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ВВЕДЕНИЕ 

Начало формированию новой экономической среды и соответствующей ей 

новой миссии бухгалтерского учета было положено почти двадцать лет назад
1
. 

Начатая в канун 1998 г. реформа системы бухгалтерского учета продолжается до 

настоящего времени, а нерешенных проблем остаётся ещё немало. Отчасти такие 

проблемы предопределены переформатированием российских учетных регламен-

тов под принципы МСФО. Преобразования российских правил учета затронули 

многие важные объекты учета. В соответствии с МСФО (IAS) 23  «Затраты по зай-

мам» были преобразованы правила учета такого важнейшего источника финанси-

рования производственных программ компаний как банковские кредиты. В хозяй-

ственном обороте компаний по итогам первого квартала 2014 г. доля заёмного фи-

нансирования составляла 52,2%, по итогам первого квартала 2015 г. - 55,1%, т.е. 

практически половина производственных потребностей компаний покрывалась за 

счет привлечения в хозяйственный оборот банковских кредитов
2
. В настоящее 

время система кредитования представлена различными банковскими и небанков-

скими продуктами и условиями их привлечения в хозяйственный оборот компаний 

(прилож. 2), многочисленность которых ставит перед компаниями вопросы выбора 

приемлемых продуктов и возникающие при этом новые учетно-аналитические и 

контрольные задачи. 

Другой проблемой организации учетного процесса в отношении расходов по 

банковским кредитам является его многопрофильность. По справедливому утвер-

ждению И.Р. Сухарева
3
 «основные проблемы в реформировании бухгалтерского 

учета связаны с его многопрофильностью» [243]. В реальной действительности 

учетная система функционирует как несколько учетно-аналитических и контроль-

ных подсистем с разными и достаточно противоречивыми целями: официальная 

для сбора и предоставления финансовой информации инвесторам, акционерам и 

                                           
1 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России / Одобрена Методологическим советом по бухгалтер-

скому учету при Минфине России и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 г. 
2 Существенная доля банковских кредитов в хозяйственном обороте производственных компаний и наличие проблем с 

учетом расходов по обслуживанию договоров банковского кредитования обусловили необходимость сосредоточения 

исследования на данном источнике внешних заимствований (займы затрагиваются лишь по мере необходимости).  
3 Сухарев И.Р. - нач. департамента методологии бухгалтерского учета Минфина России (2015 г.). 
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надзорным финансовым органам (принято называть «финансовый учет»); для нало-

гообложения прибыли (принято называть «налоговый учет»); для управления за-

тратами, движением денежных средств в расчетах за оборотом имущества, оплаты 

и стимулирования труда работников компании и т.д. (принято называть «управлен-

ческий учет»); для государственных органов статистики (принято называть «стати-

стический учет»). Многопрофильность и многоцелевой характер российской учет-

ной системы затрудняет вынесение бухгалтером профессионального суждения от-

носительно оценки и принятия к учету активов и обязательств. В связи с этим 

функции бухгалтера, согласно Профстандарта
4
, существенно расширяются, а 

именно, Бухгалтер должен владеть теоретическими знаниями, практическими 

навыками и опытом «составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и кон-

солидированной финансовой отчетности; методами внутреннего контроля за веде-

нием бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; ведения налогового учета и составление налоговой отчетности; налогового 

планирования; проведения финансового анализа, бюджетирования и управления 

денежными потоками» [203].  

Возрастание потребности экономических субъектов в кредитных ресурсах 

мотивирует руководство к поиску результативных мер управления этим потоком 

денежных средств. Это в свою очередь выдвигает новые требования к бухгалтер-

скому (финансовому и налоговому) учету, анализу и внутреннему контролю, а 

именно - показатели отчетности должны быть информативными и полезными для 

управления бизнесом. Обеспечение таких требований зависит, при прочих равных 

условиях, от развития методологии учета, анализа и внутреннего контроля. Как 

подчеркнуто в Профстандарте, Бухгалтер должен владеть теоретическими знания-

ми в этих сферах, а знания, как известно, генерирует наука, состояние которой, по 

утверждению многих специалистов, далеко отстало от запросов практики. По 

утверждению Сухарева И.Р., «теоретические основы бухучета за последние полты-

сячелетия мало изменились и совершенно не соответствуют реалиям сегодняшнего 

дня [241]. Действительно, в настоящее время не выработана единая терминология в 

отношении многих понятий, используемых в учетной, аналитической и контроль-

                                           
4 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» / Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.12.2014 г. №1061н. 
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ной практике. Нет её ни в законодательных актах, ни в нормативных документах: 

«банковский кредит»: это - долговое обязательства заёмщика (глава 25 «Налог на 

прибыль организаций» НК РФ), это - расход (ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам 

и кредитам»), это – кредиторская задолженность (ПБУ 15/08 «Учет расходов по 

займам и кредитам»), это – затраты (МСФО 23 «Затраты по займам»), кредит это - 

частный случай договора займа (Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Раздел IV. 

Отдельные виды обязательств. Глава 42. Заём и кредит). 

Не определились ученые и законодатели с трактовкой таких базовых для фи-

нансового и налогового учетов понятий как «затраты» и «расходы». В ПБУ 15/08 

«Учет расходов по займам» и МСФО 23 «Затраты по займам» объект учетных за-

писей назван по-разному. В.Ф. Палий отмечает, что «теория бухгалтерского учета 

отстает от объективно возникших на практике проблем «… развитие научных ис-

следований отстает от практических потребностей сегодняшней экономики. Новых 

идей и методов мало, они не оказывают необходимого влияния на состояние бух-

галтерского учета в стране» [179, цит с. 45].  

Остаются дискуссионными вопросы классификации расходов по банковским 

кредитам и их признания в учете в качестве капитализированных или текущих за-

трат. Сохраняются нерешенные вопросы сближения российских и международных 

принципов и правил учета расходов (затрат) по кредитам и займам.  

Дискуссионность терминологии, различия правил многопрофильной россий-

ской учетной системы для финансовых, налоговых и управленческих целей и дру-

гие нерешенные вопросы информационного обеспечения управления кредитным 

портфелем производственных компаний – всё это в целом предопределило выбор 

направления исследования, формулирование темы, определение цели и задач дис-

сертации. 

Степень разработанности проблемы. Концептуальные основы кредитова-

ния и организации учета, экономического анализа и внутреннего контроля изложе-

ны классиками экономической мысли. Современные проблемы учета расходов по 

банковским кредитам, анализа и внутреннего контроля результатов их использова-

ния хозяйственной жизни производственных компаний отражены в многочислен-

ных научно-практических публикациях.  
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Методологии бухгалтерского учета посвящены фундаментальные труды та-

ких зарубежных ученых как: Андерсон X., Колдуэлл Д., Нидлз Б., а также труды 

отечественных методологов учета: Коноплянник Т.М., Кутера М.И., Мизиковского 

Е., Плисовой А. Б.,  Пятова М.Л., Соколова Я.В. и других ученых.  

Закономерности развития кредитования производственных потребностей 

компаний и влияния кредитных ресурсов на их финансовую устойчивость пред-

ставлены в работах Букато В.И., Егорова А.Е., Лаврушина О.И., Львова Ю.И., Ми-

ловидова Д.А., Рыковой И.Н., Тавасиева А.М., Фисенко Н.В., Ямпольского М.М. и 

др.  

Особенности применения и учета отдельных кредитных инструментов в со-

временных условиях раскрыты в трудах Анненковой Е., Бабаева Ю.А., Верещагина 

С., Восканяна Е.Ф., Гетьмана В.Г., Исаевой С.А., Каланова А.Н., Касьяновой Г.Ю., 

Кондракова Н.П., Палия В.Ф., Палия В.В., Рогуленко Т.М., Соколинской Н.Э. и 

других. 

Налоговые аспекты учета расходов по банковским кредитам охарактеризо-

ваны такими учеными как: Верещагин С., Карп М.В., Подпорин Ю., Полежарова 

Л., Пономаренко Ю., Шилимина Н.В. и другие.   

Методология анализа и контроля финансовой отчетности раскрыта в работах 

Булыга Р.П., Ветровой И.Ф., Донцовой Л.В., Крейниной М.Н., Мельник М.В., Ни-

кифоровой Н.А., Савицкой Г.В., Тепловой Т.В., Хотинской Г.И., Шеремета А.Д.  и 

др. 

Правовая природа и последствия нарушения ковенантов в финансовых сдел-

ках и проблемы применения ковенант в кредитных договорах раскрыты в работах 

таких ученых как: Карапетов  А.Г., Ольшанникова Н.И., Попкова Л.А., Ушаков 

О.В., Хараева Г.Н. и другие. 

Многочисленные публикации по развитию правил бухгалтерского (финансо-

вого и налогового) учета расходов по обслуживанию кредитных договоров с бан-

ками и методов внутреннего контроля за исполнением таких договоров свидетель-

ствуют как о наличии в данной сфере учетно-контрольной деятельности нерешен-

ных вопросов, так и подтверждают необходимость их решения. В большинстве 

научных публикаций раскрываются, как правило, проблемы прикладного (чисто 
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практического) характера, т.е. в контексте действующих положений по бухгалтер-

скому учету. Для решения спорных вопросов требуется применение системного 

метода исследования понятийного аппарата, принципов и правил бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля за расходами по обслуживанию договоров внешнего 

заимствования во взаимосвязи с методологией банковского кредитования. Нере-

шенные вопросы бухгалтерского (финансового, налогового) учета, экономического 

анализа, внутреннего контроля по идентификации, систематизации, оценке и при-

знанию расходов по операциям банковского кредитования производственных ком-

паний обусловили выбор темы диссертации, её архитектонику, содержание мате-

риала по отдельным параграфам. 

Целью исследования является разработка методических рекомендаций по 

развитию принципов и правил учета и внутреннего контроля долговых обяза-

тельств по договорам банковского кредитования, а также по улучшению аналити-

ческих процедур формирования кредитного портфеля производственных компаний 

на основе учетно-контрольной информации.  

Для достижения данной цели в диссертации были поставлены и реша-

лись следующие задачи: 

 установить на основе анализа известных концепций учета, анализа и кон-

троля, созданных видными отечественными и зарубежными учеными, рекоменда-

ции, которые могут составить основу развитию терминологии и учетно-

контрольных и аналитических правил в соответствии с современными потребно-

стями пользователей отчетной информации;  

 оценить роль бухгалтерского и налогового законодательства в решении 

проблем информационного обеспечения управления кредитным портфелем произ-

водственных компаний и, исходя из этого, сформулировать принципы согласова-

ния правил корпоративного кредитования, бухгалтерского учета, анализа и внут-

реннего контроля; 

 сопоставить нормативно-правовые регламенты учета обязательств по бан-

ковским кредитам до и после 2008 г., сравнить их с положениями МСФО (IAS) 23 

«Затраты по займам» для обоснования необходимости развития правил учета в ча-

сти: а) уточнения правил оценки и признания этих обязательств; б) повышения ре-
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зультативности внутреннего контроля; в) повышения аналитической информаци-

онности бухгалтерской (финансовой) отчетности по этим обязательств для оптими-

зации кредитного портфеля компании;  

 разработать базовые положения Методики бухгалтерского учета обяза-

тельств по кредитам и займам, повышающие достоверность показателей бухгал-

терской (финансовой) отчетности производственных компаний; 

 разработать предложения по улучшению приёмов анализа показателей 

финансовой динамики в зависимости от соотношения в хозяйственном обороте 

компаний собственных и заёмных средств финансирования бизнеса; 

 развить теоретические положения о внутреннем контроле и на этой основе 

обновить способы внутреннего контроля обязательств по банковским кредитам, 

устраняющие сбои в реализации принципов своевременности и полноты их возвра-

та банкам-кредиторам. 

Предметом исследования определена организация бухгалтерского (финан-

сового и налогового) учета, экономического анализа и внутреннего контроля за 

расходами по банковским кредитам в зависимости от потребностей банков-

пользователей финансовой отчетности и влияния факторов национальной кредит-

но-денежных политики. 

Объектом исследования выбраны производственные структуры УК «Кон-

церн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)», в составе которой функционируют 

производственные единые НИИ и КБ компании «ОАО «Авиаавтоматика» имени 

В.В. Тарасова» (до июня 2014 г. - Курское ОАО «Прибор»)» (в диссертации – при-

лож. 1), а также  ООО «Хеликом», ООО «Кью Эй Груп», компании, обслуживае-

мые ООО «Аудиторская фирма «Совет» и ООО «Гарантия - аудиторская фирма» 

Методологическая база исследования. В основу диссертации положены 

научные теории и методические рекомендации ученых и практиков по оптимиза-

ции учетной и контрольно-аналитической информации необходимой для формиро-

вания кредитного портфеля производственных компаний России. Решение постав-

ленных в диссертации вопросов учета расходов по банковским кредитам опиралось 

на такие научные концепции теории учета как: «методология бухгалтерских изме-

рения: статика и динамика бухгалтерского учета», «органичность и единство бух-
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галтерского учета и бухгалтерской отчетности»
5
, «калькулятор долговых обяза-

тельств», «внутренний анализ кредитной ёмкости», «банковский (кредитный) 

мультипликатор», «бенчмаркинг финансовых показателей» и др.)  

Разработка проблем и поиск их решений основывались на следующих 

совокупностях методов исследования. Во-первых, это - группа неформализован-

ных методов, базирующиеся на описательных аналитических процедурах, на логи-

ке (метод экспертных оценок;  метод сценариев; метод построения системы показа-

телей (систематизации); метод построения системы аналитических таблиц; детер-

минантный метод). Во-вторых, это группа методов объективизации или формали-

зованных методов, основанных на строгих аналитических зависимостях (классиче-

ские методы анализа финансово-хозяйственной деятельности и финансового ана-

лиза (цепных подстановок, балансовых, простых и сложных процентов, арифмети-

ческих разниц, дисконтирования и др.); традиционные методы экономической ста-

тистики (группировка, индексный, средних и относительных величин и др.); мате-

матико-статистические методы (корреляционный, регрессионный, факторный ана-

лиз и др.); экономические методы (матричный метод, спектральный анализ и др.); 

методы экономической кибернетики и оптимального программирования (линейно-

го, нелинейного, динамического программирования и др.).  

Информационную базу исследования написания диссертации составили: 

информация Росстата, теоретические и прикладные научные публикации методо-

логов бухгалтерского учета, контроля и экономического анализа. Изучались пуб-

ликации по выбранной теме в периодических научных изданиях, материалы науч-

но-практических конференций и симпозиумов, а также отчетность трёх крупных 

структурных единиц УК «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)
6
» (фи-

нансовая, налоговая, управленческая и статистическая), ООО «Хеликом», ООО 

«Кью Эй Груп», компании, обслуживаемые ООО «Аудиторская фирма «Совет» и 

ООО «Гарантия - аудиторская фирма» за 2010-2014 гг. 

Содержание диссертации соответствует требованиям Паспорта специ-

альностей ВАК РФ (специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет и статисти-

                                           
5
 Научный вклад в решение проблемы внесен И.Р. Сухаревым. 

6
 Компании: «Авиаавтоматика» г. Курск, «Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «Салют». 
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ка») в части пунктов: 1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основопола-

гающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета; 1.5. Регулирование 

и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчет-

ных данных; 1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) 

учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и от-

раслей; 1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленче-

ской, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности; 3.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, осно-

вополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии; 3.15. 

Налоговый контроль. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ УЧЕТА И КОН-

ТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ  

 

1.1. Дискуссионные вопросы терминологии в учете, анализе и внутрен-

нем контроле операций банковского кредитования производственных компа-

ний 

 

В оценке российских методологов учета и анализа экономическая теория и в 

частности теория бухгалтерского учета оперируют целым рядом категорий, одно-

вариантных определений которым до настоящего времени не дано [34; 44; 159; 179; 

205; 220; 237]. Актуальность вопросов терминологии в учете, анализе и внутреннем 

контроле операций банковского кредитования компаний подтверждается тем, что 

на страницах современной экономической литературы постоянно указывается на 

необходимость применения методологически состоятельной терминологии. Тер-

мин «методологическая состоятельность» определен видными учеными
7
 (с чем ав-

тор диссертации, безусловно, солидарен) как органичное единство теоретических 

оснований (принципы, концептуальные обоснования теоретической идеи развития 

той или иной области знаний и др.) и комплекса методико-правовых правил, реали-

зующихся на практике в форме Законов и нормативных положений в строгом соот-

ветствии с такими теоретическими основаниями. В ходе проведенного автором 

диссертации исследования выявлены различия нормативно-правовой формализа-

ции таких категорий как: «кредит», «ссуда», «заём», «инвестиционные активы», 

«долговые обязательства»
8
, «доходы», «расходы», «затраты» и другие. В связи с 

этим уместно привести мнение профессора Тумашик Н.В., что «в настоящее время 

дискуссионными остаются проблемы применяемой терминологии в учете затрат. 

Знание об их существовании, а также разработка предложений по их устранению 

актуальны не только для развития теории, но и практической деятельности. В эко-

номической литературе и нормативных документах применяются термины: «затра-

ты», «расходы», «издержки», «себестоимость». Их отличия и область применения 

                                           
7 Анисимов О.С. Основы методологии. В 2-х т. М., 1994; Блауг М.. Методология экономической науки или Как эконо-

мисты объясняют. - М.: Вопросы экономики, 2004, 416 с.;   Могилевский В.Д. Методология систем. – М.: Экономика, 

1999; Орехов А.М. Методы экономических исследований: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009; Рузавин Г.И. Мето-

дология научного исследования. – М.: ЮНИТИ, 1999; Русланов А.М. Методология как органичное единство теории и 

практики. – СПб, Изд. дом «Святиз», 2011. - 430 с.; Трещевский Ю.И., Трещевская Н.Ю. Методология исследования 

экономики, управления и финансов. – Воронеж, гос. ун-т, 2009 и другие. 
8 В научной литературе и практических рекомендациях методологов бухгалтерского учета используются разные слово-

сочетания: «платежные обязательства», «долговые обязательства», «обязательства по расчетам с контрагентами» и др. 
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строго, т.е. опираясь на постулаты научной теории и исходя из подлинного эконо-

мического смысла этих терминов, не определены» [254]. Данное суждение ученого 

актуально для решения проблемных вопросов бухгалтерского учета, анализа и кон-

троля расходов по обслуживанию долговых обязательств по банковским кредитам.  

В действующих законодательных актах официального определения понятию 

«обязательство (а)» не дано, в то время как оно присутствует практически во всех 

Положениях по бухгалтерскому учету и в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ). 

В Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России
9
 (п. 7.3) «обяза-

тельством считается существующая на отчетную дату задолженность организации, 

которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельно-

сти, расчеты по которой должны привести к оттоку активов. Обязательство может 

возникнуть в силу действия договора или правовой нормы, а также обычаев дело-

вого оборота. Погашение обязательства предполагает обычно, что для удовлетво-

рения требований другой стороны организация лишается соответствующих акти-

вов. Это может происходить путем выплаты денежных средств или передачи дру-

гих активов (оказание услуг). Кроме того, погашение обязательства может проис-

ходить в форме замены обязательства одного вида другим; преобразование обяза-

тельства в капитал; снятия требований со стороны кредитора». В п. 8.4. Концепции 

записано, что «обязательство признается в бухгалтерском балансе, когда в резуль-

тате исполнения соответствующего требования существует вероятность оттока хо-

зяйственных средств, способных приносить организации экономические выгоды, и 

когда величина этого требования может быть измерена с достаточной степенью 

надежности». Такие концептуальные характеристики бухгалтерской категории 

«обязательства» требуют уточнения целого ряда использованных в них чисто пра-

вовых понятий: «свершившиеся проекты её хозяйственной деятельности»; «право-

вая норма, в силу которой могут возникнуть обязательства»; «обычай делового 

оборота», «достаточная степень надёжности» и другие. Отсутствие в бухгалтерских 

регламентах таких уточнений укрепляет фундамент диспозитивности
10

 профессио-

                                           
9 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена Методологическим советом по бухучету 

при МФ РФ и Президентским советом ИПБ 29.12.1997 г. Источник: КонсультантПлюс, contact@consultant.ru. 
10 Диспозитивность - это основанная на нормах права юридическая свобода (возможность) осуществлять субъективные 

права (приобретать, реализовывать или распоряжаться ими) по своему усмотрению в границах Закона. Диспозитив-

mailto:КонсультантПлюс
mailto:contact@consultant.ru
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нального суждения российских бухгалтеров. По мнению П.Е. Недбайло, диспози-

тивные нормы предоставляют возможность субъектам правоотношений (какими и 

являются руководители бухгалтерско-аналитических и контрольных служб компа-

ний-заёмщиков кредитных ресурсов – уточнено автором диссертации) самостоя-

тельно устанавливать в той или иной степени объём и характер взаимных прав и 

обязанностей, исходя из общих требований права. Диспозиция нормы расширяет 

границы многих категорий, которыми оперируют субъекты правоотношений. Пра-

вило нормы восполняет даже отсутствие соглашения между договаривающимися 

субъектами права и действует в качестве категорического императива [161, с. 75]. 

