числе и интересов государства. При 
этом данные организации зачастую не 
имеют ни финансовых, ни кадровых, ни 
иных ресурсов для обеспечения должного 
функционирования деятельности аудитор-
ской организации, ее системы внутреннего 
контроля и достижения целей аудиторской 
деятельности. 

Только 1453 аудиторские организации, 
или 36% от их общего количества, имеют 
в своем штате 3 и более аудиторов, ко-
торые работают на постоянной основе. 
Около четверти всех аудиторских органи-
заций (23,6%) не имеют в штате ни одно-
го аудитора по основному месту работы, 
формально закрывая требование законо-
дательства оформлением аудиторов по со-
вместительству. 

На российском аудиторском рынке ста-
ли преобладать тенденции его высокой мо-
нополизации. По сведениям Министерства 
финансов РФ, на 01.01.2015г. более 82% со-
вокупной выручки приходится на 12% са-
мых крупных аудиторских организаций, в 
том числе более 43% совокупной выручки –  
на четыре международные компании, так 
называемую «большую четверку». 

Проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон от 
30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской дея-
тельности» и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - За-
конопроект) разработан в целях обеспе-
чения защиты общественных интересов и 
создания условий для развития аудитор-
ского рынка на принципах добросовест-

ной конкуренции, повышения качества 
аудита и создания условий для развития и 
повышения конкурентоспособности наци-
ональных аудиторских организаций. Для 
этого предлагаются следующие изменения. 

1. Установление правила, что при опре-
делении минимального количества ауди-
торов в коммерческой организации для 
подтверждения ее членства в саморегули-
руемой организации аудиторов аттестат 
аудитора, работающего в нескольких ор-
ганизациях, учитывается только в одной 
из них. 

П. 2 ч. 2 статьи 18 Федерального зако-
на от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности», согласно которому 
численность аудиторов, являющихся ра-
ботниками коммерческой организации на 
основании трудовых договоров, должна 
быть не менее трех, не препятствует трудо-
устройству аудитора в неограниченное ко-
личество аудиторских организаций. Также 
аттестат одного и того же аудитора может 
быть предъявлен при определении мини-
мального количества аудиторов для под-
тверждения членства в саморегулируемой 
организации аудиторов в неограниченном 
количестве коммерческих организаций. 
Это влечет за собой появление большого 
количества субъектов аудиторской дея-
тельности, оказывающих аудиторские ус-
луги несистемно и не на профессиональ-
ной основе, и снижение эффективности 
аудиторской деятельности. Данный вывод 
подтверждается официальными данными 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации об изменениях в структуре вы-
даваемых аудиторскими организациями 
аудиторских заключений. Так, за период с 
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2010 по 2014 год, доля выданных немоди-
фицированных (без каких-либо замеча-
ний) аудиторских заключений выросла с 
58,6 до 76,5 %. Доля же аудиторских заклю-
чений с выражением мнения с оговорками 
(замечаниями) за тот же период, наоборот, 
снизилась почти в 2 раза, с 40,2% до 22,6%.

Единственным выходом из создавшей-
ся ситуации может быть только формиро-
вание условий для развития российского 
аудиторского рынка на принципах добро-
совестной конкуренции, имеющей целью 
повышение качества и эффективности ау-
диторских услуг. 

Установление нормы о возможности 
подтверждения квалификационным ат-
тестатом минимальной численности ау-
диторов однократно, только в одной ком-
мерческой организации, позволит снизить 
остроту данной проблемы и создать усло-
вия для реализации мер, направленных 
на обеспечение конкурентоспособности 
отечественных аудиторов, необходимость 
которых была определена в Поручении 
Президента РФ Путина В.В. от 19 декабря 
2015 года. 

Вместе с тем вышеуказанная норма толь-
ко уточняет требования к членству ауди-
торской организации в саморегулируемых 
организациях аудиторов и не противоречит 
положениям Трудового кодекса РФ о праве 
работника на трудоустройство у неограни-
ченного количества работодателей. 

