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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОГО 

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА  

 

Важнейшим компонентом в деятельности организации является анализ 

качества ее бухгалтерского и налогового учета. Качество бухгалтерского и 

налогового учета напрямую зависит от качества исходной информации и от 

надежности ее обработки и формирования результата. 

Цель такого анализа – получение системного представления о технологии 

ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях транспорта в целом 

и на отдельных его участках в частности, а также выявление и учет искажений, 

возникающих в результате составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

для реальной оценки финансового положения.  

Для анализа налогового и бухгалтерского учета необходимо: 

1) изучить систему нормативного регулирования бухгалтерского и 

налогового учета в организациях транспорта, так как отраслевая специфика 

накладывает свой отпечаток на ведение учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

2) учесть особенности нормативного регулирования бухгалтерского и 

налогового учета на предприятиях, имеющих отраслевую специфику – водный 

транспорт, авиаперевозки, железнодорожное сообщение;  

3) осуществить поиск необходимой информации для проведения анализа с 

использование информационно-правовых систем; 

4) провести анализ агрегированного баланса и его структуры; 

5) рассчитать основные коэффициенты, отражающие результаты 

деятельности изучаемого объекта; 

6) сопоставить данные из учетной политики предприятия, пояснительной 

записки к балансу и аудиторского заключения; 

7) провести оценку активов и обязательств в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов; 

8) оценить степень искажения представленной отчетности; 
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9) сформулировать предложения по повышению качества бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и налогового учета в организации, устранению 

искажений и учету ошибок, приводящих к данным искажениям. 

Изучение данного учебно-методического пособия формирует у 

обучающихся определенные компетенции. 

В рамках компетенции планируются следующие результаты обучения. 

Обучающийся знает:  

 методы сбора данных, необходимых для подготовки аналитического 

отчета; 

 цели, задачи бухгалтерского и налогового учета, предмет и объекты 

бухгалтерского учета, пользователей учетной информации; 

 методы и способы сбора и обработки информации, используемые при 

проведении анализа бухгалтерского и налогового учета на предприятиях 

транспорта; 

 направления аналитической обработки и интерпретации бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; 

 метод двойной записи, бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды; 

 основы формирования финансового результата хозяйственной 

деятельности организации, основы организации налогового учета и налогового 

планирования в организации. 

Умеет:  

 использовать информацию, полученную в бухгалтерском финансовом 

учете, для формирования учетной политики, составления отчетности; 

 определять требования к аналитической обработке и интерпретации 

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 составлять бухгалтерские проводки; 

 оформлять платежные документы; 

 составлять формы бухгалтерской отчетности; 

 осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации. 

Владеет: 

 методами формирования учетной информации; 
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 основными приемами сбора информации; 

 навыками аналитической обработки и интерпретации бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений; 

 способностью навыком/умением формировать бухгалтерские проводки 

по учету средств, источников и финансовых результатов организации; 

 методикой начисления налогов и страховых взносов; 

 навыком/умением отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 методами формирования учетной политики для целей налогообложения. 
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2. ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА 

  

Ни одна отрасль экономики сегодня не может обойтись без 

государственного вмешательства. Все попытки отпустить экономику на 

самопроизвольное регулирование приводят к инфляции, структурным сдвигам и 

кризисным ситуациям.  

Государство занимается реализацией налоговой, социальной политики, 

используя запретительные или разрешительные рычаги. В некоторых отраслях и 

видах деятельности государственное вмешательство просто необходимо, 

например при оказании услуг по воспитанию детей, присмотру за детьми, 

оставшимися сиротами, обеспечению медицинским уходом за пожилыми. 

Государство активно регулирует и рынок оказания транспортных услуг. 

Причины, на первый взгляд, просты: необходимость уйти от услуг низкого 

качества (Закон «О защите прав потребителей»), естественные монополии на 

оказание социально значимых услуг, невозможность предоставления услуг 

рынку и ряду потребителей (например, только платное здравоохранение), 

хаотичное превышение спроса над предложением, проявление внешних 

эффектов, в виде загрязнений окружающей среды, или повышения уровня 

заболеваемости.  

Все это находит свое отражение в формирующейся налоговой и 

бухгалтерской политике транспортной компании. 

Транспортную компанию отличают следующие характерные особенности:  

 в ней на каких-либо основаниях (в собственности, в аренде, в лизинге) 

имеются транспортные средства, при помощи которых происходит оказание 

услуг или выполнение работ; 

 существенную часть штата составляют сотрудники, управляющие 

транспортными средствами, причем условия допуска их к работе и ее режим 

подчиняются определенным правилам; 

 в бюджете присутствует особый набор затрат, необходимых для появления 

права на оказание услуг по перевозкам (на регистрацию транспортных 

средств, их страхование); 

 в число сотрудников входят специально подготовленные люди для 

обеспечения функционирования транспортных средств (регулярное 

техническое обслуживание); 

 обязательно начисление и уплата являющегося дополнительным к прочим 

обязательным налогам и сборам особого транспортного налога, в целом 

подчиняющегося правилам Налогового кодекса РФ (гл. 28), но имеющего 

особенности в каждом из регионов. 

Деятельность транспортной компании расценивается как оказание услуг и 

подчиняется общим правилам их документального оформления и отражения в 

бухгалтерском учете. Однако в зависимости от особенностей предоставления 

услуг, включенных в договор, они могут иметь такие разновидности: 1) услуга 

по перевозке оказывается сама по себе, 2) услуга выделяется отдельно в договоре 
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на поставку товаров. В этом случае перевозки должны отражаться в доходах – 

расходах как отдельный вид деятельности: 

 выручка от реализации: Дт 62 Кт 90, 

 НДС от реализации: Дт 90 Кт 68, 

 прямые затраты по оказываемым услугам: Дт 20 Кт 10, 60, 69, 70, 

 косвенные затраты: Дт 26 Кт 02, 04, 10, 60, 68, 69, 70, 71, 76, 

 затраты учтены в финансовом результате: Дт 90   Кт 20, 26. 

Если по условиям договора поставки товара продавец своими силами 

осуществляет его доставку покупателю и стоимость этой услуги входит в его 

цену, то в доходах перевозка как отдельный вид не показывается, а расходы, 

возникающие в связи с доставкой, формируют расходы по продаже 

(коммерческие): 

 учтены затраты на доставку: Дт 44 Кт 10, 60, 69, 70, 

 затраты отнесены на финансовый результат: Дт 90 Кт 44. 

При учете затрат, связанных с перевозками, необходимо обратить внимание 

на следующее: 

1. Используемые транспортные средства должны обязательно найти 

отражение в учете: в балансе, если они собственные или взяты в лизинг с учетом 

на балансе получателя, или за балансом, если они арендованы или получены в 

лизинг с учетом на балансе лизингодателя. Это позволит обоснованно принимать 

к учету все затраты на их содержание. 

2. Должна осуществляться/производиться регистрация транспортных 

средств за перевозчиком: постоянная, если средства в собственности, или 

временная, если они арендованы или взяты в лизинг.  

3. Отнесение в затраты горюче-смазочных материалов, необходимых для 

работы транспортных средств, производится в соответствии с утвержденными 

нормами их списания. Эти нормы либо утверждены законодательно (и должны 

применяться для определенных отраслей), либо разрабатываются компанией 

самостоятельно. Это требует организации учета расхода горюче-смазочных 

материалов по каждому из транспортных средств и применения 

соответствующего алгоритма списания с отнесением излишков расходов в 

затраты, не уменьшающие базу для расчета налога на прибыль.  

4. Безопасность работы автотранспорта в зимних условиях зависит от 

применения специальных шин, рассчитанных не на одну зиму. Необходима 

организация не только неоднократной выдачи этих шин со склада, но и приема 

их на хранение на летний период с соответствующим отражением этих операций 

в учете. 

5. Непременными составляющими являются расходы:  

 на страхование транспортных средств, которое будет включаться в 

затраты частями в течение времени действия страхового полиса;  

 периодический технический осмотр транспорта; проведение регулярного 

технического обслуживания;  

 обязательные первичные (при приеме на работу) и предрейсовые 

медосмотры лиц, управляющих транспортными средствами;  
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 оплату специальных перерывов в работе, предназначенных для отдыха, 

для лиц, управляющих транспортом;  

 услуги по погрузо-разгрузочным работам, взвешиванию груза, очистке 

транспортных средств;  

 оплату проезда по платным дорогам, за въезд на территорию 

предприятий, хранение грузов, использование подъездных путей и т. д. 1 

                                           
1 Сивова М. Ведение бухучета в транспортной компании: некоторые детали. URL: 

https://www.klerk.ru/buh/articles/515143/  

https://www.klerk.ru/buh/articles/515143/
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3. ПЛАН И СТРУКТУРА ПРОВОДИМОГО АНАЛИЗА 

БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

План (содержание) проводимого анализа бухгалтерского и налогового учета 

должен быть тщательно продуман и составлен на основе предварительного 

ознакомления с литературой и исходным цифровым аналитическим материалом. 

При подготовке плана необходимо наметить вопросы, которые подлежат 

рассмотрению, определить последовательность анализа.  

Правильно построенный план работы служит организующим началом, 

помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. 

Анализ может включать в себя: 

1) теоретическую часть;  

2) практическую часть; 

3) направления совершенствования. 

В теоретической части (глава 1) необходимо дать нормативно-правовое 

обоснование ведения бухгалтерского учета объекта исследования, например: 

 Глава 1. Нормативно-правовое обеспечение налогового и бухгалтерского 

учета транспортного предприятия. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение ведения бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение налогового учета транспортных 

компаний. 

1.3. Учет отраслевых особенностей ведения бухгалтерского учета 

в организациях. 

В практической части (глава 2) необходимо дать характеристику 

исследуемого объекта, провести анализ бухгалтерского и налогового учета 

компаний, например: 

Глава 2. Анализ бухгалтерского и налогового учета транспортной компании. 

2.1. Общая характеристика компании. 

2.2. Анализ бухгалтерского учета. 

2.3. Анализ налогового учета. 

2.4. Оценка допустимых и критических искажений при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В третьей главе необходимо рассмотреть направления совершенствования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и налогового учета с точки зрения 

нормативно-правовых актов, а также требований к оценке и достоверности 

предоставляемой информации, например: 

Глава 3. Направления совершенствования налогового и бухгалтерского 

учета транспортной компании. 

3.1. Анализ причин допустимых и критических искажений. 

3.2. Оценка и переоценка активов компании по справедливой стоимости. 

3.3. Расчет налоговой нагрузки и финансовых индикаторов. 
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В выводах необходимо выявить все те расхождения, которые приводят 

к искажению информации для пользователей, разработать и предложить 

основные мероприятия по устранению этих искажений. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение ведения бухгалтерского 

и налогового учета в РФ 

 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение ведения бухгалтерского учета 

Основным законом, регулирующим бухгалтерский учет в Российской 

Федерации, является Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ). 

Регулирование бухгалтерского учета осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  

1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню 

развития науки и практики бухгалтерского учета; 

2) единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

3) упрощения способов ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций; 

4) применения международных стандартов как основы разработки 

федеральных и отраслевых стандартов; 

5) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и 

отраслевых стандартов; 

6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению федеральных 

стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского 

учета. 

Субъектами регулирования бухгалтерского учета в соответствии со ст. 22 

Закона № 402-ФЗ являются уполномоченный федеральный орган и Центральный 

банк Российской Федерации, а также саморегулируемые организации, в том 

числе саморегулируемые организации предпринимателей, их ассоциации и 

союзы и иные некоммерческие организации, преследующие цели развития 

бухгалтерского учета (субъекты негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета). Нормативные документы, регламентирующие правила 

ведения учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, условно 

разделяются на четыре уровня.  

Первый уровень: законодательные акты, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ. Целями Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» являются установление единых требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета 

(ст. 1).  

Второй уровень: положения (стандарты) по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности, а также по отдельным объектам учета. План счетов 

бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов бухгалтерского 
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учета. Стандарт бухгалтерского учета – документ, устанавливающий 

минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также 

допустимые способы его ведения (ст. 21 Закона № 402-ФЗ).  

Федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности 

устанавливают: 

1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их 

классификации, условия принятия их к бухгалтерскому учету и списания их в 

бухгалтерском учете; 

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского 

учета; 

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, 

выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей 

бухгалтерского учета;  

4) требования к учетной политике, в том числе к определению условий ее 

изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам бухгалтерского 

учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том числе виды электронных 

подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета; 

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за 

исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 

и порядка его применения; 

6) состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе образцы форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также состав приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств; 

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период; 

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного 

измерения объектов в ней; 

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

ликвидации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения 

объектов в ней; 

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого 

предпринимательства; 

11) требования к бухгалтерскому учету отдельных видов экономической 

деятельности.  

Отраслевые стандарты устанавливают особенности применения 

федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности.  

Третий уровень: рекомендации в области бухгалтерского учета, 

инструкции, указания, письма Министерства финансов РФ, Центрального банка 
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РФ, Федеральной налоговой службы и т. п. Рекомендации в области 

бухгалтерского учета принимаются в целях правильного применения 

федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на организацию 

бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта организации 

и ведения бухгалтерского учета, результатов исследований и разработок 

в области бухгалтерского учета. Рекомендации в области бухгалтерского учета 

применяются на добровольной основе (ст. 21 Закона № 402-ФЗ).  

Четвертый уровень: стандарты экономического субъекта. Они 

предназначены для упорядочения организации и ведения им бухгалтерского 

учета. Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены 

стандартов экономического субъекта устанавливаются этим субъектом 

самостоятельно (ст. 21 Закон № 402-ФЗ). 

Учетная политика – совокупность способов ведения экономическим 

субъектом бухгалтерского учета (ст. 8 Закона № 402-ФЗ ). Экономический 

субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

 

3.1.2. Нормативно-правовое обеспечение налогообложения предприятий 

Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых 

в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов 

в Российской Федерации, в том числе: 

 виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

 принципы установления, введения в действие и прекращения действия 

ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных 

налогов; 

 права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах; 

 формы и методы налогового контроля; 

 ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

 - порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) 

их должностных лиц. 

Налоговый кодекс РФ состоит из двух частей: часть первая (общая часть), 

которой установлены общие принципы налогообложения, и часть вторая 

(специальная или особенная часть), которой установлен порядок обложения 

каждым из установленных в стране налогов (сборов). 

Первая часть налогового кодекса РФ устанавливает общие принципы 

налогообложения и уплаты сборов в Российской Федерации, в том числе: 

 виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 
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 принципы установления, введения в действие и прекращения действия 

ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных 

налогов; 

 права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов, налоговых 

агентов, других участников отношений, регулируемых законодательством 

о налогах и сборах; 

 формы и методы налогового контроля; 

 ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

 порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) 

их должностных лиц. 

Вторая часть Кодекса устанавливает принципы исчисления и уплаты 

каждого из налогов и сборов, установленных Кодексом. 

Каждому налогу либо специальному налоговому режиму посвящена 

отдельная глава второй части Кодекса. Отдельной главой установлен порядок 

исчисления и уплаты государственной пошлины. Кроме того, порядок 

исчисления и уплаты сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов также установлен 

отдельной главой второй части Кодекса.  

Порядок налогообложения транспортных услуг сводится, как правило, 

к сложностям при исчислении такого косвенного налога, как налог на 

добавленную стоимость, и транспортного налога. 

Налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) транспортные услуги 

облагаются в зависимости от того, кем они оказываются и где осуществляются. 

Налоговое законодательство предусматривает обложение НДС транспортных 

услуг по всем возможным ставкам (0, 10 и 20 %), а некоторые нормы позволяют 

вообще не начислять этот налог. 

В соответствии с п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) продавцы применяют обложение НДС транспортных услуг, 

используя ставку 0 % при осуществлении: 

 международных перевозок товаров с пунктом отправления/назначения за 

пределами Российской Федерации (далее – РФ), в том числе транспортно-

экспедиторского обслуживания морским и речным транспортом, судами 

смешанного типа, воздушными судами; 

 транспортировки нефти и природного газа за пределы РФ или на 

территорию РФ; 

 услуг по перевозке товаров, помещенных под таможенный режим 

транзита. Режим транзита – это таможенный режим, при котором товары 

и транспортные средства коммерческого назначения перемещаются под 

таможенным контролем между двумя таможнями или в пределах зоны 

деятельности одной таможни без какого-либо использования этих товаров, 

без уплаты таможенных пошлин; 

 перевозки пассажиров и багажа с пунктом отправления и назначения за 

пределами РФ; 
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 пассажирских перевозок по железной дороге в пригородном сообщении 

(действует до 31.12.2029 года); 

 перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в дальнем сообщении по России (действует до 31.12.2029); 

 внутренних воздушных пассажирских и багажных перевозок с пунктом 

отправления и назначения на территории Республики Крым или города 

Севастополя, а также на территории Калининградской области. 

Ставка 10 % может быть применена к внутрироссийским воздушным 

пассажирским и багажным перевозкам (подп. 6 п. 2 ст. 163 НК РФ). Исключение 

составляют аналогичные перевозки с пунктом отправления и назначения на 

территории Республики Крым или города Севастополя, а также на территории 

Калининградской области. 

Согласно п. 3 ст. 164 НК РФ, во всех остальных случаях продавцы, 

применяющие основную систему налогообложения, облагают НДС по ставке 

20 %. При оказании российской организацией услуг по транспортировке 

в рамках договора с иностранной организацией, которая не имеет 

представительства на территории РФ, если пункты назначения и отправления не 

находятся на территории РФ, в силу норм подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ российской 

организации необходимо уплатить НДС в бюджет по ставке 20 %. 

Еще один случай применения ставки 20 % по транспортным услугам – когда 

иностранный перевозчик, не имеющий представительства в РФ, оказывает 

услуги российской организации или индивидуальному предпринимателю на 

территории РФ. В этой ситуации у российской компании – заказчика услуг 

возникает обязанность налогового агента: согласно подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ 

место оказания данной услуги будет определяться по нахождению покупателя 

услуг – российской организации, которая обязана удержать НДС из стоимости 

услуг по ставке 20 % и перечислить его в бюджет. 

Следует отметить, что транспортные услуги могут быть оказаны в рамках 

договора поставки какой-либо продукции, а также в рамках посреднических 

договоров. При этом нужно иметь в виду, что в случае, когда стоимость 

транспортных услуг подлежит возмещению покупателем, он не может вычесть 

НДС из своего расчета. В случае заключения посреднических договоров, 

перевозчик начисляет НДС только с суммы вознаграждения в качестве 

посредника. 

Необходимо прописать и те случаи, когда организация полностью 

освобождается от начисления НДС. 

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ, когда пункты отправления 

и назначения расположены за пределами РФ, транспортная доставка относится к 

услугам, которые осуществляются не на территории РФ. В подобном случае нет 

необходимости начислять НДС. Не возникает НДС и при перевозке пассажиров 

по установленным тарифам городским и общественным транспортом. 

В случае, если перевозчик применяет специальные режимы 

налогообложения и действует на территории РФ, у него также нет обязанности 

начислять НДС по транспортным услугам. 
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Транспортный налог был введен в 2003 году. Правила его сбора и уплаты 

указаны в гл. 28 НК РФ. Это прямой региональный налог, который уплачивают 

и обычные граждане, и предприниматели, и организации. С 2021 года 

организации сами направляют в налоговую сообщение о том, какой транспорт у 

них имеется. Это необходимо, если в сообщении об уплате налога, полученном 

от налоговой инспекции, указан не весь транспорт, или такое сообщение вообще 

не было получено. Срок подачи сообщения за предыдущий год – до 31 декабря 

текущего. Если организация-налогоплательщик такое сообщение не отправит 

самостоятельно, то на нее может быть наложен штраф.  

Главный критерий, исходя из которого устанавливается ставка на тот или 

иной вид транспорта, – мощность двигателя. Согласно ст. 358 НУ РФ объектами 

налогообложения являются автомобили, мотоциклы, яхты, автобусы, самолеты, 

вертолеты, морские и речные частные суда, гидроциклы, моторные лодки 

мощностью свыше пяти лошадиных сил.  

Предприятия исчисляют этот налог по данным бухгалтерского учета 

и сведениям о зарегистрированном транспортном средстве на компанию. 

Бухгалтер должен проверить, являются ли транспортные средства на балансе 

организации объектом налогообложения, есть ли льготы. Юридические лица 

платят авансы по транспортному налогу, при этом законы субъекта РФ могут 

освободить фирму от уплаты авансов. Фирмы, находящиеся на специальных 

режимах налогообложения, рассчитывают транспортный налог по тем же 

правилам. Зная налогооблагаемую базу и ставку в регионе, можно рассчитать 

транспортный налог.  