Цитируемое положение в известной степени можно отнести и к нормам бухгалтер-

ского права, которые явно недостаточно раскрываются на страницах специальной 

литературы о методическим рекомендациях ведения бухгалтерского учета такого 

важного факта хозяйственной жизни как долговые обязательства и расходы по их 

обслуживанию. Отчасти этот пробел бухгалтерская практика восполняет граждан-

ско-правовой трактовкой понятия «обязательства». Так, согласно п. 1 статьи 307 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) «в силу обязательства одно лицо (долж-

ник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воз-

держаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от долж-

ника исполнения его обязанности» [1]. В данном случае обязательство сведено к 

действиям двух или нескольких субъектов правоотношений, однако, и этого явно 

недостаточно для полного раскрытия смысла понятия «обязательство (а)» как пра-

вовой категории, используемой методологией бухгалтерского учета. Как отмечает 

М.Л. Пятов, «вышедший в свет в 1996 г. Закон «О бухгалтерском учете» термин 

«факт хозяйственной деятельности» не использовал, … называя в качестве объек-

тов бухгалтерского учета гражданско-правовые категории «имущество» и «обяза-

тельства», Закон сформировал зависимость методологии учета от гражданско-

правовой трактовки отражаемых в бухгалтерском учете хозяйственных фактов. 

Именно это законодательное определение объекта бухгалтерского учета выступало 

весьма значимым препятствием для реализации в российской учетной практике по-

                                                                                                                                        
ность, являющейся общеправовой категорией, правомерно, на взгляд автора диссертации, применять в бухгалтерском 

праве, раскрывая сущностные признаки используемых ею категорий.  
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ложений МСФО, так как оно фактически перечеркивало идею принципа приорите-

та экономического содержания над юридической формой отражаемых в учете фак-

тов. Если объектом учета выступают хозяйственные операции в их правовом опре-

делении, то об этом принципе, конечно, говорить не приходится» [204, цит. с. 34; 

206]. В новом тексте Закона 2011 г. сохранены недосказанности в отношении трак-

товки как самого понятия «факт хозяйственной жизни», так и его составляющих - 

это «сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние 

на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его де-

ятельности и (или) движение денежных средств» [2]. Такая характеристика не поз-

воляет конкретизировать для практического использования суть понятий «сделка», 

«событие», «операция». Вновь пробел бухгалтерского права восполняется опреде-

лением сделки в ГК РФ (статья 153), где «сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей». Событие нельзя подвести под понятие «сделка» 

ибо таковое не зависит от волеизъявления участников экономических правоотно-

шений отношений. Такое же самое касается и понятия «операция», трактуемое 

гражданским законодательством как исполнение трудового договора, возникнове-

ние и погашение обязательств организаций (кредитных, налоговых и других).  

Многие методологи бухгалтерского учета полагают, что большинство дис-

куссионных вопросов терминологии в учете, анализе и внутреннем контроле опе-

раций банковского кредитования производственных компаний снимают Концепция 

МСФО и реализующие её практические рекомендации [18; 23; 97; 101]. Действи-

тельно, при провозглашении курса на интеграцию российских и международных 

учетных регламентов многие термины, в том числе и термин «обязательства» (от 

англ. liabilities), были заимствован из Принципов и стандартов МСФО. А при раз-

работке вариантов НК РФ (1996 г.) этот термин уже присутствовал в нормативно-

правовых документах по налогообложению. Международные принципы учета 

определяют обязательства как имеющуюся обязанность компании, возникшую из 

прошлых событий, исполнение которой приведет к оттоку из компании ресурсов, 

содержащих экономические выгоды, и обязательства - это кредиторская задолжен-

ность, отражаемая в пассиве бухгалтерского баланса, что не даёт исчерпывающего 
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представления и сути денежных потоков, вызванных этим обязательством. А как 

свидетельствует учетная практика, вызывает дополнительные вопросы (рассмотре-

ны во второй главе диссертации). В связи с этим, правомерными и своевременны-

ми считаем суждения таких методологов учета как, например, Коркунов Н.М., 

Хропанюк В.Н., Каверина О.Д. о том, что проблема трактовки определенных тер-

минов «требует своего решения и актуальна для исследования не только из-за сло-

жившейся в России парадоксальности их применения, но и в связи с распростране-

нием МСФО» [96; 269]. В российской учетной практике в полной мере не реализо-

вана и принципиальная установка МСФО на то, что идентификация конкретного 

обязательств для оценки и осуществления учетной записи в конкретный момент из 

всей совокупности возникших обязательств является прерогативой профессио-

нального суждения бухгалтера компании.  

Практически в каждой из изученных нами научных работ авторы приводят 

собственные импровизации определений «долговые обязательства» вне зависимо-

сти от уже существующих концепций, которые следовало бы просто развивать 

применительно к изменениям окружающего экономического пространства и вре-

мени. Таким примером может служить, например предложение Игониной Т.В., о 

введении в научный оборот термина «налоговые обязательства», который уже дав-

но существует. По её мнению такая новация необходима «для упорядочивания 

терминологии в области бухгалтерского учета налоговых обязательств», поскольку  

термин «налоги на прибыль» не имеет ничего общего с понятиями «обязательство» 

и «задолженность» [92, с. 12]. Здесь не вполне ясно, какое отношение к развитию 

бухгалтерской терминологии имеет термин «налоги на прибыль». По мнению Иго-

ниной Т.В., её определение налоговых обязательств, понимаемых как «задолжен-

ность организации в отношении уплаты налогов и сборов, приводящая к оттоку ре-

сурсов, содержащих экономические выгоды, создаст единую терминологию». При-

ближение цитируемого автора к терминологии МСФО (IAS) 12 ставит под сомне-

ние сам факт создания «единой учетной методологии», поскольку именно различия 

российских и международных стандартов создают сложности в практической бух-

галтерской деятельности.   
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Характеристика обязательств компании в зависимости от права собственно-

сти приводится в работах Н.Н. Селезневой. «Обязательства перед собственниками 

состоят из капитала, который организация получает от акционеров и пайщиков при 

учреждении или в виде дополнительных взносов, и из капитала, который организа-

ция генерирует в процессе своей деятельности, реинвестируя прибыль (230, цит. с. 

61). Можно полагать, что «привязывание» трактовки любого термина к тому или 

иному критерию не способно прояснить ни его суть, ни практическое предназначе-

ние. По мнению автора диссертации, трактовка того или иного термина не терпит 

разделения по типам или свойствам, или признакам, поскольку это уже само по се-

бе вносит путаницу в использовании их в условиях реальной практики. Научное 

знание тем и ценно, что вырабатывает единообразие, а не вариативность понятий-

ных характеристик, используемых родственными сферами экономической науки 

(финансовый менеджмент, экономический анализ, бухгалтерский учет и т.д.), что 

позволяет соответствующей им практике совершенствоваться. Как совершенно 

точно констатирует М.Л. Пятов, «обязательства пронизывают всю информацион-

ную оболочку фиксируемых в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни и, 

соответственно, концептуальная реконструкция их обязательственной составляю-

щей определяет результаты анализа финансового состояния экономических субъ-

ектов по данным бухгалтерской отчетности, что обусловливает актуальность ис-

следования проблем бухгалтерского учета обязательств» [208, цит. с. 112]. Руко-

водствуясь этим, а также опираясь на профессиональные суждения ученых и прак-

тиков относительно сути терминов «затраты» и «расходы», являющиеся, что назы-

вается, отправными точками бухгалтерского (финансового и налогового) учета, 

внутреннего контроля в сфере обязательств по банковским кредитам нами внесены 

лишь фрагментарные дополнения в их трактовки (прилож. 7, 10, 11).  

Помимо спорных характеристик понятий «обязательство (а)», «кредиторская 

задолженность», в докладах и статьях по бухгалтерскому учету приводятся, на наш 

взгляд, весьма спорные суждения относительно и других, сопряженных с ними, 

понятий - «затраты», «расходы». Так, например, Ю.В. Бутрина пишет, что по её 

«мнению, при управлении затратами, расходами, издержками и себестоимостью 

компании всё-таки не важно, существуют ли отличия между ними. В итоге, для по-
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вышения эффективности деятельности необходимо грамотно оптимизировать и 

(или) сокращать затраты, расходы, издержки, себестоимость и потери» [49]. Отли-

чия и область применения терминов «затраты», «расходы», «издержки» в россий-

ском финансовом, бухгалтерском и налоговом законодательстве строго (т.е. опира-

ясь на постулаты научной теории и исходя из подлинного экономического смысла 

этих терминов) не определены, несмотря на, то что в этом есть практическая необ-

ходимость. В этой связи трудно не согласится с мнением авторитетных методоло-

гов учета полагающих, что «на практике даже экономисты и финансисты постоян-

но допускают смешение этих понятий и вносят путаницу. Между тем, «эта путани-

ца может иметь для бизнеса крайне неприятные последствия» [274], поскольку дез-

ориентирует руководство компании в выборе инструментов долгового финансиро-

вания, не требующих в учете, внутреннем контроле и анализе применения особых 

методов идентификации расходов и способов их минимизации.     

В нормативных документах, регламентирующих финансовый учет, термины 

«затраты», «расходы», «издержки» используются как слова-синонимы. Это прису-

ще и теоретическим статьям, как уже отмечалось выше. Например, в положении по 

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

зуются все три термина, в положениях: «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/08), «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), «Учет ос-

новных средств» (ПБУ 6/01), Расходы организации» (ПБУ 10/99) - термины «затра-

ты» и «расходы».  

Определенную путаницу в трактовку этих понятий вносят различные слова-

ри и справочники, как, например, в них указывается: «затраты - это расходы…» и 

«расходы - это затраты…». Разумеется, практикующим бухгалтерам, финансистам, 

управленцам становится не важным поиск различий между этими терминами, им 

важно практические предназначение каждого из них, а это уже зависит от точности 

научного определения сути термина. Использование термина «расходы» вызвано 

применением международных стандартов финансовой отчётности, что предопре-

делило появление в 1999 г. особого ПБУ 10/99 «Расходы организации». Данный 

стандарт отличается сложной и противоречивой процедурой признания учитывае-
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мого объекта как расходов. Её сложность заключается в группировке условий при-

знания по двум направлениям: 

- признание расходов в бухгалтерском учёте; 

- признание расходов в отчёте о финансовых результатах. 

Исходя из этого положения, расходом является принятие к бухгалтерскому 

учёту материально-производственных запасов, начисления по оплате труда, отчис-

ления на социальное страхование и обеспечение, начисление амортизационных от-

числений и т.д., что является главным отличием от содержания категории «затра-

ты». Эти противоречивые условия привели не только к разделению понятий, но и 

способствовали делению системы бухгалтерского учёта на две составные части – 

финансовую и управленческую. Кроме того, имеют место различия в критериях 

признания ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчёт-

ность организации» [194], где не уточняется содержание категории «расходы», а 

дополнительно вводится расчёт следующих показателей: 

- «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»; 

- «Управленческие расходы»; 

- «Коммерческие расходы». 

Здесь мы видим модифицированный метод включения расходов в затраты 

при расчёте себестоимости продаж. Следовательно, условия признания расходов 

для бухгалтерской (финансовой) отчётности (капитализация или отсутствие осно-

ваний для таковой) можно назвать «исходным основанием для исчисления себе-

стоимости продаж» или, как часто приводится в нормативных документах, «усло-

виями признания прибыли от продаж» - пока еще конечной цели финансово-

хозяйственной достижение
11

 которой в немалой степени зависит и от доступности 

банковского кредитования. Данное обстоятельство предопределяет возникновение 

проблемы недостаточной точности показателей финансового (точнее – имуще-

ственного) положения экономического субъекта, финансовых результатов его хо-

зяйственной деятельности и изменений финансового (имущественного) положения, 

на которые ориентируются банки при решении вопроса о выдаче заёмщику запра-

шиваемого объёма кредитных ресурсов. Предпосылкой недостаточной точности 

                                           
11

 В настоящее время широко пропагандируется иная цель – наращивание стоимости и интенсивности де-

нежных потоков [240]. 
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этих показателей служит неоднозначная трактовка в Концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России, а также разночтения национальными и меж-

дународными стандартами правил капитализации расходов по обслуживанию до-

говоров банковского кредитования. А, как известно, в зависимости от этих правил 

формируется себестоимость продаж, а, следовательно, прибыль от продаж и все 

сопутствующее ей учетно-контрольные и аналитические процедуры. Например, в 

Концепции записано, что «оценка активов, обязательств, доходов и расходов про-

изводится, как правило, по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимо-

сти), т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при приобрете-

нии или производстве объекта». Такое обобщающее сведение разных по экономи-

ческому смыслу понятий к одному «знаменателю -  себестоимость – для получения 

корректных параметров оценки, на наш взгляд, представляется спорным. Как след-

ствие этому усложняется практика ведения бухгалтерского учета и появляются до-

полнительные проблемы при формировании нужной пользователям информации. 

В регламенте специального назначения - ПБУ 15 по учету затрат (ныне - 

расходов) отмененного (2001 г.) и его новой редакции (2008 г.) трактовка неодно-

значных по экономическому смыслу и разных по названию понятий «заём и кре-

дит» – предмет особого рассмотрения. Этот объект учета, контроля и анализа опо-

средован такими объективными экономическими категориями как: «кредит», «за-

ём», «ссуда», трактовка которым дана в ГК РФ (глава 42). Тем не менее, в специ-

альном положении о расходах (ранее – затратах) по обслуживанию этих видов 

внешних заимствований допускаются терминологические разночтения. Тогда как 

от «чистоты» их определений в научных публикациях и в законодательных актах 

зависит в немалой степени непротиворечивость норм методико-правовых регла-

ментов, реализующих экономическую политику на практике в различных сферах 

их приложения (кредитно-денежная, финансовая, налоговая и учетная сферы). В 

некотором роде понятийное различие между терминами «кредит» и «заём» нивели-

ровано в самом нормативном акте - ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и креди-

там». Так, в п. 2. документа записано, что «основная сумма обязательства по полу-

ченному займу (кредиту) (подчеркнуто автором - Б.П.М.) отражается в бухгалтер-

ском учете организации-заемщика как кредиторская задолженность в соответствии 
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с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре». 

Аналогичные записи приведены в п. 4 «расходы по займам отражаются в бухгал-

терском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному 

займу (кредиту)» и в п. 5 «погашение основной суммы обязательства по получен-

ному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком 

как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности» и по всему тексту до-

кумента. Заключение слова «кредит» в скобки по правилам грамматики
12

 означает 

его уточняющее значение по отношению к базовому слову «заём», а, следователь-

но, содержание понятий «кредит» и «заём» признаётся в таком контексте одно-

значным. В действительности, т.е. в экономическом и методико-правовом отноше-

нии содержание этих понятий существенно различается, в связи с чем, в текст до-

кумента (ПБУ 15/08) должны быть внесены уточнения (снятие скобок) и обособле-

ние не только понятий «кредит» и «заём», но и разделение содержательных харак-

теристик по их бухгалтерскому учету (введение аналитических субсчетов).  

Методология трактовок, равно как и «содержание норм, правил и процедур, 

определяющих общепринятую на определенном отрезке времени бухгалтерскую 

практику, - всё это в целом предопределено принципами бухучета: начисление; не-

прерывность; понятность; значимость; существенность; достоверность; объектив-

ность и беспристрастность; нейтральность; осмотрительность; завершенность; со-

поставимость; последовательность; единое денежное измерение [242, цит. с 4]. 

Ориентируясь на данное мнение авторитетного методолога бухгалтерского учета
13

, 

правомерно заключить, что нельзя нарушать методологические принципы (счето-

ведение и балансоведение) в угоду «чиновничьим правилам» (разъяснения фис-

кальных органов положений по бухгалтерскому учету в разрезе отдельных объек-

тов - счетоводство)
14

.  

Таким образом, достижение цели развития учетно-контрольной и аналитиче-

ской практики в отношении расходов по обслуживанию банковских кредитов, рав-

но как и в другой практической области хозяйствования невозможно без опреде-

                                           
12 Грамматика как наука является разделом языкознания, который изучает грамматический строй языка, закономерности 

построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке (словоформ, синтагм, предложений, текстов). 
13 И.Р. Сухарев - начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России. 
14 Результаты исследования недостатков методических рекомендаций Минфина России по бухгалтерскому учету расхо-

дов будут изложены во второй главе диссертации, а выявленные автором возможности их устранения – в третьей главе 

диссертации.  
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ленной суммы научных и практических знаний. Исходя из этого постулата метод 

исследования (Ми) поставленных в диссертации задач представлен комбинацией 

трех базовых составляющих: 

                                   Ми = {П, Т, МА} 

где: П - принципы; Т - терминология; МА – методический аппарат. 

Принципы - это исходные начала познания: системность, научность, кон-

кретность, комплексность, объективность и др., определяющие развитие опреде-

ленной сферы науки и практики. 

Терминология - это устоявшиеся в науке и на практике понятия, например, 

«активы», «обязательства», «затраты», «доходы и расходы», «финансовые резуль-

таты» и др. Практическое использование понятий - это методико-правовые приёмы 

раскрытия их сути (МА – методический аппарат), которые в разных комбинациях 

позволяют достичь поставленные цели (познать и результативно управлять). Со-

временному методическому аппарату бухгалтерского (финансового, налогового и 

управленческого) учета, внутреннего контроля и анализа, бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности присущи открытость, выраженная в аккумулировании методов из 

смежных сфер научных знаний и практик (математики, экономической теории, ста-

тистики, финансового менеджмента, денежное обращение и кредит, другие.). 

Основываясь на сказанном выше, можно заключить, что изменение наиме-

нования объекта бухгалтерского учета с «затрат» на «расходы»
15

 не внесло в тер-

минологию бухгалтерской науки существенных улучшений, хотя она нуждалась 

именно в развитии научных трактовок многих понятий, которыми оперирует бух-

галтерская практика при признании, оценках и квалификации расходов по обслу-

живанию договоров банковского кредитования. Наличие существенной потребно-

сти бухгалтерской науки и практики в новых терминах и их точных формализациях 

для практики считаем важным особо рассмотреть вопрос о месте и роль бухгалтер-

ского учета в системе знаний как таковых, поскольку, как было показано выше, 

триада (П - принципы; Т - терминология; МА – методический аппарат) определяет 

                                           
15 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (утв. приказом Минфина России от 2.08.2001 г. № 

60н) в настоящее время не действует в связи с вступлением в силу с 1.01.2009 г. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по креди-

там и займам» (утв. приказом Минфина России от 10.10.2008 г. № 107н). 
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стратегию системного развития бухгалтерского учета. М.Л. Пятов и другие мето-

дологи бухгалтерского учета рассматривают бухгалтерский учет как самостоятель-

ную науку, имеющую глубинные теоретические корни. Однако другие ученые ха-

рактеризуют учет всего лишь с прикладных позиций как искусство управлять акти-

вами и обязательствами экономического субъекта, подчиняющееся всеобщим зако-

нам движения экономической сферы (законы стоимости, конкуренции, предприни-

мательства, управления бизнесом и т.д.). Такие фундаментальные диспозиции вид-

ных ученых относительно глубинной сущности бухгалтерского учета и порождают 

разночтения многих используемых в нем категорий. Следовательно, искать причи-

ны препятствий для реализации в российской учетной практике положений МСФО 

в том, что разные редакции Закона о бухгалтерском учете дают различные опреде-

ления такому объекту учета как долговые обязательства, по меньшей мере, неубе-

дительно. Корректность бухгалтерских записей должна обеспечиваться не только 

совершенством гражданско-правовых основ управления экономическими процес-

сами, но и подчиняться всеобщим законам философии и здравой экономической 

логики ведения учетных записей. Положения теории бухгалтерского учета также 

формируются не вопреки этим законам, а в строгой согласованности с ними. В 

данном случае любая теоретическая концепция, развивающая бухгалтерскую прак-

тику, должна базироваться на объективном основании – реальные экономические 

процессы, формализуемые при юридическом оформлении все хозяйственные опе-

рации, сделки, контракты и т.д. Такая объективизация свидетельствует о необхо-

димости тесной связи всех сфер управления бизнесом: организация и планирова-

ние, учет, анализ и синтез, контроль, отчетность, развиваемых на прочной право-

вой основе. Ни одна из этих сфер не может продуктивно функционировать вне це-

лостности системы управления бизнесом, а вся эта система развивается в правовом 

поле, границы которого определены Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

другими Законами и Кодексами, так называемые «акты первого порядка». Содер-

жание законодательства второго порядка, в котором, прописывается правовой ре-

гламент разных сфер управления бизнесом, не должно противоречить законода-

тельству первого порядка и бухгалтерские теории здесь уже теряют свою опреде-

ляющую роль, ибо теория должна быть положена в основу актов первого порядка. 
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Но и в этом случае важно учитывать, что любые теоретические концепции, какую 

бы научную сферу они не развивали, это - только научный результат решения 

субъектом (ученым или научным коллективом) проблемных вопросов, поставлен-

ных объективной реальностью. То, насколько такие теории действительно способ-

ны развивать реальную практику, подтверждается ею, к сожалению, только со вре-

менем.  