Вступает в силу данное положение с 
момента опубликования, но аудиторским 
организациям, уже действующим на мо-
мент его вступления в силу, предлагается 
дать годичный срок для выполнения этого 
требования (пункт «а» части 1 статьи 1 За-
конопроекта). 

2. Установление обязанности ауди-
торских организаций и индивидуальных 
аудиторов ежегодно раскрывать инфор-
мацию о своей деятельности на своем 
официальном интернет-сайте как условие 
членства в саморегулируемой организа-
ции аудиторов. 

Конституционный суд Российской Феде-
рации своим Постановлением от 1.04.2003 
года № 4-П определяет, что обязательный 
аудит по своим целям, предназначению и 
функциям проводится в интересах неопре-
деленного круга лиц и государства, то есть 
в общественном интересе. Осуществляю-
щая его аудиторская организация действует 
официально в качестве независимой кон-
трольно-ревизионной инстанции в силу за-
кона. При этом проведение обязательного 
аудита не подразумевает инициативу ау-
дируемого лица, а является его обязанно-
стью, обременением публично-правового 
характера. В этой связи предлагается обя-
зать аудиторские организации и индиви-
дуальных аудиторов ежегодно раскрывать 
информацию о своей деятельности на сво-
ем официальном интернет-сайте в объеме, 
позволяющем сделать вывод о масштабе и 
результатах их деятельности. 

Раскрываемая информация не содер-
жит каких-либо сведений, содержащих 
коммерческую тайну, и может подлежать 
ежегодному раскрытию. Ее раскрытие по-
зволит аудируемому лицу получить не-
обходимые объективные и достоверные 
сведения о масштабе деятельности ауди-
торской организации, соответствующе-
го масштабу деятельности аудируемого 
лица, ее специализации и принять обо-
снованное решение о заключении до-
говора на оказание аудиторских услуг. 
Кроме того, раскрываемая информация 
позволит пользователям бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (акционерам, 
собственникам, инвесторам, органам го-
сударственной власти и управления) так-
же сделать вывод о соответствии масштаба 
деятельности аудиторской организации 
масштабам деятельности заказчика и о 
независимости аудиторской организации  
(п. «б» ч. 1 ст. 1 Законопроекта).

3. Установление ответственности ауди-
торской организации за нераскрытие ин-
формации о своей деятельности на своем 
официальном интернет-сайте. 

Для обеспечения выполнения ауди-
торской организацией требования о еже-
годном раскрытии информации о своей 
деятельности на официальном интер-
нет-сайте в необходимом объеме пред-
лагается установить последовательное 
применение мер дисциплинарного воз-
действия вплоть до исключения аудитор-
ской организации из саморегулируемой 
организации аудиторов (п. «в» ч. 1 ст. 1 
Законопроекта).

4. Установление перечня сведений, от-
ражаемых в реестре аудиторов и аудитор-
ских организаций. 

Перечень сведений, отражаемых в ре-
естре аудиторов и аудиторских организа-
ций, на сегодняшний день определяется 
на подзаконном уровне (приказ Минфина 
России от 30.10.2009 № 111н «Об утвержде-
нии Положения о порядке ведения реестра 
аудиторов и аудиторских организаций са-
морегулируемой организации аудиторов 
и контрольного экземпляра реестра ауди-
торов и аудиторских организаций само-
регулируемых организаций аудиторов»). 
В то же время в ч. 3 ст. 7.1 Федерального 
закона «О саморегулируемых организаци-
ях» закреплен общий перечень сведений, 
подлежащих включению в реестр членов 
саморегулируемой организации. Поэтому, 
помимо размещения сведений на офици-
альном интернет-сайте аудиторской ор-
ганизации, предлагается законодательно 
закрепить, что сведения о масштабе дея-
тельности аудиторской организации также 
указываются и в реестре аудиторов и ауди-
торских организаций, являющимся специ-
ализированным единым информационном 
ресурсом. 

Данная мера обеспечит условия для соз-
дания эффективных механизмов рыночно-

го контроля аудиторской деятельности, 
создание которых предусмотрено Пору-
чением Президента РФ В.В. Путина от  
19 декабря 2015 г. (ч. 2 ст. 1 Законопроекта). 