 

3.1.3. Учет отраслевых особенностей ведения бухгалтерского учета 

в организациях 

Согласно ст. 4 Закона № 402-ФЗ, законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете состоит из: 

 названного Закона № 402-ФЗ; 

 других федеральных законов; 

 принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета 

в соответствии с частью первой ст. 21 Закона № 402-ФЗ относятся: 

 федеральные стандарты бухгалтерского учета, федеральные стандарты 

бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном 

упоминании – федеральные стандарты); 

 отраслевые стандарты бухгалтерского учета, отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном 

упоминании – отраслевые стандарты); 

 нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, 

предусмотренные ч. 6 ст. 21 Закона № 402-ФЗ; 

 рекомендации в области бухгалтерского учета; 

 стандарты экономического субъекта. 
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Основными документами, регулирующими отраслевые особенности 

ведения бухгалтерского учета на транспорте, являются: 

1. Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам 

деятельности на автомобильном транспорте (утверждена Приказом Минтранса 

РФ от 24.06.2003 № 153). 

2. Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых 

в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий автомобильного 

транспорта (утверждена Минтрансом РФ 29.08.1995). 

3. Отраслевая инструкция по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) на промышленных предприятиях 

речного транспорта (утверждена Минтрансом РФ 26.07.1994 № ВА-6/256). 

4. Отраслевая инструкция по составу затрат и калькуляции себестоимости 

работ и услуг предприятий основной деятельности речного транспорта 

(утверждена Минтрансом РФ 08.03.1993 № ВА-6/152). 

5. Инструкция о порядке ведения учета, отчетности и расходования горюче-

смазочных материалов в гражданской авиации (утверждена Министерством 

гражданской авиации 28.06.1991). 

6. Методические указания об отражении в бухгалтерском учете операций по 

договору лизинга (утверждены Приказом Росавтодора от 21.01.2000 № 16). 

 

3.2. Анализ бухгалтерского учета исследуемого объекта 

 

Вторая глава анализа бухгалтерского и налогового учета посвящается 

практическим расчетам и анализу бухгалтерской и налоговой политики 

организации.  

 

 
Рисунок 1 – Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации 

(URL: https://www.e-disclosure.ru) 
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Для анализа необходимо использовать экономическую характеристику 

предприятия, которую можно найти на официальном сайте компании либо на 

сайте  www.e-disclosure.ru –  Сервере раскрытия информации (рисунок 1). 

«Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» – одно из пяти 

агентств, уполномоченных раскрывать информацию на российском рынке 

ценных бумаг. Портал агентства содержит всю информацию, которую обязаны 

раскрывать, согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг. 

Вся информация находится в свободном доступе, для ее просмотра и скачивания 

не требуется регистрация. 

На страницах отдельных компаний-эмитентов (функция «Поиск по 

компаниям») представлен полный набор обязательной к раскрытию 

информации. Это годовой и квартальные отчеты, консолидированная 

финансовая отчетность, эмиссионные документы, списки аффилированных лиц, 

устав, а также сообщения о существенных событиях. 

За все время функционирования системы раскрытия информации на сайте 

www.e-disclosure.ru было опубликовано более 2,6 млн сообщений и более 1,3 млн 

документов эмитентов. 

Набрав в строке поиска компаний название (или его часть), ИНН, ОГРН, 

можно из выпадающего списка выбрать необходимый объект (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Поиск необходимой информации 

 

Если перейти по выбранной строке на карточку компании, то, открыв 

вкладку «Отчетность», выбрав тип «Годовая», мы увидим документ, в котором 

можно найти всю необходимую информацию о деятельности компании. 

http://www.e-disclosure.ru/
https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
https://www.e-disclosure.ru/
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Характеристика транспортного предприятия представлена на рисунке 

Приложения А. Здесь же можно найти сообщение об основных видах 

деятельности и описание основных факторов риска компании (Приложение А). 

План экономической характеристики объекта состоит из следующих 

пунктов: 

1. Общие данные о компании. 

2. Положение компании в отрасли. 

3. Приоритетные направления деятельности компании. 

4. Перспективы развития компании. 

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

компании. 

 

3.2.1. Анализ аудиторского заключения 

Цель аудиторской проверки состоит в получении разумной уверенности 

в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными 

стандартами аудита, всегда может выявить имеющиеся существенные 

искажения. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 

ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, 

что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 

решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Риск необнаружения существенного искажения в бухгалтерской отчетности 

в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 

представление информации или действия в обход системы внутреннего 

контроля транспортного предприятия. 

Анализ аудиторского заключения позволит: 

а) выявить и оценить риски существенного искажения годовой 

бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 

б) понять систему внутреннего контроля, целью которой является 

предупреждение искажений бухгалтерского и налогового учета в компании; 

в) оценить характер применяемой учетной политики, обоснованность 

оценки справедливой стоимости; 

г) провести оценку представленной годовой бухгалтерской отчетности 

в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 

проанализировать/выяснить?, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность 

факты хозяйственной деятельности общества, лежащие в основе деятельности 

компании, так, чтобы было обеспечено достоверное представление о них. 

Особое внимание следует обратить на раздел, который носит название 

«Основание для выражения мнения с оговоркой». В этот раздел вносится 

информация о том, что в процессе ведения бухгалтерского учета и составления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности были допущены грубые ошибки, 

которые повлекли за собой существенное искажение представленной 

информации. Например, «В результате проведенного аудита были выявлены 

нарушения составления годовой и бухгалтерской отчетности и ведения 

бухгалтерского учета, а именно: 

1) при составлении годовой бухгалтерской отчетности в нарушение п. 41 

Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 180н «Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" (вместе с "ФСБУ 

5/2019..."), не было списано со счетов учета материальных ценностей на 

соответствующие счета учета затрат на производство, управленческие нужды, 

материалов на общую сумму 44 983 тыс. рублей;  

2) в нарушение п. 77 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» не списана дебиторская задолженность, по 

которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, 

в сумме 2707 тыс. рублей;  

3) в нарушение п. 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» не сформировало в полном объеме 

оценочные резервы – резерв по сомнительным долгам в сумме 5473 тыс. рублей; 

4) в нарушение п. 5 ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Минфина РФ от 

13.12.2010 № 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

„Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы‟ (ПБУ 

8/2010)», руководство не признало оценочное обязательство в размере 15 896 

тыс. рублей по обязательствам перед налоговыми органами по итогам выездной 

налоговой проверки, решение по которой получено в феврале 2022 года.  

Если бы руководство приняло решение о списании материальных 

ценностей, переданных в эксплуатацию на соответствующие счета учета затрат, 

о списании дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, и о создании оценочного обязательства, то строку бухгалтерского 

баланса 1210 «Запасы» следовало бы уменьшить на 44 983 тыс. рублей, строку 

1230 «Дебиторская задолженность» следовало бы уменьшить на 

8 180 тыс. рублей, а строку 1540 «Оценочное обязательство» увеличить на 

15 896 тыс. рублей, строку 1370 «Нераспределенная прибыль» уменьшить на 

69 059 тыс. рублей. В отчете о финансовых результатах следовало бы строку 

2120 «Себестоимость продаж» увеличить на 44 983  тыс. рублей, строку 2350 

«Прочие расходы» увеличить на 24 076 тыс. рублей, строку 2400 «Чистая 

прибыль», 2500 «Совокупный финансовый результат» уменьшить на 69 059 

тыс. рублей. 

На основании приведенного анализа составим таблицу искажений 

бухгалтерского учета (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ искажений бухгалтерского учета на основании аудиторского 

заключения 
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Наименование показателя 

Номер строки 

в  бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Сумма 

искажения, 

тыс. руб. 

Запасы 1210 −44 983 

Дебиторская задолженность 1230 −8 180 

Оценочное обязательство 1540 +15 896 

Нераспределенная прибыль 1370 −69 059 

Себестоимость продаж 2120 +44 983 

Прочие расходы 2350 +24 076 

Чистая прибыль 2400 −69 065 

Совокупный финансовый результат 2500 −69 065 

 

Таким образом, в результате анализа аудиторского заключения удалось 

выявить искажения в балансе и в отчете о финансовых результатах. 

В балансе – это сумма строк «Запасы», «Дебиторская задолженность» по 

активу баланса и «Оценочные обязательства» и «Нераспределенная прибыль» – 

по пассиву баланса, в отчете о финансовых результатах – это «Совокупный 

финансовый результат». 

 

3.2.2. Анализ структуры баланса и границ искажений исследуемого 

объекта 

 

Далее необходимо произвести структурирование баланса и расчет границ 

отклонений и уровней ожидаемого отклонения по ключевым разделам баланса. 

Базовые показатели для расчета существенности и риска необходимо 

обосновать. Данные для обоснования берем из бухгалтерской и финансовой 

отчетности с учетом проанализированного аудиторского заключения. Так, для 

расчета по вышеприведенному примеру необходимо в обязательном порядке 

взять такие строки в балансе, как строка 1210 «Запасы», строка 1230 

«Дебиторская задолженность», строка 1540 «Оценочные обязательства», строка 

1370 «Нераспределенная прибыль»; в отчете о финансовых результатах взять – 

строку 2120 «Себестоимость продаж», строку 2350 «Прочие расходы», строку 

2400 «Чистая прибыль» и строку 2500 «Совокупный финансовый результат». 

Помимо перечисленных строк необходимо взять для анализа те строки, 

которые представляют для исследования интерес. Например, если производство 

является фондоемким, то принимается решение в разработку включить 

показатель строки 1150 «Основные средства», если в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности наблюдается большая кредиторская задолженность, 

она тоже включается в исследование – строка 1520 «Кредиторская 

задолженность». Сведем данные в табличную форму (таблица 2). 

Если данные на сайте www.e-disclosure.ru отсутствуют (бухгалтерская и 

финансовая отчетность не всегда выкладываются компаниями), то можно 

использовать сайт https://www.audit-it.ru/buh_otchet.  

 

 

https://www.e-disclosure.ru/
https://www.audit-it.ru/buh_otchet
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Таблица 2 – Базовые показатели для расчета существенности и риска 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Сумма из бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

тыс. руб. 

1150 Основные средства 660 467 

1210 Запасы 177 335 

1230 Дебиторская задолженность 191 662 

1540 Оценочные обязательства 16 277 

1370 Нераспределенная прибыль 250 850 

1520 Кредиторская задолженность 1 016 398 

2120 Себестоимость продаж 872 558 

2350 Прочие расходы 86 103 

2400 Чистая прибыль 322 836 

2500 Совокупный финансовый результат 232 900 
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Рисунок 3 – Бухгалтерская отчетность АО «Архангельский речной порт» 

 

 
Рисунок 4 – Финансовая отчетность АО «Архангельский речной порт» 

 

Каждый самостоятельно оценивает границы отклонений. Однако есть 

следующие рекомендации: статьи, имеющие наиболее значительное сальдо, – 

4 %; статьи, имеющие значительное сальдо, – 5 %, статьи, имеющие менее 

значительное сальдо, – 6 %. 

Приведем в таблице 3 обоснование границ отклонений по каждой 

выбранной в анализе статье баланса. 
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Таблица 3 – Обоснование границ отклонений 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Сумма из 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, тыс. 

руб. 

Граница 

отклонений, 

% 

Обоснование границы 

отклонений 

1150 Основные средства 660 467 1–5 

Нижняя граница, так 

как ошибок в 

аудиторском 

заключении не было 

1210 Запасы 177 335 4–8 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 

1230 
Дебиторская 

задолженность 
191 662 3–6 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 

1540 Оценочные обязательства 16 277 1–5 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 

1370 Нераспределенная прибыль 250 850 1–5 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 

1520 
Кредиторская 

задолженность 
1 016 398 2–5 

Нижняя граница, так 

как ошибок в 

аудиторском 

заключении не было 

2120 Себестоимость продаж 872 558 2–4 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 

2350 Прочие расходы 86 103 2–4 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 

2400 Чистая прибыль 322 836 1–4 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 

2500 
Совокупный финансовый 

результат 
232 900 1–5 

Среднее значение, так 

как были выявлены 

ошибки 

в аудиторском 

заключении 
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Пример расчета границ отклонений приведен в таблице 4. 

В первом столбце приводятся те статьи баланса, которые были выбраны 

и обоснованы выше, во втором столбце выписаны показатели за один год, 

в третьем столбце – рекомендуемый размах границ отклонений, который 

является величиной постоянной и не меняется. Самостоятельно вводимый 

критерий расчета границы отклонения обоснован в предыдущей таблице. 

Критерии расчета должны быть обоснованы: чем больше оцениваемый риск, тем 

больше вводится критерий искажения информации, то есть тем выше граница 

отклонения. 

Далее необходимо рассчитать значение искажения в рублевом эквиваленте. 

Для этого мы значение показателя строки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности умножим на рекомендованное значение отклонения.  

 

Таблица 4 – Расчет границ отклонений 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Сумма из 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, тыс. руб 

Значение 

отклонения, 

% 

Значение 

отклонения, 

тыс. руб. 

1150 Основные средства 660 467 1 6 605 

1210 Запасы 177 335 6 10 640 

1230 Дебиторская задолженность 191 662 4,5 8 625 

1540 Оценочные обязательства 16 277 3 488 

1370 Нераспределенная прибыль 250 850 3 7 526 

1520 Кредиторская задолженность 1 016 398 2 20 328 

2120 Себестоимость продаж 872 558 3 26 177 

2350 Прочие расходы 86 103 3 2 583 

2400 Чистая прибыль 322 836 2,5 8 071 

2500 
Совокупный финансовый 

результат 
232 900 3 6 987 

Итого 98 029 

 

На основании данных, рассчитанных в таблице 3, 

находится/вычисляется/рассчитывается значение, используемое для 

определения уровня существенности. Сумма строк по всем выделенным статьям 

представляет собой допустимый уровень существенности в целом по 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. В нашем примере это 

98 029 тыс. рублей. 

Следующим шагом будет определение степени важности показателя и 

влияния на объем выборки. Степень важности показателя определяется 

субъективно, исходя из вопросов «Насколько важной является информация, 

представленная в данном разделе для стороннего пользователя?», «Насколько 

важной она будет являться при инвестировании в акции, при выдаче кредита 

либо при покупке доли в капитале компании?» Оценка производится по 

выбранной шкале. Например, если мы решаем производить оценку по 

5-балльной шкале, где 5 баллов – это очень важный показатель, 4 балла – важный 

показатель для принятия решений об инвестировании, 3 балла – показатель 
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важный, но не очень, 2 балла – не важный показатель, 1 балл – абсолютно не 

важный показатель. 

«Влияние на объем выборки» – это показатель, увеличивающий или 

уменьшающий объем проверяемой информации. Если показатель равен 1, то 

объем информации менять не нужно. Этот показатель применяется в том случае, 

если степень важности низкая и ошибок по данной статье при проведении 

аудиторского заключения выявлено не было. Если показатель ниже единицы, 

объем проверяемой информации можно уменьшить, потому что данная статья не 

важная для внешних пользователей и ошибок при проведении аудиторской 

проверки также выявлено не было. Если показатель больше единицы – значит, 

объем информации должен быть увеличен, так как есть вероятность ошибки 

в данной статье, а информация является важной для внешнего пользователя. 

Значение показателя студент устанавливает самостоятельно с учетом всей 

имеющейся на руках информации. 

 

Таблица 5 – Расчет степени важности и влияния на объем выборки 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Значение 

отклонения, 

тыс. руб 

Степень 

важности 

для 

пользователя 

Влияние 

на 

объем 

выборки 

Отклонения 

тыс. 

руб. 
% 

1150 Основные средства 6 605 3 0,5   

1210 Запасы 10 640 4 1   

1230 
Дебиторская 

задолженность 
8 625 4 1   

1540 Оценочные обязательства 488 4 1   

1370 Нераспределенная прибыль 7 526 5 1   

1520 
Кредиторская 

задолженность 
20 328 4 0,8   

2120 Себестоимость продаж 26 177 3 0,5   

2350 Прочие расходы 2 583 3 0,5   

2400 Чистая прибыль 8 071 5 1   

2500 
Совокупный финансовый 

результат 
6 987 5 1   

Примечание. Уровень существенности по строкам 1150–1520 – 10645; уровень 

существенности по строкам 2120–2500 

 

Для расчета отклонений необходимо определить уровень существенности: 

 

УСС = (З1 + З2 + З3 + З4…. Зn): N (1),                              

 

где УСС – средний уровень существенности, тыс. руб.;  

З1 – значение, применяемое для расчета уровня существенности по первому 

значению, тыс. руб.;  

З2 – значение, применяемое для расчета уровня существенности по второму 

значению, тыс. руб;  
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З3 – значение, применяемое для расчета уровня существенности по третьему 

значению, тыс. руб.;  

З4 – значение, применяемое для расчета уровня существенности по 

четвертому значению, тыс. руб.;  

Зn – значение, применяемое для расчета уровня существенности по n-ому 

исследуемому показателю, тыс. руб.;  

n – количество исследуемых показателей, в данном случае количество строк 

в таблице; 

N – сумма степеней важности для пользователей по всем представленным 

показателям в таблице. 

Чтобы найти значение показателя каждой строки, необходимо умножить 

значение отклонения из таблицы 3 на степень важности для пользователя из 

таблицы 4 и на влияние на объем выборки из таблицы 5: 

 
Значение показателя (Зn) = значение отклонения · степень важности · влияние 

на объем выборки 
 

 

В нашем примере значение уровня существенности получилось 

10 645 тыс. руб. для показателя бухгалтерской отчетности и 11 467 тыс. руб. для 

показателя финансовой отчетности. 

Уровень существенности для бухгалтерской отчетности сравниваем с 

валютой баланса. Это значение строк 1600 и 1700 в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которое согласно рисунку 6 равно 1 409 674 тыс. руб. В процентах к 

валюте баланса 10 645 тыс. руб. составляет менее 1 %.  

Уровень отклонений в бухгалтерской отчетности с учетом замечаний 

аудиторов равен 44 983 + 8 180 + 15 896 + 69 059 = 138 118 тыс. руб. Данное 

значение, выраженное в процентах к валюте баланса, составляет 9,8 % 

(138 118/1 409 674).  

Существенность может определяться как в абсолютном значении, так и в 

относительном. Установление абсолютной границы существенности 

используется достаточно редко. Действительно, сумма в 10 000 руб. может быть 

значительной для небольшого предприятия, однако для крупного холдинга она 

вряд ли будет существенной.  

Однако некоторые аудиторы считают, что погрешность свыше 

определенного размера будет существенной в любых условиях. На практике 

наиболее распространенным является определение существенности в 

относительных величинах от базовых показателей, то есть в процентах или 

долях. Относительные величины могут устанавливаться в виде как точечных, так 

и диапазонных значений.  

Например, при величине балансовой прибыли в 500 руб., уровень 

существенности может быть установлен в 3 % (тогда рублевое выражение 

составит 15 руб.), или в диапазоне 2–4 % (тогда эквивалентный рублевый 

диапазон составит от 10 до 20 руб.). При этом 2 % будет называться нижней 

границей существенности, а 4 % – соответственно верхней. Факторы, которые 

принимаются во внимание при установлении уровня существенности, будут 
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рассмотрены далее. При использовании предварительного суждения 

о существенности как базы для принятия решения о достоверности проверяемой 

статьи применение диапазонных границ предпочтительнее. Если установить 

точечную границу в 3 %, при ошибке в 2,999 % статья будет признана 

достоверной в существенных аспектах, а при ошибке в 3,001 % – недостоверной. 

При этом разница может составлять несколько копеек. Установление 

диапазонных границ позволяет подойти к данной проблеме более рационально. 

В нашем примере при ошибке до 2 % проверяемая статья будет считаться 

достоверной во всех существенных аспектах, а свыше 4 % – недостоверной. Если 

ошибка находится в пределах нижней и верхней границы существенности, то 

придется расширить количество проводимых процедур для проверки искажения 

информации. Если при дополнительной проверке доказательства достоверности 

данных отчетности будут превалировать, принимается решение о достоверности 

информации в данном сегменте. 

Стандартной точечной границей существенности считается 5 %. 

Стандартной диапазонной границей может считаться диапазон 5–10 %.  

Между уровнем существенности и степенью риска искажения информации 

имеется обратная зависимость: 

а) при более строгих критериях существенности уровень риска искажения 

информации ниже; 

б) при менее строгих критериях существенности уровень риска искажения 

информации выше.  

Для снижения риска необнаружения ошибки следует увеличивать объем 

проверяемой информации 2. 

 

3.2.3. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 

Отчетность должна быть достоверной и полной и давать пользователю 

четкую картину финансового положения организации. В балансе и форме 2 

приводятся обобщенные показатели, из которых, как правило, исчерпывающие 

выводы сделать сложно. Значит, эти показатели требуется пояснять. Возьмем для 

примера строку «Дебиторская задолженность». Чтобы включить этот показатель 

в отчет, нужно не только собрать остатки по всем счетам расчетов, но и учесть 

сумму резерва по сомнительным долгам (при его наличии). Она отдельно 

в балансе не показана, и заинтересованным пользователям (собственникам, 

инвесторам, контролирующим органам) необходимы в связи с этим 

дополнительные пояснения. Формировать пояснения должны все организации, 

за исключением: 

 малых предприятий, имеющих право на упрощенный учет и отчетность; 

 общественных организаций, которые не ведут предпринимательской 

деятельности и не имеют реализации. 