Всё вышесказанное можно считать обоснованием тому, что отсутствие со-

гласованности между фундаментальными науками: философией и экономической 

теорией и прикладными науками, являющимися по существу искусствами управ-

лять реальными экономическими процессами (ценообразование, оценка, учет, ана-

лиз и др.), деформирует эти процессы. Следовательно, законотворчество – это пре-

дельно ответственный процесс, призванный обеспечивать такое соответствие. В 

противном случае экономические процессы, во всем многообразии из видов, ста-

новятся хаотичными и неуправляемыми. Выявление и решение проблемы поня-

тийной однозначности имеют важное не только теоретическое, но и чисто при-

кладное значение в системе регулятивного воздействия тех или иных инструментов 

учета, контроля и анализа на темпы экономического роста.  

Проведенное нами исследование терминологии позволяет сформулиро-

вать ряд выводов.  

Во-первых, в научном сообществе сложилось достаточно прочное суждение 

о необходимости различать близкие, но не идентичные по экономическому содер-

жанию понятия. Прежде всего, это касается терминов «затраты» и «расходы», ино-

гда ученые в этот дискуссионный ряд ставят и понятие «издержки». До настоящего 

времени в научной среде так и не сложилось окончательного мнения о том разли-

чать эти понятия или же в этом нет необходимости, а, если и различать, то следует 

четко определить те основания, по которым эти различения окажутся верными с 

позиций научной теории и экономической практики. На наличие проблем термино-

логической путаницы, существующих во всех областях экономической науки, 

включая бухгалтерский учет и налогообложение, указывают многие методологи 

учета, в частности Андреева Л.А., Гомонко Э.А., Каверина О.Д., Кутер М.И., Ми-

зиковский Е.А., Пятов М.Л., Смирнова И.А., Соколов Я.В., Тарасова Т.Ф., Тума-
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шик Н.В., Штурмак Н.Г., Шебек С. Следовательно, потребность в разрешении та-

ких проблем предельно очевидна. Содержание терминов, используемых в учете, 

анализе и внутреннем контроле расходов по банковским кредитам уточнены авто-

ром диссертации исходя из содержания научно-практических концепций методоло-

гов учета
16

. Краткое содержание результатов исследований учеными терминологи-

ческого ряда характеризуемой выше проблемы приведено в прилож. 3. 

Во-вторых, следует отметить, что поиск различий этих понятий особенно ак-

тивен среди методологов бухгалтерского учета. Так, разделение специализаций 

бухгалтерского учета на три составные подсистемы предопределило возникнове-

ние трёх блоков формирования информации: в финансовом учете обобщаются рас-

ходы, в управленческом – затраты, в налоговом – и расходы и затраты. Однако это 

утверждение представляется спорным, поскольку в российском стандарте об учете 

кредитов и займов до 2008 г. использовался термин «затраты», как и в МСФО по 

настоящее время. Иными словами, в системном бухгалтерском учете
17

 так и не су-

ществует весомых теоретических оснований четкой идентификации характеризуе-

мых терминов.  

В-третьих, получение в банке кредита порождает долговое обязательство пе-

ред этим кредитором, вытекающее из самой сути экономической категории «кре-

дит», принципов использования её формализованных форм на практике. В данном 

случае в бухгалтерском учете возникают записи, отражающие факт появления та-

кого обязательства и процедур по его погашению. Понятие «заём», «кредит» рас-

крываются и Гражданским кодексов (гл. 42). Следовательно, методологическое ос-

нование связи терминов, используемых в законодательстве первого (Законы и Ко-

дексы) и второго (ПБУ) порядка, не только юридически правомерно, но и научно 

состоятельно. 

                                           
16 Соколов Я.В. (концепции развития теории и практики бухгалтерского учета, модели учетного процесса и адаптации к 

международным правилам); Гетьман В.Г. (концепция развития бухгалтерского учету при кризисных ситуациям в эконо-

мике Росси); Коноплянник Т.М. (Концепция сближения бухгалтерского и налогового учета с позиции институциональ-

ной теории); Мизиковский Е.А., Дружиловская Т.Ю. (концепция адаптации МСФО в системе бухгалтерского учета в 

России); Пятов М.Л., Смирнова И.А. (концепции принципов начисления и непрерывности, доходов и расходов);  Попко-

ва Л.А. (концепция формирования ковенантов в кредитных договорах); Плисова А.Б., Никитинская Ю.В. (концепция 

финансово-банковских расчетов); Рыкова И.Н. (концепция оценки кредитоспособности заемщиков); Чхутиашвили Л.В. 

(концепция внутреннего контроля). 
17 Системный бухгалтерский учет – это общая система принципов и стандартов, официально признанных для использо-

вания в реальных экономических условиях практики. В данном случае его специализации по формированию учетной 

информации и показателей отчетности для разных пользователей не рассматриваются. 
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В-четвёртых, по убеждению автора диссертации, только конвергенция прин-

ципов, терминологии и методического аппарата бухгалтерского (финансового, 

налогового и управленческого) учета и отчетности, экономического анализа, внут-

реннего контроля и управления (разработка и принятие решений) создаст предпо-

сылки обеспечения транспарентности информационных потоков в экономике. Та-

кая информация крайне необходима как инвесторам, так и органам государствен-

ной власти и управления для стимулирования инвестиционной активности произ-

водственных компаний без чего немыслима восходящая динамика экономического 

роста на микро, -мезо и макроэкономическом уровнях государства. 

 

 

1.2. Проблемы реализации принципов бухгалтерского учета, анализа и внут-

реннего контроля при современной кредитной политике банков 

 

Для определения перспектив развития бухгалтерского учета, анализа и кон-

троля расходов и расчетов по банковским кредитам не менее важным, наряду с 

дискуссиями, развивающими терминологию в этих сферах деятельности, является 

исследование позиций ученых и практиков в отношении принципов учета и отчет-

ности и полноты их реализации в условиях конкретного пространства и времени. 

Прежде всего, это необходимо для установления степени реализации принципов в 

системе ныне применяемых на практике правил бухгалтерского учета. Полнота ре-

ализации принципов, естественно, способствует улучшению учетной практики и, 

как следствие, формирует качественное информационное поле анализа и внутрен-

него контроля активов, обязательств экономического субъекта. Для выявления 

полноты реализации принципов должны быть познаны и их суть, и методы, и дру-

гие вопросы, прямо или косвенно качающиеся принципиальных основ развития 

изучаемых сфер реальной экономической практики.    

Изученное автором диссертации теоретическое наследие видных методоло-

гов бухгалтерского учета
18

 привело к выводу о существовании двух, тесно взаимо-

связанных между собой, групп классических принципов: собственно бухгалтерско-

го учета и параллельно действующих с ними принципов бухгалтерской отчетности, 

                                           
18 М.И. Кутер, В.Д. Новодворский, М.Л. Пятов, М.Ф. Палий, В.Я. Соколов, В.Д. Шеремет и др. 
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которые в большей степени тяготеют к методико-правовым правилам формирова-

ния отчетных показателей. Например, транспарентность показателей отчетности 

призван обеспечивать принцип нейтральности, сформулированный в ПБУ 4/99
19

. 

Однако, как подчеркивал В.Я. Соколов, «абсолютная нейтральность возможна 

только теоретически, на практике же достичь её нельзя», правоту этих слов под-

тверждает современная практика формирования бухгалтерской (финансовой) от-

четности. По свидетельству ученых, современная отчетность имеет крен в сторону 

правил Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). Кроме того, при её формировании 

бухгалтера также ориентируются на запросы банков-кредиторов, требующих от 

компаний-заёмщиков строгий набор показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности, в том числе и ковенанты
20

. В литературе такие предпочтения бухгалте-

ров объясняются действием принципа применимости учетной информации, с чем 

следует согласиться. 

По утверждению В.Ф. Палия и других видных методологов учета, «принцип 

применимости финансовой отчетности для прогнозирования и выверки результатов 

имеет важное значение в условиях конкурентной экономики. Финансовая отчет-

ность в основном является концентрированным описанием прошедших событий в 

хозяйственной деятельности. Но многие пользователи стремятся прогнозировать 

будущий рост организации, представившей отчетность, ее предполагаемую выруч-

ку, прибыль в обозримой перспективе, а, следовательно, оценку возможных разме-

ров дивидендов и стоимости акций на фондовых биржах. Составители финансовых 

отчетов не могут не понимать эту потребность пользователей: публикуемая отчет-

ность должна представлять некоторую возможность прогнозирования необходи-

мых результатов деятельности организации» [146, цит. с. 58]. 

                                           
19 В п 4 Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом МФ РФ от 

6.07.1999 № 43н. указано: «При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна быть обеспечена 

нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. Информация не является нейтральной, если посредством отбо-

ра или формы представления она влияет на решения и оценки пользователей с целью достижения предопределенных 

результатов или последствий». 
20 Типовые: величина «чистого» долга компании не должна превышать 2,5  суммы прибыли до вычетов налогов и сроч-

ных обязательств за год; величина «чистого» долга компании не должна быть выше половины суммы выручки от про-

даж (рассчитывается на год и корректируется ежеквартально); расходы по обслуживанию долга (включая всю сумму 

банковских комиссий) обслуживания должны укладываться в лимит, рассчитываемый как отношение суммы прибыли 

до вычетов налогов и срочных обязательств за год к сумме начисленных процентных выплат за пользование заёмными 

средствами на дату расчета. Подробная характеристика будет изложена в параграфе 23 и 3.3 диссертации. 
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Как известно, формулирование принципов одна из целей развития теории в 

любой из сфер научных знаний. Следовательно, не утратила актуальности и кон-

статация В.Ф. Палием одной из причин медленного развития теории бухгалтерско-

го учета, писавшего, что «для закрепления своего влияния на управление корпора-

тивным капиталом банки учреждают различные управляющие компании, что, в ко-

нечном итоге, отрицательно сказывается на реальной востребованности публичной 

бухгалтерской отчетности, ведёт к снижению качества бухгалтерского учета [180, 

цит. с.17-18]. 

Проведенное для диссертации исследование согласованности принципов и 

правил кредитования с принципами и правилами бухгалтерского учета, анализа и 

внутреннего контроля показало их явную нестыковку, а в ряде случаев и противо-

стояние (вплоть до противодействия). Для понимания важности вопроса обратимся 

к раскрытию связи понятии «принципы» и «правила» относительно исследуемой в 

диссертации проблемы бухгалтерского (финансового и налогового) учета, анализа 

и внутреннего контроля расходов по привлечению и использованию в хозяйствен-

ном обороте производственных компаний банковских кредитов. На взгляд автора 

диссертации, эти принципы и правила следует различать, несмотря на их органич-

ное единство.    

Принципы (исходные начала любой сферы экономической науки и реализу-

ющей её практики) определяют правила функционирования системы, механизма и 

т.д. применительно к условиям конкретного пространства и времени. Принципы 

бухгалтерского учета (рис. 1.2.1), равно как и принципы  внутреннего контроля на 

практике (т.е. применительно к конкретному пространств и времени) реализуются 

посредством положений методико-правового свойства. Их принципиальная основа 

определяются сначала в Законе, затем конкретизируются уполномоченным орга-

ном, легитимизуется им (Минфин России) и реализуется на практике через учет-

ную политику компании согласно её отраслевой специфике. Классические принци-

пы бухгалтерского учета как исходные, базовые положения бухгалтерского учета 

как науки, лежащие в основе разработки правил ведения учетных операций, закры-

тия счетов для составления отчетности, закреплены в настоящее время националь-

ными Положениями по учету разных объектов (фактов хозяйственной жизни) и 
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МСФО. Необходимость различать принципы бухгалтерского учета в теории и на 

практике не несёт в себе методологического противоречия, поскольку научное зна-

ние только определяет концепцию (вектор) развития той или иной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная практика реального пространства и времени развивается, как 

правило, отклоняясь от научных рекомендаций бухгалтерской (равно как и любой 

другой) теории. Весь вопрос в их органичном взаимном развитии (теория обогаща-

ет опыт, а исходя из обобщений опыта, как правило, возникает новое знание). По 

представлению автора диссертации, фундаментальные принципы бухгалтерской 

теории и методико-правовые принципы учетно-контрольной и аналитической 

практики можно представить как два взаимосвязанных группы (рис. 1.2.1). В неко-

ПРИНЦИПЫ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

Фундаментальные принципы 

теории бухгалтерского учета  

Методико-правовые прин-

ципы организации учетной 

практики 

1. Непрерывность учетных операций 

2. Право на упрощение методик учета и политики 

3. Альтернативность выбора способа ведения бух-

галтерских записей из предлагаемых стандартами 

4. Последовательность применения учетной поли-

тики (преемственность позиций) 

5. Обеспечение сопоставимости бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за ряд лет 

6. Обязательность форм документов, используе-

мых в учете как первичные, установленные в со-

ответствии и на основании Законов и подзаконных 

актов 

7. Своевременность регистрации и полнота накоп-

ления в регистрах бухгалтерского учета данных 

первичных учетных документов 

8. Ведение учета «двойной записью» не исключает 

использования инновационных способов реги-

страции фактов хозяйственной жизни компании 

9. Обязательность инвентаризации активов, в сро-

ки по усмотрению гл. бухгалтера 

 

10. Обязательность конвертации валюты сделок  

для отчетности (иностранных в российскую) 

1. Принцип двойной записи, столетиями 

определяющий суть бухгалтерских за-

писей. В настоящее время в связи с ин-

формационными системами учета этот 

принцип получает новое содержание, не 

меня саму природу жизни, т.е. её дуа-

листичность (отток - приток; убыло - 

прибыли; актив - пассив» и т.д.)  

2. Приоритет содержания над формой. 

Для условий реальной практики это 

означает второстепенность техники 

регистрации фактов хозяйственной дея-

тельности. Первостепенным является 

содержательная сторона этого факта 

 

3. Выявление стоимости учитываемых 

объектов осуществляется на базе наци-

ональной валюты. Все объекты учета 

имеют материальные формы, но участ-

вуя в создании новой стоимости, сами 

измеряются стоимостью и отражаются в 

учете через денежные формы стоимости  

4. Непрерывность хозяйственной дея-

тельности. Для условий реальной прак-

тики это означает не только последова-

тельность отражения в учете фактов 

хозяйственной деятельности, но и пре-

емственность в финансовой отчетности 

результатов операций 

 

Рис. 1.2.1. Комплекс принципов, обеспечивающих учет, контроль активов и обя-

зательств (включая расчеты по кредитам и займам) (составлено автором) 
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торых документах принципом названа обязательность метода начисления и доку-

ментирования результатов (формы устанавливаются в соответствии и на основании 

федеральных Законов (например, кассовые документы), а также внутренние регла-

менты компаний
21

. На взгляд автора диссертации такое утверждение представляет-

ся спорным.  

На основании вышесказанного следует утверждать, что правила ведения 

учетных операций, закрытия счетов для составления отчетности также представля-

ет собой комплекс принципов методико-правового свойства, правила реализации 

которых должны определяться, прежде всего, Законом «О бухгалтерском учете»
22

. 

Однако в статье 20 этого Закона такие принципы поименованы как «принципы ре-

гулирования», состав которых Закон относит:    

«1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям поль-

зователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки 

и практики бухгалтерского учета; 

2) единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

3) установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, вклю-

чая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для экономических 

субъектов, имеющих право применять такие способы в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

4) применения международных стандартов как основы разработки федераль-

ных и отраслевых стандартов; 

5) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и от-

раслевых стандартов; 

6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению федеральных 

стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета» 

[2]. 

Первый из вышеуказанных принципов – «соответствия федеральных и от-

раслевых стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) от-

четности, а также «уровню развития науки и практики бухгалтерского учета» – как 

раз и указывает на необходимость соответствия текстов РСБУ достижениям бух-

                                           
21 Информация МФ РФ № ПЗ-10/2012. 
22 Закон «О бухгалтерском учете» (№ ФЗ-402 от 6.12.2011 г.). 
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галтерской науки, которые много лет назад определили состав и содержание клас-

сических принципов (рис. 1.2.1).  

В ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» (рис. 1.2.2), а также еще в це-

лом ряде нормативных документов
23

 рассматриваемое требование приводится как 

аксиома в отличие от международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 

содержащих некоторые пояснения. Приоритет содержания перед формой согласно 

МСФО (п. 35 раздела «Принципы») требует отражения операций и других событий 

в соответствии с их экономической реальностью, а не только их юридической фор-

мой и признается условием надежности [154; 155]. Таким образом, МСФО, хотя и 

отдают предпочтение экономической сущности, не столь категоричны как россий-

ские стандарты (ПБУ 1/08 «Учетная политика»). 

Важным является утверждение Л.М. Пятова, что «некоторые аспекты меж-

дународной практики учета уже прочно у нас закрепились и воспринимаются бух-

галтерами как нечто само собой разумеющееся. Но есть и такие, которые не при-

жились. Самым не прижившимся в российской практике принципом учета является 

принцип приоритета содержания над формой. А ведь именно принципы учета 

определяют содержание бухгалтерской информации о финансовом положении 

предприятий и возможности пользователей по ее анализу» [207, цит. 13]. По 

утверждению Л.М. Пятова, «максимальное приближение российской учетной 

практики к Принципам МСФО произошло «когда в российских нормативных до-

кументах по бухгалтерии были закреплены основные так называемые принципы 

учета, получившие у нас название допущений и требований. Это произошло еще с 

вступлением в силу ПБУ 1/94 «Учетная политика организации» [207, цит. по 

эл.ресурс]. В ныне действующей редакции этого документа сохранены эти принци-

пиальные позиции учета и отчетности (рис. 1.2.2), полная реализация которых поз-

воляет получить действительно непротиворечивую отчетную информацию. Однако 

результаты проведенного автором исследования практики реализации допущений и 

                                           
23 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 

№ 34н (в ред. от 18.09.2010 г.). 

3. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу, утвержденная Приказом 

МФ РФ от 1.07.2004 г. № 180. 

4. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобрена Методологическим советом по бухгалтер-

скому учету при МФ РФ и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 г.. 
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требований говорят об обратном
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Положении об учетной политике приведен несколько иной состав принци-

пов, в силу специфики перевода текста МСФО
25

, названных как допущения и тре-

бования. Эти принципы определяют практические действия бухгалтера, являясь 

 

                                           
24

 В параграфе 2.1. будут представлены результаты оценки их реализации правилами бухгалтерского учета 

расходов по банковским кредитам в реальных условиях хозяйственной практик 
25

 Факт, отмечаемый большинством российских ученых [56; 66; 94; 97]. 

ПРИНИПИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
(ПБУ 1/2008) 

 
допущения требования 

 имущественной обособленности. Это исходит 

из права собственности, т.е. провозглашает юридиче-

скую самостоятельность экономического субъекта 

(организации) по отношению к его владельцу. Следо-

вательно, активы (имущество) и обязательства каждой 

организации должны быть строго разграничены и 

существовать обособленно от активов (имущества) и 

обязательств собственников (владельцев) организации 

и обособленно от других организаций; 

 непрерывности деятельности. Предполагается, 

что компания, однажды зарегистрировавшись, не бу-

дет в обозримом будущем прерывать свою деятель-

ность и у нее отсутствуют намерения и необходи-

мость полной ликвидации бизнеса или его суще-

ственного сокращения; 

 последовательности применения учетной по-

литики. Это означает, что выбранные организацией 

способы ведения бухгалтерского учета будут приме-

няться на протяжении длительного времени, т.е. по-

следовательно от одного отчетного года к другому, а 

в случае изменения учетной политики должна быть 

обеспечена сопоставимость учетных данных смежных 

отчетных периодов; 

 временной определенности фактов хозяй-

ственной деятельности. ФХЖ и возникающие в этой 

связи расходы и доходы признаются в бухгалтерском 

учете в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического времени поступ-

ления или выплаты денежных средств, связанных с 

этими фактами. Например, начисленная работникам 

организации оплата труда относится на издержки 

производства того периода, в котором она начислена, 

независимо от фактического времени выплаты этой 

заработной платы 

 полнота - отражение в бухгалтерском уче-

те всех фактов хозяйственной жизни; 

 своевременность - отражение в бухгал-

терском учете всех без исключения фактов хо-

зяйственной жизни в момент или сразу после 

их совершения: 

 осмотрительность (осторожность или 

бухгалтерский консерватизм) - предполагает 

большую готовность к признанию в бухгалтер-

ском учете расходов и обязательств, чем воз-

можных доходов и активов, не допуская созда-

ния скрытых резервов. Следует заметить, что 

корни бухгалтерского консерватизма были за-

ложены в римском праве, когда собственник 

распределял и потреблял прибыль лишь после 

ликвидации своего предприятия и выплаты 

всех долгов. Именно отсюда появилась склон-

ность к занижению оценки активов и доходов и 

завышению расходов и обязательств; 

 приоритет содержания перед формой -

 отражение фактов хозяйственной жизни не 

столько из их правовой формы, сколько из эко-

номического содержания фактов и условий хо-

зяйствования; 

 непротиворечивость - обеспечение тож-

дества данных аналитического учета оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого месяца; 

 рациональность - обеспечение рацио-

нального ведения бухгалтерского учета исходя 

из условий хозяйствования, величины эконо-

мического субъекта и объема информации для 

принятия обособленных управленческих реше-

ний 

Рис. 1.2.2. Методико-правые принципы обеспечения транспарентности бухгалтер-

ского учета и составления отчетности (составлено автором)   
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 методико-правыми принципами или правилами ведения бухгалтерских ре-

гистров и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (рис. 1.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До настоящего времени принципы внутреннего контроля Законом еще не 

определены, хотя в этом есть объективная необходимость. Однако, исходя из сло-

жившихся теоретических концепций контрольной деятельности, контролёры в сво-

ей деятельности опираются на комплекс принципов, содержание которых будет 

охарактеризовано и дополнено в параграфе 3.2 диссертации. Кредитно-денежные 

отношения исторически развиваются в соответствии классическими принципами, в 

соответствии с которыми законодательством формулируются конкретные правила 

кредитования и денежного обращения. Специфика таких правил не является пре-

пятствием для установления органичной связи между принципами и практически-

ПРИНЦИПЫ 

СБУ* 
Приоритет содержания над 

формой. 

Непрерывность хозяй-

ственной деятельности. 

Выявление стоимости учи-

тываемых объектов. 

Обязательность метода 

начисления 

 

СВК** 
Принципиальность кон-

тролера. 

Правдивость. 

Неподкупность. 

Независимость. 

Непредвзятость. 

Достоверность результа-

тов проверки. 

Профессионализм 

 

ПРАВИЛА РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРИНЦИ-

ПОВ*** 

Принципы современной 

кредитной политики 

банков в отношении 

компаний-заёмщиков: 

- платность (за пользова-

ние кредитом взимаются 

проценты, определяемой 

ставкой в договоре); 

- гарантированность (при 

неисполнении условий, 

банк в судебном порядке 

истребовать обеспече-

ние); 

- срочность (срок возвра-

та кредита и уплаты %% 

указывается в договоре); 

- возвратность (обяза-

тельство погасить долг по 

договору); 

- обеспеченность (выпол-

нение условий кредитно-

го договора подтвержда-

ется залогом, гарантией и 

др. ценностями) 

Рис. 1.2.3. Принципиальная связь правил реализации принципов бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля с современной кредитной политикой банков (составлено автором) 
*Пояснения:  
СБУ – система бухгалтерского учета; 

СВК – система внутреннего контроля; 

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ – весь комплекс положений по бухгалтерскому учету. 
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ми правилами бухгалтерского учета, анализа внутреннего контроля и кредитования 

производственных потребностей компаний (рис. 1.2.3). Напротив, она объективна 

необходима.       

Проведенное нами исследование дает основание считать, что следование 

классическим принципам кредитования – задача достаточно сложная и её решение 

определяется стабильностью финансового положения всех участников кредитно-

денежных отношений, начиная с Центробанка России и заканчивая конкретным за-

ёмщиков, поскольку все они, как свидетельствует экономическая теория, тесней-

шим образом взаимосвязаны. Реальная экономическая жизнь не всегда идёт в фар-

ватере экономической теории, поскольку на разных этапах то усиливается, то осла-

бевает действие целого комплекса субъективных факторов, образующих фунда-

мент государственно-властной политики. При оформлении кредитных или иных 

договоров внешнего заимствования, помимо чисто внутренних платежных обяза-

тельств, возникают и внешние обязательства налогового свойства (возникает осо-

бая расчетно-платежная подсистема)
26

. Следовательно, изменения конфигураций 

существующих систем, подсистем, возникновение новых системных образований и 

развитие взаимосвязей – всё это свидетельства динамики фактов экономической 

жизни, реагировать на которые должны правила учета активов и обязательств. 

Несмотря на то, что формирование хозяйствующими субъектами своей учет-

ной политики для реализации финансовых и налоговых целей подчиняется прин-

ципам и правилам бухгалтерского законодательства, этот процесс не может осу-

ществляться абсолютно независимо от макроэкономической политики по всему 

спектру её слагаемых (финансовая, кредитная, налоговая, страховая и т.д. полити-

ки). Корпоративная учетная политика определяется не только отраслевым законо-

дательством, но и экономическими интересами хозяйствующих субъектов, рыноч-

ной конъюнктурой, соотношением спроса и предложения товаров, работ, услуг и 

капитала, а также множеством других макроэкономических факторов внутри и вне 

границ государства. Несомненно, выбор элементов учетной политики для финан-

совых и налоговых целей зависит от кредитной и налоговой политики, определяе-

мой органами государственной власти и управления. Иными словами, какую бы 

                                           
26 Налоговые проблемы кругооборота кредитных ресурсов будут рассмотрены во второй главе диссертации. 
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цель не преследовала та или иная политика, она всегда останется индикативной 

(вариативной), поскольку напрямую зависит от изменений макроэкономической 

политики государственной власти и управления.  

Следовательно, корпоративная учетная политика экономического субъекта, 

разрабатываемая в части оценки и признания такого объекта учета как обязатель-

ства по кредитам и займам, должна вбирать в себя все особенности денежной и 

кредитной политики Центробанка России как проводника макроэкономической по-

литики в части денежного обращения, динамики кредитных ставок, валютного кур-

са рубля и других регулятивных инструментов. Таким образом, состояние кредит-

ного рынка страны, содержание и цели государственной и корпоративной кредит-

ной политики является индикатором «здоровья» национальной экономики и её хо-

зяйствующих субъектов. Органичное единство кредитной и учетной политики в 

совокупности воздействующих на них факторов дано на рис. 1.2.4. Влияния много-

численных факторов на стратегию привлечения заимствований в той или иной 

форме, с теми или иными условиями обслуживания предопределяет потребность в 

формировании особых условий признания и оценки таких фактов хозяйственной 

жизни в учетной политике компаний для финансовых и, особенно, для налоговых 

целей. При прочих равных условиях к числу факторов влияния следует относить, 

на наш взгляд, исторический опыт кредитования корпоративных потребностей и 

теоретическое наследие ученых в этой области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учетная 

политика 

компании-

заёмщика 

Законодательство и 
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Рис. 1.2.4. Факторы, определяющие корпоративную политику заимствований (со-

ставлено автором) 
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В настоящее время продолжают действовать правовые ограничения в отно-

шении признания в расходах процентных выплат по договорам банковского креди-

тования взаимозависимых лиц. Такие ограничения предполагает реализацию прин-

ципа осмотрительности при формулировании учетной политики для налоговых це-

лей. Во-первых, при заключении договора с нерезидентами необходимо учитывать 

нормы валютного законодательства, т.е. правила конвертация валюты следует от-

ражать в учетной политике. Во-вторых, при выплате иностранному учредителю 

процентов по договору займа у российской компании при определенных условиях 

возникают обязанности налогового агента (пп. 1, 3 п. 1 ст. 309 НК РФ), правила ис-

полнения которых также можно отражать в учетной политике.  В-третьих, пре-

дельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов у взаимо-

связанных экономических агентов, определяется по особым правилам (п. 2 ст. 269 

НК РФ)
27

.  

Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы 

В настоящее временя финансовая теория оперирует многими методологиче-

скими (классическими т.е. давно признанными научным сообществом) принципа-

ми, систематизированными в отдельные своды правил и реализующих их практи-

ческих регламентов осуществления хозяйствующими субъектами денежно-

кредитных, финансово-бюджетных, налоговых и других процессов. Взаимосвязи 

принципов проявляются при формулировании в законодательстве уже конкретных 

правил организации и управления каждым из денежных потоков, опосредуемых 

категориями «финансы», кредит», налоги», а, соответственно, и отношениями, вы-

ражающими их предназначение в условиях конкретного пространства и времени.   

«Принципы учета на сегодняшний день во многом определяют российскую 

учетную практику. На их основе формулируется целый ряд конкретных правил 

учета фактов хозяйственной жизни организаций. Таким образом, именно принципы 

учета определяют содержание бухгалтерской информации о финансовом положе-

нии предприятий и возможности пользователей по её анализу. Вместе с тем, если 

закрепленный в нормативных документах принцип имеет для практики исключи-

                                           
27 Налоговые последствия от сделок по иностранным кредитам будут рассмотрены в параграфе 2.2 диссертации. 
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тельно декларативное значение, это также оказывает определенное влияние на со-

держание бухгалтерской отчетности организаций» [207, цит. эл. ресурс]. 

В п. 10 Положения о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности ука-

зано, что для ведения бухгалтерского учета в организации формируется учетная 

политика, предполагающая имущественную обособленность и непрерывность дея-

тельности организации, последовательность применения учетной политики, а так-

же временную определенность фактов хозяйственной деятельности. Слово «пред-

полагающая» не свидетельствует о том, что «имущественная обособленность и не-

прерывность деятельности компании, последовательность применения учетной по-

литики, а также временная определенность фактов хозяйственной деятельности» 

невозможно считать собственно незыблемыми принципами бухгалтерского учета, 

отступление от которых не позволит реализовать главную цель бизнеса – получить 

прибыль
28

. Следовательно, указанные в бухгалтерских стандартах принципы (до-

пущения и требования), правомерно именовать как правила, причем, правила для 

конкретного пространства и времени. Это так еще и потому, что до настоящего 

времени в РСБУ реализуются одни правила, в МСФО и ГААП – другие. Правда 

собственно принципы – это в известной степени также правила, но правила незыб-

лемые на века. Можно заключить, что в ПБУ 1 «Учетная политика» в п. 10 Поло-

жения об учете и отчетности, где указано, что «учетная политика организации 

должна отвечать требованиям полноты, осмотрительности, приоритета содержания 

перед формой, непротиворечивости и рациональности» и в других российских пра-

вомерно рассматривать как принципы методико-правового свойства ситуационного 

свойства, т.е. требования, выполнение которых соответствует принятой на данный 

момент времени цели хозяйствования.  

Разнообразие форм кредитования воспроизводственных потребностей кор-

поративных секторов российской экономики, а также условий исполнения долго-

вых обязательств играет как позитивную роль, представляя экономическим субъек-

там выбор форм и условий кредитования. С другой стороны, это разнообразие обя-

зывает бухгалтеров и финансистов компаний-заёмщиков свободно владеть знания-

ми принципов кредитования и умением разрабатывать учетную политику компа-

                                           
28 Парадоксы Соколова. 
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нии для финансовых и налоговых целей с учетом правил реализации принципов и 

бухгалтерского учета, и кредитования. Каждый банковский продукт характеризу-

ется множеством специфических свойств и представляется компаниям-заёмщикам 

на разных условиях. Однако на практике не все аналитики и контролеры компаний 

изучают и сравнивают предложения разных банков, равно как и ликвидность самих 

банков. Как следствие, условия кредитования могут оказаться невыгодными, банк-

кредитор проблемным. Для бухгалтерии такие ситуации связаны с дополнитель-

ными сложностями инвентаризации долговых обязательств, закрытия одних и от-

крытия других кредитных линий. Реклассификация долговых обязательств или пе-

рекредитование, как правило, связано с дополнительными внутренними финансо-

выми и налоговыми рисками, которые обязан предвидеть бухгалтер. Роль бухгал-

тера существенно возрастает в условиях неопределенности и рисков современного 

рынка, что следует из Профессионального стандарта специальности «Бухгалтер», 

следовательно, на него уже возлагается новая задача – обрести глубокие навыки 

методологии учета, анализа, контроля и реализовывать их посредством профессио-

нальное суждения о целесообразности или нецелесообразности наращивания ком-

панией своего кредитного портфеля. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕ-

ТА, АНАЛИЗА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ КОМПАНИЙ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ    

2.1. Анализ положений бухгалтерского учета расходов заёмщика по банков-

ским кредитам  

 

Правила бухгалтерского учета расходов по кредитам и займам
29

, привлекае-

мым компаниями в свой хозяйственный оборот установлен специальным регламен-

том (ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»), содержание которого по 

многим позициям практически аналогично правилам МСФО (IAS) 23 «Затраты по 

займам». Результаты проведенного исследования показали, что в частности по этой 

причине применение правил учета расходов по банковским кредитам сопряжено с 

некоторыми вопросами. В Плане по развитию бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ на основе МСФО на 2012-2015 гг., отмечено, что «сложившаяся система бух-

галтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере надлежащее каче-

ство и надежность формируемой в ней информации, а также существенно ограни-

чивает возможности полезного использования этой информации»
30

. В специальной 

литературе методологи бухгалтерского учета и бухгалтера-практики предлагают 

различные варианты решения практических вопросов учета расходов, возникаю-

щих при исполнении договоров банковского кредитования. Разброс мнений ученых 

и практиков подтверждает наличие проблем в этой важной области учета, анализа 

и внутреннего контроля и необходимость поиска возможных, по мнению автора 

диссертации, вариантов их решения
31

. 

Характеристику проблем основных позиций бухгалтерского учета расходов 

по банковским кредитам считаем необходимым предварить авторским мнением по 

вопросу, можно сказать, принципиального характера. Этот вопрос, хотя и не ока-

зывает непосредственного влияния на правила ведения конкретных учетных запи-

сей в соответствии с правилами ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», 

но представляется, на взгляд автора диссертации, важным, ибо он связан с объек-

                                           
29 Оборот займов в хозяйственном обороте компаний в диссертации не рассматривается в силу их специфики, а также в 

силу превалирующего использования производственными компаниями банковских кредитов.  
30 План утвержден приказом Минфина России от 30.11.2011 г. № 440. 
31 Разработаны принципиальные позиции учетной политики для компаний, привлекающих в свой оборот банковские 

кредиты – «Методика учета расходов производственных компаний по банковским кредитам» (прилож. 7). 
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тивной экономической категорией «кредит» и особенностями её практической 

формализации.  

Во-первых, следует отметить неудачное переименование ПБУ 15/08 из - 

«Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию в – «Учет расходов по зай-

мам и кредитам». Не вполне некорректно в названии нового российского регламен-

та сначала «идёт» слово «займы», а затем «кредит». Казалось бы, это не имеет осо-

бо важного значения для формирования учетных записей, однако, это противоре-

чит экономической логике раскрытия сути объективных экономических категорий, 

предметные формы которых отражаются в бухгалтерских регистрах, когда в назва-

нии бухгалтерского стандарта второстепенный в хозяйственной практике источник 

«стоит на первом плане». В общей массе корпоративных заимствований кредиты и 

другие банковские продукты составляют от 65 до 80%, поэтому слово «кредит» 

правомерно вывести на первое место, а слово «заём» можно даже и «вынести за 

скобки».  

Во-вторых, по мнению учёных [45; 66; 79; 87], что подтверждают и резуль-

таты нашего исследования, не все бухгалтерские новации являются позитивными. 

Достаточно часто в комментариях к Приказу о введении ПБУ 15/2008
32

 указывает-

ся, что «ПБУ 15/2008 предписывает отражать в составе кредиторской задолженно-

сти основную сумму обязательства по полученному займу или кредиту в сумме, 

указанной в договоре». Это правило содержится и в тексте самого ПБУ 15/08. В 

действительности в п. 2 стандарта написано, «основная сумма обязательства по по-

лученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-

заёмщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора 

займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре». Можно полагать, что 

слово «как» не означает, что «в составе кредиторской задолженности», который 

ограничен такими видами задолженностей: 

- перед поставщиками и подрядчиками; 

- перед персоналом компании; 

- перед государственными внебюджетными фондами; 

                                           
32

 Комментарии к Приказу Минфина России от 6.10.2008 № 107н «Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» // Официальные материалы для бух-

галтера. Комментарии и консультации» № 1, 2009. 
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- перед фискальными органами по налогам и сборам; 

- перед прочими кредитами (включая авансы, полученные, и другие анало-

гичные расчеты). 

Тем не менее, как справедливо отмечают специалисты по методологии учета 

[78; 94], вышеприведенный текст п. 2, а также п. 5. «погашение основной суммы 

обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 

организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженно-

сти» сформулированы не достаточно однозначно, что даёт комментаторам основа-

ние для его неверной трактовки.  

В п. 2 ПБУ 15/08 указано, что основная сумма обязательства по полученному 

кредиту отражается в бухгалтерском учете компанией-заёмщиком как кредитор-

ская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного дого-

вора) в сумме, указанной в договоре. На практике проводимые онлай-опросы бух-

галтеров
33

 показывают, что некоторые из них воспринимают эту запись не как ква-

лификационную характеристику задолженности банку-кредитору, а как рекомен-

дации по учету задолженности в составе кредиторской задолженности (счет 76). 

При этом оставшуюся на конец отчетного периода сумму обязательства по полу-

ченному кредиту некоторые бухгалтера показывают в составе задолженности про-

чих кредиторов в строке 1528 «Другие расчеты» бухгалтерского баланса. 

Можно полагать, что квалификация ПБУ 15/2008 задолженности компаний 

по банковским кредитам как кредиторской – это принципиальное отражение её 

экономической сути, а не прочтение как «буквы закона», т.е. нормативного пред-

писания по формированию в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности ин-

формации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным бан-

ковским кредитам (используя и правила ПБУ 4/99). 

Для учета «тела» кредитам и процентных расходов по его использованию 

компанией-заёмщиком предусмотрены специальные счета и субсчета бухгалтер-

ского учета: кредит, полученный компанией-заёмщиком на срок более 12 месяцев, 

учитывается на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам, к которо-

му ведётся аналитика по субсчетам учета процентным выплатам за кредит, квали-

                                           
33

 Открытые данные опросов бухгалтеров публикуются на сайте издательства Финансовый директор: e-fd.ru. 
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фицированным в ПБУ 15/08 как расходы. Аналогично ведутся бухгалтерские запи-

си в отношении краткосрочных кредитов и процентов (расходов) за их использова-

ние в хозяйственном обороте компании-заёмщика. В ПБУ 15/08 указано, что про-

центы по кредитам необходимо отражать ежемесячно – «за каждый истекший от-

четный период» (минимальный отчетный период). На взгляд автора диссертации, 

фраза в п. 2 характеризуемого стандарта означает, что проценты начисляются, т.е. 

рассчитываются исходя из ставки, указанной в конкретном кредитном договоре, а 

совсем не то, какое правило учета использовать для отражения суммы процентных 

выплат банку в бухгалтерских регистрах (Гражданский кодекс РФ не регулирует 

порядок признания процентов в бухгалтерском учете, а только характеризует поня-

тия «кредит» и «заём»). 

В экономической печати всё еще приводятся неоднозначные мнения бухгал-

теров-экспертов и бухгалтеров-практиков по вопросу переквалификации задол-

женности по кредитам. Большинство из них считает, что после обновления редак-

ции ПБУ 15/01 новыми правилами (ПБУ 15/08) у бухгалтеров компаний уже нет 

оснований для перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по 

условиям договора кредита до возврата основной суммы долгосрочного долга 

остаётся менее 365 дней. На взгляд автора диссертации, такой перевод целесообра-

зен, поскольку этим уточняется фактическая сумма краткосрочной задолженности 

компании на текущий период, используемая для анализа платежеспособности ком-

пании на данный период. Правило такого перевода должно быть закреплено в 

учетной политике компании-заёмщика.  