5. Установление правила, предусма-
тривающего, что при осуществлении 
аудиторской деятельности, предусмо-
тренной ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», аудиторская организация 
вправе осуществлять ее при наличии в 
штате по основному месту работы не ме-
нее двух аудиторов с квалификационным 
аттестатом аудитора, выданным в соот-
ветствии с вышеуказанным законом.

При отсутствии указанного правила 
имеется угроза осуществления незакон-
ной предпринимательской деятельности 
при проведении обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общественно значимых хозяйствующих 
субъектов, перечисленных в ч. 3 ст. 5 вы-
шеуказанного Федерального закона, т.е. без 
фактического участия в проверке аудитора 
с аттестатом, выданным после 01.01.2011. 
В этом случае пользователь услуг не имеет 
гарантий по качественному выполнению 
данной услуги, так как действующая нор-
ма данного Федерального закона допускает 
осуществление вышеуказанной деятельно-
сти аудиторскими организациями даже в 
том случае, если в штате, в том числе и по 
совместительству, будет всего один ауди-
тор с вышеуказанным аттестатом, который 
может одновременно состоять в штате не-
ограниченного числа других аудиторских 
организаций. 

В связи с вышеизложенным, предлага-
ется установить норму, согласно которой 
аудиторская организация, осуществляю-
щая аудиторскую деятельность, предус-
мотренную ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
от 30.12.2008 г. № 307-Ф3 «Об аудиторской 
деятельности», вправе осуществлять ее 
при условии наличия в штате по основно-
му месту работы не менее двух аудиторов 
с квалификационным аттестатом аудито-
ра, выданным в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2008 г. № 307-Ф3 
«Об аудиторской деятельности», т. е. после 
01.01.2011 (ч. 3 ст. 1 Законопроекта). 

Данное положение вступает в силу 
с момента опубликования, но аудитор-
ским организациям, уже действующим 
на момент его вступления в силу, пред-
лагается дать годичный срок для выпол-
нения этого требования (ч. 2 ст. 4 Зако-
нопроекта). 

6. Изменение сроков вступления в силу 
нормы о минимальном количестве чле-
нов некоммерческой организации, при 
наличии которых она включается в госу-
дарственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов. 

На 01.01.2015 г. в России, по данным 
Министерства финансов РФ, насчитыва-
лось 4500 аудиторских организаций. Из 
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них свыше 40% имеют выручку менее 1,5 
млн. рублей в год; 20% - менее 3 млн. ру-
блей в год. При этом основная выручка, по-
лучаемая данными организациями, может 
и не относиться к доходам от аудиторской 
деятельности. 

Требованиям законодательства о на-
личии минимум трех аудиторов в штате в 
полной мере удовлетворяют только 1543 
аудиторские организации, или 36% их 
общего количества, в которых 3 и более 
аудитора имеют основное место работы. 
Две трети аудиторских организаций ис-
пользуют неопределенность нормы Фе-
дерального закона «Об аудиторской дея-
тельности», не препятствующей участию 
аудиторов в создании неограниченного 
количества аудиторских организаций и 
заключению договоров на совместитель-
ство с любым количеством аудиторских 
организаций, в том числе для подтверж-
дения минимальной численности в ауди-
торской организации, необходимой для 
вступления в саморегулируемую органи-
зацию и начала осуществления аудитор-
ской деятельности. 

Вместе с тем ожидается вступление в 
силу с 01.01.2017 года нормы пп 1 ч. 3 ст. 17 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ре-
дакции Федерального закона от 01.12.2014 
№ 403-ФЗ о том, что саморегулируемая 
организация (далее - СРО) должна объеди-
нять в качестве ее членов не менее 10 000 
физических лиц или не менее 2 000 ком-
мерческих организаций, что вынудит са-
морегулируемую организацию поддержи-
вать искусственно созданную численность 
членов СРО и лишит ее мотивации по эф-
фективному внешнему контролю качества 

их работы и контролю за соблюдением ими 
требований законодательства. 