Пояснять баланс – в интересах всех, кто заботится о своей репутации. Чем 

                                           
2 https://www.audit-

it.ru/articles/audit/a104/40726.html#:~:text=Относительные%20величины%20могут%20устанавливаться%20ка

к,от%2010%20до%2020%20рублей) 
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полнее будут раскрыты цифры из отчета, тем прозрачнее будет выглядеть 

деятельности компании. Такая отчетность поможет не только укрепить 

авторитет, но и привлечь новых инвесторов. Пояснения по бухгалтерскому 

балансу позволят также избежать лишних вопросов контролирующих органов.  

Пример пояснений к бухгалтерскому балансу приведен в Приложении Б. 

Из пояснительной записки к бухгалтерскому балансу извлекается 

следующая информация: 

Раздел 1. Характеристика и основные направления деятельности 

компании. 

1.1. Общая характеристика компании. 

1.2. Структура органов управления. 

1.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью (ревизионная 

комиссия). 

1.4. Основные виды деятельности в соответствии с уставом. 

1.5. Специфика выполняемых компанией работ. 

1.6. Подразделения основной деятельности. 

1.7. Чрезвычайные факторы, воздействующие на деятельность компании. 

1.8. Информация об обособленных подразделениях. 

Раздел 2. Основные элементы учетной политики. 

2.1. Вводная информация. 

2.2. Информация об основных средствах. 

2.3. Информация о нематериальных активах. 

2.4. Материально-производственные запасы. 

2.5. Затраты на производство продукции. 

2.6. Распределяемые расходы. 

2.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами. 

2.8. Инвентаризация. 

2.9. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

2.10. Изменения в связи с переходом на новые федеральные стандарты 

и отмену положений по бухгалтерскому учету. 

2.11. Информация о займах и кредитах. 

2.12. Расчет налога на прибыль. 

2.12. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности. 

2.13. Налоговые правонарушения, информация о выездных и камеральных 

налоговых проверках. 

2.14. Условные обязательства. 

2.15. События после отчетной даты. 

2.16. Крупные сделки, требующие одобрения компанией. 

2.17. Информация о размере заработной платы. 

Раздел 3. Основные показатели деятельности, повлиявшие на финансово-

хозяйственные результаты компании. 

3.1. Сравнительный анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности компании. 

Пример сравнительного анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности компании приведен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Сравнительный анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Архангельский речной порт» в 2020–2021 году, тыс. руб. 

№  Показатель Формула 2020 год 2021 год Отклонения 

1 

Выручка от 

основной 

деятельности 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2110 
878 812 1316 210 +437 398 

2 
Себестоимость 

продукции 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2120 
−726 553 −872 558 +146 035 

3 

Прибыль 

(убыток) от 

основной 

деятельности 

Строка 2110 – строка 2120 152 259 443 652 +291 393 

4. Прочие доходы и расходы 

4.1 
Проценты 

к получению, % 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2320 
5 2 −3 

4.2 
Проценты 

к уплате, % 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2330 
−641 −2 589 1 948 

4.3 Прочие доходы 
Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2340 
55 645 132 647 77 002 

4.4 Прочие расходы 
Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2350 
−85 056 −86 103 1 047 

4.5 

Сальдо прочих 

доходов 

и расходов 

Строка 2320 – строка 2330 

+ строка 3240 – строка 2350 
30 047 43 957 79 994 

5 

Прибыль/убыток 

до 

налогообложени

я 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2300 
99 141 401 608 302 467 

10 

Отложенный 

налог на 

прибыль 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2412 
5 272 10 270 4 998 

11 
Текущий налог 

на прибыль 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2411 
27 858 89 029 61 171 

12 
Налог на 

прибыль 
Строка 2412 – строка 2411 22 586 78 759 56 173 

12 

Чистая прибыль 

\ непокрытый 

убыток 

Из отчета о финансовых 

результатах, строка 2400 

(должно совпасть с 

расчетом по формуле: 

прибыль (убыток) от 

основной деятельности + 

сальдо прочих доходов 

(расходов) – налог на 

прибыль 

58 019 322 836 264 817 

 

Необходимо сделать вывод о динамике показателей: насколько выросла 

чистая прибыль, себестоимость выручка, сальдо прочих доходов и расходов. 

Далее приводим расшифровку выручки по основной деятельности, так как 

главной целью данного анализа является определение наиболее перспективных 
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направлений деятельности либо тех направлений, которые для предприятия 

являются основными. Расшифровку приведем в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Выручка от основной деятельности в расшифровке 

Состав доходов 
2021 год 2020 год Отклонение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Грузовые перевозки 241 607 18 156 593 18 85 014 19 

Транспортная обработка грузов 321 063 24 174 049 20 147 014 34 

Добыча нерудных строительных 

материалов 
505 886 38 340 812 39 165 074 38 

Организация перевозок 

пассажиров и багажа 
0 0 0 0 0 0 

Оптовая торговля прочими 

строительными материалами 
127 582 10 204 297 23 −76 715 −18 

Прочие виды деятельности 120 185 9 2 961 0 117 224 27 

Итого 1 316 323 100 878 712 100 437 611 100 

 

Таблица 8 – Себестоимость продаж в расшифровке  

Состав расходов 
2021 год 2020 год Отклонение 

тыс. руб % тыс. руб % тыс. руб % 

Расходы на оплату труда 148 221 15 140 694 19 7 527 4 

Отчисления на социальные 

нужды 
45 334 5 44 383 6 951 0 

Амортизация 34 494 4 23 071 3 11 423 5 

Материальные затраты 309 333 32 404 444 54 −95 111 −45 

Прочие затраты 423 413 44 137 033 18 286 380 136 

Итого 960 801 100 749 625 100 211 176 100 

В том числе 

управленческие расходы 
88 243 9 23 071 3 65 172 31 

 

 При анализе данных и расчете аналитической таблицы была выявлена еще 

одна ошибка, а именно: неправильно введенные данные по статье «Прочие 

затраты» за 2020 год. Из-за данной ошибки остальной расчет был также 

выполнен неверно. В эту работу данные были перенесены с исправлением. 

Сумма искажения составила (19 114 – данные пояснительной записки и 

137 033 – данные расчетные) 117 919 тыс. рублей. 
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Таблица 9 – Статьи прочих доходов Статья «Прочие доходы»? 

Состав прочих доходов 
2021 год 2020 год Отклонение 

тыс. руб % тыс. руб % тыс. руб % 

Продажа прочих активов 32 885 25 32 346 58 539 1 

Продажа основных средств 5 432 4 4 878 9 554 1 

Прочие доходы 94 330 71 18 421 33 75 909 98 

Итого 132 647 100 55 645 100 77 002 100 

 

В 2021 году произошло также значительное увеличение расходов по 

уплате процентов на сумму 1948 тыс. рублей. Связано это с тем, что в 2021 году 

компания получила ряд договоров займов, предоставленных компании другими 

организациями. 

А в 2020 году компания получило кредит на сумму 28 200 тыс. рублей. 

Денежные средства предоставлены кредитным соглашением № НЛ/062020-

003433 от 13.08.2020. В отношении Заемщика велось наблюдение до 30.06.2021 

за сохранением численности штата. После завершения наблюдения вынесено 

решение о списании долга по кредиту. Сумма дохода отражена в прочих 

доходах. 

Объект исследования принадлежит к сферам деятельности, наиболее 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.  

 

Таблица 10 – Статья «Прочие расходы»? 

Состав прочих расходов 
2021 год 2020 год Отклонение 

тыс. руб % тыс. руб % тыс. руб % 

Списание дебиторской 

задолженности в расходы 
320 1 17 404 21 −17 084 −1631 

Прибыль и убытки прошлых 

лет, выявленные в отчетном 

периоде в размере 

8 825 10 495 0 8 330 795 

Продажа прочих активов 31 969 37 31 548 37 421 40 

Продажа основных средств 45 0 3 876 5 −3 831 −366 

Прочие расходы 44 944 52 31 733 37 13 211 1 262 

Итого 86 103 100 85 056 100 1 047 100 

 

В связи с тем, что у компании наблюдается большое количество кредитных 

и заемных средств, а также поскольку данный факт был отражен в 

Пояснительной записке как существенный, требуется расшифровка данных по 

заемным средствам. 
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На рисунке 5 представлен реестр сделок по взаимозависимым сторонам за 

2021 год, все сделки – это договоры процентного займа под процентные ставки 

от 4 до 5,67 процентов годовых с одним контрагентом. 

 

 
Рисунок 5 – Реестр сделок по взаимозависимым сторонам 

 

Сумма начисленных процентов к уплате представлена на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 – Сумма начисленных процентов к уплате 

 

Общая сумма начисленных процентов к уплате составила 

2 118 тыс. рублей, общая сумма предоставленных займов – 180 000 тыс. рублей. 

Данный фактор необходимо рассматривать как существенный, так как сумма 

кредиторской задолженности только по сделкам со взаимозависимыми лицами 
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равна 182 118 тыс. рублей, что позволяет говорить о возможности применения 

процедуры банкротства к данной компании.  

Понятие «банкротство» применяется к юридическим лицам, по каким-

либо причинам потерявшим способность к погашению в полном объеме 

задолженности перед кредиторами или налоговыми органами. 

Юридическое лицо признается банкротом исключительно арбитражным 

судом. 

Обратиться в суд для признания юридического лица банкротом может как 

сама организация-должник, так и ее сотрудники или кредиторы. 

Сама процедура банкротства – достаточно трудоемкий процесс, 

требующий хорошего уровня законодательной осведомленности. 

Для подачи заявления на признание юридического лица банкротом 

необходимо соблюдение следующих условий: 

 сумма задолженности более 300 тыс. руб.; 

 срок неуплат превышает 3 месяца. 

Не признаются банкротами политические и религиозные организации, 

а также муниципальные учреждения. Банкротами признаются исключительно 

коммерческие организации. 

Согласно ст. 65 Гражданского Кодекса РФ, юридическое лицо для начала 

законной процедуры банкротства должно иметь следующие признаки: 

1. Организация-должник не способна в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам. 

2. Организация-должник не способна погасить денежные обязательства 

перед фондами и налоговыми органами. 

Основными задачами банкротства юридических лиц считаются: 

погашение долгов перед кредиторами и создание необходимых условий для 

возобновления деятельности юридическим лицом. 

Виды банкротства юридических лиц: 

 реальное. Данное положение подразумевает действительную 

неспособность организации к восстановлению платежеспособности 

вследствие тех или иных причин, из-за которых был потерян капитал.  Это 

законное основание для объявления юридического лица банкротом. Такая 

ситуация является следствием малоэффективного управления;  

 временное. Наступает в ситуации, когда актив баланса превышает пассив. 

Кроме того, причиной может стать большая дебиторская задолженности 

организации. Ситуация разрешается при административном и внешнем 

управлении. Со временем платежеспособность предприятия 

восстанавливается; 

 умышленное.  Это ситуация, когда, преследуя свои интересы, руководство 

доводит предприятие до состояния неплатежеспособности. Такие действия 

влекут за собой административную и уголовную ответственность; 

 фиктивное. Руководство предприятия для получения рассрочки от 

кредиторов объявляет себя неплатежеспособным, не имея на то законных 

оснований. Также преследуется законом. 
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С чего начинается процедура. Для начала процедуры необходимо 

внимательно изучить актуальный закон о банкротстве. Ниже приведены этапы 

банкротства юридических лиц.   

Заявление на банкротство юридического лица. Как уже было сказано 

выше, заявление на признание юридического лица банкротом может подать как 

должник, так и кредитор. 

Что делать в ситуации подачи заявления должником, то есть юридическим 

лицом, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации и добровольно принявшим 

решение о прохождении процедуры банкротства? 

Физическое лицо, представляющее организацию, претендующую на 

банкротство, подает заявление в арбитражный суд. Заявление это в обязательном 

порядке должно быть завизировано учредителем компании, который в 

соответствии с уставом фирмы имеет на это право. Вероятнее всего – это и есть 

сам владелец фирмы. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

 наименование арбитражного суда; 

 сумма общей задолженности перед кредиторами; 

 требования кредиторов; 

 данные о причинах финансовых затруднений; 

 документы для списания долгов с юридического лица; 

 сумма вознаграждения арбитражному управляющему. 

Вознаграждение финансовому управляющему выплачивают из средств, 

вырученных от продажи имущества должника. Чем выше сумма, выплачиваемая 

арбитражному управляющему, тем меньше остается кредиторам и другим 

заинтересованным лицам. 

Что касается самого заявления, его заполнение лучше доверить 

специалисту, хорошо знакомому с процедурой банкротства. В таком случае 

ошибки, издержки и время, необходимое для начала процедуры, будут сведены 

к минимуму. 

Стадии банкротства юридического лица 

После подачи заявления в арбитражный суд производится финансовая 

оценка ситуации и запускаются стадии банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое 

соглашение. Протекают эти стадии индивидуально, но порядок их сходен почти 

всегда. Рассмотрим их по порядку. 

1 этап. Наблюдение 

На первом этапе, который называют наблюдением, производят 

финансовую оценку банкротящегося предприятия. Наблюдение вводят в случае 

признания судом обоснованности заявления на признание юридического лица 

банкротом (ст. 48 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»).   

Наблюдение, согласно закону, не может превышать семи месяцев. 

Цель этого этапа – определить и оценить финансовое положение 

предприятия. Составляется перечень взысканий с должника, после чего 

назначается дата первого собрания. 
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На основании этого этапа делаются выводы относительно необходимости  

процедуры банкротства. 

2 этап.  Финансовое оздоровление 

Следующим шагом является назначение финансового управляющего. 

Финансовый управляющий с момента его назначения занимается контролем 

организации и ее управляющего органа. Некоторые сделки могут быть 

заключены исключительно с одобрения и письменного согласия управляющего. 

Финансовый управляющий наделяется полномочиями, прописанными 

в законе. На этапе финансового оздоровления организация-должник будет 

ограничена в нескольких сферах деятельности, а именно: ей будет нельзя 

открывать филиалы или представительства; проводить реорганизационные 

действия и создавать структурные предприятия. 

Финансовым оздоровлением достигается экономическая стабильность и, 

как следствие, восстанавливается платежеспособное состояние. Благодаря 

финансовому оздоровлению составляются планы погашения задолженностей и 

начисляются проценты, для того чтобы учесть интересы кредиторов.        

3 этап. Внешнее управление 

Внешнее управление может проводиться одновременно с предыдущими 

двумя стадиями процедуры банкротства физических лиц. Оно также направлено 

на восстановление платежеспособности предприятия. На этой стадии 

руководитель организации-должника временно отстраняется от руководства и 

вместо него назначают временного внешнего управляющего. Внешний 

управляющий назначается на 12 месяцев, в исключительных ситуациях этот срок 

может быть продлен еще на 6 месяцев. 

Этот этап характеризуется полномочиями внешнего управляющего. В его 

ведение переходит управление фирмой-должником, вся бухгалтерская, 

юридическая и налоговая отчетность. На этой стадии также подлежат отмене 

предписания по уплатам кредитной задолженности, и на их погашения вводится 

запрет. 

Организация-должник продолжает ведение деятельности, но все операции, 

сумма которых больше 20 % актива, могут быть совершены только с разрешения 

общего собрания кредиторов. 

Внешний управляющий на данной стадии может принять решение 

о несостоятельности предприятия, и через суд организация-должник может быть 

признана банкротом. Однако управляющий может и, наоборот, приостановить 

процедуру банкротства и принять решение о возобновлении оплат кредиторам. 

4 этап. Конкурсное производство 

Это завершающий этап признания юридического лица банкротом. 

На основании решения арбитражного суда принимается решение 

о несостоятельности предприятия и назначается конкурсный управляющий. 

Конкурсный управляющий наделяется полномочиями согласно 

действующему законодательству.  

В круг его обязанностей входит контроль распределения активов 

организации пропорционально между всеми кредиторами. 
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Этот этап процедуры считается последним, поскольку финалом его 

является признание предприятия банкротом. 

На время конкурсного производства все руководство предприятия, в том 

числе его учредители, отстраняются от дел фирмы.  Процедура конкурсного 

производства, как правило, продолжается не более года, но в исключительных 

случаях по решению арбитражного суда ее могут продлить еще на 6 месяцев.   

Основанием для запуска конкурсного производства и признания 

предприятия несостоятельным может быть только решение арбитража. По его 

же решению назначается конкурсный управляющий, контролирующий все 

дальнейшие действия в фирме. 

Мировое соглашение 

Особым этапом признания юридических лиц банкротами можно назвать 

мировое соглашение. Этот этап может наступить в любой момент процедуры 

банкротства, даже на стадии конкурсного производства. 

Вообще говоря, мировое соглашение – это наиболее благоприятное 

решение любой процедуры несостоятельности. 

Мировое соглашение характеризует достижение договоренности между 

предприятием и кредиторами. Сторонами подписывается двусторонний 

документ, в котором указываются удовлетворяющие интересы обеих сторон 

условия, на которые согласны и кредиторы, и предприятие. 

Это соглашение в обязательном порядке должно быть одобрено 

арбитражным судом, в котором было открыто дело о несостоятельности 

юридического лица. 

Когда решение о мировом соглашении принято, все санкции в отношении 

должника прекращаются. Восстанавливается возможность уплаты по кредитным 

обязательствам и снимается контроль за финансовой деятельностью 

юридического лица. 

Чем раньше заключено мировое соглашение, тем меньше трудностей 

возникнет у сторон. Если договоренность была достигнута на ранних этапах 

процедуры банкротства, привлекать посторонних управляющих не придется. 

При этом сама процедура, трудоемкая и утомительная, прекращается. 

Мировое соглашение, как уже было сказано выше, достигается 

подписанием соответствующего документа. Подписывается он со стороны 

кредиторов избранным общим собранием представителем, а со стороны 

должника – лицом, наделенным полномочиями в соответствии со своими 

должностными обязанностями.  

Правовая ответственность банкротства 

Юридические последствия банкротства или несостоятельности наступают 

для всех юридических лиц, кроме государственных учреждений, политических 

партий и религиозных объединений. 

Закон о признании юридических лиц несостоятельными предусматривает 

не только ликвидацию таких предприятий, но и антикризисные меры, целью 

которых служит содействие в восстановлении платежеспособности 

организации-должника. Для этого и существуют такие этапы, как наблюдение, 
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финансовое оздоровление и внешнее управление. Эти меры, а также заключение 

мирового соглашения также являются целью при ведении дела о банкротстве. 

Если арбитражный суд принимает решение о признании юридического 

лица банкротом, предприятие ликвидируется с помощью конкурсного 

производства, которое длится максимум полтора года (п. 4 ст. 61 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Последствия банкротства юридического лица 

1. С даты признания юридического лица несостоятельным прекращается 

начисление процентов по кредитным обязательствам. В это же время все данные, 

в том числе финансовые, перестают быть конфиденциальными и подлежат 

огласке. 

2. Руководитель лишается полномочий. 

3. Конкурсный управляющий наделяется полномочиями руководителя. 

Назначается он арбитражным судом. Контролирует конкурсного управляющего 

комитет кредиторов.  

4. За счет конкурсной массы (имущество, выявленное в ходе конкурсного 

производства) погашается задолженность перед кредиторами.  

Отдельные категории юридических лиц процедуру банкротства проходят 

в соответствии со специальными законами. К таким юридическим лицам 

относятся: градостроительные, сельскохозяйственные, финансовые, 

стратегические и субъекты естественных монополий. Особенности их 

банкротства прописаны в ст. 168, 169–201 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Для того чтобы выяснить, в каком состоянии находится предприятие, 

используются следующие коэффициенты оценки банкротства 3: 

Коэффициент автономии (Ка) позволяет судить о степени независимости 

предприятия от кредиторов. Находится через отношение собственного капитала 

(СК) к валюте (итогу) баланса (ВБ): 

 

Ка = СК/ВБ.                                                 

 

Нормативные значения коэффициента колеблются в зависимости от отрасли 

от 0,3 до 0,7. Его резкое снижение может свидетельствовать о приближении 

финансовой несостоятельности предприятия. 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) — показатель степени 

зависимости компании от внешних источников финансирования. По этому 

показателю можно судить, сколько финансовых средств она привлекла на один 

рубль собственного капитала. Вычисляется по следующей формуле: 

 

Кфз = ВБ/СК.                                                

 

                                           
3 https://www.kp.ru/guide/analiz-bankrotstva.html 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(Косос). По его величине оценивают объем имеющихся собственных оборотных 

средств, которые необходимы для финансовой устойчивости компании% 

 

Косос = (СК – ВА)/ОА,                                       

 

где   ВА – фактическая стоимость внеоборотных активов;  

ОА – фактическая стоимость оборотных активов предприятия. 