До настоящего времени, как показали результаты исследования, на практике 

по-разному реализуются правила идентификации и квалификации разных видов 

расходов, возникающих по договору банковского кредитования. К таким правилам 

ПБУ 15/08 относит: 

- суммы процентных выплат банку-кредитору, причитающиеся к оплате на 

установленную в договоре дату; 

- дополнительные расходы, состав которых ограничен (п. 3).  

Как показало исследование, на практике с учетом основных расходов (про-

центных выплат по банковским) существенных проблем не возникает, если кредит 
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берется на общехозяйственные нужд и используется по прямому назначению и без 

отступления от условий, прописанных в договоре кредитования. Отсутствуют су-

щественные проблемы по таким договорам и для налогообложения прибыли, по-

скольку с 2015 г. нормирование процентных расходов, учитываемых при расчете 

базы по налогу на прибыль, отменено за исключением использования кредитов в 

хозяйственном обороте взаимозависимых лиц
34

.  

С проблемами бухгалтер сталкивается, если кредит оформляется на конкрет-

ные цели - создание инвестиционного актива, а часть его используется на финанси-

рование общехозяйственных нужд; если из суммы полученного кредита часть 

направляется на финансовую помощь другим компаниям, на приобретение акций 

на бирже, на депонирование и другие нецелевые направления (не указанные в кре-

дитном договоре). В ПБУ 15/08 правила относительно ведения учета расходов по 

кредитам, распределенным руководством компании по своему усмотрению и 

оформленных внутренними распорядительными документами, рекомендаций не 

содержится. Можно полагать, что отчасти данный вопрос решает правило п. 10 

ПБУ 15/08, когда «проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), 

связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования средств 

полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных 

финансовых вложений». Данная запись может применяться и в отношении иных 

направлений использования полученных кредитных ресурсов, если это не противо-

речит действующему законодательству и закреплено в учетной политике компа-

нии-заёмщика. 

Из ПБУ 15/08 изъято положение о том, что на конец отчетного периода за-

долженность по полученным займам и кредитам должна отражаться с учетом про-

центов, начисленных по указанным договорам. Компенсирует этот пробел правило 

признания расходов, содержащееся в других нормативных актах по бухгалтерско-

му учету
35

. Однако представляется более рациональным, если все без исключения 

особенности учета такого важнейшего факта хозяйственной жизни заёмщика как 

                                           
34 Особенности учета расходов будут рассмотрены в параграфе 2.2 диссертации. 
35 Пункт 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изм. и доп. от 26.03.2007). 
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оборот кредитных ресурсов будут изложены в базовом Положении. Это важно и 

для решения вопроса относительно признания части дополнительных расходов не в 

прочих, а в составе расходов, формирующих стоимость инвестиционных активов, 

приобретаемых или сооружаемых за счет банковских кредитов. Идентификация и 

квалификация таких расходов в учете и отчетности компаний-заёмщиков - вопросы 

наиболее сложные, поскольку именно их решение сопряжено с большинством бух-

галтерских ошибок, особенно при формировании базы налогообложения прибыли 

и имущества компаний.   

На взгляд автора диссертации, практика идентификации, оценки и признания 

в учете дополнительных расходов, возникающих с обслуживанием договоров бан-

ковского кредитования, не столь однозначная. В п. 8 действующего ПБУ 15/08 ука-

зано, что «дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в со-

став прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора)». Получается, 

что при долгосрочных договорах, например, сроком на 3 года, дополнительные 

расходы потребуется распределить также на три года, а если это так, то они долж-

ны квалифицироваться как расходы будущих периодов. В разъяснениях специали-

стов Минфина по существу данного вопроса четкие разъяснения не приводятся. 

Рассмотрим этот вопрос по существу. Дополнительные затраты по обслуживанию 

кредитных договоров с банками должны соответствовать условиям признания 

определенного актива, установленным нормативными правовыми актами по бух-

галтерскому учету
36

. В этом случае они отражаются в бухгалтерском балансе в со-

ставе этого актива и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 

стоимости этого актива через амортизацию. Признаки актива (или условия призна-

ния в учете объекта в качестве актива): 

- затраты, формирующие стоимость объекта, который может быть продан - 

это актив; 

- расходы, непосредственно связанные с получением доходов в течение не-

скольких отчетных периодов согласно принципу бухгалтерского учета об осмотри-

тельности, то есть готовности к признанию расходов, также можно «приплюсо-

вать» к стоимости актива.  

                                           
36 Положение по бухгалтерскому учету «Учет ОС» ПБУ 6/01, утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26н, Положение по 

бухг. учету «Учет МПЗ» ПБУ 5/01, утв. Приказом МФ РФ от 9.06.2001 № 44н, и др. 
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- затраты по обслуживанию основных средств (капитальная модернизация и 

техподдержка, длящиеся более 12 месяцев) составляют на практике огромные сум-

мы. Тем не менее, в ПБУ 15/08 капитализация расходов на модернизацию уже чис-

лящихся на балансе основных средств не предусмотрена. Признать затраты по не-

отделимым улучшениям основных средств как капитализируемые расходы нельзя, 

поскольку они не имеют физической формы, то есть не является инвентарным объ-

ектом (п. 6 ПБУ 6/01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное обстоятельство противоречит решению общенациональной пробле-

мы – переход к инновационной экономике и обновлению производственной базы 

компаний, коэффициент устаревания которой в среднем достиг уже более 60%. 

Получение в отчетном периоде заимствований – 200 ед. 

Использовано на общие цели – 50 ед. Использовано на создание ИА – 250 ед. 

Можно было использовать = 220 ед. (150 

ед. - из вновь полученного займа + 70 ед. 

из остатка). Следовательно, 30 ед. взято 

для ИА из займа на общие цели (нецелевое 

использование) 

Остаток кредита на нач. отчетного периода – 100 ед. 

Из 
них:  

На создание инвест. актива – 70 ед. На общехозяйственные нужды – 30 ед. 

+ 

- 

ОПРЕДЕЛЯЕМ и РАСПРЕДЕЛЯЕМ сумму 

процентов с 30 ед., включаемые в стоимость ИА 

и относимые в состав прочих расходов 

По договору общая сумма процентов, подлежащих начислению в отчетном периоде, со-

ставляла:  

По ссуде на общие цели – 2 ед. По ссуде на создание ИА – 8 ед. 

ВСЕГО сумма %%, 

включаемых в стои-

мость инвест. актива = 

15,5 ед. (8 ед. + 7,5 ед.) 

РАСЧЕТ суммы %% для включения 

в стоимость ИА: 

[(2 ед. х 30 ед.) : (30 ед. остаток на нач. периода + 50 

ед. использовано на общ. цели из вновь полученного 

займа)] х 100 = 7,5 ед. 

Рис. 2.1.1. Алгоритм расчета доли процентов к оплате банку-кредитору, включаемых  в стои-

мость инвестиционного актива (составлено автором). 

*Примечание: характеристика корректировки переходящей суммы учтенных кредитов  на сле-

дующих отчетный период будут дана ниже в табл. 2.1.1. 

Корректировки (F1, F2, … Fn)* 
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Аналогичная проблема имеет место при создании крупнозатратных усовершен-

ствований за счет банковских кредитов к нематериальным активам, уже числящих-

ся на балансе компании. В МСФО (IAS) 23  «Затраты по займам» показано, что ка-

питализироваться могут процентные расходы, если существует вероятность полу-

чения компанией связанных с ними будущих экономических выгод и если такие 

затраты можно достоверно оценить. То же условие содержится и в российском 

стандарте, где в п. 14 приведено правило определения суммы процентных и других 

расходов, разрешенной для капитализации, которые понесены заёмщиком в связи с 

получением средств на капитальные и общехозяйственные цели. Однако алгоритм 

расчета капитализируемой суммы процентных и других расходов, возникших в 

связи с заключением договора внешнего заимствования, в этих стандартах отлича-

ется (рис. 2.1.1). В ПБУ 15/08 к расчету распределяемой доли процентных выплат 

приводятся неоднозначные пояснения.  

Во-первых, сумма «процентов, причитающихся к оплате займодавцу (креди-

тору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива, не должна 

превышать общей суммы процентов, причитающихся к оплате займодавцу (креди-

тору), организации в отчетном периоде». Данную позицию целесообразно допол-

нить - «суммы начисленных и выплаченных процентов». 

Во-вторых, «при расчете доли процентов, причитающихся к оплате займо-

давцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива, 

из всей суммы займов (кредитов) исключаются суммы займов (кредитов), получен-

ных на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива». 

На практике выполнить это правила невозможно по долгосрочному кредиту без ве-

дения аналитики за ряд лет. Многие бухгалтера такую аналитику не ведут, по-

скольку с уменьшением срока возврата долгосрочный кредит меняет свой статус на 

краткосрочный.  

В-третьих, «сумма процентов, причитающихся к оплате займодавцу (креди-

тору), подлежащих включению в стоимость нескольких инвестиционных активов, 

распределяется между инвестиционными активами пропорционально сумме займов 

(кредитов), включенных в стоимость каждого инвестиционного актива». Реализа-

ция и этого правила также затруднена по причине, указанной выше. 
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В-четвертых, «расчет доли процентов по займам, подлежащих включению в 

стоимость инвестиционного актива, приведенный в примере ПБУ 15/08, основыва-

ется на следующих допущениях: 

а) «ставки по всем займам (кредитам) одинаковы и не изменяются в течение 

отчетного периода». Совершенно не имеет место в реальной кредитной практике. 

б) «работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестици-

онного актива продолжаются после окончания отчетного периода». Такие работы 

могут вестись в течение года. 

В завершении пояснений к примеру в ПБУ 15/08 указано, что «расчеты, про-

изводимые компаниями, могут основываться на иных допущениях», состав таких 

допущений не обозначен. Состав допущений, которыми могут руководствоваться и 

бухгалтера, и контролеры службы внутреннего контроля компаний при идентифи-

кации, оценке фактов хозяйственной жизни, распределении расходов по соответ-

ствующим счетам учета, представлен на рис. 2.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на актив уменьшаются на величину любых полученных в связи с 

данным активом промежуточных выплат и субсидий в соответствии с правилами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникнове-

ние и суще-

ствование 

ФХЖ 

Права и обяза-

тельства 

Оценка и рас-

пределение 
 

Представление 

и раскрытие 
 

факты хозяйственной жизни (ФХЖ), отраженные в бухгалтерском уче-

те, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности эконо-

мического субъекта 

факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и 

подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в бух-

галтерском учете 

имущество, имуществен. права и обязательства экономического субъ-

екта, отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют 

активы, обязательства, доходы и расходы отражены в правильном сто-

имостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета 

данные бухгалтерского учета корректно представлены и раскрыты в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Полнота ФХЖ 

Рис. 2.1.2. Состав и содержание допущений, на которые должны ориентироваться 

специалисты службы внутреннего контроля, устанавливая вероятность искажения 

учетных и отчетных данных компании (составлено автором) 
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изложенными в МСФО 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие ин-

формации о правительственной помощи» и в МСФО 11 «Договоры подряда». В 

ПБУ 15/08 правило учета бюджетных выплат по компенсации процентных расхо-

дов компании-заёмщика по договорам кредитования не отражено. На взгляд автора 

диссертации, дополнение ПБУ 15/08 соответствующим правилом представляется 

актуальным для стимулирования инвестиционных программ компаний, а особое 

значение это правило приобретает в период неустойчивой кредитной политики, ко-

торый приобрёл в России затяжной характер. В настоящее время на правитель-

ственном уровне утвержден порядок компенсации процентов по кредитам банков, 

взятым компаниями на инновационную деятельность. 

Правило п. 14 ПБУ 15/08 указывает на необходимость распределения суммы 

процентных выплат банку за кредит, взятому на общехозяйственные цели, но ча-

стично израсходованные на приобретение, сооружение и (или) изготовление инве-

стиционного актива (рассмотрена и обратная ситуация). В такой ситуации необхо-

димо определить долю процентных выплат, включаемую в стоимость инвестици-

онного актива, и относимую в состав прочих расходов компании-заёмщика. Типо-

вой алгоритм предложен в самом стандарте, однако, его применение не позволяет 

точно определить доли процентных выплат, включаемых в стоимость нескольких 

инвестиционных активов, а на практике как раз такая ситуация распространена. 

Тогда расчет должен включать и алгоритм распределения процентных выплат по 

кредитам пропорционально стоимости каждого из инвестиционного актива. ПБУ 

15/08 допускает изменения типового правило распределения процентных выплат, 

указывая, что «расчеты, производимые организациями, могут основываться на 

иных допущениях». Как допущение некоторые работники бухгалтерий используют 

возможность отнесения к инвестиционному активу объектов основных средств, по 

которым проводится за счет кредитов банка крупномасштабная модернизации, 

практически приравниваемая к новому строительству, поскольку такие затраты 

числятся на счете 08 или на счете 07. Как известно, такое действие не предусмот-

рено правилами ПБУ 15/08, несмотря на то, что в нем присутствует определенный 

экономический смысл, обоснование которому будет рассмотрено в параграфе 3.1 

диссертации как одна из предлагаемых нами возможностей развития правил бух-
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галтерского учета банковских кредитов и расчетов по их сопровождению и пога-

шению.  

На практике использовать названное выше допущение переквалификации 

инвестиционных объектов сложно, поскольку вид инвестиционного актива опреде-

ляется уже на уровне формирования критериев длительности строительства и су-

щественности расходов по нему. Тогда как те (указанные в стандарте) или иные 

(выбранные бухгалтером) допущения относятся к алгоритму распределения доли 

процентов по стоимости объектов инвестиционных, а не по их «предметности» 

(оборудование, приспособления, модернизированные технические узлы и т.д.). 

Следовательно, при использовании в расчете иных, по сравнению с тем, что указа-

ны в примере ПБУ 15/08, допущений, бухгалтеру следует разработать, а руководи-

телю компании утвердить собственную форму расчета долей распределения сумм 

процентных выплат
37

. Принятые бухгалтером компании допущения должны быть 

прописаны в учетной политике компании для целей финансового учета. На взгляд 

автора диссертации, такими допущениями могут быть
38

: 

- распределяется начисленная сумма процентных выплат банку-кредитору, 

определяемая с учетом изменений процентных ставок коммерческих банков, вы-

дающих компании-заёмщику кредиты (дополнительные соглашения с банками по 

реструктуризации кредитного портфеля); 

- работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестицион-

ного актива могут завершаться до окончания отчетного периода; 

- расходы капитального характера, меняющие стоимость внеоборотных ак-

тивов, финансируемые за счет банковских кредитов.   

Достаточно часто в кредитном договоре прописывается два важных условия: 

ответственность заёмщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий 

договора и ковенанты, исполнение которых для заёмщика обязательно. Помимо 

этого, как правило, заёмщик несёт ответственность в форме штрафов, пеней или 

неустоек, включая комиссии за досрочное погашение кредита, за несвоевременный 

                                           
37 Описание разработанного автором алгоритма приведено в параграфе 3.1 диссертации. 
38 Включены в проект Методических рекомендаций компаниям по ведению бухгалтерского учета и составлению отчет-

ности оборота кредитных ресурсов (прилож. 7). 
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возврат суммы кредита или уплату процентов позже установленного срока, а также 

не полное предоставление информации для проверки банком ковенантных условий.  

На взгляд автора диссертации, все виды дополнительных расходов следует 

определить как «типовые внешние», с учетом которых у заёмщика проблем в по-

давляющих случаях не возникает. В состав таких расходов относятся, например, 

плата за рассмотрение кредитной заявки; единовременный сбор за предоставление 

кредита; плата за резервирование кредита и другие (кроме процентных выплат за 

пользование кредитом) относятся в состав прочих расходов (счет 91).  

В условиях реальной практики у компаний-заёмщиков возникают дополни-

тельные расходы, которые условно можно назвать «инициативными внутренними», 

это - расходы, которые компания может избежать, но исходя из внутрихозяйствен-

ной необходимости и экономической целесообразности, они намеренно включают-

ся в состав расходов. Подчеркнем, что такие расходы в самом кредитном договоре 

могут не предусматриваться, однако, они непосредственно связаны с обслуживани-

ем кредитных договоров с банками и другими финансовыми институтами с лицен-

зией на кредитование. Данная объективная связь предопределяет необходимость 

формировать в учетной политике компании-заёмщика способы идентификации, 

оценки и признания в учете сумм таких (инициативных внутренних) расходов.  

Необходимость несения таких расходов отчасти связана с нарастанием неопреде-

ленности в экономической среде и связанных с этим рисков финансово-

хозяйственной деятельности производственных компаний, контроль за которыми 

возложен на бухгалтерскую службы. В связи с этим, следует подчеркнуть важное 

обстоятельство рекомендаций Минфина России
39

, дающее специалистам бухгал-

терской службы компаний право самостоятельно определять порядок детализации 

показателей по статьям годовой отчетности. В п. 7.1 рассматриваемого документа 

отмечено, что «применительно к ведению бухгалтерского учета, включая составле-

ние бухгалтерской (финансовой) отчетности, «оценка рисков призвана выявлять 

риски, которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) от-

четности».  

                                           
39 Минфин России: ПЗ - 11/2013 «Организация и осуществление внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности»,  19.09.2013 г. прилож. № 18023.  
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К инициативным внутренним расходам, связанным с обслуживанием кре-

дитных договоров заёмщика с банками-кредиторами, можно отнести:   

 платеж за экспертизу инвестиционного проекта, реализуемого за счет кредит-

ных ресурсов; 

 оценка залоговой массы и др. 

В п. 7 ПБУ 15/08 приведено правило отнесения к инвестиционным активам 

объектов незавершенного производства и незавершенного строительства, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заёмщиком и (или) заказчи-

ком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные 

участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов. На взгляд ав-

тора диссертации, к инвестиционным активам могут относиться и капитальные мо-

дернизационные затраты, покрываемые кредитами банка, увеличивающие балансо-

вую стоимость основных средств (неотделимые улучшения), а также и нематери-

альных активов, уже учтенных на счете 04 и амортизируемых. Согласно правилу 

учета основных средств капитальные модернизационные затраты сначала «соби-

раются», также как и капитализируемые процентные выплаты по банковским кре-

дитам, на счетах 08 и 07, поэтому имеются основания для их аналогичного учета. 

Следует подчеркнуть, что в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономи-

ке России
40

, подчеркнуто, «материально-вещественная форма актива и юридиче-

ские условия его использования не являются существенными критериями отнесе-

ния их к активам (п. 7.2.2). В других нормативных актах указано, что дополнитель-

ные расходы, не подпадающие под признаки актива, нельзя капитализировать. 

Ситуации на практике, когда компания ведет расчеты сразу по нескольким 

кредитным договорам с банками, заключенным для реализации инвестиционных 

проектов. При этом параллельно с созданием
41

 нескольких новых инвестиционных 

объектов (расходы учитываются на счетах 08 и 07, а у подрядчиков могут числить-

ся как незавершенное производство – счет 20) осуществляется за счет банковских 

кредитов и капитальная модернизация уже используемых и учтенных на балансе 

объектов основных средств.  

                                           
40 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена Методологическим советом по бухучету 

при МФ РФ и Президентским советом ИПБ 29.12.1997 г. Источник: КонсультантПлюс, contact@consultant.ru. 
41 Под словом «создание» подразумевается для краткости  «работ по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 

инвестиционного актива» 

mailto:КонсультантПлюс
mailto:contact@consultant.ru
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В таких ситуациях бухгалтеру потребуется вести аналитику как в разрезе 

счетов «накопления затрат» (08, 07 и 20), так и в разрезе субсчетов счета 91 «Про-

чие расходы». Кроме того, на практике достаточно распространены ситуации ис-

пользования инвестиционного банковского кредита на иные цели: финансирование 

расходов операционной деятельности (выплаты работникам, погашение налоговой 

задолженности и т.д.); использование кредита в качестве финансовых вложений; 

покупка редкого оборудования для передачи его в лизинг. Возможны и обратные 

ситуации, когда банковский кредит на общехозяйственные цели используется для 

создания инвестиционного актива. Все эти факты хозяйственной жизни компании-

заёмщика сами по себе сопряжены с финансовыми и налоговыми рисками, что тре-

бует тщательного анализа и контроля за соотношением собственного и заёмного 

капитала, но и с рисками бухгалтерских ошибок при отражении на соответствую-

щих счетах учета и в финансовой отчетности движения кредитных ресурсов и со-

путствующих ему расходов в виде процентных выплат банкам по договорам креди-

тования общих и инвестиционных потребностей компании.  