Кроме того, обращает на себя внимание, 
что указанная норма существенно отлича-
ется от общего правила, установленного пп 
1 ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 
№ 315-Ф3 «О саморегулируемых организа-
циях», согласно которому для получения 
статуса саморегулируемой организации 
необходимо объединение в составе СРО в 
качестве ее членов не менее 25 субъектов 
предпринимательской деятельности или не 
менее 100 субъектов профессиональной де-
ятельности определенного вида. 

По новым требованиям к минималь-
ной численности членов в СРО аудиторов, 
вступающим в силу 1.01.2017 года, приме-
нительно к юридическим лицам произой-
дет увеличение их численности в 4 раза, 
применительно к физическим лицам - в 14 
раз, исходя из чего можно сделать вывод о 
наличии положений, вводящих избыточ-
ные требования к численности и приво-
дящих к монополизации рынка. Контроль 
при приеме новых членов станет излишне 
лояльным, как и требования к аудиторам, 
нарушающим стандарты аудита, Кодекс 
профессиональной этики и Правила неза-
висимости. В конечном счете рынок ауди-
торских услуг дестабилизируется, постра-
дает качество аудиторской деятельности. 

Особо стоит отметить несоответствие 
вышеуказанной нормы положениям «Кон-
цепции совершенствования механизмов са-
морегулирования», утвержденной Распоря-
жением Правительства РФ от 30.12.2015 года 
№ 2776-р. 

Введение трехуровневой модели само-
регулирования в соответствии с вышеу-
казанной концепцией, предусматривает 

отказ от искусственного регулирования 
количества членов саморегулируемой ор-
ганизации в одной организации в целях 
получения (сохранения) статуса. 

Во избежание наступления указанных 
неблагоприятных последствий предлагает-
ся синхронизировать изменение минималь-
ной численности членов в СРО аудиторов со 
сроками реализации концепции и отложить 
введение нормы об изменении требований 
к минимальной численности аудиторов до 
01.01.2019 г. Вышеуказанный срок совпада-
ет с окончанием второго этапа реализации 
концепции, целью которого является обе-
спечение эффективного функционирова-
ния трехуровневой модели, включая раз-
работку необходимых подзаконных актов 
и методических документов, обеспечива-
ющих передачу государственных функций 
саморегулируемым организациям (ст. 2 За-
конопроекта). 

7. Внедрение антидемпингового меха-
низма при осуществлении конкурсного 
отбора аудитора. 

В Поручении Президента РФ В.В. Пути-
на от 19 декабря 2015 г. предусматривается 
принятие неотложных мер по совершен-
ствованию конкурсных процедур отбора 
аудиторских организаций путем внедрения 
эффективных антидемпинговых механизмов. 

Предлагается дополнить состав работ и 
услуг, на которые распространяется анти-
демпинговый механизм, предусмотренный 
п. 7 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» аудиторскими услугами (ст. 3 За-
конопроекта).

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 22 марта 2016 г. № ИС-аудит-2
Правительством Российской Федерации изменено соотношение стоимостного и нестоимостного критериев оценки заявок, оконча-

тельных предложений участников закупки аудиторских услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
минимальная значимость стоимостных критериев оценки - 30% (ранее - 60%);
максимальная значимость нестоимостных критериев оценки - 70% (ранее - 40%).
Данное соотношение установлено Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. N 1085 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. N 202).

Согласно Правилам применительно к услугам стоимостным критерием оценки является цена контракта. Нестоимостные критерии 
оценки включают: качественные характеристики объекта закупки; квалификацию участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином за-
конном основании; опыт работы, связанный с предметом контракта, и деловую репутацию специалистов и иных работников опреде-
ленного уровня квалификации.

Новое соотношение стоимостного и нестоимостного критериев позволит при выборе лучшего предложения участников закупки 
аудиторских услуг учитывать, в первую очередь, качественные характеристики объекта закупки и квалификацию (репутацию) участ-
ников закупки. Кроме того, данный порядок будет способствовать улучшению условий конкуренции на рынке аудиторских услуг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. N 202, которым изменено соотношение стоимостного и 
нестоимостного критериев, вступает в силу 29 марта 2016 г.

Департаментрегулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторскойдеятельности Минфина России
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