Смысл коэффициента – определение доли собственных оборотных средств 

в оборотных активах. Он показывает, способна ли компания финансировать 

текущую деятельность за счет собственных оборотных средств. Значение 

должно быть выше 0,1. 

Коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов (Кппфр) – 

показатель способности предприятия приносить достаточный объем прибыли 

для покрытия своих финансовых обязательств: 

. 

Кппфр =
EBIT

проценты к уплате + расходы по финансовой аренде
,                          

                         

 

где EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль до вычета процентов 

и налогов. 

Снижение коэффициента свидетельствует о повышении степени 

финансового риска. Как правило, рассчитывается по данным внутреннего 

анализа. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) – показатель, говорящий об 

обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств. Ктл рассчитывается по формуле  

 

Ктл = ОА/КО,                                                     

 

где КО – сумма краткосрочных обязательств компании. Нормативное значение 

коэффициента – не менее 2. 

Финансовый рычаг (финансовый леверидж, или коэффициент финансового 

рычага, Кфр) – это соотношение заемного капитала (ЗК) и собственного 

капитала (СК) компании: 

 

Кфр = ЗК/СК.                                                 

 

Оптимальные значения располагаются в интервале 0,5–0,8 в зависимости от 

отраслевой принадлежности. 

Коэффициент покрытия процентов прибылью (Кппп) полезен для оценки 

способности компании погасить задолженность по процентам и характеризует 

уровень ее финансовой независимости от кредиторов: 
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Кппп = EBIT/проценты к уплате.                                        

 

Коэффициент восстановления платежеспособности (Квп) показывает, 

сможет ли предприятие в ближайшие полгода восстановить показатель текущей 

ликвидности до нормативного значения, равного 2: 

 

Квп = (Ктл1 + 6/Т(Ктл1 – Ктл0))/2,                                     

 

где Ктл0 и Ктл1 – коэффициенты текущей ликвидности на начало и на конец 

определенного срока соответственно;  

«6» означает срок шесть месяцев, в течение которых платежеспособность 

должна быть восстановлена;  

Т – отчетный период (в месяцах). 

Конкурсное производство может быть закрыто арбитражным судом при 

предоставлении конкурсным управляющим отчета о проделанной работе. Суд 

может постановить, исходя из отчета, что кредитная задолженность считается 

погашенной и фирма-должник признается банкротом.     

При наличии в пояснительной записке к годовому отчету сведений о долгах, 

сумма которых свыше 300 000, необходимо обязательно провести расчет 

вышеприведенных коэффициентов. Пример оформления приведен далее в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет необходимых коэффициентов при выявлении угрозы 

банкротства в пояснительной записке к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Показатель Обозначение 
Нормативное 

значение 

Значение по годам 

2021 2020 2019 

Коэффициент автономии Ка 0,3–0,7    

Коэффициент финансовой 

зависимости 
Кфз В динамике    

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Косос Выше 0,1    

Коэффициент покрытия 

постоянных финансовых 

расходов 

Ктл 2    

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Ктл Не менее 2    

Финансовый рычаг 
Кф 

 
0,5-0,8    

Коэффициент покрытия 

процентов прибылью 
Кпп В динамике    

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

Квп 2    
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Необходимо после расчета сделать выводы о возможной несостоятельности 

и банкротстве компании. 

 

3.3.  Разработка основных направлений совершенствования 

бухгалтерского и налогового учета 

 

3.3.1. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета 

Стандарт бухгалтерского учета – документ, устанавливающий требования к 

ведению бухгалтерского учета, а также допустимые способы ведения 

бухгалтерского учета.  

Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2022–2026 год утверждена Приказом Минфина России от 22.02.2022 № 23н «Об 

утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета на 2022 - 2026 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 83н». Ранее действовала 

программа разработки федеральных стандартов до 2021 года. 

С 2021 года начали действовать несколько новых стандартов 

бухгалтерского учета: 

 26/2020 «Капитальные вложения» – устанавливает требования 

к формированию в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях 

организаций; 

 6/2020 «Основные средства» – устанавливает требования к формированию 

в бухгалтерском учете информации об основных средствах организаций; 

 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» – устанавливает требования 

к формированию в бухгалтерском учете информации об объектах бухучета при 

получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества 

и способы ведения бухучета таких объектов; 

 5/2019 «Запасы» – устанавливает требования к формированию 

в бухгалтерском учете информации о запасах организаций; 

 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» – 

устанавливает требования к документам бухучета и документообороту 

в бухгалтерском учете. 

С 2021 года обязателен переход на ФСБУ 5/2019 «Запасы», который 

заменяет ПБУ 5/01. ФСБУ 5/2019 утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 

№ 180н и направлен на сближение российского бухгалтерского учета 

с международными стандартами финансовой отчетности. 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», 6/2020 «Основные средства» 

и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» можно использовать с 2021 года, но это 

не обязательно.  

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения» обязательно применять с 2022 года.  

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 

вступил в силу с 2022 года, но организации вправе его применять и до указанного 

срока. 
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Рассмотрим более подробно несколько наиболее важных федеральных 

стандартов. 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

Этот стандарт стал первым, который Минфин РФ утвердил для 

коммерческих компаний. С начала 2022 года его должны применять все 

коммерческие организации, если из условий договора следует, что они 

предоставляют или получают имущество во временное пользование за плату. 

Есть исключения, когда стандарт не нужно применять при предоставлении: 

 участков недр под геологическое изучение и добычу полезных 

ископаемых, 

 объектов концессионного соглашения, 

 результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, а также материальных носителей, в которых они выражены. 

Не все договоры, в которых есть слово «аренда», подпадают под новый 

стандарт. Теперь вместо имущества учитывается объект учета аренды. Он 

должен соответствовать всем четырем условиям: 

а) имущество предоставляется на указанный в договоре срок, 

б) предмет аренды четко идентифицируется из договора, 

в) арендатор может использовать предмет аренды для получения прибыли, 

г) арендатор сам определяет, как использовать предмет аренды, исходя из 

его технических характеристик. 

По ФСБУ арендатор в учете отражает аренду только как операционную, а 

арендодатель делит аренду на операционную и финансовую. Все нюансы 

применения ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» рассмотрены/описаны в 

приказе на сайте Минфина РФ, ознакомиться с ним можно по ссылке 4. 

ФСБУ 06/2020 «Основные средства» 
ФСБУ «Основные средства» пришел на замену ПБУ 6/01. Этот стандарт 

внес много изменений в работу бухгалтеров. Ключевое из них – самостоятельное 

определение компаниями лимита стоимости основных средств с учетом 

критерия существенности. Раньше этот лимит равнялся 40 тыс. руб., а все, что 

выше, не попадало под «малоценные основные средства». 

Все нюансы того, как применять ФСБУ «Основные средства», указаны в 

приказе на сайте Минфина РФ, ознакомиться с ним можно по ссылке 5. 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
ФСБУ «Капитальные вложения», как и «Основные средства», пришел на 

смену ПБУ 6/01. Оба стандарта Минфин утвердил одним приказом. 

Стандарт «Капитальные вложения» также вносит множество изменений в 

деятельность бухгалтеров. Теперь понятие «Капитальные вложения» относится 

к основным средствам. А ФСБУ 26/2020 уточнил перечень затрат, которые 

                                           
4 URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/standart/positions/?id_39=133540-

federalnyi_standart_bukhgalterskogo_ucheta_fsbu_252018_bukhgalterskii_uchet_arendy (дата обращения: 

10.12.2022). 
5 URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133537-

federalnyi_standart_bukhgalterskogo_ucheta_fsbu_62020_osnovnye_sredstva (дата обращения: 10.12.2022). 

 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/standart/positions/?id_39=133540-federalnyi_standart_bukhgalterskogo_ucheta_fsbu_252018_bukhgalterskii_uchet_arendy
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/standart/positions/?id_39=133540-federalnyi_standart_bukhgalterskogo_ucheta_fsbu_252018_bukhgalterskii_uchet_arendy
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133537-federalnyi_standart_bukhgalterskogo_ucheta_fsbu_62020_osnovnye_sredstva
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133537-federalnyi_standart_bukhgalterskogo_ucheta_fsbu_62020_osnovnye_sredstva
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формируют их первоначальную стоимость. К ним относят затраты на 

приобретение, создание, улучшение и восстановление объектов основных 

средств.  

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 
ФСБУ 27/2020 стал первым в России стандартом, который регламентирует 

документооборот в бухучете. Этот стандарт по сути утвердил, без больших 

изменений, действующие правила документооборота.   

К документам бухгалтерского учета относятся не только первичные 

документы, но и бухгалтерские регистры. Документы бухучета должны 

составляться на русском языке или с построчным переводом с иностранного. 

Хранить документы требуется в том виде, в котором они поступили, – 

в бумажном или в электронном. Оцифровывать бумажные версии для хранения 

запретили.  

Компании, которые применяют упрощенный учет, могут применять новые 

ФСБУ с послаблениями, которые описаны в каждом стандарте. 

В пояснительной записке исследуемого объекта можно найти информацию 

о применении федеральных стандартов данной организацией. 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Применение федеральных стандартов исследуемой организацией 

 

Необходимо в анализе привести перечень всех ПБУ и федеральных 

стандартов, которые упоминаются в пояснительной записке.  

 

3.3.2. Проведение оценки объектов в соответствии с федеральными 

стандартами бухгалтерского учета 

С 2021 года учет запасов по новому ФСБУ 5/2019 стал обязательным 

практически для всех. Его могут не применять только микропредприятия, 

имеющие право на упрощенный учет. Теперь в учете запасов не используется 

понятие «рыночная стоимость», при этом нужно применять два новых – 

«справедливая стоимость» и «чистая стоимость продажи».  

Рыночная стоимость – привычное понятие 6. Его применяли в бухучете 

запасов до 2021 года. Определение можно было найти в п. 9 ПБУ 5/01, которое 

больше не действует.  Рыночная стоимость – это примерная сумма денежных 

средств, которую можно получить при продаже того или иного актива. 

                                           
6 https://www.buhgalteria.ru/article/novyy-uchet-zapasov-chem-zamenili-rynochnuyu-stoimost 
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На практике ее сумму определяют чаще всего на основании данных из интернета, 

прайс-листов действующих поставщиков. По одним активам можно найти 

рыночную информацию, по другим – нет, поэтому нередко привлекают 

независимого оценщика, в любом случае в основе рыночной цены – специфика 

предприятия. Порядок определения рыночной стоимости – это упрощенный 

вариант определения справедливой стоимости.  

Справедливая стоимость  

С 2021 года по справедливой стоимости оценивают:  

 запасы, оплаченные полностью или частично неденежными средствами 

(п. 14 ФСБУ 5/2019);  

 запасы, полученные безвозмездно (п. 15 ФСБУ 5/2019);  

 продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства собственного 

производства, а также товары, торгуемые на организованных торгах, если 

компания утвердила это в учетной политике (п. 19 ФСБУ 5/2019). 

Справедливую стоимость определяют по правилам МСФО (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости». Он введен в действие на территории РФ 

приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н (п. 14 ФСБУ 5/2019). 

Справедливая стоимость основана не на специфике организации, а 

исключительно на рыночных данных. Справедливая стоимость – цена, по 

которой бы провели обычную сделку участники рынка с целью продажи актива 

на дату оценки в текущих рыночных условиях.  

В таблице 12 представлены случаи применения такого вида оценки, как 

справедливая стоимость.  

 

Таблица 12 – Случаи применения справедливой стоимости  

Российский 

стандарт учета 
Пункты Применение справедливой стоимости 

ФСБУ 5/2019 

«Запасы» 

п. 14 Оценка актива при оплате неденежными средствами 

п. 15 Оценка актива при безвозмездном поступлении 

п. 19 

Оценка сельскохозяйственной продукции собственного 

производства и товаров, реализуемых на организованных 

торгах 

ФСБУ 6/2020 

«Основные 

средства» 

п. 15-17 
Оценка основных средств, учитываемых по переоцененной 

стоимости 

п. 21 Переоценка инвестиционной недвижимости 

ФСБУ 26/2020 

«Капитальные 

вложения» 

п. 13 
Оценка капитальных вложений при оплате неденежными 

средствами 

п. 14 Оценка капитальных вложений, полученных безвозмездно 

п. 15 

Оценка материалов и продукции, полученных в ходе 

осуществления капитальных вложений (в результате 

пусконаладки, пробных запусков, например) для возможной 

продажи 

ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский 

учет аренды» 

п. 7 
Оценка арендных платежей по стоимости встречного 

представления 

п.12 Критерий признания аренды операционной 

п. 15 Описание ставки дисконтирования 
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п. 25–26 
Классификация объекта аренды (неоперационная и 

операционная) 

п. 33–34 Оценка чистой инвестиции в аренду 

п. 50 
Переход к применению стандарта, альтернативный 

ретроспективному 

 

 Для определения справедливой стоимости названные ФСБУ рекомендуют 

руководствоваться МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Стандарт определяет справедливую стоимость как цену, которая была бы 

получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе 

обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Определение 

терминов «справедливая стоимость» и «рыночная стоимость» похоже, но 

механизм расчета справедливой стоимости гораздо сложнее. 

Справедливую стоимость рассчитывают: 

 прямым путем (цены на активном рынке); 

 косвенным (с помощью техник оценки, основанных на будущих денежных 

потоках).  

Прежде чем выбрать методы оценки, нужно: 

1) определить объект оценки (активы, обязательства и пр.) (п. 14 МСФО 

(IFRS) 13); 

2) выбрать единицу учета (п. 13 МСФО (IFRS) 13); 

3) определить основной рынок, на котором будет отслеживаться 

справедливая стоимость. Основной рынок – это рынок с самым большим 

объемом и уровнем активности в отношении идентичных активов/обязательств 

(п. 16А) (например, конкретный регион); 

4) определить общие отличительные характеристики участников рынка 

(продавцов/покупателей) (приложение А); 

5) определить условия/критерии? наиболее эффективного использования 

актива участниками (состояние актива, местонахождение (если актив придется 

доставлять в место использования – транспортные расходы уменьшат 

справедливую стоимость), возможные ограничения использования).  

Только после этого выбирают методы. 

Стандарт предлагает использовать: 

1) рыночный подход (информация об операциях на рынке); 

2) затратный подход (сумма замены производительной способности актива, 

если актив применяется в комбинации с другими активами); 

3) доходный метод (текущие рыночные ожидания в отношении будущих 

сумм, дисконтированных к дате оценки). 

Порядок оценки установлен Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В соответствии с данным законом к объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том 

числе предприятия); 
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 право собственности и иные вещные права на имущество или 

отдельные вещи из состава имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена 

возможность их участия в гражданском обороте. 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия 

оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», за основу 

берется следующий порядок проведения оценки: 

1) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на 

оценку; 

2) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов; 

4) согласование (в случае необходимости) результатов и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

5) составление отчета об оценке. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения 

тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к 

указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым 

использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки. 

В случае применения нескольких подходов к оценке, а также 

использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов 

оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью 

получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным 

подходом. При согласовании существенно различающихся промежуточных 

результатов оценки, полученных с применением различных подходов или 

методов, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную 

причину расхождений. Существенным признается такое различие, при 

котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), 

находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, 

полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии). 

После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в 

отчете об оценке итоговой стоимости объекта оценки, имеет право привести 

свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, 

может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в 

рублях Российской Федерации. 

По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке.  

Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке 

устанавливаются Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об 
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оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральными 

стандартами оценки. 

 

В Приложении В3 к МСФО (IFRS) 13 приводятся следующие примеры 

оценки справедливой стоимости (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Примеры оценки справедливой стоимости 

Актив Исходное условие оценки 

Станок 

Наблюдаемая цена на аналогичный станок, скорректированная с 

учетом транспортных затрат на доставку в текущее 

местоположение 

Запасы в незавершенном 

производстве, имеющие 

уникальный характер 

Оценка справедливой стоимости запасов должна предполагать, 

что у участников рынка есть необходимое оборудование для 

преобразования этих запасов в готовую продукцию 

Недвижимость 

Справедливую стоимость необходимо распределить между 

составляющими ее активами – земельным участком и элементами 

благоустройства 

 

Справедливая стоимость определяется на основе профессионального 

суждения специалистов, должна быть обоснована и подтверждена 

соответствующими документами. Стандарт устанавливает определенную 

иерархию данных, используемых для определения справедливой стоимости 

активов или обязательств: 

1 уровень – ценовые котировки доступных активных рынков; 

2 уровень – наблюдаемые исходные данные, кроме ценовых котировок п. 1; 

3 уровень – ненаблюдаемые исходные данные. 

Применяемые методы оценки разных уровней требуют бо́льшую или 

меньшую степень раскрытия информации в отчетности. Выбор ненаблюдаемых 

исходных данных нужно будет особенно подробно описать в пояснениях.  

В учетной политике организации следует определиться с методом расчета 

справедливой стоимости. 

В пояснительной записке необходимо найти информацию о применении 

справедливой стоимости для объекта анализа. 

Так как организация не применяла в 2021 году ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства», ФСБО 26/2020 «Капитальные вложения» досрочно и ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды», то справедливая оценка по данным объектам не 

требуется. Однако у организации имеются нематериальные активы, о чем 

сказано в Пояснительной записке (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Информация о нематериальных активах компании 

 

Далее проводится анализ справедливой стоимости затратным подходом. 

В качестве объекта анализа был выбрана лицензия на право использование 

недрами. 

В рамках затратного подхода используется несколько аналитических 

методов. Наиболее известные виды определения затрат включают в себя: 

1. Затраты на воспроизводство. 

2. Затраты на возмещение. 

Затраты на воспроизводство предполагают расчет затрат на точную копию 

нематериального актива. При этом не берется в расчет ни рыночный спрос, ни 

принятие нематериального актива рынком. 

Затраты на замещение предусматривают затраты на воссоздание 

полезности оцениваемого нематериального актива. Полезность – это 

экономическое понятие, относящееся к способности замещающего объекта 

обеспечивать эквивалентную степень удовлетворения в сопоставлении с 

нематериальным активом. В данном разделе применим именно вариант 

определения рыночной стоимости нематериального актива способом 

определения затрат на воспроизводства в текущих ценах рынка. 

Затраты на воспроизводство данного нематериального актива будут 

складываться из следующих компонентов – трудозатраты, затраты на 

регистрацию лицензии, затраты на формирование программы для ЭВМ и 

составление баз данных, необходимых для функционирования данной лицензии.  

В результате анализа трудозатрат были получены следующие сведения. 

 

Таблица 14 – Определение трудозатрат  

Этап Трудозатраты Уровень специалиста 

1. Исследовательский этап 450 Высшей категории 

2. Технологический этап 520 Высшей категории 

3. Завершающий этап 570 Высшей категории 

Итого 1540 Высшей категории 

 

Необходимо также учесть затраты на регистрацию лицензии (таблица 15). 
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Таблица 15 – Затраты на регистрацию лицензии 

Вид затрат 
Стоимость, 

руб. 

1. Патентно-информационный поиск 35000 

2. Составление заявки на получение патента на программы для ЭВМ и 

баз данных, ведение по ней полного делопроизводства 
40000 

3. Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации и 

принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки (4500 

пошлина) 

10500 

4. Принятие решения по результатам экспертизы заявки на полезную 

модель, по существу, 
10000 

5. Регистрация полезной модели и публикация сведений о выдаче 

патента 
10000 

6. Выдача патента на полезную модель по результатам экспертизы 

соответствующей заявки, по существу, 
15000 

Итого 120500 

 

Для определения 1 часа работы специалиста высшей категории был 

проанализирован рынок вакансий специалистов: разработчик программного 

обеспечения, юрист, менеджер проекта, профессиональный бухгалтер, 

специалист по кадрам, аналитик, финансовый директор, руководитель проекта. 

Результаты расчетов на создание цифрового агрегатора представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Затраты на создание программного продукта 

Специалист Трудозатраты 

Средняя 

стоимость 

часа 

Затраты, исходя из 

значений, 

определенных 

экспертным путем 

1. Разработчик 360 800–2000 720000 

2. Юрист 100 300–1000 100000 

3. Менеджер проекта 180 500–1000 180000 

4. Профессиональный 

бухгалтер 
300 400–900 270000 

5. Специалист по кадрам 250 400–-800 200000 

6. Аналитик 100 900–1200 120000 

7. Финансовый директор 70 600–900 63000 

8. Руководитель проекта 180 500–1100 198000 

Итого 1540 – 1851000 
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Таблица 17 – Расчет полных затрат  

Статья затрат 
Сумма, 

руб. 