В пункт 13 ПБУ 15/08 указано, что «если организация начала использовать 

инвестиционный актив для изготовления продукции, выполнения работ, оказания 

услуг, несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) 

изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате за-

имодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем начала его использования». Экономическое 

целесообразность в таком ограничении найти затруднительно. Тот же вопрос воз-

никает и по содержанию пункта 12 ПБУ 15/08, а именно – «проценты, причитаю-

щиеся к оплате займодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость ин-

вестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем прекраще-

ния приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива». 

Вопрос возникает из-за нестыковки этого правила с правила амортизации основ-

ных средств, приведенных в соответствующем ПБУ 6/01. Предварительное прогно-

зирование возможных последствий, влияющих на формирование стоимости инве-

стиционных активов с учетом сумм процентных выплат банку за кредиты на инве-

стиционные цели, безусловно, необходимо особенно для крупных заёмщиков, реа-
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лизующих крупные инвестиционные проекты. Основанием для такого прогнозиро-

вания является позиции учетной политики компании для финансовых и налоговых 

целей, которые требуют детализации правил
42

 бухгалтерского (финансового и 

налогового) учета. Без такой детализации формируемая стоимость объектов инве-

стиционных активов (счета 07 и 08) может искажаться, например, включением в 

неё процентов за кредит, израсходованный на общехозяйственные цели, авансы 

полученные на приобретение оборудования к установке, а также искажения из-за 

ошибочности расчетов по распределению процентных расходов на общехозяй-

ственные и капитальные цели. В дальнейшем, при переводе объектов инвестици-

онных активов в статус основных средств, будет формироваться неверная сумма 

базы исчисления налога на имущество со всеми вытекающими отсюда налоговыми 

рисками от надзорных органов ФНС России. 

Для расчета пропорций процентных выплат банку за кредит (включаемых и 

не включаемых в стоимости инвестактива), требуется информация об остатках не-

использованных кредитов, полученных на общие цели и на инвестиционные акти-

вы. На практике не во всех бухгалтериях производственных компаний ведется ана-

литический учет в разрезе счетов 66 и 67 и субсчетов к ним за несколько отчетных 

периодов. Ведение такой аналитики представляется необходимым, поскольку в те-

чение этих периодов суммы задолженности перед банками краткосрочного и дол-

госрочного характера меняются (часть долгосрочных долгов со сроком менее 12 

месяцев переводится в краткосрочную), в портфеле компании появляются новые 

кредиты или изменяются условия по старым (реструктурирование портфеля). Всё 

эти и другие изменения содержания кредитного портфеля происходит в хозяй-

ственной жизни крупных компаний, держащих крупные объёмы внешних заим-

ствований разного вида и предназначения. В этих условиях определить точную 

сумму остатка кредитной задолженности для расчета распределяемых долей про-

центных выплат оказывается весьма сложным при отсутствии накопленной для 

этой цели аналитики за предыдущие отчетные периоды. Пример отдельного анали-

тического расчета показателя – «входящие остатки задолженности на отчетную да-

ту» - для заполнения строки 1 расчета доли процентных выплат (включаемых в 

                                           
42

 Детализация правил - это перечень обязательных способов учетной политике для целей учета расходов по 

банковским кредитам. 
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стоимость инвестактива и относимых на счет прочих расходов) с учетом вышена-

званных факторов влияния на обязательства по кредитам как минимум за три 

предыдущих периода показан в табл. 2.1.1. Данный методический приём, разумеет-

ся, даст усреднённый результат по сумме входящего остатка задолженности, одна-

ко, конечная информация к расчету распределяемых долей процентных выплат 

(пример п. 14 ПБУ 15/08) будет в бóльшей степени соответствовать реальному по-

ложению дел с учетом и контроль-анализом банковским продуктов в кредитном 

портфеле компании-заёмщика.  

Таблица 2.1.1. Регистр аналитического учета накопления информации для расчета 

распределяемых долей процентных выплат по банковским кредитам 
ДДС компаний по банковским кредитам Период Ср. величина 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 

Компания «А» 

1. Остаток кредитной задолженности на 

начало отчетного периода - всего 

+ + +  

2. Изменения в течение отчетного периода - 

всего 

    

В том числе:  

- перевод долгосрочной задолженности в 

кредиторскую (f1); 

- + +  

- пополнение кредитного портфеля - всего + - -  

в том числе:     

(суммы по кредитным продуктам) заполня-

ется по усмотрению бухгалтера 

    

«-«     

«-«     

- реструктурированная величина задол-

женности (f2) – всего 

- + +  

в том числе:     

(суммы по кредитным продуктам) заполня-

ется по усмотрению бухгалтера 

    

«-«     

«-«     

…………….. (fn)     

3. Итоговая величина задолженности с 

учетом влияющих факторов (К) 

+ + +  

Компания «Б» 

Аналогичные сведения о ДДС по банков-

ским кредитам 

    

Компания «В» 

………………………     

    

∑ 𝐾𝑥
𝑓1  𝑥 𝑓2 … . 𝑓𝑛

𝑛𝑓

𝑡

𝑖=1
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В табл. 2.1.1 в ячейке гр. 5, обозначенной зелёным цветом будет показана от-

корректированная величина входящего остатка кредитной задолженности банку на 

начало 2015 г., на основе которой будут рассчитываться процентные доли про-

центных выплат, включаемые в стоимость инвестактива и относимые на прочие 

расходы (строка 1 Расчета в примере ПБУ 15/08), необходимые для учетных опера-

ций с 1.01.2015 г.   

В завершении материала данного параграфа перечислим важные позиции 

учетной политики компании-заёмщика не только по долговым обязательств перед 

банками по кредитным договорам (предмет диссертационного исследования), но и 

в отношении других обязательств, правила учета которых изложены в ПБУ 15/08 

«Учет расходов по займам и кредитам». Так, для целей бухгалтерского учета таких 

расходов в учетной политике компании-заёмщика должны быть указаны следую-

щие позиции: 

 Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам в кратко-

срочную кредиторскую будут или не будет производиться по мере уменьшения 

срока погашения, указанного в кредитном договоре. 

 Начисленные проценты (или дисконт) по облигациям будут отражаться в 

составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 

начисления или такие суммы будут списываться равномерно в течение срока дей-

ствия договора займа (п. 16 ПБУ 15/2008). 

 Дополнительные расходы, возникающие при обслуживании договоров 

кредита или займам, будут единовременно включаться в состав прочих расходов  

или такие расходы будут учитываться равномерно на протяжении срока договора 

внешнего заимствования. 

 Процентные выплаты банкам и другим кредиторам будут распределяться 

пропорционально между стоимостью инвестиционного актива и прочих расходов 

исходя из условий использования сумм внешнего заимствования и метода распре-

деления, а не из условий договора. Исходя из условий договора расходы в виде 

процентных выплат могут включаться или в стоимость инвестиционного актива 

или в состав прочих расходов в случае несущественного отличия этих условий (не-
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значительные суммы распределения) от равномерного включения (п. 8 ПБУ 

15/2008).  

 Метод определения доли заёмных средств, использованных на операции с 

инвестиционными активами в общей сумме заёмных средств и метод расчета про-

порции процентных выплат по договору внешнего заимствования, относящихся на 

увеличение расходов по операциям с инвестиционными активами. 

 Проценты, начисленные и выплаченные должны показываться отдельно в 

Балансе как сумма «в том числе» к сумме возвращенного кредита.  

Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы 

Во-первых, для большинства российских бухгалтеров учетная политика 

(ПБУ 1/08) продолжает оставаться формальным документом, необходимым для за-

крепления выбора способа ведения учета в ситуациях, когда право такого выбора 

закреплено нормативно, либо инструментом «подгонки» правил бухгалтерского 

учета под требования налогового законодательства. В последнее время четко обо-

значилась тенденция «приукрашивания» показателей отчетности для банков-

кредиторов. Такие ситуации полностью дискредитируют значение учетной полити-

ки компании как совокупности способов ведения бухгалтерского учета - первично-

го наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-

щения фактов хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, в пункте 5 статьи 2 «Сфера действия настоящего Федерального 

закона»
43

 указано, что «настоящий Федеральный закон не применяются при созда-

нии информации, необходимой для составления экономическим субъектом отчет-

ности для иных целей (внутренних; для представления в кредитную организацию в 

соответствии с ее требованиями и тому подобное)». Целесообразность такой запи-

си вызывает сомнения, поскольку она не согласуется с запросами банков-

кредиторов представлять потенциальными заёмщиками не только полную бухгал-

терскую отчетность, но и дополнительные сведения о нефинансовых показателях 

деятельности компании-заёмщика, содержание которых у банков разное. Прове-

денное исследование показало, что важными факторами, влияние которых необхо-

                                           
43

 Закон о бухгалтерском учете. 
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димо, по мнению автора, учитывать при  формировании учетной политики заём-

щика являются а) «цена» кредита; б) срок пользования кредитом; в) метод погаше-

ния кредита; г) условия процентных выплат за пользование кредитом. В зависимо-

сти от этих основных и других дополнительных (виды ковенант, условия пролон-

гирования, требования транспорентности бизнеса и др.) бухгалтерия компании 

формирует учетную политику по учету расходов банковских кредитов для финан-

совых и налоговых целей.   

  

 

2.2. Оценка правил налогового учета и контроля долговых обязательств про-

изводственных компаний перед банками-кредиторами 

 

Для обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности, 

как было охарактеризовано в первой главе диссертации, все экономические субъ-

екты обращаются в банки и иные финансовые и нефинансовые организации за кре-

дитами, в результате чего на балансе заёмщиков постоянно фиксируются долговые 

обязательства, способ оформления которых особого влияния на правила налогово-

го и управленческого учета не оказывает за некоторыми исключениями для взаи-

мосвязанных лиц. Общие положения по учету расходов и расчету процентных вы-

плат за пользование средствами внешнего заимствования при формировании базы 

по налогу на прибыль регламентированы несколькими правовыми актами
44

. С 2002 

г. в учетной практике сформировалась особая система признания доходов и расхо-

дов при налогообложении прибыли компаний, именуемая бухгалтерами и контро-

лёрами ФНС России как «налоговый учет»
45

. С этого периода принято вести отсчет 

развитию налогового учета в отношении признания расходов и расчета процентных 

выплат за пользование средствами внешнего заимствования. В отличие от бухгал-

терского учета для финансовых целей, в налоговом учете согласно статьям 301-333 

НК РФ такие расходы отражаются в составе внереализационных расходов незави-

                                           
44 Гражданский кодекс РФ (глава 42), ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам», Положение Банка России от 

26.06.1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением де-

нежных средств банками», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», глава 25 НК РФ, определяющая процеду-

ры налогового учета. 
45 Как особая система налоговый учет не существует, а действует Положения по бухгалтерскому учету налога на при-

быль (ПБУ 18/02). Это серьёзная методологическая проблема, требующая особого рассмотрения, что не входит в по-

ставленные нами в диссертации задачи. Данных проблем будем касаться постольку, поскольку этого потребует ряд во-

просов исследуемой темы.  
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симо от целей, на которые привлечены заёмные средства (пополнение оборотных 

средств, приобретение инвестиционных активов и т.д.). Расхождение данного пра-

вила учета относительно целей использования средств внешнего заимствования 

следует считать причиной усложнения работы специалистов бухгалтерских служб 

и внутреннего контроля компаний с учетом отложенных налогов (налоговых раз-

ниц). До 2014 г. ограничения признания процентных выплат по кредитам содержа-

лись и в статье 269 НК РФ «Особенности отнесения процентов по долговым обяза-

тельствам к расходам».  

Затруднения в ведении налогового учета средств внешнего заимствования 

связаны, при прочих равных условиях, и с тем, что в НК РФ отсутствуют прямые 

нормы, применение которых могло бы рассматриваться как правила по учету от-

дельно банковских кредитов и небанковских займов. Более того, положения ст. 269 

НК РФ распространяются не только на заёмные средства, но и в целом на долговые 

обязательства, а к данной категории обязательств, кроме кредитов и займов, отне-

сены также банковские вклады, банковские счета или иные заимствования незави-

симо от формы их оформления. В частности, исходя из п. 1 ст. 269 НК РФ могут 

быть выделены кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, иные заим-

ствования. По мнению В.В. Набережного, высказанного в статье «О включении в 

расходы процентов по долговым обязательствам», к иным заимствованиям можно 

отнести и ценные бумаги (векселя, облигации и т.п.) [159, цит. с. 5-9]. На основа-

нии того, что такого рода заимствования четко законодательством не определены, 

можно не выделять каждый вид заимствования в целях признания расходов для це-

лей исчисления налога на прибыль (глава 25 НК РФ). Такую позицию ученого счи-

таем правомерной для применения на практике. Долговые обязательства по внеш-

ним заимствованиям - это кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, 

банковские вклады, банковские счета, иное. Общая позиция расходов по их при-

знанию в налоговом учете приведена в подп. 2 п. 1 статьи 265 НК РФ – процентные 

выплаты по долговым обязательствам включаются в состав внереализационных 

расходов. Согласно НК РФ, расходом признаётся «сумма процентов, начисленных 

за фактическое время пользования средствами внешнего заимствования и первона-

чальной доходности, установленной эмитентом (заимодавцем) в условиях эмиссии 
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(выпуска, договора), но не выше фактической» [10]
46

. Пункт 8 статьи 272 НК РФ (в 

редакции Закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ) прямо предписывает включать процент-

ные выплаты по договорам внешнего заимствования в состав расходов на конец 

каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода
47

. При прекра-

щении его действия, т.е. погашения долгового обязательства в течение календарно-

го месяца процентные, выплаты включаются в расходы для налоговых целей на да-

ту погашения задолженности. Соответственно п. 6 статьи 271 НК РФ предусматри-

вает, что независимо от даты (сроков) выплаты, предусмотренных кредитным или 

иным договором заимствования, срок действия которого растягивается на несколь-

ко отчетных (налоговых) периодов, доход по таким договорам признается полу-

ченным, а, следовательно, и включается в состав доходов на конец каждого меся-

ца.  

Пункт 4 статьи 328 НК РФ содержит правила налогового учета расходов у 

заёмщика и доходов у кредитора при расчете процентных выплат по договорам 

внешнего заимствования по ежемесячному их признанию, когда в учетной полити-

ке компании принято определять суммы таких доходов, расходов по методу начис-

ления. Бухгалтер заёмщика и кредитора в аналитическом учете на основании со-

ставленных им справок из информации учета расходов и доходов (по обязатель-

ствам внешнего заимствования), должен отражать в составе расходов и доходов 

соответствующие суммы, определяемые по правилу п. 6 статьи 271 и п. 8 статьи 

272 НК РФ. Из этого следует, что если само долговое обязательство предусматри-

вает начисление процентов, то независимо от того, что срок их уплаты может быть 

отнесен договором на конец действия такого обязательства, проценты подлежат 

ежемесячному учету в доходах займодавца (кредитора) и расходах заёмщика 

(должника)
48

.  

В ходе исследования проблем налогового учета и внутреннего контроля за 

налоговыми обязательствами по кредитным договорам с банками и иными креди-

торами было выявлено, что до настоящего времени остаются вопросы о критериях 

                                           
46 Особенности учета процентов регулируются статьей 269 НК РФ, а налоговый учет процентов - статьей 328 НК РФ. 
47 Данная норма НК РФ применяется с 2014 г.  
48 Исключение составляют расходы в виде процентных выплат, начисляемых на сумму требований конкурсного креди-

тора в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве). Они признаются на дату перечисления 

денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) налогоплательщика. В доходах такие проценты учитываются 

на дату их поступления. 
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сопоставимости условий кредитования производственных компаний. Как уже от-

мечалось в предыдущем параграфе 2.1 диссертации, вопрос о таких критериях воз-

никает при применении в учетной практике рекомендаций ПБУ 18 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль». Причина в том, что в условиях реальной хозяйственной 

практики не редки ситуации привлечения кредитов по договору с банком только 

единожды за отчетный период. Такие ситуации являются предметом особого вни-

мания контролёров налоговых органов ФНС России, поскольку из-за отсутствия 

кредитной истории заёмщиков и единичности кредитной сделки сложно опреде-

лить сопоставимые условия кредитования
49

. При «on-lien» опросе налогоплатель-

щиков
50

 нами уточнялся ответ на вопрос о величине ставки, признаваемой ими в 

налоговом учете: это - ставка банка, выдающего ей кредит в конкретном квартале, 

или же это - ставка, принятая на рынке банковских услуг в тот же период. Практи-

чески все опрошенные «on-lien» налогоплательщики понимали эту формулировку 

как предписывающую признавать в состав расходов сумму процентов по кредит-

ным договорам по норме, исходя из ставки Банка России
51

. 

Бухгалтеру компании целесообразно подготовить для контролеров налого-

вых органов ФНС России в целях подстраховки соответствующее обоснование 

применению этой ставки. Важность данного положения бесспорна, поскольку кон-

тролеры ФНС России проверяют деятельность компании за истекший трёхлетний 

период и правильность признания расходов по кредитным дорогам, заключенным 

до 2015 г., позволяет компании избежать налоговых рисков. Исследованием этих 

нестыковок нормативных положение по признанию расходов по кредитным дого-

ворам были выявлены также и неоднозначные суждения судебных инстанций по 

сути данной проблемы. Например, в постановлении Президиума ВАС РФ № 

9898/11 указано что, если «у организации за квартал имеется только одно кредит-

ное обязательство, нужно применять метод определения предельной величины 

                                           
49 Как известно, в п. 1 ст. 269 НК РФ указано, что «при отсутствии долговых обязательств перед российскими компани-

ями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом, 

принимается в пределах установленной нормы». Данная формулировка по-разному понимается налогоплательщиками, 

чиновниками Минфина и ФНС России, поскольку из этого текста не ясно, у кого конкретно должны отсутствовать дол-

говые обязательства перед российскими компаниями.  
50 Рассылка главным бухгалтерам компаний «Хеликом, ООО «Аудиторская фирма «Совет»,  ООО «Гарантия - аудитор-

ская фирма», ООО «Кью Эй Груп» электронных писем с просьбой провести опрос по составленной нами Анкете бухгал-

теров аудирумых компаний и самим ответить на вопросы этой анкеты.  
51 В настоящее время – ключевой ставки. 
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процентов, основанный на сравнении обязательства с сопоставимыми долговыми 

обязательствами, выданными банками и другими кредитными организациями рос-

сийским компаниям». В официальных разъяснительных источниках Минфина Рос-

сии и ФНС России этот вопрос не рассматривался
52

.  

При досрочном расторжении договора внешнего заимствования бухгалтерам 

заёмщика и кредитора следует уточнить происхождение и состав доходов, расхо-

дов (суммы начисленных процентов) на момент расторжения кредитного договора. 

Факт появления таких доходов (у кредитора) и расходов (у заёмщика) не свиде-

тельствует об ошибке в бухгалтерских записях или искажении информации при 

формировании базы обложения налогов на прибыль. Такие суммы в целях налого-

обложения прибыли следует отражать в составе внереализационных доходов или 

расходов того отчетного периода, в котором они осуществлены. Федеральное фи-

нансовое ведомство в отношении этого факта хозяйственной жизни компаний-

налогоплательщиков указывало, что «для кредитора при снижении ставки это 

означает отражение в составе внереализационных доходов разницы между суммой 

процентов, начисленных по первоначальной ставке, и суммой процентов, фактиче-

ски выплаченной по ставке, предусмотренной при досрочном расторжении. При 

досрочном погашении долгового обязательства срок определяется по фактическо-

му сроку его действия»
53

. До 2015 г. проценты в расходах признавались организа-

цией одним из двух возможных способов - исходя из среднего уровня процентов по 

сопоставимым долговым обязательствам (в пределах 20%-го отклонения) или ис-

ходя из коэффициентов к ставке рефинансирования Банка России. Выбранный в 

соответствии со статьей 269 НК РФ способ учета процентов отражался в учетной 

политике для целей налогообложения. Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 

14.09.2012 г. составляет 8,25%. При этом в декабре 2014 г. ключевая ставка повы-

шалась до 17%. В тот период в НК РФ для расчета налоговых обязательств не 

предусматривалось использования ключевой ставки Банка России. В связи с чем, 

налогоплательщиками, выбравшими в качестве способа учета процентов способ, 

основанный на применении коэффициентов к ставке рефинансирования, расходы 

                                           
52 Примечание: в ранних письмах они предписывали учитывать проценты по таким обязательствам в пределах нормиру-

емой величины (письмо МФ РФ от 6.03.2006 г. № 03-03-04/1/183).  
53 Письмо Минфина России от 16.05.2013 № 03-03-06/2/17017. 
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на проценты могли быть учтены в пределах 14,85% (1,8 × 8,25%). Однако, как вы-

явлено нами в ходе исследования расчетно-платежной практики бухгалтера восьми 

из 6-ти производственно-научных структур компании «Авиаавтоматика», выбрав-

шие способ учета процентов исходя из среднего уровня процентов по сопостави-

мым долговым обязательствам, не смогли учесть в полном объеме суммы процент-

ных выплат по заключенным договорам. Причина в том, что правила признания НК 

РФ таких расходов не только не предусматривали применять ключевую ставку ЦБ 

РФ, но, что крайне негативно, - в нормативных документах финансовых регулято-

ров отсутствовали рекомендации по учету расходов в случае резких колебаний ры-

ночных ставок. А, как известно, конец декабря 2014 г. был отмечен коллапсом де-

нежно-кредитной системы России. Положение усугублялось и тем, что для расчета 

среднего уровня процентов должна была использоваться величина процентов по 

кредитам, выданным за квартал на сопоставимых условиях. В связи с этим 20-ти 

процентное отклонение должно было рассчитываться за октябрь - декабрь от сред-

него уровня процентов по сопоставимым сделкам. Принять в расчет налоговой ба-

зы долговые обязательства, выданные за месяц, могли исключительно налогопла-

тельщики, перешедшие к исчислению ежемесячных авансовых платежей исходя из 

фактически полученной прибыли (п. 8 статьи 270 НК РФ).  

Величина признаваемых в налоговом учете расходов корректируется по 

сделкам между взаимозависимыми лицами, определяемые НК РФ в качестве кон-

тролируемых. В данном случае доходом у кредитора и расходом у заёмщика при-

знается величина процентной выплаты, определяемая на основе фактической став-

ки, но с учетом требований о налоговом контроле за трансфертным ценообразова-

нием, введенных НК РФ. Как отмечают официальные лица Минфина России, «при-

оритетным методом ценообразования для сделок между взаимозависимыми лица-

ми является метод сопоставимых рыночных цен. Поиск сопоставимых сделок (дол-

говых обязательств) осуществляется исходя из валюты, сроков, объемов, способов 

обеспечения. Во внимание принимаются коммерческие и (или) финансовые усло-

вия, которые оказывают влияние на величину процентной ставки» [213, цит. эл. ре-

сурс]. По мнению автора диссертации, этот метод может считаться приоритетным, 

однако, при слабом развитии российского финансового рынка крайне затрудни-
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тельно установить уровень сопоставимости цен между взаимозависимыми лицами, 

включая их кредитные взаимоотношения, поскольку не только банки-кредиторы, 

но и банк России до настоящего времени крайне часто меняют условия норматив-

ного регламентирования. Кроме того, в официальной статистической отчетности не 

достаточно широко отражены кредитные истории заёмщиков и банков.   

Как уже подчеркивалось в предыдущем параграфе 2.1., важное значение для 

учетной политики для финансовых и налоговых целей имеют: «хорошая» кредит-

ная история заёмщиков, их платежеспособность, модель исчисления процентной 

ставки (фиксированная или плавающая), а также экономическая сопоставимость 

условий деятельности сторон кредитных отношений. Кроме того, при формирова-

нии учетных политик, в частности, учитываемых при формировании структуры 

кредитного портфеля, бухгалтеры должны ориентироваться на динамику парамет-

ров кредитного рынка, его свойства, меняющиеся в зависимости от макроэкономи-

ческой ситуации в стране и за рубежом. 

Действующие в 2014-2015 гг. правила налогового учета процентов по долго-

вым обязательствам производственных компаний (ст. 269 НК РФ) подверглись се-

рьёзной корректировке
54

. Действие некоторых из них распространены на налого-

вые обязательства по налогу на прибыль за 2014 г., следовательно, у бухгалтеров 

производственных компаний возникла обязанность вносить уточнения в учетную 

политику для целей налогообложения прибыли и по разработке уточненной декла-

рации за 2014 г. Главным новшеством является, на наш взгляд, отмена нормирова-

ния процентных расходов по обслуживанию бо́льшей массы договоров внешнего 

заимствования, признаваемых при исчислении базы по налогу на прибыль. Опре-

деление лимитов таких расходов необходимо по долговым обязательствам эконо-

мических субъектов (отечественных и зарубежных),  признаваемых контролируе-

мыми сделками. В разделе V.I НК РФ «О взаимозависимых лицах» установлены 

правилами обоснования рыночности процентов выплат по кредитным договорам, 

при применении на практике которых, как показало проведенное нами исследова-

ние, специалисты бухгалтерских служб производственных компаний испытывают 

серьёзные затруднения. Это связано с тем, что для контролируемых сделок, заклю-

                                           
54 Закон № 32-ФЗ «О внесении изменений во вторую часть НК РФ» был подписан 8.03.2015 г.  
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ченных банками и заёмщиками установлены интервалы предельных значений про-

центных ставок по долговым обязательствам (п. 1.2 ст. 269 НК РФ)
55

. Чтобы опре-

делить пределы такого интервала, сделок должно быть несколько, причём, их усло-

вия должны быть сопоставимыми по целому ряду критериев. На практике многие 

производственные компании в отчетном периоде берут кредит единожды
56

, следо-

вательно, сопоставимость не может быть установлена. Главное, что «работает» в 

пользу налогоплательщика при расчете интервала значений, так это - расширение 

их состава. Кроме того, позитив новаций
57

 в том, что применять интервалы про-

центных ставок, компании могут к любым контролируемым сделкам, а не только к 

сделкам с участием банковских структур как это было ранее. Расширение состава 

экономических субъектов по применению к сделкам по обязательствам внешнего 

заимствования шкалы предельных значений процентов (ст. 269 НК РФ) особенно 

выгодно холдинговым структурам. Так, за анализируемый период (2012-2015 гг.) 

доля внутрихолдинговых заимствований «Компании КРЭТ» составила около 60% 

от общей кредитной массы этой компании. Следовательно, дочерние структуры 

этой компании могут уменьшить налоговые обязательства при исчислении базы по 

налогу на прибыль на сумму расходов по кредитным обязательствам, укладываю-

щуюся в допустимый НК РФ предел. При выходе сумм процентных выплат по дол-

говым обязательствам за параметры, указанные в п. 1.2 ст. 269 НК РФ на компании 

уже распространятся правила п. 1.1. ст. 269 НК РФ. В этом случае бухгалтеру при-

дётся проводить сложные расчеты и доказывать рыночность ставки, определяющей 

признаваемые в налоговом учете расходы по процентным выплатам, а это, как уже 

подчеркивалось выше, сложная методическая задача
58

. Помимо прочего при обос-

новании рыночности ставки по кредитам в рамках контролируемой сделки бухгал-

тер должен применять ключевую ставку Банка России, заменившую с 2013 г. став-

                                           
55 Проценты, вписывающиеся в интервалы предельных значений налогоплательщики – участники контролируемых сде-

лок с долговыми обязательствами вправе признавать расходом или доходом соответственно (п. 1.1 ст. 269 НК РФ). 

Пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ в интервалах использованы ставки применительно к валюте обязательств: ставка рефи-

нансирования или ключевая ставка ЦБ РФ, ставка ЛИБОР, EURIBOR, SHIBOR. Под фиксированной ставкой понимается 

условие о платности, которое обозначено в виде числа (например, «17%») на весь срок договора. Представляется, что 

иные случаи обозначения ставок в договоре («20% на первые 2 месяца, далее - 18% за каждый следующий месяц», 

«ставка LIBOR минус 0,2%» и т.п.) для целей статьи 269 НК РФ рассматриваются как условия с плавающей процентной 

ставкой. 
56 Изучены договорам компаний с обслуживающими их банками. 
57 Изменения в п. 1.1 ст. 269 НК РФ, внесенные Законом № 32-ФЗ.  
58 Методика обоснования цены контролируемой сделки регламентируется нормами главы 14.3 (ст. 105.7-105.13 НК РФ). 
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ку рефинансирования по обязательствам внешнего заимствования, выраженных в 

рублях
59

. Размеры ключевой ставки, устанавливаемой Банком России с 13.09.2013 

г. не превышали 5,5%, они были меньше ставки рефинансирования. Следовательно, 

переход к расчётам суммы процентных выплат, признаваемых в налоговом учете, 

на ключевую ставку явно ухудшает положение заёмщиков. 

Проведенное нами исследование заёмных обязательств компании «Авиаав-

томатика» в рамках кредитного договора с коммерческим банком «Салют» (г. Во-

ронеж) по фиксированной ставке на период 2013-2016 гг. установлено, что введе-

ние с 13.09.2013 г. ключевой ставки поставило главного бухгалтера перед выбором, 

какую ставку применять по данному договору. На взгляд автора диссертации, бух-

галтером было принято неверное решение - применять ключевую ставку на 

1.01.2015 г., поскольку сумма налога на прибыль увеличилась из-за корректировки 

сумм признанных ранее в налоговом учете процентных выплат по кредитному до-

говору. При составлении уточненной налоговой декларации бухгалтеру пришлось 

вносить уточнения и в связи с корректировкой Законом № 32-ФЗ значений интер-

валов предельных значений процентных ставок по рублевым обязательствам, па-

раметры которых отражены на рис. 2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
59 Ключевая ставка (17% с 16.12.2014 г., 15%  с 2.02.2015 г., 14% с 16.03.2015 г.) значительно больше, чем ставка рефи-

нансирования (8,25%), которая с 14.09.2012 г. по 2014 г.  оставалась неизменной.    

для долговых обязательств по кон-

тролируемым сделкам между взаи-

мозависимыми лицами-

резидентами РФ, признаваемыми 

контролируемыми по различным 

основаниям, в т.ч. сделки с непла-

тельщиками налога на прибыль или 

резидентами особых экономиче-

ских зон, участников региональных 

проектов и др. - от 0 до 180% клю-

чевой ставки Банка России 

для долговых обязательств по 

контролируемым сделкам, не 

указанным в п. 2 ст. 105.14 НК 

РФ - от 75 % ставки рефинанси-

рования до 180% ключевой 

ставки ЦБ РФ. Остальные – это, 

например, сделки по торговле 

товарами мировой биржевой 

торговли, сделки с иностр. до-

черними и материнскими ком-

паниями, сделки с офшорными 

компаниями из перечня МФ РФ 
 

С 1.01.  по 

31.12. 2015 г. 

с 1.01.2016 г. для всех без исключения контролируемых сделок по долговым 

обязательствам  в рублях установлен единый интервал - от 75 до 125% клю-

чевой ставки Банка России 

Рис. 2.2.1. Методическое руководство для бухгалтера по налоговому учету про-

центных выплат по договорам внешнего заимствования (составлено автором) 

 

 

Интервалы группы 

контролируемых сде-

лок 
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Увеличение нормируемого размера процентных расходов по  рублевым дол-

говым обязательствам на декабрь 2014 г. даёт компаниям определенные выгоды. 

Так, п. 2 ст. 2  Закона № 32-ФЗ предельная величина процентов при оформлении 

долгового обязательства в рублях, подлежащих включению в состав расходов по 

налогу на прибыль в период с 1.12. по 31.12.2014 г. принимается равной ставке 

процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефи-

нансирования ЦБ РФ, увеличенную в 3,5 раза, В результате повышения коэффици-

ента, применяемого к ставке рефинансирования Банка РФ (предельные размеры  на 

декабрь 2014 г.: было – 8,25% х 1,8 = 14,85%, а стало – 8,25% х 3,5 = 28,875%.).  

Для контролируемых сделок, сторонами которых являются российские юри-

дические лица, установлен более льготный интервал, допускается на 2015 г. иметь 

нулевую доходность. По иным контролируемым сделкам на 2015 г. минимальная 

доходность должна составляет от 75% ставки рефинансирования Банка России 

(8,25% × 0,75 = 6,187%), максимальный размер расходов по всем контролируемым 

сделкам - до 180% ключевой ставки Банка России (15% × 1,8 = 27%)
60

. В результате 

таких изменений экономические субъекты вправе принять в налоговом учете за де-

кабрь 2014 г. бо́льшие суммы расходов для целей налогообложения прибыли, пред-

ставив уточнённую декларацию. Уточнения налоговой отчетности потребуются и 

за период с 1.07.2014 г. по 31.12.2015 г., поскольку Законом 32-ФЗ был скорректи-

рован  размер процентных выплат по контролируемой задолженности, включаемый 

в состав расходов по налогу на прибыль. 

На практике условиями кредитных договоров предусматривается несколько 

процентных ставок, а также возможность их пересмотра в одностороннем порядке. 

Такого рода ковенанты существенно изменяют порядок признания доходов у кре-

дитора и расходов у заёмщика. Например, если ставка по долговому обязательству 

в рамках контролируемой сделки между производственной компанией и банком 

выбрана плавающей, то расчет интервала предельных значений процентных ставок 

производится исходя из значения показателя, например, ставки LIBOR, действую-

                                           
60 Предел - «до 180%» - дает возможность толкования, в соответствии с которым расчет максимального предела расхо-

дов должен производиться исходя из 179,99%, а не 180%. Тем самым, предел учитываемых процентов в настоящее вре-

мя составит до 27% (26,99%). С 2016 г. все показатели интервала по долговому обязательству, оформленному в рублях и 

возникшему в результате сделок, признаваемых контролируемыми, должны рассчитываться одинаково - от 75 до 125% 

ключевой ставки Банка России. 
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щей на дату признания доходов у кредитора и расходов у заёмщика в виде процен-

тов:  

- на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода; 

- на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства). 

При одностороннем изменении условий кредитного договора, например, 

10.04.2015 г. изменена ранее утвержденная ставка интервала (например, ключевая 

ставка Банка России), то новую ставку следует применять к расходам за весь месяц 

в целом. При наличии в договоре таких ковенант как ставка до востребования и 

возможность досрочного погашения кредитов, то при их реальном применении пе-

ресчет осуществляется за весь период, т.е. расходы признаются в налоговом учете с 

учетом фиксированной ставки. По долговым обязательствам с фиксированной 

ставкой, стабильной в течение всего срока действия долгового обязательства, под 

ставкой Банка России (ставкой ЛИБОР, EURIBOR, SHIBOR) следует понимать со-

ответствующую ставку, действовавшую на дату привлечения средств заёмного фи-

нансирования в денежной или натурально-вещественной формах. Датой привлече-

ния заимствований является дата фактического зачисления кредитных средств на 

счет заемщика. В условиях реальной практики, как правило, даты заключения кре-

дитного договора и привлечения денежных средств не совпадают. В данном случае 

ориентиром для учета и контроля служит выписка банка-кредитора. 

По кредитным договорам, предусматривающим выплаты траншами, сроком 

долгового обязательства будет считаться плановый срок размещения конкретного 

транша, а по погашенным обязательствам - фактический срок размещения очеред-

ного транша. При просрочке погашения, вплоть до момента фактического погаше-

ния, срок задолженности должен определяться по плановому сроку, так как про-

срочку уплаты не следует рассматривать в качестве ошибки применения ставки, 

установленной исходя из первоначального срока исполнения долгового обязатель-

ства (определяется по фактическому сроку). 

Суммой процентных выплат по долговым обязательствам в целях налогооб-

ложения прибыли признается любой заранее заявленный (установленный) доход, 

включая разного рода дисконты. В частности, суммы комиссионных выплат банку 

по долговым обязательствам могут отражаться при налогообложении по самостоя-
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тельному основанию: как расходы на услуги банков (отдельный налоговый ре-

гистр). Однако в данном случае рекомендуется проводить анализ-контроль резуль-

татов расчета суммы банковской комиссии для установления непосредственной 

связи с размером долгового обязательства. Такая необходимость предопределена 

возможными претензиями со стороны контролёров налоговой службы ФНС на 

предмет вуалирования в отчетности выплат дивидендов. При налоговых проверках 

налоговые органы часто переквалифицируют их в  процентные выплаты со всеми 

отсюда вытекающими последствиями. 

По неконтролируемым сделкам должен применяться общий принцип, т.е. 

процент по ним, формирующий доходы у кредитора и расходы у заёмщика, при-

знаются рыночными без всяких оговорок. Однако в отношении неконтролируемых 

сделок продолжает действовать правило статьи 252 НК РФ – они должны быть 

экономически обоснованными и документально подтверждёнными, в противном 

случае расходов в виде процентных выплат не будут признаны в налоговом учете. 

Кроме того, расходы по уплате процентов по договорам внешнего заимствования 

должны быть связаны с деятельностью, направленной на получение дохода. Как 

показало проведенное нами исследование, претензии со стороны налоговых орга-

нов часто возникают при расходовании средств внешнего заимствования на без-

возмездное кредитование потребностей третьих лиц. С 2015 г. налоговые регла-

менты корректируют выплаты доходов, включая проценты за кредит в пользу ино-

странной организации. Налоговому агенту рекомендовано устанавливать фактиче-

ского собственника дохода  (бенефициара) для целей применения международных 

договоров. Такое требованием предопределено усилением налогового контроля в 

целях недопущению «эрозии прибыли» глобального уровня. На противодействие 

такой практики направлен Закон от 8.06.2015 г. № 150-ФЗ.  

Согласно изменениям налогового законодательства (ст. 269 НК РФ), с 2015 г. 

размер уплаченных процентов по займам лимитируется только в сделках между 

взаимозависимыми лицами. К сожалению, как уже сложилось в законодательной 

налоговой практике, новые положения Закона от 8.06.2015 г. № 150-ФЗ 
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о контролируемых иностранных компаниях (КИК)
61

 вступили в силу задним чис-

лом, распространяясь на отношения, возникшие с 1.01.2015 г. Цель нововведений 

заключается в стимулировании владельцев иностранных капиталов распределять 

прибыль своих иностранных собственников в форме дивидендов для уплаты налога 

с прибыли в России. На наш взгляд, такое требование трудно выполнимое, по-

скольку из текста Закона не ясно, что считать периодом, когда прибыль должна 

подлежать учету у контролирующего лица. В отношении решения этого вопроса 

существуют два мнения налоговых консультантов, из которых бухгалтер по нало-

говую учету обязан выбрать приемлемое или сформировать собственное мнение  

(табл. 2.2.1). 

Таблица 2.2.1. Спорные позиции по вопросу о сроках учета прибыли КИК  

 Мнение первое Мнение второе 

1. Определение даты по-

лучения контролирую-

щим лицом дохода 

в виде прибыли КИК 

(п. 1.1 ст. 223, подп. 12 

п. 4 ст. 271 НК РФ) да-

ет основания полагать, 

что срок представления 

первых уведомлений 

о КИК по 2015 финан-

совому году для ино-

странной компании, 

зарегистрированной, 

например, на Кипре, 

должен быть 

до 20.03.2017 г. При-

быль в общем случае - 

это доход, уменьшен-

ный на величину рас-

ходов или налоговых 

вычетов. Как тогда 

определить дату декла-

рирования КИК, если 

у иностранной компа-

нии вообще не было 

прибыли в 2015 финан-

совом году? 

 

Резиденты - контролирующие лица КИК применяют поло-

жения главы о КИК при определении налоговой базы 

в отношении прибыли иностранных компаний, определяе-

мой начиная с 2015 г. (п. 2 ст. 4 Федерального закона 

от 24.11.14 г. № 376-ФЗ). Прибылью или убытком КИК при-

знается сумма ее прибыли или убытка до налогообложения 

по данным финансовой отчетности такой компании, состав-

ленной согласно законодательству страны, в которой учре-

ждена эта компания. Если КИК учреждена в государстве, 

с которым у РФ нет действующего международного догово-

ра по вопросам налогообложения, то величина прибыли или 

убытка КИК определяется по правилам, установлен-

ным главой 25 НК РФ. При этом прибыль КИК учитывается 

у налогоплательщика на дату принятия решения 

о распределении прибыли, а если такое решение не принято 

по 31 декабря года, за который составляется отчетность, 

то на конец соответствующего периода (п. 1, 3 ст. 25.15 

НК РФ). Это означает, что вне зависимости от наличия при-

были или убытка КИК, если её финансовый период заканчи-

вается в 2015 году, то контролирующие лица резидента 

РФ должны подать уведомление об участии в КИК 

до 20.03.2016 г. При этом уведомление подается даже 

в случае наличия у компании убытка или в ситуации, когда 

прибыль у иностранной компании вообще отсутствует. Та-

кое мнение высказывали в интервью некоторые представи-

тели Минфина России. Но официального комментария ве-

домства пока не было. 