1. Трудозатраты 1851000 

2. Затраты на регистрацию патента 120500 

3. Затраты на создание баз данных, включая регистрацию доменного 

имени и аренду сервера 450000 

4. Страховые взносы  555300 

Итого 2976800 

 

Таким образом, рыночная стоимость нематериального актива, оцененная по 

справедливости стоимости на определенную дату, года составила 2 976 800 (два 

миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот рублей). Однако в 

пояснительной записке указано, что она отражена по балансовой стоимости в 

размере 848 тыс. рублей. Сумма искажения составила 2 976 800–848 000 = 

2 128 000 рублей. 

Примеры расчетов по оценке выбранного объекта можно использовать из 

заключений об оценке. 

Например, требуется определить справедливую стоимость акций, 

находящихся на балансе компании. Используем для определения справедливой 

стоимости отчет об оценке 25%-ной доли (пакета акций) на 09.08.2021. 

 

 
Рисунок 9 – Пример оценки справедливой стоимости пакета акций 

 

Необходимо, во-первых, вернуться к описанию компании, которое 

приведено в Пояснительной записке. 

Например, АО «Горно-металлургическая компания «Ирису», образовано 

30 июля 2009 года и осуществляет свою деятельность на основании устава от 

10.07.2009. Согласно Свидетельства о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг № А5789 от 26.11.2009 АО «Горно-металлургическая компания 

«Ирису» выпустило 10 000 (десять тысяч) простых акций. 
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Акционерами АО «Горно-металлургическая компания «Ирису», согласно 

предоставленным документам, являются: АО «Социально-предпринимательская 

корпорация «Туркестан» (ранее АО «НК «СПК «Шымкент») – 25 %, ТОО «ГРК 

«Казахстанские Минеральные Ресурсы» – 75 %.  

Уставный (акционерный) капитал АО «Горно-металлургическая компания 

«Ирису», согласно отчета независимого аудитора от 22.05.2022 и финансовой 

отчетности, приложенной к нему, составлял на дату отчета 

64 800 000 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей. 

Согласно Постановления акимата Южно-Казахстанской области № 159 от 

06.2017 и акта приема-передачи от 11.07.2017 25 % акций АО «Горно-

металлургическая компания «Ирису» были переданы от Государственного 

учреждения «Управление финансов Южно-Казахстанской области» АО НК 

«СПК «Шымкент» по стоимости 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

3.4. Обоснование и выбор методов оценки   

 

3.4.1. Затратный подход 

Методы затратного подхода применяются, как правило, для определения 

балансовой (бухгалтерской) стоимости объектов интеллектуальной 

собственности: 
 метод скорректированных чистых активов: – стоимость предприятия равна 

разнице между обоснованной рыночной стоимостью активов предприятия и 

текущей стоимостью всех его обязательств; 
 метод ликвидационной стоимости заключается в определении 

корректированной стоимости всех активов баланса за вычетом величины всех 

обязательств предприятия, суммы затрат, связанных с его ликвидацией, а 

также скидки на срочность (в случае срочной ликвидации); 
 иные методы, предусмотренные действующим законодательством. 

Учитывая тот факт, что компания на протяжении нескольких лет не 

осуществляет деятельность, для оценки рыночной стоимости объекта оценки 

решено использовать метод скорректированных чистых активов. 

Доходный подход 

Методы доходного подхода – методы определения стоимости объекта 

оценки, основанные на определении ожидаемых доходов от его использования 

в будущем: 
 метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) – 

определение стоимости исходя из условий сохранения стабильного 

использования объекта при постоянной величине дохода, отсутствии 

первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и 

дохода на капитал; 
 метод дисконтирования денежных потоков (метод дисконтированного 

наличного потока) – определение стоимости исходя из условий изменения и 

неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени 

риска, связанного с использованием объекта; 
 иные методы, предусмотренные действующим законодательством. 
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В связи с тем, что Заказчиком не предоставлена финансовая отчетность и, 

со слов заказчика, АО «Горно-металлургическая компания «Ирису» 

деятельность не осуществляет, применение доходного подхода для оценки доли 

не представляется возможным. 

 

3.4.2. Рыночный (сравнительный) подход 

Методы сравнительного подхода – методы, основанные на анализе сделок 

продаж объектов-аналогов и сопоставлении с объектом оценки для проведения 

соответствующих корректировок: 
− метод рынка капитала предполагает использование в качестве базы 

реальные цены, которые были выплачены за акции аналогичных компаний на 

фондовых рынках; 
− метод сделок (метод предприятия-аналога) основан на исторических 

данных о приобретении предприятия в целом или его контрольного пакета 

акций; 
− метод отраслевых коэффициентов основан на статистических 

исследованиях соотношений между ценой предприятий и определенными 

финансовыми параметрами; 
− иные методы, предусмотренные действующим законодательством. 

В связи с тем, что в Казахстане не развит рынок предложений по продаже 

подобного рода объектов, а также нет?не указывается? достаточного количества 

ретроспективных финансовых показателей, было принято решение отказаться от 

использования сравнительного подхода. 

Проанализировав выявленные требования, а также рассмотрев 

предоставленную клиентом информацию, приходим к выводу, что при 

определении рыночной стоимости долей (пакетов акций) акций, следует 

использовать затратный подход –  метод чистых активов. 

Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов 

Настоящий отчет подготовлен и оценка выполнена в соответствии с 

Международными стандартами оценки (IVS), а также со Стандартами оказания 

профессиональных услуг RICS (2014) и Европейскими стандартами оценки EVS 

(2016), т. е. какие-либо отклонения отсутствуют. При этом оценщики 

придерживались требований соответствующих Кодексов этики и 

профессионального поведения оценщиков. 

Расчеты методом чистых активов включали в себя: 

1) оценку обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в 

отдельности; 

2) определение текущей стоимости обязательств предприятия; 

3) расчет оценочной стоимости собственного капитала предприятия как 

разницы между обоснованной рыночной стоимостью суммы активов 

предприятия и текущей стоимостью всех обязательств. 

Учитывая тот факт, что АО «Горно-металлургическая компания «Ирису» 

бездействует на протяжении нескольких лет и отчетность за 2020 год и 

последнюю отчетную дату не предоставлена, оценщик принял решение провести 

расчет стоимости объекта оценки методом чистых активов на основании 
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бухгалтерской отчетности компании за тот год, за который она есть в доступе. 

Представим расчет в виде таблицы 18. 

 

Таблица 18 – Расчет стоимости чистых активов общества (тыс. руб.) на 

основании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Вид активов и обязательств Балансовая стоимость Корректировка  
Оценочная 

стоимость 

Краткосрочные активы 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
105 0 105 

Запасы 4 0 4 

Итого краткосрочных 

активов 
109 0 109 

Долгосрочные активы 

Отложенные налоговые 

активы 
101 0 101 

Прочие долгосрочные активы 12 348 0 12 348 

Итого долгосрочных активов 12 449 0 12 449 

Краткосрочные обязательства 

Займы    

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
77 945 0 77 945 

Краткосрочные резервы 944 0 944 

Вознаграждение работникам 4 155 0 4 155 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
971 0 971 

Итого краткосрочных 

обязательств 
97 983 0 97 983 

Чистые активы −85 425 0 −85 425 

 

В связи с тем, что стоимость чистых активов АО «Горно-металлургическая 

компания «Ирису» за 2021 год имеет отрицательное значение −85 425 000 руб., 

принято решение определить стоимость 25%-ной доли (пакета акций) 

АО «Горно-металлургическая компания «Ирису» равной 1 000 (одна тысяча) 

руб. 

Учитывая вышеизложенное, рыночная стоимость объекта оценки, 

рассчитанная в рамках затратного подхода методом скорректированных чистых 

активов по состоянию на дату оценки, составила 1 000 (одна тысяча) руб. 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных 

характеристик оцениваемого объекта является сопоставление расчетных 

стоимостей, полученных при помощи использованных классических подходов к 

оценке. При оценке в соответствии с общепринятыми нормами были 

проанализированы три основных подхода определения стоимости объекта 

оценки: затратный, сравнительный и доходный. 

В результате анализа приходим к выводу о целесообразности применения в 

данной ситуации лишь одного подхода  –   затратного. 
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Целью согласования результатов является определение наиболее вероятной 

стоимости права владения и пользования оцениваемым объектом на дату оценки 

через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти 

преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям: 
− достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе 

которой проводится анализ; 
− способность отразить действительные намерения типичного покупателя 

и/или продавца, прочие реалии спроса и предложения; 
− действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики 

рынка финансов и инвестиций (включая риски). 

 Исходя из всего вышесказанного, оценщик делает вывод о том, что 

рыночная стоимость оцениваемого объекта на дату оценки составляет один 

миллион рублей. 

Данное оценочное мнение действительно лишь по состоянию на дату 

оценки, и вполне возможно, что на него нельзя будет положиться в случае 

будущего изменения экономической ситуации в стране, ко времени которого могут 

измениться как рыночные условия, так и обстоятельства продажи. 

После проведения оценки необходимо выяснить сумму искажения. 

Например, если балансовая стоимость данных акций определена в размере 

одного миллиона рублей, то искажение не будет зафиксировано, так как она 

совпадает со справедливой оценкой. 

 

3.5. Предложение по повышению достоверности и качества ведения 

бухгалтерского и налогового учета на предприятии 

 

3.4.1. Совершенствование бухгалтерского учета 

В условиях рыночной экономики одну из важнейших ролей в системе 

экономических показателей играют финансовые результаты деятельности 

организации. Конечный финансовый результат характеризует производственно-

хозяйственную деятельность всей организации, то есть составляет основу ее 

экономического развития. Рост прибыли создает финансовую основу для 

самофинансирования деятельности субъекта хозяйствования, осуществляя 

расширенное воспроизводство. Прибыль становится важнейшим показателем 

для оценки производственной и финансовой деятельности организации: она 

характеризует ее деловую активность и финансовое благополучие.  

Таким образом, бухгалтерский учет финансовых результатов, а также 

достоверность данных учета финансовых результатов и отчетности позволяют 

выявить реальное финансовое состояние организации. В бухгалтерском учете 

структура прибыли и порядок ее формирования являются одним из важнейших 

вопросов. Достоверная отчетность о финансовых результатах и использовании 

прибыли может служить хорошей основой для анализа финансового состояния 

предприятия, выявления его сильных и слабых сторон, поможет наметить меры 

по его укреплению или выходу из сложной финансовой ситуации. Учет 

финансовых результатов является завершающей стадией финансового учета, 

значит, для его совершенствования необходима рационализация учета на более 
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ранних стадиях. В таких условиях необходимо достичь стратегической системы 

учета, основанной на гармонизации учета и маркетинга. Улучшению учета 

финансовых результатов способствует совершенствование их исчисления, 

проверка правильности и соответствия каждой записи по аналитическим счетам 

к счету 99 «Прибыли и убытки». Необходимо сверять данные по счетам доходов 

и расходов (счета 90, 91), определять правильность подсчета прибылей и 

убытков от реализации продукции, основных средств и прочих активов, 

выполнения работ и оказания услуг на сторону, которые затем отражаются на 

существующих аналитических счетах к счету 99.  

К одному из основных направлений совершенствования бухгалтерского 

учета относится повышение уровня автоматизации учетно-вычислительных 

работ. Одним из трудоемких процессов в начальной стадии организации 

бухгалтерского учета является документирование хозяйственных операций. 

По подсчетам экономистов, этой работой занято около 40 % всех работников 

управления. Следовательно, основным направлением совершенствования на 

этой стадии учетного процесса является заполнение документов с помощью 

средств автоматизации в процессе совершения хозяйственной операции. 

Автоматизация учета позволяет облегчить учет для персонала бухгалтерии, 

уменьшить документооборот. Правильная организация автоматизированного 

учета на предприятии помогает избежать дополнительных учетных ошибок и 

максимально приблизиться к международным стандартам. Автоматизация учета 

требует дальнейшего развития его методологии, применения более совершенных 

форм бухгалтерских регистров.  

Развитие методологии бухгалтерского учета, улучшение его организации 

требует активизации научных исследований в этой области и внедрения чего? в 

практику учета. Вопрос о совершенствовании внутрихозяйственного контроля 

является актуальным для предприятий всех отраслей экономики, так как 

эффективная система внутрихозяйственного контроля напрямую связана с 

качеством работы предприятия.  

Ключевое условие успешного функционирования системы внутреннего 

контроля организации – это соблюдение принципов эффективности.  

Для этого на предприятии – анализируемом объекте необходимо 

совершенствовать систему внутрихозяйственного контроля, а именно:  

1. Каждый субъект внутреннего контроля, работающий в организации, за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций должен нести 

экономическую, административную и дисциплинарную ответственность. 

Ответственность должна быть формально установлена за выполнение каждой 

контрольной функции, ясно очерченной и формально закрепленной за 

конкретным субъектом. В противном случае субъект не будет в должной мере 

осуществлять контроль.  

2. Субъекту нельзя предписывать контрольные функции, не обеспеченные 

средствами для их выполнения, то есть при определении обязанностей должен 

быть предписан соответствующий объем прав и возможностей.  

3. Все объекты должны быть охвачены адекватным контролем, так как 

нельзя добиться общей эффективности, сосредоточив контроль только над 



56 

относительно узким кругом объектов.  

4. Необходимо регулярно проводить инвентаризации. В организации 

инвентаризации должны проводиться через запланированные промежутки 

времени с целью обеспечения соответствия данных бухгалтерского учета 

фактическим данным.  

5. Требуется повышать эффективность использования материальных и 

финансовых ресурсов, что способствует усилению личной и коллективной 

ответственности и материальной заинтересованности рабочих, руководителей и 

специалистов предприятия.  

6. Необходима эффективная организация документооборота, которая 

является очень важным направлением при совершенствовании 

внутрихозяйственного контроля, так как точное соблюдение графиков 

документооборота способствует своевременному и полному отражению в 

учетных регистрах совершаемых хозяйственных операций. Самым важным 

условием для организации эффективного внутреннего контроля на предприятии 

является непрерывность его развития и совершенствования, ведь это не только 

грамотное управление производством, но и важнейший инструмент для 

предприятия, умеющего гибко приспосабливаться к постоянно меняющейся 

обстановке в отрасли. 

 

3.4.2. Направления совершенствования налогового учета  

Налоговым учетом автоматически называют совокупность операций по 

формированию показателей для заполнения налоговых деклараций по тем 

налогам и сборам, которые уплачивает предприятие при осуществлении своей 

текущей деятельности.  

Понятие налогового учета по Налоговому кодексу РФ имеет взаимосвязь 

только с налогом на прибыль организаций, но на практике под данной категорией 

понимают всю систему аналитических данных, используемых при начислении 

налогов и сборов к уплате в бюджет.  

При этом практически в полном объеме используются данные 

бухгалтерского и статистического учета, сведения Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).  

В процессе проведенного исследования применялись следующие научные 

методы: монографический, расчетно-конструктивный, статистического 

наблюдения, синтеза и анализа. Обобщенные сведения о начисленных и 

уплаченных предприятием налогах и сборах независимо от особенностей их 

расчета отражаются в бухгалтерских регистрах по счетам 68 «Расчеты с 

бюджетом по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». 

В налоговые органы бухгалтерской службой предприятия направляются 

налоговые декларации с расшифровкой величины налоговой базы по каждому 

виду облагаемых объектов, применяемых налоговых льгот и величиной сумм 

налогов к уплате или возврату из бюджета. Деятельность экономических 

субъектов направлена на получение прибыли, а государство должно обеспечить 

соответствующие условия для реализации поставленной цели. Эта функция 
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государства – одна из многих, поэтому для их выполнения необходимо 

наполнение бюджета и внебюджетных фондов путем мобилизации части средств 

от экономических субъектов – сбора налогов и сборов [2].  

Этот процесс (налогообложение) подвергается постоянной корректировке, 

выражающейся в введении новых налоговых обязательств и отмене ранее 

действующих, дополнении льготами или их нивелировании и т. д. Любые 

изменения, позволяющие уменьшить объем налоговых отчислений, 

приветствуются руководством компаний. Но эти расчеты должны найти 

соответствующее отражение в документообороте предприятия, используемые 

методы должны быть закреплены в учетной политике компании и других 

локальных актах, чтобы подтвердить одно из важных оснований – 

производственную направленность осуществляемых операций, которая 

учитывается при проведении налогового контроля за правильностью погашения 

налоговых обязательств [6].  

С точки зрения классификации налогов с предприятий по объектам 

налогообложения и целевому направлению можно выделить следующие виды:  

1) с недвижимого имущества – налог на имущество организаций, 

земельный налог;  

2) с движимого имущества: транспортный налог, налог на игорный бизнес, 

торговый сбор;  

3) при реализации товаров, работ, услуг – НДС, акцизы;  

4) за использование природных ресурсов – налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сбор за использование животного мира и водных 

биологических ресурсов;  

5) при получении прибыли – налог на прибыль организаций;  

6) за использование трудовых ресурсов – страховые взносы во 

внебюджетные фонды;  

7) при получении результатов юридических действий – государственная 

пошлина.  

Совершенствование налогового учета сводится в конечном итоге 

максимум к уменьшению налоговой нагрузки, минимум – к организации 

системы таким образом, чтобы нивелировать любые ошибки при расчетах по 

налоговым обязательствам. Уменьшение налоговой нагрузки возможно по тем 

налогам и сборам, по которым показатели напрямую зависят от деятельности 

налогоплательщика и выбранного им налогового режима: налогу на прибыль 

организаций, НДС, акцизам, НДПИ, налогу на имущество организаций, 

упрощенной системе налогообложения (УСН), единому сельскохозяйственному 

налогу (ЕСХН). Наибольшее количество альтернативных вариантов снижения 

налоговой нагрузки предусмотрено по налогу на прибыль организаций, когда 

экономический субъект может предусмотреть такие способы, которые приведут 

к минимизации налоговой базы по этому налогу – величине налоговой прибыли.  

Интересным является факт отсутствия или, скорее, незначительного 

количества прямых налоговых льгот по налогу на прибыль, предусматривающих 

неуплату данного налога конкретными предприятиями. Исключение – компании, 

имеющие отношение к инновационному центру «Сколково», которые могут 
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получить освобождение от уплаты этого налога при соответствии 

установленным гл. 25 НК РФ требованиям.  

Льготы по этому налогу носят, скорее, скрытый характер и выражаются в 

наличии перечня необлагаемых доходов, не связанных с прямой 

предпринимательской деятельностью или носящих социальный характер, 

включая различные субсидии государства. Кроме  того, льготный характер 

связан с условиями признания состава расходов при расчете налогооблагаемой 

прибыли.  

Третий вид скрытых льгот – возможность применения пониженных 

налоговых ставок при расчете налога в части зачисления в региональный 

бюджет.  

Наконец, четвертое направление льготирования – перенос убытков 

прошлых налоговых периодов на положительный финансовый результат 

текущего года. Обязательством налогоплательщиков является ведение учета 

объектов налогообложения. По налогу на прибыль организаций – это величина 

прибыли, определяемой как разница между доходами и расходами. Обе 

категории должны найти свое отражение в налоговом учете. Разделение доходов 

на облагаемые и необлагаемые можно осуществлять двумя способами – на 

основании данных бухгалтерского учета или путем создания регистров 

налогового учета.  

При первом способе обращается внимание на применяемый метод 

признания выручки и результатов от внереализационных операций для целей 

налогообложения: кассовый метод или метод начисления. Поскольку кассовый 

метод могут применять только организации с величиной доходов в среднем за 

четыре следующих подряд квартала в размере не более 1 млн руб., то чаще всего 

эти субъекты относятся к сегменту малого бизнеса и применяют специальные 

налоговые режимы, не предусматривающие расчеты по налогу на прибыль 

организаций.  

Метод начисления позволяет учитывать доходы по факту отгрузки 

материальных ценностей, выполнения работ и услуг, т. е. на дату формирования 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. В бухгалтерском учете 

данная операция отражается проводками:  

Дт 62, 76, 70 и др. Кт 90-1 – отражена выручка от реализации продукции, 

работ, услуг основного производства;  

Дт 62, 76, 91-1 Кт 91-1 – признаны доходы по прочим операциям, 

связанным с реализацией активов и услуг, не относимых к основной 

деятельности;  

Дт 01, 10, 41, 43, 50, 60 и др. Кт 91-1 – принимаются к учету доходы по 

прочим операциям, в результате которых произошло увеличение экономических 

выгод организации.  

Доходы, не подлежащие налогообложению, в бухгалтерском учете обычно 

отражаются с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы», в кредит 

которого они списываются со счетов 86 «Целевое финансирование и 

обеспечение», 75 «Расходы с учредителями» и др., полученные на конкретные 

направления расходования или в результате реорганизации компании.  
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Значительный список необлагаемых доходов, предусмотренных статьей 

251 НК РФ, связан с финансированием на выполнение государственными 

организациями своих функций и отражается с использованием счетов 

бюджетного бухгалтерского учета. В результате регистрами налогового учета по 

признанию доходов для налогообложения прибыли выступают машинограммы 

или сводные документы по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

Поскольку гл. 25 НК РФ предусмотрено их разделение на обычные и 

внереализационные, то актуальным является составление карточки счета по 

результативным счетам бухгалтерского учета (90, 91, 99), где приведена 

детализация произведенных за период операций, и можно понять, к какой 

категории относить доход – выручке от реализации, внереализационным или не 

учитываемым при налогообложении доходам.  

Регистр налогового учета доходов составляется крайне редко на практике, 

в нем находят отражение только облагаемые доходы с разделением на выручку 

и внереализационные операции.  

Налоговый учет расходов имеет особенности, связанные с наличием 

обычных расходов? и расходов, не признаваемых при налогообложении 

прибыли – не подтвержденных документально или не связанных с 

производственной направленностью, а также ограничиваемых по нормативам, 

установленным НК РФ, или отличающихся методом признания от бухгалтерских 

правил.  

Организацию налогового учета в этом случае целесообразно свести к 

следующему: по совпадаемым в бухгалтерском и налоговом учете видам 

расходов можно применять регистры автоматизированной формы, составляемые 

в настоящее время с помощью ресурсов программного обеспечения, широко 

применяемых сегодняшними бухгалтерами, а при появлении расхождений – 

составлять бухгалтерскую справку или регистр, в котором по каждому 

наименованию таких отклоняемых расходов приводится их название, величина 

для целей бухгалтерского и налогового учета, размер отклонения, его категория 

для формирования отчетности и объем отложенных налоговых активов или 

обязательств, включаемых в составляемую компанией бухгалтерскую 

отчетность. 

Источниками данных о расходах выступают регистры учетно-

аналитического обеспечения по счетам 20 «Основное производство», 26 

«Общехозяйственные расходы», 90-2 «Себестоимость продаж», 91-2 «Прочие 

доходы» и по другим затратным и результативным бухгалтерским счетам в 

зависимости от категории расходов.  

Наибольшее количество отклонений возможно при списании расходов на 

приобретение или создание основных средств и нематериальных активов.  

К ним можно отнести:  

1) стоимостной критерий: в бухгалтерском учете – 40 тыс. руб., в 

налоговом – 100 тыс. руб.;  

2) дату начала начисления амортизации по объектам, требующим 

госрегистрацию: в бухгалтерском учете после процедуры регистрации, в 
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налоговом – независимо от процедуры с начала фактической эксплуатации;  

3) единовременное списание части расходов: в бухгалтерском учете не 

предусмотрено, в налоговом возможно в размере 10 %, по третьей – седьмой 

амортизационным группам – 30 % первоначальной стоимости объектов на дату 

ввода в эксплуатацию;  

4) способы начисления амортизации: в бухгалтерском – четыре (линейный, 

способ уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного 

использования, пропорционально объему произведенной продукции или 

выполненных работ), в налоговом – два (линейный и нелинейный);  

5) выбор амортизационного метода: в бухгалтерском учете организация 

делает по собственному выбору, в налоговом – в отношении имущества со 

сроком эксплуатации свыше 20 лет применяется только линейный способ;  

6) признание результатов переоценки: в бухгалтерском учете – 

допускается, в налоговом учете переоценка не допускается [8]; 

 7) изменение метода начисления амортизации: в бухгалтерском учете 

невозможно, в налоговом – возможно. Переход с линейного на нелинейный – с 

нового календарного года, наоборот – только через пять лет;  

8) применение инвестиционного вычета: в бухгалтерском учете не 

предусмотрен, в налоговом учете – возможен в отношении основных средств 

третьей – седьмой амортизационных групп, т. е. со сроком эксплуатации от 5 лет 

1 месяца до 20 лет включительно.  

Можно выделить и другие различия при/в начислению/и амортизации по 

некоторым видам имущества, соответствующего критериям основных средств, 

включая особенности применения повышающих коэффициентов к нормам 

амортизации, однако вышеприведенный перечень встречается наиболее часто и 

приводит к появлению отклонений в признании расходов для целей 

классического учета и налогообложения. Особенность использования 

инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций сводится к тому, что 

часть расходов на покупку основных средств, классифицируемых как имущество 

третьей – седьмой амортизационных групп, списывается за счет налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный и региональный бюджеты.  

Таким образом, организация может приобрести или построить отдельные 

объекты за счет части своего налога на прибыль.  

При этом имеются ограничения:  

1) вычет должен быть предусмотрен законами субъектов РФ;  

2) объем вычета не превышает 90 % первоначальной стоимости 

купленного или построенного имущества, 85 % расходов на создание объектов 

инфраструктуры. Оставшиеся 10 и 15 % уменьшают сумму налога на прибыль, 

подлежащую зачислению в федеральный бюджет;  

3) рассчитывается лимит на максимальный размер инвестиционного 

вычета текущего периода, который определяется по формуле:  

 

ИВmax = НБНнПО · НСрегион. − НБНнПО · 5 % ,                      

  

где  ИВmax – максимальный размер принимаемого для целей налогообложения 
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налогового вычета;  

НБНнПО – налоговая база по налогу на прибыль текущего налогового 

(отчетного) периода;  

НСрегион. – налоговая ставка в региональный бюджет, действующая на 

период использования вычета;  

5 % – минимальный размер налоговой ставки, по которой часть прибыли 

юридического лица за прошедший период будет зачислена в бюджет региона.  

Если предельной величины не хватило на покрытие инвестиционного 

вычета, то его величина переносится к использованию на следующие периоды. 

На часть налога, зачисляемую в федеральный бюджет, лимит не установлен, и 

эта сумма может быть полностью использована налогоплательщиком для 

покрытия 10 или 15 % первоначальной стоимости объектов, по которым 

возможен вычет;  

4) на вычет не могут рассчитывать экономические субъекты:  

 имеющие отношение к региональным инвестиционным проектам – у них 

налоговая ставка в бюджет субъекта РФ и так может быть снижена до 0 %;  

 являющиеся резидентами особых экономических зон, зон 

территориального развития, поскольку у них также есть право на 

пониженные налоговые ставки по данному налогу;  

 имеющие отношение к инновационному центру «Сколково», так как могут 

вообще получить освобождение от исполнения обязанности плательщика 

налога на прибыль организаций;  

 осуществляющие добычу углеводородного сырья, потому что они платят 

налог на дополнительный доход, заменяя основной прибыльный налог [7];  

Применение данной льготы необходимо закрепить в учетной политике для 

целей налогообложения. Отказаться от вычета можно с нового календарного 

года, предварительно применяя его не менее трех последовательных 

календарных лет.  

При выбытии объекта, по которому был использован инвестиционный 

вычет до истечения установленного срока эксплуатации, неуплаченная величина 

налога на прибыль (приходящаяся на размер примененного вычета) подлежит 

восстановлению в бюджет с начислением пени со дня, следующего за днем 

уплаты налога за год, в котором произошло поступление данного имущества в 

компанию. 

То есть при списании объекта раньше времени расходы на его 

приобретение или создание совсем не будут учтены при налогообложении 

прибыли. Учетными регистрами по начислению амортизации являются 

ведомости по счету 02 «Амортизация основных средств» и 04 «Амортизация 

нематериальных активов». 

Сведения о первоначальной стоимости поступивших объектов для целей 

налогообложения, то есть применения инвестиционного вычета или определения 

первоначальной стоимости для начисления амортизации по новым объектам, 

включая информацию о возможности применения вычета или начисления 

амортизации, получают из регистров по счету 08 «Вложения во внеоборотные 
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активы». При несовпадении порядка списания затрат на основные средства или 

нематериальные активы в рассматриваемых нами видах учета обязателен к 

составлению регистр налогового учета с указанием тех же основных 

показателей: вида расхода, суммы для бухгалтерского учета и налогообложения, 

величины разниц, значений отложенных налоговых активов или обязательств.  

Использование элементов налогового учета для уменьшения налоговой 

нагрузки по НДС, акцизам невозможно из-за отсутствия в налоговых нормах 

альтернативных вариантов учета. В данном случае экономические субъекты 

могут преследовать цель – максимально учитывать «входной» НДС и акцизы при 

расчетах с бюджетом по косвенным налогам.  

Для этого выполняются требования о правильном заполнении и 

своевременном выставлении счетов-фактур на отгрузку ценностей, выполнение 

работ и услуг, ведение книги покупок и книги продаж, при необходимости – 

журнала учета выданных и полученных счетов-фактур.  

По акцизам в отдельных обстоятельствах для признания налоговых 

вычетов необходимо свидетельство о регистрации налогоплательщика, 

совершающего операции с подакцизными товарами.  

По НДПИ, упрощенной системе налогообложения, единому 

сельскохозяйственному налогу налоговый учет сводится также к признанию 

доходов и расходов.  

При этом доходы в налоговом законодательстве признаются по всем 

налоговым режимам практически одинаково, кроме того, что при специальных 

режимах они учитываются кассовым методом, а по расходам требуется ведение 

налоговых регистров:  

 по НДПИ – расходов, понесенных при добыче полезных ископаемых,  

 по УСН и ЕСХН – произведенных расходов по списку, закрепленному 

для этих режимов индивидуально НК РФ, фактическая оплата которых 

подтверждена документально.  

Налог на имущество организаций относится к категории налогов, по 

которым ведение налогового учета необязательно, здесь используются 

исключительно данные бухгалтерского учета при определении среднегодовой 

стоимости имущества и сведения Росреестра, если требуется информация 

кадастрового учета. Среднегодовая стоимость имущества определяется по 

производственным зданиям и сооружениям, если они не признаются торговыми 

или административно-деловыми центрами, по которым региональными 

властями определено установление кадастровой стоимости. Величина последней 

предоставляется органами Ростреестра.  

Среднегодовая стоимость определяется как среднеарифметическое 

значение остаточных стоимостей на первое число каждого месяца налогового 

(отчетного) периода и последнее число этого периода.  

Для расчета налога в качестве исходных данных выступают сведения о 

первоначальной стоимости объектов недвижимости и суммах начисленной 

амортизации именно по правилам бухгалтерского учета, которыми 

предусмотрен выбор одного из четырех способов начисления амортизации, 

причем для разных групп объектов могут быть разные способы.  
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Система налогового учета будет представлен в данном случае регистрами 

синтетического учета по счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация 

основных средств».  

Из первого документа берутся данные о первоначальной стоимости, из 

второго – амортизация, разница между ними представляет собой остаточную 

стоимость на требуемые при исчислении налоговой базы по налогу на 

имущество организаций даты. Расчет налога на имущество с торговых, 

административно-деловых центров, земельного налога при владении 

земельными участками производится на основании сведений кадастрового учета.  

От предприятий ничего не зависит, они никак не могут влиять на 

налоговую базу – кадастровую стоимость данных объектов недвижимости, 

поскольку она зафиксирована государственными органами исполнительной 

власти.  

Следует отметить, что совершенствуемое в настоящее время программное 

обеспечение учетного процесса позволяет получать детализированную и 

сводную информацию для расчета налогов и сборов. Однако при наличии 

расхождений в способах ведения бухгалтерского и налогового учета появляется 

необходимость формирования налоговых регистров, структура которых зависит 

от объема несовпадений, необходимости их признания при составлении всех 

видов отчетности, закрепленных правил учетной политики организации.  

В целом система налогового учета строится в зависимости от специфики 

расчетов с бюджетом каждой компании самостоятельно, но она должна быть 

построена таким образом, чтобы правильно и своевременно погашать налоговые 

обязательства, желательно максимально использовав законные способы 

снижения налоговой нагрузки на предприятие. 

 

4. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

  

Подбор литературы – это самостоятельная работа студента, успех которой 

зависит от его умения пользоваться каталогами, библиографическими 

пособиями и справочниками. 

Работа с источниками и литературой должна начинаться еще в процессе 

выбора темы курсовой работы. 

При работе с источниками в первую очередь изучаются: 

1)   Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, Трудовой 

кодекс, Налоговый кодекс, федеральные законы, постановления Правительства 

Российской Федерации и местных административных органов, указы 

Президента России; 

2)  нормативные акты, инструктивные материалы по бухгалтерскому 

учету; 

3) специальная экономическая литература в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или названиям, если на титульном листе книги автор не 

указан (монографии, брошюры, учебники, учебные пособия); 

4)   статьи периодических изданий с указанием автора, названия статьи, 

названия журнала, газеты, года и месяца выпуска журналов и газет; 
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5)   ресурсы интернета. 

Студентом изучается научная и специальная литература по проблеме 

исследования, изданная в России и за рубежом. При наличии нескольких изданий 

по определенной проблеме целесообразно избрать более позднее издание 

(примерно за последние 3-4 года до написания курсовой работы), отражающее 

окончательно сложившуюся точку зрения. 

Завершающей стадией является ознакомление с оценками? документами 

организации по бухгалтерскому учету. 

Широта и полнота изучения источников и литературы, умение выделить 

необходимое, главное, сопоставление и анализ различных данных – важнейшие 

показатели качества исследований студента и навыков работы с литературой. 

Рекомендуется список подобранной литературы согласовать с 

руководителем курсовой работы. 

По каждому литературному источнику целесообразно составить конспект 

(краткое изложение мыслей, точек зрения, фактов), включающий цитаты, 

которые могут быть использованы в работе. При этом надо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания и конкретные 

страницы. Эти данные необходимы для оформления сносок и ссылок на 

литературный источник. 

  

 

5. СБОР И АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

  

Особенностью курсовых работ по бухгалтерскому и налоговому   учету 

является то, что они строятся на основе данных бухгалтерского финансового 

учета конкретного предприятия. Поэтому сбор данных первичных документов, 

регистров бухгалтерского учета – один из важных этапов в подготовке курсовой 

работы. 

Для написания курсовой работы рекомендуется использовать материалы 

предприятия (организации), на котором студент проходил практику 

(бухгалтерская финансовая отчетность предприятия, первичные документы, 

регистры аналитического и синтетического учета). Прежде чем приступить к 

сбору данных, надо тщательно продумать, какой именно материал требуется для 

курсовой работы. В процессе его обработки и исследования студенту нужно 

использовать все приемы, которыми он овладел при освоении курса и изучении 

литературы. 

При подборе практических материалов студенту необходимо обратить 

внимание на оформление необходимых приложений, на умение их правильно 

подготовить и увязать между собой, дать ссылку в тексте работы на имеющиеся 

приложения. 
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5.1. Проблема оценки стоимости человеческого капитала в стоимости 

нематериальных активов 

 

В Российской Федерации существует множество предприятий, 

различающихся по формам собственности, но имеющих одну общую черту – 

баланс. Бухгалтерский баланс подразумевает наличие у каждого предприятия 

имущества, позволяющего ему непосредственно осуществлять свою 

деятельность. Таким имуществом признаются активы предприятия, 

включающие наличные и безналичные средства, принадлежащие субъекту 

бухгалтерского учета и находящиеся в его пользовании, контролируемые им в 

результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которых ожидается 

поступление полезного потенциала или экономических выгод. Исходя из 

данного определения, активы могут быть материальными и нематериальными. 

Наиболее простое и точное определение нематериальных активов 

(НМА) – это активы, не имеющие материально-вещественной формы и 

приносящие экономическую выгоду предприятию. 

Объект может быть учтен в бухгалтерском учете как НМА только при 

единовременном выполнении определенных условий. Например, к таким 

условиям относятся: отсутствие материально-вещественной формы; 

способность принести организации в будущем экономическую выгоду и др. 

Данные условия действительны до 1 января 2024 года. Отчетность, 

составленная за 2024 год, должна опираться на изменения в Приказе Минфина 

России от 30.05.2022 № 86н «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 „ Нематериальные активы‟». 

Таким образом, к НМА могут быть отнесены секреты производства, 

товарные знаки и наименование, авторское право, деловая репутация, 

произведения науки, искусства и литературы, селекционные достижения, 

полезные модели и изобретения и другие. 

Для рационального использования и управления НМА предприятия 

нанимают особых специалистов, квалификация и опыт которых имеют 

большое значение для предприятия. Специалисты, помимо названных 

характеристик, должны иметь определенный набор навыков, качеств, чтобы 

быть причисленными к человеческому капиталу (ЧК) фирмы, способному 

управлять данным типом активов. 

Определений ЧК достаточно много. Так, Джейкоб Минсер определял ЧК 

как уровень образования и профессиональных навыков работника, способных 

в будущем приносить доход, а Генри Беккер под ЧК понимал имеющийся у 

индивида запас знаний, навыков и мотиваций. Шульц в ЧК включал все 

человеческие способности, врожденные и приобретенные. Обобщая 

приведенные определения, можно говорить, что ЧК – это совокупность 

накопленных индивидом знаний и опыта, а также личных врожденных качеств, 

способных приносить доход.  

Носители ЧК, т. е. работники, принимают управленческое решение по 

применению НМА, от которого зависит финансовый результат компании.  
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К примеру, в компании McDonald’s значительная часть расходов 

приходится на маркетинг. Проведение грамотной маркетинговой политики 

организации – это ее ключевой фактор успеха, ведь маркетинг позволяет 

создавать и поддерживать узнаваемость бренда, оповещать об изменениях и 

новинках в спектре производимых товаров и услуг. Именно поэтому 

производители стремятся привлечь в ряды своей компании наиболее опытных 

и квалифицированных представителей данной сферы. Задача маркетологов – 

поддержание высокого положения бренда на рынке. Обеспечить это можно с 

помощью удачного размещения точек общественного питания в людных 

местах или вблизи учебных заведений; работы с детским меню; привлечения 

знаменитостей, а также коллабораций с известными брендами; работы с 

дизайном заведения, упаковкой и т. д. 

Все перечисленные операции выполняют дипломированные 

специалисты в области статистики и маркетинга, а также финансовые 

аналитики для достижения положительной динамики экономических 

показателей компании. На рисунке 10 представлен финансовый результат 

компании McDonald’s в период с 2018 по 2021 год. 

 

 
Рисунок 10 – Динамика финансовых показателей компании McDonald’s 

(Россия) 

 

Можно заметить, что в компании наблюдается рост выручки с 2020 по 

2021 год, хотя трудная экономическая ситуация, вызванная эпидемией 

COVID-19 в РФ и в мире заставила многие заведения общественного питания 

закрыться. Но новая политика, направленная на распространение доставки и, 

как следствие, проведение специализированной рекламы, наем персонала,? 

позволили не только предотвратить ощутимое падение в 2020 году, но также 

улучшить показатели 2021 года. 

Быстрая адаптация к изменениям рынка является частью 
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профессионализма сотрудников. Поэтому одним из значимых качеств, 

присущих ЧК, является степень его мобильности.  

Так, в период эпидемии в заведениях общественного питания появилась 

новая рекламная акция «Мы за безопасность. Обеими руками», делающая 

акцент на личной гигиене сотрудников. Такой маркетинговый ход 

способствовал смене отношения потребителей к бренду, который ставит на 

первый план здоровье не только своих сотрудников, но и потребителей. 

К бухгалтерскому учету НМА принимаются по их первоначальной 

стоимости, т. е. по расходам, которые фирма понесла в результате их 

приобретения или создания. Согласно Приказу Минфина России от 27.12.2007 

№ 153н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету „Учет нематериальных активов‟ (ПБУ 14/2007)», нематериальными 

активами не являются интеллектуальные и деловые качества персонала, их 

квалификация и способность к труду. Следовательно, ЧК не может быть учтен 

в бухгалтерском балансе предприятия в качестве НМА. В таком случае 

косвенным вознаграждением за имеющийся у конкретного сотрудника 

накопленный объем человеческого капитала может стать заработная плата, 

относящаяся к пассиву баланса организации. К примеру, опыт работы в данной 

сфере прямо пропорционален размеру оплаты труда, высшая квалификация 

также позволяет получать бо́льшую заработную плату. У такого подхода есть 

недочет, связанный с исключительными случаями, когда работодатель не 

способен по достоинству оценить имеющийся ЧК своих сотрудников. 

Как было упомянуто выше, в ЧК в чистом виде не является НМА и в 

теории не может быть учтен в данной статье баланса. Однако стоит отметить, 

что существующие методы оценки стоимости НМА все же допускают 

косвенный расчет затраченного ЧК. Для расчета НМА применяются три 

метода: доходный, затратный (расходный) и сравнительный. 

Затратный метод заключается в оценке активов на основе понесенных на 

их создание затрат. К таким затратам может относиться заработная плата 

специалистов, занимающихся созданием конкретного НМА. Заработная плата 

зависит от конкретной должностной позиции сотрудника, что позволяет 

выстраивать взаимосвязь между уровнем образования, мотивацией, 

профессиональными навыками и самой должностью. Безусловно, такой метод 

является в большей степени теоретическим и не является однозначным 

показателем наличия прямой зависимости между зарплатой, должностью и ЧК 

сотрудника, но может применяться при оценке стоимости ЧК. 

  Организации также необходимо учесть, что ЧК, подобно материальным 

и нематериальным активам, способен подвергнуться амортизации, т. е. 

прохождению срока его полезного использования для получения 

экономической выгоды. В таком случае предприятие заинтересовано во 

вложении средств в имеющийся ЧК для его развития. Примером служит оплата 

курсов по повышению квалификации сотрудников.  

В современных условиях ЧК, как было отмечено выше, является важной 

составляющей чего? для эффективного функционирования организации. Но 

существующие низкий уровень жизни населения, снижение общей культуры, 
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отток высококвалифицированных специалистов, политическая ситуация 

вызывают снижение финансирования государственных программ, 

направленных на развитие ЧК. Национальные программы признаны повысить 

внимание к ЧК и создать более благоприятные условия для его развития. Так, 

система грантов и стипендий, размер которых изменяется в зависимости от 

приоритетности каждого конкретного направления, является мотивацией для 

талантливых и одаренных граждан к развитию имеющихся способностей и 

созданию/разработке государственно-значимых проектов. Именно гранты и 

стипендии позволяют по достоинству оценить стоимость ЧК благодаря 

конкурентной борьбе, стимулирующей большее проявление имеющихся 

ресурсов – навыков, творческих способностей, опыта и т. д. В то же время 

гранты и стипендии позволяют оценивать ЧК узкого сегмента специалистов, 

большинство чего/кого в данной ситуации остается без должного внимания и 

требует такой же справедливой оценки стоимости чего?.  

Таким образом, на данный момент основной проблемой оценки стоимости 

ЧК при бюджетировании программ является отсутствие универсального 

алгоритма данной оценки. Например, государственные вложения в программы 

приобщения общества к культуре могут не принести ожидаемого результата и не 

привести к развитию в должной степени творческих способностей, которые 

требуются при решении нестандартных срочных вопросов в ходе деятельности 

предприятий. Непредсказуемость последствий введения бюджетных программ 

также является проблемой и связана с личностным разнообразием населения, 

приводящим к большим вероятностным рискам. 

 

 

5.2. Аналитическая информация, необходимая для оценки 

нематериальных активов в бухгалтерском учете 

 

Нематериальные активы являются одним из наиболее сложных объектов 

учета. Чтобы правильно понимать, что такое оценка нематериальных активов, 

обратимся к нормативным документам. Процедура оценки нематериальных 

активов в бухгалтерском учете при формировании первоначальной стоимости 

предусматривает применение затратного способа. Однако при переоценке 

обосновано использование доходного, сравнительного и затратного подходов в 

совокупности и по отдельности. Чтобы раскрыть данный вопрос, обратимся к 

нормативно-правовым документам, действующим в оценочной деятельности. 

Нормативным документом, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации, является Федеральный закон от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности».  

Помимо федерального закона, действуют также федеральные стандарты 

оценочной деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом 

Министерства экономического развития РФ № 297 от 20 мая 2015 года; 
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2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО № 2)», утвержденный приказом Министерства экономического развития 

РФ № 298 от 20 мая 2015 года; 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 

(ФСО № 3)», утвержденный приказом Министерства экономического развития 

РФ № 299 от 20 мая 2015 года. 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (ФСО № 11)», утвержденный приказом 

Министерства экономического развития РФ № 385 от 22 июня 2015 года. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 

«Нематериальные активы» по первоначальной стоимости, формируемой 

способом определения всех затрат, понесенных на формирование данного 

актива.  В стоимость не включается налог на добавленную стоимость.  Например: 

− оплата в рамках договора на отчуждение интеллектуальной 

собственности или иные виды получения права использования 

интеллектуальной собственности; 

− вознаграждение агентам-посредникам, принимавшим участие в 

приобретении актива; 

− пошлины (в том числе таможенные), сборы, невозвратные налоги; 

− оплата труда тех сотрудников, которые принимали участие в 

создании НМА, исследованиях и технических разработках, а также обязательные 

социальные отчисления с суммы этой заработной платы; 

− оплата в рамках договоров на оказание услуг (выполнение работ), 

связанных с проведением исследований или разработок. 

Возможны случаи постановки НМА на учет, когда невозможно определить 

стоимость на основании затратных документов. Тогда используются следующие 

варианты обоснования стоимости: 

1) если нематериальный актив поступает на баланс предприятия в рамках 

внесения учредителями взноса в уставной капитал, то оценка производится 

по решению учредителей; 

2) в случае поступления актива на предприятие безвозмездно необходима его 

рыночная оценка. Предприятие может определить рыночную стоимость на 

основании экспертной оценки, но такой метод не является обязанностью. 

Можно воспользоваться иными вариантами, в том числе самостоятельным 

определением цены. Чаще всего применяется доходный метод, когда для 

определения рыночной цены оцениваются ожидаемые доходы от 

использования НМА. 

Не чаще одного раза в год предприятием может производиться переоценка 

первоначальной стоимости нематериального актива – это делается для того, 

чтобы стоимость, по которой НМА учитывается в бухгалтерском учете, 

соответствовала рыночной. Причем переоценивается остаточная стоимость 

путем пересчета первоначальной. 

 Признание актива выполняется при одновременном соблюдении двух 

следующих условий по  РСБУ: 



70 

1) существует большая вероятность притока будущих экономических 

выгод компании от нематериального актива; 

2) стоимость нематериального актива можно надежно оценить. 

Выше мы указали три способа формирования НМА в бухгалтерском  учете 

в зависимости от того, оцениваем мы его по РСБУ  или по МСФО. 

Основные достижения в исследовании понятия и оценки нематериальных 

активов и их состава представлены в работах зарубежных экономистов Р. Рейли, 

Р. Швайса, Б. Лева и российских авторов А. П. Аксенова, Т. А. Гараниной, 

Д. Л. Волкова и многих других. 

Автор первого в России учебника по оценке интеллектуальной 

собственности А. Н. Козырев дал следующие определения методам оценки 

нематериальных активов 7. 

Доходный подход – это совокупность методов оценки НМА, основанных 

на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.  

Этот подход основывается на двух методах: методе капитализации 

усредненной прибыли и методе дисконтирования ожидаемых денежных потоков 

или прибылей. 

 Достоинство доходного подхода в его универсальности. Он позволяет 

определить стоимость актива в соответствии с типом совершаемой операции и 

целями оценки. Основной недостаток доходного подхода заключается в 

сложности получения необходимой исходной информации для расчетов. 

  

Сравнительный подход предполагает оценивать нематериальные активы 

путем сравнения стоимости недавних продаж других подобных нематериальных 

активов с оцениваемым объектом. 

Достоинством сравнительного подхода считается его относительная 

простота в применении. Трудность заключается в учете индивидуальных 

особенностей конкретной сделки. 

В рамках сравнительного подхода используется метод сравнительных 

аналогов. Это метод, сущность которого заключается в нахождении информации 

о рыночной стоимости нематериальных активов, которые могут являться 

аналогом для оценивания объекта с точки зрения назначения их полезности. 

Затратный подход предусматривает исчисление затрат на 

воспроизводство первоначальной стоимости либо замещение объекта 

нематериальных активов с учетом последующих его улучшений и с учетом 

износа объекта. 

В рамках затратного подхода выделяют четыре основных метода оценки 

нематериальных активов: 

1) метод определения начальных затрат. Он базируется на так называемой 

исторической стоимости актива, включающей фактические затраты, 

отраженные в бухгалтерской отчетности за последние три года; 

                                           
7 Козырев А. Н. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов : рабочий 

документ для обсуждения. Женева, 2002. 31 с. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/ie/enterp/documents/assetstfr.doc (дата обращения: 10.12.2022). 
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2) метод стоимости замещения. При использовании данного метода оценщик 

основывается на тезисе, что максимальная стоимость актива будет равна 

минимальной цене за товар с аналогичной полезностью или 

потребительской стоимостью; 

3) метод восстановительной стоимости. В рамках данного метода 

устанавливается восстановительная стоимость нематериального актива, под 

которой понимается сумма затрат для создания аналогичного идентичного 

нематериального актива. 

4) метод оценки выигрыша в себестоимости. Это метод оценки, который 

позволяет оценить рост стоимости компании за счет использования 

нематериальных активов, приводит к сокращению затрат предприятия, его 

использующего. 

Таким образом, проанализировав изложенный выше материал, можно 

заметить, что доходный и сравнительный подходы определяют меновую 

стоимость нематериального актива, в то время как затратный подход определяет 

балансовую стоимость нематериального актива. 

Макроэкономическая ситуация может влиять на изменение стоимости 

актива любым способом. Так как при доходном подходе 

существенную/определяющую роль играет изменение ключевой ставки 

Центрального банка РФ, а при сравнительном – изменение зарплаты. 

Для достоверного отражения оценки данными способами необходимо 

мониторить макроэкономическую ситуацию, так как изменение заработных плат 

либо изменение других параметров могут существенно повлиять на стоимость 

актива. 

Проанализируем макроэкономическую ситуацию в России в 2022 году для 

оценки нематериальных активов. 

По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП 

замедлилось до −4,3 % г/г по сравнению с апрелем (−2,8 г/г). 

Экономическая активность поддерживалась сохранением роста в 

добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также 

значительным улучшением показателей строительства. Отмечается 

положительная динамика в добыче полезных ископаемых: +0,9 % г/г когда? 

после +1,4 % г/г в июне, что обусловлено, прежде всего, позитивными 

тенденциями в добыче сырой нефти, включая газовый конденсат (+2,9 % г/г в 

июле). В сельском хозяйстве рост выпуска продукции составил +0,8 % г/г когда? 

после +2,1 % г/г в мае – июне. Поддержку экономике оказало также увеличение 

объемов работ в строительстве (+6,6 % г/г когда? после +0,1 % в июне). 

В отраслях обрабатывающей промышленности в июле наблюдалось 

замедление спада (−1,1 % г/г когда после −4,7 % г/г в июне), главным образом 

благодаря улучшению динамики развития экспортно-ориентированных 

отраслей: вышли в положительную область темпы роста выпуска продукции 

металлургического комплекса и сектора нефтепереработки. Кроме того, 

сократился спад производства в химическом комплексе (до −1,8% г/г в июле 

после −3,7% г/г в июне). Снижение выпуска продукции в июле продолжилось в 

пищевой промышленности, деревообработке и машиностроительном комплексе. 
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В транспортной отрасли и оптовой торговле сохраняется отрицательная 

динамика. В июле продолжилось сокращение грузооборота транспорта 

(−5,2 % г/г и после −5,9 % г/г в июне). Снижение объемов оптовой торговли 

ускорилось до −25,4 % г/г после −18,3 % г/г в июне. 

По данным Росстата, в июле наметилась тенденция к оживлению 

потребительского спроса. Суммарный оборот розничной торговли, платных 

услуг населению и общественного питания, по оценке Минэкономразвития 

России, замедлил темп снижения до −6,3% г/г когда после −6,9% г/г в июне за 

счет улучшения динамики оборотов розничной торговли и общественного 

питания. 

В апреле реальные заработные платы сократились на 7,2 % г/г (после роста 

в марте на 3,6 % г/г). Снижение связано в том числе с переносом части выплат с 

апреля на март. Так, наибольшее замедление в апреле продемонстрировали 

отрасли, в которых в марте были зафиксированы рекордные темпы роста 

заработных плат (добыча, сфера информационных технологий, финансовая 

деятельность). 

На данный момент ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень 

безработицы (по методологии МОТ) третий месяц подряд держится на 

исторических минимумах (–3,9 % от рабочей силы в июле). 

Улучшение экономической динамики в июле сопровождалось оживлением 

кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Рост 

задолженности по кредитам в июле ускорился до 1,1 % м/м после 0,5 % м/м в 

июне (в годовом выражении – замедление до 10,4 % г/г после 10,9 % г/г 

соответственно). В сегменте кредитования физических лиц (потребительские и 

ипотечные кредиты) рост кредитного портфеля, возобновившийся в июне, 

продолжился (+1,0 % м/м в июле после +0,4 % м/м в июне). Рост корпоративного 

кредитования ускорился до 1,2 % м/м в июле после 0,5 % м/м в предыдущем 

месяце благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при 

продолжении реализации льготных кредитных программ. 

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций во втором 

квартале 2022 года выросли на 4,1 %  г/г в реальном выражении и на 21,2 % г/г – 

в номинальном. Инвестиции крупных и средних организаций также 

продемонстрировали рост на 22,4 % г/г (в номинальном выражении). 

В разрезе отраслей наибольший вклад в увеличение инвестиций во втором 

квартале 2022 года (по крупным и средним организациям) в номинальном 

выражении внесла обрабатывающая промышленность, главным образом за счет 

экспортно-ориентированных отраслей (химическая отрасль, металлургия, 

нефтепереработка); добыча полезных ископаемых; транспортировка и хранение; 

строительство. Вместе с тем снижение инвестиций в номинальном выражении 

продемонстрировала деятельность в области информации и связи. 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

(по полному кругу организаций) во втором квартале 2022 года опережающий 

рост наблюдался по инвестициям в объекты интеллектуальной собственности. 

Высокими темпами росли также инвестиции в здания и сооружения (как жилые, 
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так и нежилые). Вместе с тем более слабую динамику продемонстрировали 

инвестиции в машины и оборудование. 

На начало сентября 2022 года инфляция снизилась до 14,08 % г/г в годовом 

выражении. Продолжилось снижение цен в секторе продовольственных товаров 

(−0,05 %) за счет удешевления плодоовощной продукции и других продуктов 

питания. В секторе туристических и регулируемых услуг снижение цен 

возобновилось (−0,06 %) при удешевлении авиабилетов, услуг санаториев и 

гостиниц. Вместе с тем продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, а 

также строительные материалы. 

Расходы бюджетной системы январь – апрель 2022 года выше 

аналогичного периода предыдущего года (прирост составил 14,6 % или 

+2 011 млрд рублей). По итогам исполнения бюджетов за январь – апрель 

2022 года профицит бюджетной системы составил 2 822 млрд рублей, что выше 

показателя за аналогичный период 2021 года. 

При применении доходного метода оценки нематериальных активов важно 

учитывать уровень инфляции и ключевую ставку Центрального банка.  

Для подробного анализа динамики уровня инфляции и ключевой ставки за 

последние шесть месяцев какого года? необходимо обратиться к таблице 19, в 

которой отражены ключевая ставка и инфляция за ? полугодие 2022 года. 

Данные взяты с сайта ЦБ РФ (https://cbr.ru/hd_base/infl/). 

 

Таблица 19 – Ключевая ставка Банка России и инфляция 

Дата 
Ключевая ставка, 

% годовых 
Инфляция, % г/г 

Цель по инфляции, 

% 

09.2022 7,50 13,68 4,00 

08.2022 8,00 14,30 4,00 

07.2022 8,00 15,10 4,00 

06.2022 9,50 15,90 4,00 

05.2022 11,00 17,10 4,00 

04.2022 17,00 17,83 4,00 

 

 

Рисунок 11 – Ключевая ставка Банка России и инфляция 
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Сначала происходило резкое повышение чего, и на фоне повышения 

активы, оцененные в тот момент, являются по своей стоимости завышенными, 

по сравнению с теми активами, которые оценивались в текущей ситуации. 

Исходя из рисунка 11, можно сделать вывод, что за последние шесть месяцев 

произошло снижение ключевой ставки на 10 %. На данный момент она равна 

7,5 % и по прогнозам будет продолжать снижаться. То есть, скорее всего, 

потребуется переоценка всех нематериальных активов, оцененных доходным 

способом в бухгалтерском учете, на отчетную дату. И есть вероятность, что они 

будут переоценены в меньшую сторону. 

Из-за того, что ставка Центрального банка нестабильна в последнее время 

и постоянно меняется, мы не можем точно определить, какой будет стоимость 

нематериального актива через определенный промежуток времени. В этом и 

заключается основной недостаток доходного подхода – в сложности получения 

необходимой и точной прогнозной исходной информации для расчетов.  

Под инфляцией понимают повышение общего уровня цен, ведущее за 

собой нарушение рыночного равновесия и имеющее негативные последствия для 

государства, фирм, домашних хозяйств. 

Инфляция, так же как и ключевая ставка, постепенно снижается. С апреля 

2022 года по сентябрь 2022 года она снизилась на 4,14 % и на сегодняшний 

момент составляет 13,68 %. Текущие темпы прироста потребительских цен 

остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. 

С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен 

Банк России прогнозирует 8, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится 

до 11,0–13,0 %. Аналитики ожидают, что инфляция замедлится до 6 % в 

2023 году, вернется к уровню вблизи 4 % в 2024 году и далее будет оставаться на 

цели. Рекомендовать ли использовать в оценке НМА прогнозную ставку или? 

реальную – остается на усмотрение оценщика. 

Под инфляцией понимают повышение общего уровня цен, ведущее за 

собой нарушение рыночного равновесия и имеющее негативные последствия для 

государства, фирм, домашних хозяйств 9. 

В экономике большинства развитых стран использование нематериальных 

активов занимает доминирующее положение. Как показывает опыт по их 

внедрению в производство нематериальных активов, это создает благоприятные 

условия не только для повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, но и для занятия ими ключевых мест на рынке товаров и услуг.  

Еще одна ставка, используемая при расчете оценки стоимости НМА, –

безрисковая ставка доходности, она также влияет на оценку. 

Рассмотрим изменения кривой бескупонной доходности государственных 

облигаций в конце месяца за последние шесть месяцев 2022 года в таблице 20.  

Данные взяты с сайта ЦБ РФ (https://cbr.ru/). 

 

                                           
8 URL: https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/cpd_2022-08/ (дата обращения: 04.12.2022). 
9 Агафонова, Е. Е. Влияние инфляции на предпринимательство / Е. Е. Агафонова, И. А. Лунин // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 6(64). – С. 7-10. – DOI 10.24411/2411-0450-2020-10519. – 

EDN YWSYNT. 

https://cbr.ru/
https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/cpd_2022-08/
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Таблица 20 – Значение кривой бескупонной доходности государственных 

облигаций (% годовых) 

Дата 
Срок погашения, год 

0,25 0,5 0,75 1 2 3 5 7 10 15 20 30 

29.04.22 13,09 11,62 10,72 10,19 9,68 9,81 10,08 10,22 10,32 10,41 10,47 10,52 

31.05.22 10,80 10,46 10,24 10,09 9,85 9,78 9,68 9,58 9,48 9,43 9,44 9,46 

30.06.22 8,75 8,73 8,71 8,69 8,65 8,67 8,74 8,78 8,79 8,81 8,82 8,83 

29.07.22 7,15 7,12 7,14 7,19 7,51 7,85 8,37 8,67 8,89 9,06 9,15 9,25 

31.08.22 7,71 7,68 7,68 7,69 7,84 8,05 8,51 8,84 9,11 9,32 9,34 9,56 

01.09.22 7,64 7,66 7,69 7,72 7,86 8,05 8,48 8,81 9,08 9,29 9,40 9,53 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что с апреля по 

сентябрь значение кривой бескупонной доходности государственных облигаций 

значительно снизилось. 

Самое большое изменение произошло для облигаций со сроком погашения 

0,25 года – значение бескупонной доходности снизилось на 5,45 %.  

Незначительное изменение произошло для облигаций со сроком 

погашения 30 лет – значение бескупонной доходности снизилось на 0,99 %. 

Пандемия еще больше ускорила переход к нематериальной экономике, и 

есть прямая корреляция между инвестициями в нематериальные активы и ростом 

производительности и добавленной стоимости на уровне как экономик и  

секторов, так и отдельных компаний.  

Это позволяет надеяться, что в ходе восстановления после пандемии 

инвестиции в нематериальные активы раскроют дополнительный потенциал 

роста. 

Сейчас в странах большой семерки доля НМА составляет от 30 до 40 % от 

всех активов промышленных предприятий. В наукоемких же отраслях этот 

показатель достигает 70–80 %. Государственные субсидии, выделение 

значительной части денег из бюджета на развитие науки, налоговые 

преференции, крупное инвестирование – все это создает благоприятные условия 

для развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Все 

эти факторы затрудняют оценку НМА с точки зрения его точности и реальности.  

В настоящий момент российский рынок услуг по оценке нематериальных 

активов развивается динамичнее, чем в любой другой стране мира. Происходит 

это не потому, что столь же быстро возрастают нематериальные активы, 

увеличивается объем интеллектуальной собственности, активизируется их 

купля-продажа, а потому, что все больше руководителей и специалистов 

понимают, как велика могла бы быть отдача от нематериальных активов, если их 

умело использовать. 

Быстрорастущие компании все больше инвестируют в нематериальные 

активы, как показало новое исследование, основанное на опросе 

860 руководителей компании и анализе баз данных INTAN-Invest. Кроме того, 

доля нематериальных активов в совокупном объеме мировых инвестиций за 



76 

последние 25 лет выросла на 29 %, а доля материальных активов сократилась на 

13 %. 

Несмотря на инвестирование и поддержку вложений частных инвестиций 

в НМА, проблема его точной оценки, особенно доходным способом, является 

очень проблематичной из-за нестабильности макроэкономической ситуации, 

неустойчивости ключевой ставки ЦБ и безрисковой ставки бескупонного дохода, 

слабо регулируемой инфляции. 

В России на данный момент проводится политика стимулирования 

развития малого и среднего предпринимательства, которая должна 

сопровождаться реальными мерами поддержки как в сфере инвестиций, так и в 

сфере оценки НМА. 

Современный рынок нематериальных активов в целом и интеллектуальной 

собственности в частности можно охарактеризовать как зарождающийся. 

Постепенно начинают нарастать интерес со стороны предпринимателей к ее 

использованию в различных сферах и различных экономико-правовых 

ситуациях с целью получения дохода. Что?, так же как и оценка нематериальных 

активов, является достаточно новым направлением оценки. И/поэтому практика 

российских компаний по оценке нематериальных активов пока весьма скудная. 

Отсутствует и опыт реализации крупных нематериальных активов отдельно от 

действующего предприятия, вследствие чего можно говорить о том, что рынок 

многих видов нематериальных активов не сформирован. Оценщику зачастую 

нелегко проверить, насколько произведенная им оценка соответствует 

действительности. Большое влияние на оценку нематериальных активов 

оказывает также уровень инфляции и ключевая ставка Центрального банка 

Российской Федерации. В связи с данными неблагоприятными условиями и для 

минимизации ошибок при оценке нематериальных активов необходимо 

проводить тщательный и глубокий анализ деятельности организации,? 

рассматриваемого объекта оценки и рынка. 

 

5.3. Современная оценка нематериальных активов 

в бухгалтерском учете 

 

Нематериальные активы – это особый вид внеоборотных активов 

предприятия, поскольку они не обладают материально-вещественной формой. 

Согласно ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» предметом НМА 

является актив, удовлетворяющий следующим характеристикам:  

а) не имеет материально-вещественной формы; 

б) предназначен для использования в процессе обычной деятельности при 

производстве, при реализации продукции (товаров), при выполнении работ, 

оказании услуг, для управленческих нужд или использования в деятельности 

некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых 

она создана; 

в) предназначен для использования организацией в течение срока/периода, 

превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла более 12 

месяцев; 
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г) способен приносить организации в будущем доход, или экономические 

выгоды, на которые организация имеет право (в частности, в отношении такого 

имущества организация при его приобретении (создании) приобрела 

исключительные права в соответствии с лицензионными договорами либо 

иными документами, подтверждающими наличие права на такое имущество), к 

которым организация имеет возможность ограничить доступ других лиц; 

д) может быть выделен из других активов или отделен от них. 

В соответствии со стандартами, изложенными в п. 4 настоящего 

стандарта, нематериальными активами являются, например: 

а) результаты интеллектуальной деятельности (наука, литература, 

программное обеспечение, изобретения, товарные знаки и т. д.); 

б) средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и 

предприятий; 

в) разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов 

деятельности. 

Интеллектуальные и предпринимательские качества персонала 

(квалификация, работоспособность) не могут быть признаны нематериальными 

активами, поскольку они неотделимы от носителя. 

В современных условиях природа активов заключается в способности 

приносить будущие экономические выгоды, а не в собственности. 

Единицей учета НМА признается инвентарный объект – совокупность 

прав на НМА, возникшие на основании договора или иного документа, который 

подтверждает права на актив. Инвентарь также может быть сложным объектом, 

состоящим из нескольких охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Организация должна иметь необходимые оформленные документы, 

подтверждающие право на актив и результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации, а также обеспечить недопуск к данным 

экономическим выгодам третьих лиц.  

Стандарт не распространяется, в частности, на следующие объекты:  

 финансовые вложения; 

 результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

для реализации; 

 права пользования по договору аренды; 

 самостоятельно созданные фирменные наименования, товарные знаки, 

знаки обслуживания и т. д.; 

 интеллектуальные и предпринимательские качества персонала; 

 информация о покупателях и прочих контрагентах. 

Нематериальные активы, в отношении которых организация имеет 

исключительные права, учитываются на синтетических счетах: 

04 «Нематериальные активы»; 

05 «Амортизация нематериальных активов». 

Кроме того, в учете нематериальных активов используются следующие счета: 
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08 «Вложения во внеоборотные активы» – отражает процесс 

возникновения затрат на приобретение НМА при их создании (приобретение и 

другой способ получения организацией) по сходству с основными средствами; 

83 «Добавочный капитал», субсчет «Дооценка долгосрочных активов» – в 

части переоценки НМА (при их переоценке).1  

Отнесение НМА к самостоятельному объекту учета предполагает 

обязательное принятие решения вопроса об их оценке. 

Сложилось таким образом, что оценка считается одной из ключевых 

проблем в бухгалтерском учете. По мнению Т. Г. Белозерова, сложность 

применения данной процедуры к НМА быстро растет.  

Фактической (приобретательной или первоначальной) стоимостью 

нематериального актива является такая сумма, исчисленная в денежном 

выражении, равная сумме оплаты в денежной и иной форме либо сумме 

обязательств, уплаченных или начисленных организацией при приобретении, 

создании актива и предоставлении условий для использования актива по 

целевому назначению.  

Порядок расчета реальной (фактической) стоимости нематериальных 

активов зависит от того, как они поступают в организацию. Как известно, НМА 

могут поступать в компанию разными путями, такими как: 

 платная покупка; 

 создание внутри организации; 

 обмен на другие товары, имущество; 

 бесплатное получение; 

 вклад в уставный капитал; 

 приватизация государственного и муниципального имущества. 

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются путем 

сложения понесенных затрат. Складываются такие величины: 

 суммы, уплачиваемые продавцу по договору купли-продажи 

исключительных прав; 

 пошлины и таможенные сборы; 

 безвозвратные суммы налогов, государственных, патентных и других 

сборов, уплаченных при приобретении нематериальных активов; 

 вознаграждение посредническим организациям; 

 стоимость информационных и консультационных услуг, связанных с 

приобретением нематериального актива; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

нематериальных активов и подготовкой их к использованию по назначению. 

Если НМА классифицируется как инвестиционный актив, в его 

первоначальную стоимость могут также включаться проценты по полученным 

займам и дебиторской задолженности. 
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В своей статье Т. Г. Белозерова, Д. В. Луговский и Р. А. Тхагапсо 10 

приводят перечень затрат, которые включаются в фактическую себестоимость 

приобретаемых НМА: 

а) суммы, которые уплачиваются в соответствии с договором об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

б) таможенные пошлины и таможенные сборы; 

в) невозмещаемые налоги, государственные, патентные и другие пошлины; 

г) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 

лицам; 

д) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

е) иные затраты, непосредственно связанные с покупкой НМА и 

обеспечением условий для его использования в запланированных целях. 

В первоначальную стоимость при их создании включаются: 

а) суммы, уплачиваемые за исполнение работ или оказание услуг 

сторонним учреждениям по заказам, договорам подряда, договорам на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ; 

б) расходы на оплату труда работников, занятых при создании НМА или 

при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) расходы на содержание и эксплуатацию научного-исследовательского 

оборудования, установок и сооружений и иного имущества, амортизация 

основных средств и НМА, использованных при создании НМА; 

д) иные затраты, непосредственно связанные с созданием НМА и 

обеспечением условий для его использования в запланированных целях. 

 В своей работе Т. Г. Белозерова с соавторами рассматривают стоимость 

НМА в разных случаях: 

 в случае получения организацией по договору дарения его стоимость 

определяется исходя из его текущей рыночной стоимости (обоснованной на 

основе экспертной заключения) на дату принятия к бухучету; 

 если НМА был получен в качестве вклада в уставный капитал, его 

первоначальная стоимость рассчитывается по согласованной участниками 

организации денежной оценке; 

 при приобретении НМА по договору, предусматривающему исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, стоимость принимается 

равной стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией. 

                                           
10 Белозерова, Т. Г., Луговский Д. В., Тхагапсо Р. А. Нематериальные активы: проблемы 

идентификации, оценки и классификации // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: 

Экономика. – 2014. – № 3(150). – С. 189–197. – EDN TTGJSD. 



80 

Существует также справедливая стоимость, которая представляет собой 

цену, которая была бы получена при продаже актива или передаче обязательства 

в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Основным недостатком учета по справедливой стоимости является 

сложность определения справедливой стоимости в отсутствие активного рынка. 

Экономисты считают невозможность документального подтверждения этой 

оценки во многих случаях и вероятность манипуляций с оценками 

существенным недостатком оценки интеллектуальных активов по справедливой 

стоимости, который не позволит бухгалтерскому учету выполнять одну из своих 

основных функций – контрольную (она выполняется только при отражении 

свершившегося факта хозяйственной деятельности организации).  

 Для формирования учетной информации о затратах на приобретение НМА 

можно использовать три подхода: 

 сравнительный (рыночный); 

 затратный; 

 доходный. 

 

Характеристика подходов к оценке стоимости 

Сравнительный (рыночный) подход – основан на представлении о том, что 

рациональный покупатель или инвестор не заплатит за тот или иной 

нематериальный актив больше той суммы, в которую ему обойдется покупка 

другого нематериального актива с сопоставимой полезностью (сопоставимым 

качеством). Этот подход к оценке нематериальных активов предполагает 

определение стоимости НМА, полученных организацией, исходя из цены, по 

которой в сравнительных обстоятельствах приобретаются аналогичные 

нематериальные активы. Если при оценке НМА удается найти достаточное 

количество аналогов, то его стоимость, полученная с помощью этого подхода, 

будет наиболее точной по сравнению со значениями, определенными при 

использовании других подходов. Проблема в том, что применение этого подхода 

вызывает трудности из-за отсутствия статистики по использованным объектам 

НМА, а также вследствие того, что такие объекты уникальны: НМА чаще всего 

продаются в рамках бизнеса, продажа по отдельности происходит нечасто. 

Затратный подход – предполагает установление суммы затрат на создание 

или приобретение актива. На его основе оценивается стоимость воспроизводства 

НМА или стоимость замены НМА с аналогичным значением и функцией. Он 

позволяет оценить текущую стоимость прошлых и настоящих затрат 

организации на создание или приобретение НМА. Относительно 

непосредственных преимуществ такого подхода можно сказать, что получить 

предварительные данные для расчета стоимости НМА относительно просто. В 

то же время есть и существенные недостатки, например можно выделить 

законодательную нечеткость состава затрат, включаемых в состав НМА. Также 

текущая стоимость? затрат не соответствует их будущей стоимости. Методы 

оценки НМА при этом подходе не в полной мере учитывают изменение 

стоимости денег с течением времени, так как не учитываются инфляция и 
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способность денег приносить доход при условии разумного инвестирования в 

альтернативные проекты. 

Доходный подход – отражает преобразование будущих доходов в текущую 

стоимость НМА, оцениваемую по определенным принципам. Учитываются 

будущие доходы: чистый доход (сумма денежных поступлений от 

использования НМА в течение срока его полезного использования), будущие 

доходы (деньги, полученные от реализации НМА в конце периода владения). 

 

Стоимость НМА с использованием затратного подхода вычисляется как 

затраты, которые необходимо понести для того, чтобы произвести объект 

оценки. 

Суть/смысл доходного подхода состоит в том, что НМА оценивается, 

исходя из того, какой доход в будущем он сможет принести. Этот подход 

предполагает использование двух более распространенных методов, таких как 

метод дисконтирования доходов и метод прямой капитализации. 

Стоимость НМА при использовании метода дисконтированных доходов 

можно рассчитать по формуле 

                                     Стоимость НМА = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
,𝑖                                              (1) 

где CFi – денежный поток от использования актива за год i; 

r – ставка дисконтирования. 

Прямая капитализация является наиболее простой процедурой, но 

рекомендуется только тогда, когда оцениваемый актив уже используется и 

приносит стабильный доход или когда требуется быстрая приблизительная 

оценка актива, который будет приносить стабильный доход. При прямой 

капитализации для оценки рыночной стоимости актива показатель доходности 

должен быть умножен на мультипликатор. Стоимость НМА методом прямой 

капитализации можно определить по формуле 

                                     Стоимость НМА =
𝐶𝐹

𝑟−𝑔
,                                           (2) 

где CF – денежный поток, связанный с оцениваемым объектом нематериальных 

активов в первом прогнозном году; 

g – долгосрочный темп прироста денежного потока. 

Данные формулы (1) и (2) имеют общий характер, уникальность каждого НМА, 

возможно, потребует их уточнения. 

По мнению А. А. Фадеевой 11, использование доходного подхода к оценке 

НМА в бухгалтерском учете допустимо и желательно, но в настоящий момент, 

как правило, не используется. В связи с этим для отражения НМА в 

бухгалтерском балансе используется затратный подход. На ее взгляд, такой 

подход является наиболее приемлемым в силу большего соответствия 

принципам бухгалтерского учета в России. 

Метод переоценки можно использовать для оценки нематериальных 

активов, для которых существует активный рынок. Для целей настоящего 

                                           
11 Фадеева А. А. Подходы к оценке нематериальных активов в бухгалтерском учете // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. – 2009. – № 5. – С. 36–39. – EDN KWKPHP. 
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стандарта активный рынок определяется в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы», 

введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 № 217н. 

Переоценка нематериальных активов для уточнения стоимости их 

приобретения является обязательной. Организации самостоятельно, что 

отражено в принципах бухгалтерского учета, выбирают метод оценки НМА: по 

фактической (первоначальной) или переоцененной стоимости.2 

Частота переоценки НМА определяется организацией для каждой группы 

переоцениваемых нематериальных активов исходя из того, в какой степени 

справедливая стоимость этих НМА подвержена изменениям 3. 

Нематериальные активы переоцениваются не чаще одного раза в год на 

конец отчетного года. Результаты отражаются в бухгалтерском балансе по 

отдельной строке «Переоценка внеоборотных активов».  

Под обесцениванием понимают утрату объектом своих потребительских 

свойств, ценности. Уценка – это прием учета, отражающий убыток.  

При выбытии нематериального актива стоимость его переоценки 

переносится из добавочного капитала организации на счет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) организации. 

Рассмотрим структуру инвестиций в нефинансовые активы в Российской 

Федерации с 2018 по 2021 год. 

Инвестиции в нефинансовые активы – направление управленческой 

деятельности компании, которое характеризуется осуществлением как обычных, 

так и ситуационных хозяйственных операций в зависимости от задач 

предприятия. Российское законодательство предусматривает составление 

статистической отчетности по данным вложениям. 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие 

элементы: инвестиции в основной каптал, инвестиции в НМА, инвестиции в 

прирост товарно-материальных запасов, затраты на научно-исследовательские 

работы. В рамках темы нам интересны инвестиции в нематериальные активы 

(объекты интеллектуальной собственности: патенты, авторские права, деловая 

репутация организации и др.).  

 

Таблица 21 – Структура инвестиций в фактически действовавших ценах, 

млрд руб.12 
Тип инвестиций 2018 2019 2020 2021 

Всего инвестиций в нефинансовые активы  13792,7 14927,2 15597,1 17956,7 

Инвестиции в непроизведенные 
нефинансовые активы 152,0 201,8 159,5 266,4 

                                           
12 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Nefin_2005-2021.xls 
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Рисунок 11 – График инвестиций в нефинансовые активы всего 

 

 

Рисунок 12 – График инвестиций в непроизведенные нефинансовые активы 

Из рисунков 11, 12 видно, что данные инвестиции растут почти каждый год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2. Положение общества в отрасли  

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: 

 в форме общества – 28 лет; 

 в сфере внутреннего водного транспорта – 101 год. 

АО «Архангельский речной порт» является правопреемником 

государственного предприятия «Архангельский речной порт Северного речного 

пароходства», занимавшегося пассажирскими и грузовыми перевозками в 

пригородном сообщении Архангельска. 

В 1993 году в условиях всеобщей приватизации предприятие было 

преобразовано в акционерное общество открытого типа, в 1998 году – в открытое 

акционерное общество, в 2015 году в целях приведения Устава ОАО 

«Архангельский речной порт» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ) – в 

акционерное общество. Основными видами деятельности АО «Архангельский 

речной порт», в соответствии с Уставом, являются: 

 перевозка грузов; 

 буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов; 

 выполнение перегрузочных работ и складских операций; 

 комплексное обслуживание флота; 

 разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов; 

 производство дноуглубительных работ; 

 транспортно-экспедиционное что?. 

Действующий устав дает право обществу осуществлять любые виды 

хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями, за исключением 

запрещенных законодательными актами Российской Федерации. 

АО «Архангельский речной порт» является одним из нескольких 

универсальных портов в Северном регионе. Уставом АО «Архангельский речной 

порт» регламентированы следующие видя деятельности: 

 перевозка грузов; 

 буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов; 

 выполнение перегрузочных работ и складских операций; 

 комплексное обслуживание флота; 
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 разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов; 

 производство дноуглубительных работ; 

 транспортно-экспедиционное. 

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

общества  

 

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый 

уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием 

цены и суммы инвестирования, а также источников инвестирования: 

инвестиционные программы Обществом на текущий и будущий периоды не 

разрабатывались. 

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих 

деятельности общества: 

 переориентация части заказчиков на перевозки железнодорожным и 

автомобильным транспортом разных грузов, в том числе леса и угля; 

 рост числа конкурентов по основным видам деятельности общества; 

 постоянный рост цен на топливо, энергоресурсы, материалы, услуги 

сторонних организаций; 

 сезонность работы предприятия; 

 низкие гарантированные глубины на ВВП бассейна в меженный период 

навигации, не позволяющие использовать флот на полную загрузку;  

 отсутствие освещаемой обстановки на ВВП бассейна в период темных 

ночей, вдвое снижающее использование флота; 

 постоянное увеличение стоимости услуг железнодорожного транспорта, 

сдерживающее заинтересованность клиентуры использования подъездных 

путей порта и, как следствие, его перегрузочных мощностей; 

 ограниченное финансирование из бюджета убытков по пассажирским 

перевозкам, препятствующее проведению полноценных ремонтов и 

развитию инфраструктуры, используемой для осуществления пассажирских 

перевозок. 

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т. е. событий, 

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Архангельский 

речной порт», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в 

силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию 

о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями 

нормативных актов, не существует. 
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Приложение Б 

ПРИМЕР ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год 

 

Характеристика и основные направления деятельности  

АО «Архангельский речной порт» 

 

Предприятие основано 11 февраля 1920 года как пристань Архангельск, 

переименовано в июне 1961 года в Архангельский речной порт. Начиная с 1934 

по 1993 год порт (пристань) входил в состав Северного речного пароходства.  

Как акционерное общество предприятие учреждено в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 

общества»; директивными документами, изданными в развитие Указа,  

распоряжений Госкомимущества России от 16.09.1992 № 444-р «Об 

особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации 

предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» и от 23.12.1992 № 1206-р «Об особенностях 

акционирования и приватизации речных портов». 

Учредителем Общества является Комитет по управлению 

государственным имуществом Архангельской области. 

Фирменное наименование Общества на русском языке: 

 полное – Акционерное общество «Архангельский речной порт»; 

 сокращенное – АО «Архречпорт»; 

Фирменное наименование Общества на английском языке: 

 полное – Joint-Stock Company «Arkhangelsk river port»; 

 сокращенное – JSC «Arriverport», 

Местонахождение: Российская Федерация, город Архангельск. 

Почтовый адрес: Россия, 163016, г. Архангельск, улица 

Старожаровихинская, дом 7, корпус 1, строение 6. 

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа 

Общества [генеральный директор]: Старожаровихинская, дом 7, корпус 1, 

строение 6, тел./факс [8182] 42-02-84, e-mail: office@arpnet.ru. 

mailto:office@arpnet.ru
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В своей деятельности Общество руководствуется действующим 

законодательством и Уставом. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

за ОГРН 1022900514680, дата внесения записи 11.10.2002 г. ИНН 2901011040. 

АО «Архангельский речной порт» применяет Общую систему налогообложения 

(ОСНО). 

Решением внеочередного общего собрания акционеров 24 февраля 

2015 года (протокол №1/15/BOCA) УТВЕРЖДЕН УСТАВ Акционерного 

общества «Архангельский речной порт» в новой редакции, который 

зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

г. Архангельску 07.04.2015, присвоен государственный регистрационный 

№ 2152901058913. Решением внеочередного общего собрания акционеров 

04 марта 2016 года (протокол №1/16/ BOCA) УТВЕРЖЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 

УСТАВ Акционерного общества «Архангельский речной порт», которые 

зарегистрированы инспекцией Федеральной налоговой службы по 

г. Архангельску 11.05.2016, присвоен государственный № 2162901216828. 

Уставный каптал Общества по состоянию на 31.12.2021 составляет 

39772 (тридцать девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля и разделен на 

397720 (триста девяносто семь тысяч семьсот двадцать) обыкновенных именных 

акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 24-1-П-209, зарегистрирован 

Финансовым управлением администрации Архангельской области 07.07.1993). 

По состоянию на 31.12.2021 реестр акционеров АО «Архангельский 

речной порт» содержит сведения о 177 зарегистрированных лицах. 
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