 

                                           
61 Федеральный закон от 08.06.15 № 150-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации..» 

http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420284456&anchor=ZAP24PG3IP#ZAP24PG3IP
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420284456&anchor=ZAP28RM3J3#ZAP28RM3J3
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420284456&anchor=ZAP28RM3J3#ZAP28RM3J3
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420234964&anchor=XA00M882MK#XA00M882MK
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420234964&anchor=XA00M882MK#XA00M882MK
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420284456&anchor=ZA00MNM2OV#ZA00MNM2OV
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420265140&anchor=ZAP1TNI3HL#ZAP1TNI3HL
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420265140&anchor=XA00MIO2O8#XA00MIO2O8
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420279272
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На взгляд автора диссертации, оценивая приведенную в табл. 2.2.1 информа-

цию, важно подчеркнуть, что идентификация КИК зависит не только от величины 

доли владения, но и от наличия права контроля за её деятельностью. Определить 

суммовой критерий (1 млрд. руб.) возможно только по окончании календарного го-

да (отчетный период), следовательно, руководство компании самостоятельно при-

нимает решение о нормировании процентов в течение 2015 г. с учетом предполага-

емых оборотов с конкретным контрагентом и иных условий. Иными словами, та-

кой регулятивный инструмент как внутренний контроль из года в год приобретает 

более существенный статус по всем внутренним и внешним фактам хозяйственной 

жизни экономических субъектов. 

Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы 

В настоящее время нисходящей динамики макроэкономических показателей 

России и показателей большинства российских компаний особенно важную роль 

играют изменения с 2015 г. порядка налогового учета процентов по кредитам и 

займам, позволяющие налогоплательщикам учесть в расходах бо́льшую сумму 

процентов. Изменениями, внесенными в налоговый учет Законом от 8.03.2015 № 

32-ФЗ, налогоплательщики смогли за декабрь 2014 г. учесть процентные расходы 

по ставке 28,875% включительно, поскольку для расчета предельной величины 

процентов, подлежащих включению в состав расходов по налогу на прибыль, раз-

мер коэффициента к ставке рефинансирования Банка увеличен с 1,8 до 3,5. Это об-

стоятельство перевешивает в определенной степени негатив новаций – усложнение 

расчетов по такому признанию.   

Нормы статьи 269 НК РФ с 2015 г. уже не предусматривают для налогопла-

тельщиков способов отнесения на расходы суммы процентных выплат по долго-

вым обязательствам. С 2015 г. статья 269 НК РФ распространяется не только на 

расходы, но и на доходы кредиторов по договорам кредитования заёмщиков. В хо-

де контрольных мероприятий налоговый орган может доказывать получение нало-

гоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате осуществления 

операций займа (письмо ФНС России от 16.02.2015 г. № ГД-4-3/2289). Следова-

тельно, в учетную политику для налогообложения прибыли могут включаться 
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лишь положения об использовании для признания процентов в доходах (кредитора) 

и расходах (заёмщика) по контролируемой сделке интервала предельных значений 

ставок, содержащегося в п. 1.2 статьи 269 НК РФ. 

В бухгалтерском учете процентные выплаты по договорам внешнего заим-

ствования включаются в первоначальную стоимость инвестиционного актива, со-

здаваемого за счет кредитных средств, а в налоговом учете такие выплаты по дол-

говым обязательствам любого вида, включая кредиты на приобретение или созда-

ние внеоборотных (капитальных) активов, учитываются в составе внереализацион-

ных расходов. Как следует полагать, для сближения правил собственно бухгалтер-

ского (финансового) и налогового учета должны быть изменены нормы статей НК 

РФ, регулирующие порядок признания процентных расходов при формировании 

базы обложения налогом на прибыль организаций. Зависимость признания про-

центных расходов от цели предоставленного кредита (или займа) - текущие или 

инвестиционное финансирование бизнес-процессов – следует для целей налогооб-

ложения прибыли сохранить (табл. 2.2.2).  

Таблица 2.2.2. Рекомендуемые изменения норм статей НК РФ, регулирующих по-

рядок признания в учете процентных расходов 
Правила ПБУ 15/08 «Учет 

расходов по займам и креди-

там» 

Правила налогового учета (гл. 

25 «Налог на прибыль органи-

заций» НК РФ) 

Предложение автора по 

корректировке статей 

257, 269 гл. 25 НК РФ 

Включаются в первоначаль-

ную стоимость инвестицион-

ного актива, создаваемого за 

счет кредитных средств 

Учитываются в составе внереа-

лизационных расходов (ст. 257, 

269) с ограничением для взаи-

мозависимых лиц 

Включать в стоимость 

амортизируемого актива, 

создаваемого за счет 

кредитных  средств все 

расходы 

Консультационные расходы, 

связанные с приобретением 

инвестиционного актива - ИА 

-  (ОС) за кредитные ресурсы 

увеличивают стоимость ИА 

Консультационные расходы, 

связанные с приобретением ин-

вестиционного актива - ИА -  

(ОС) за кредитные ресурсы, 

включаются или в его первона-

чальную стоимость, или отра-

жаются как прочие расходы (п. 

1 ст. 257, подп. 12 и 15 п. 1 ст. 

264 НК РФ). 

Отражать по правилам 

бухгалтерского учета 

(ПБУ 15/08 «Учет расхо-

дов по займам и креди-

там») 

Пункт 7. К инвестиционным 

активам относятся объекты 

незавершенного производства 

и незавершенного строитель-

ства, которые впоследствии 

будут приняты к бухгалтер-

скому учету заемщиком и 

Минфин России не против 

формирования перечня прямых 

расходов в налоговом учете по 

аналогии с порядком, применя-

емым организацией в бухгал-

терском учете (письмо от 

19.12.11 № 03-03-06/1/834) 

Целесообразно, посколь-

ку сумма прямых расхо-

дов в налоговом учете 

будет равна фактической 

производственной себе-

стоимости в бухгалтер-

ском учете. Таким обра-

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499073441&anchor=XA00MDA2O0#XA00MDA2O0
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499073441&anchor=XA00MDA2O0#XA00MDA2O0
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499073441&anchor=XA00RSE2P8#XA00RSE2P8
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499073441&anchor=XA00MI42OB#XA00MI42OB
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902319649
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902319649
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(или) заказчиком (инвесто-

ром, покупателем) в качестве 

основных средств (включая 

земельные участки), немате-

риальных активов или иных 

внеоборотных активов 

зом, себестоимость про-

дукции совпадет в обоих 

учетах, а расхождения в 

оценке затрат на неза-

вершенное производство 

сведутся к минимуму 

Для улучшения показателей 

финансовой отчетности (бух-

галтерский баланс более при-

влекательным для инвесторов 

и кредитных учреждений) и 

для недопущения снижения 

суммы чистых активов ком-

пании по сравнению с вели-

чиной её уставного капитала 

(п. 4 ст. 90 и п. 4 ст. 99 ГК РФ) 

проводится переоценка 

В налоговом учете сумма до-

оценки или уценки основного 

средства не признается доходом 

или расходом и не изменяет его 

стоимость, исходя из которой, 

компания начисляет амортиза-

цию (абз. 6 п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Отказаться от изменения 

стоимости инвестицион-

ного актива, приобре-

тенного за счет банков-

ского кредита при усло-

вии, что ранее в компа-

нии переоценка основ-

ных средств не проводи-

лась 

 

 

2.3. Сравнительная характеристика приёмов анализа платежеспособности 

компаний по банковским кредитам 

 

Существующие в корпоративной аналитической практике приёмы анализа 

платежеспособности производственных компаний-заёмщиков с известной мерой 

условности можно подразделить на четыре группы: О наличии в аналитической 

практике двух методических направлений пишет в своей статье М.Л. Пятов, назы-

вая их «школа Шеремета» и «школа Ковалева»
62

. Методики экономического анали-

за показателей бухгалтерской отчетности, предлагаемые А.Д. Шереметом и В.В. 

Ковалевым (2000 г.), давно служат основой методологии оценки показателей фи-

нансовой динамики и в них используется учетная информация, сформированная по 

правилам РСБУ.  

Изменения экономической среды хозяйствования, правил бухгалтерского 

учета и условий кредитования выдвигают новые требования к качеству учетно-

аналитической информации, используемой во внутреннем анализ-контроле компа-

ний-заёмщиков за состоянием сформированных ими кредитных портфелей. В 

научной и методической литературе, в диссертациях последнего десятилетия авто-

                                           
62 В номерах «БУХ.1С» 7, 8, 9, 11, 12 за 2010 г. и номерах 3, 4, 5 за 2011 год (опубликованы статьи М.Л. Пятова), показа-

но наибольшее количество современных отечественных работ в области анализа бухгалтерской отчетности и в частно-

сти методикам измерения платежеспособности компаний-заёмщиков. 

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499093771&anchor=XA00MEG2ND#XA00MEG2ND
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499093771&anchor=XA00MCC2NS#XA00MCC2NS
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499073441&anchor=ZAP2LTG3PB#ZAP2LTG3PB


72 

 

ры предлагают различные усовершенствования методик оценки показателей фи-

нансовой динамики, акцентируя внимание на экономически обоснованном выборе 

переменных, которые подставляются в формулы их расчета. Данный акцент пред-

ставляется правильным, и вместе с тем следует согласиться с тем, что полученные 

результаты расчета также весьма относительные, поскольку, как подчеркивает из-

вестный методолог оценочной деятельности Ревуцкий Л.Д., нередко в выборе той 

или информации из бухгалтерских документов и отчетности используются экс-

пертные предпочтения, поэтому результаты оценки дают только ориентировочное 

представление об оцениваемом объекте [215, цит. эл. ресурс]. 

В плане совершенствования методического обеспечения анализа кредитной 

ёмкости, платежеспособности компаний-заёмщиков и в отношении развития при-

знаков определения фактической финансово-хозяйственной деятельности компа-

ний-заёмщиков
63

 ещё дальше продвинулись аналитики банков-кредиторов, запра-

шивая от компаний-заёмщиков не только финансовую информацию, но и аналити-

ку нефинансовых показателей, влияющих на платежеспособность заёмщиков
64

.  

На основании сопоставления используемых в настоящее время приёмов ана-

лиза платежеспособности компаний-заёмщиков по банковским кредитам, помимо 

первых двух вышеназванных направлений, автором диссертации выделены ещё две 

группы приёмов анализа (назовём их «третья группа» и «четвертая группа»). Тре-

тью группу представляют аналитические приёмы, основывающиеся на зарубежных 

аналогах, но с разным уровнем адаптации к российским экономическим условиям и 

правилам формирования учетно-контрольной информации для проведения анали-

тических действий. Предпочтения данной группы аналитиков объясняются тем, 

что они скептически относится к использованию в анализе платежеспособности, 

так называемой, «исторической информации». По свидетельству многих россий-

ских ученых и аналитиков крупных компаний, «ни для кого не секрет, что состав-

                                           
63 С 9.07.2013 г. вступили в силу (за исключением отдельных пунктов) изменения в Положение о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности 

от 26.03.2004 г. № 254-П). Пунктом 18 данных изменений введено приложение 5 «Минимальный перечень обстоятель-

ств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заёмщиков-юридических лиц реальной деятельности или осуществ-

лении её в незначительных объемах». По сравнению с Письмом банка России № 43-Т от 4.04.2011 г. Перечень расширен 

и дополнен еще пятью признаками. 
64 В «банковском  анализе» финансовой динамики компаний-заёмщиков используются сложные расчеты, основанные на 

зарубежных методиках оценки, трудно адаптируемые в хозяйственной практике российских компаний. В связи с этим 

данный вопрос в диссертации углубленно не рассматривался. 



73 

 

ляемая внешняя бухгалтерская отчетность является мало информативной для при-

нятия управленческих решений. Здесь сказывается целый ряд факторов. Это и при-

вязка к нормам налогового законодательства, и определенная условность оценок, 

производимых по правилам, устанавливаемым нормативными документами Мин-

фин России» и многое другое» [69; 208; 226].  

Несомненно, зарубежные методики расчета показателей финансовой дина-

мики обладают высокими прогностическими характеристиками, однако, их исполь-

зование в обычной российской практике оценки кредитного портфеля производ-

ственных компаний-заёмщиков на текущий момент и на перспективу – задача тру-

доёмкая и не всегда результативно решаемая. Причинами сложности применения в 

российской оценочной практике зарубежных моделей является «узость» и вариа-

тивность отчетной информации, аккумулируемой органами официальной статисти-

ки (рыночные бизнес-структуры постоянно меняют собственника и показатели их 

бухгалтерской отчетности сложно использовать для оценки реальной картины со-

стояния экономических и финансовых процессов). Кроме того, как отмечают уче-

ные
65

, методики формирования такой отчетности сами нуждаются в совершенство-

вании. Вахрушина М.А. [51], характеризуя объективные и субъективные причины, 

препятствующие представлению транспарентной
66

 отчетной информации полагает, 

что «важнейшей объективной причиной является то, что в соответствии 

с действующим законодательством не все протекающие в российской экономике 

явления могут быть адекватно отражены в бухгалтерской отчетности.   

К четвертой группе аналитических приёмов автором диссертации отнесены 

расчеты показателей финансовой динамики, содержащиеся во внутренних методи-

ках крупных российских корпораций и банков, весомая часть которых посвящена 

анализу платежеспособности компаний-заёмщиков по банковским договорам и вы-

явлению степени оптимальности сформированного кредитного портфеля. Исполь-

зование в таких расчетах закрытой информации и дорогостоящих информацион-

ных технологий, типа «Comshare MPC», бизнес-приложений на базе программного 

обеспечения SAP, построения центров обработки данных, организации поддержки 

                                           
65 Вахрушина М.А. К вопросу о транспарентности финансовой отчетности // КФО № 6 2013. 
66 Транспарентность (от англ. transparency - «прозрачность») означает достоверность, ясность и легкопроверяемость 

сведений о чем-либо; отсутствие секретности. Этот термин в последнее время все чаще используется при обсуждении 

проблем формирования финансовой отчетности. 
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эксплуатации и развития SAP-приложений.  не делает их доступными для широко-

го использования. 

Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что при выборе приёмов 

анализа платежеспособности компании по банковским кредитам и исследовании 

эффективности разных кредитных продуктов в портфеле компании не следует за-

даваться целью - найти универсальную методику, такие отсутствуют в принципе. 

Формирование актуального методического обеспечения процессов разработки и 

принятия управленческих решений о целесообразности наращивания компаниями 

кредитного портфеля, реструктуризации уже имеющихся долговых обязательств 

перед банками-кредиторами на искомую дату анализа или для их минимизации при 

выявлении вероятности риска утраты платежеспособности предполагает сведение в 

единый аналитический комплекс разных алгоритмов расчета показателей финансо-

вой динамики. При этом должно выполняться несколько важных условий такой 

компоновки. 

Во-первых, эти алгоритмы признаны специалистами как наиболее адекват-

ные сложившимся экономическим условиям, отвечают задачам анализ-контроля, 

не противоречат правилам бухгалтерского учета и формирования информации бух-

галтерской (финансовой) отчетности.  

Во-вторых, информация для расчета содержащихся в известных методиках 

показателей не должна ограничиваться только сведениями из бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, несмотря на то, что её информационные свойства суще-

ственно повышены изменениями с 2012 г. форм отчетности и рекомендаций по их 

заполнению, отменой нормирования банковских процентов при расчете базы по 

налогу на прибыль, введением Банком России ключевой ставки и другими новаци-

ями бухгалтерского, налогового и банковского законодательства. В связи с тем, что 

информация российской бухгалтерской отчетности отражают лишь прошлые до-

стижения, фиксирующие имеющиеся остатки активно-пассивных операций и полу-

ченный за прошлый отчетный период финансовый результат, то для получения бо-

лее адекватной информации для оценки кредитной ёмкости компании-заёмщика 

необходимо использовать информацию не только бухгалтерского баланса (далее – 

Баланса), Отчета о финансовых результатах (далее – Отчета о ФР) и пояснений к 
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ним, но и отчета о движении денежных средств (далее – Отчет о ДДС). Как отме-

чают аналитики, Отчет о ДДС принципиально «отличается от исторической карти-

ны жизни компании тем, что он «смотрит в будущее», прогнозируя потенциал и 

перспективы развития бизнеса. Именно по этой причине алгоритму составления 

данной формы отчетности посвящены отдельные стандарты (ПБУ 23/11 «ОДДС») 

и МСФО (IAS) 7 «ОДДС», правила которых применяются аналитиками средних 

компаний и крупных холдингов с участием в бизнесе иностранных инвестиций в 

оценке структуры источников финансирования бизнеса при оценке ёмкости и оп-

тимальности структуры кредитного портфеля. В настоящее время существует до-

статочно широкий выбор источников информация для анализ-контроля показате-

лей финансовой динамики компаний-заёмщиков, основные из них показаны на рис. 

2.3.1. Для анализа качества кредитного портфеля компании-заёмщика следует ис-

пользовать, помимо информации, показанной на рис. 2.3.1, и, так называемые, 

«банковские показатели»
67

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
67 Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» с изменениями дополнени-

ями 2011 г. и 2013 г. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИЙ-ЗАЁМЩИКОВ  
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Рис. 2.3.1.  Информационная база анализ-контроля платежеспособности заёмщика  
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Качественный анализ платежеспособности заёмщиков базируется не только 

на отчетной информации, но и на сведениях, представляемых в особых ситуациях 

компаниями-заёмщиками по запросу подразделений безопасности банков-

кредиторов
68

. 

В-третьих, для обеспечения достоверности оценочных показателей опти-

мальности кредитного портфеля
69

 важное значение имеет верная интерпретация 

информационных составляющих, включаемых в расчет каждого из них. На это об-

ращают внимание все финансовые аналитики и эксперты бухгалтерской отчетно-

сти. В частности, Пятов М.В. подчеркивает, что «сопоставляя, например, прибыль с 

активом, можем ли мы говорить, что получаемое значение такого показателя, рав-

ное, предположим, 0,1, свидетельствует о том, что каждый рубль, вложенный в ак-

тивы, принес нам 10 копеек прибыли? Конечно, нет. Прежде всего, необходимо 

отметить, что прибыль и актив баланса - это величины, несопоставимые исходя из 

методологии их исчисления. Согласно бухгалтерским принципам непрерывности 

деятельности организации и соответствия доходов и расходов, актив (за исключе-

нием денежных средств и дебиторов) - это группировка капитализированных рас-

ходов, которые, как ожидается, принесут доходы (окупятся) в будущих отчетных 

периодах. Прибыль же - это разница между доходами, полученными в отчетном 

периоде, и расходами, уже списанными с баланса (декапитализированными). Таким 

образом, отражаемую в Отчете о финансовых результатах (ОФР) прибыль можно 

считать «заработанной» теми расходами, которые уже не отражаются в активе ба-

ланса, а показываются в ОФР» [203, цит. эл. ресурс]. 

В-четвертых, при расчете показателей финансовой динамики и платежеспо-

собности особое внимание необходимо уделять наличию в обороте средств по за-

ключенным «дружественным» договорам заимствования у зависимых лиц.  Такие 

заимствования формирует в балансе заёмщика кредиторскую задолженность, 

ухудшающую показатели финансовой деятельности и потенциально несущие в се-

бе налоговые риски (статья 269 НК РФ). Имеют место и риски искажения отчетно-

                                           
68 На необходимость предоставления такой информации указано и в финансовых документах Банка России, и в норма-

тивных предписаниях бухгалтерских положений и указаниях МФ РФ по учету и отчетности.   
69 Взвешенный кредитный портфель – понятие, означающее соответствие собранных в нём банковских продуктов по 

совокупности условий их обслуживания с реальной платежеспособностью заёмщика на дату погашения задолженности 

по каждому кредитному договору.  
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сти, поскольку такой долг потому является «дружественным», что изначально не 

предполагает возврат заимствований. «Очистить» Баланс от беспроцентного займа 

можно следующим образом. При многозвенном управлении бизнесом (наличие в 

структуре управления нескольких взаимозависимых лиц, т.е. на рынке представле-

на холдинговая структура), взаимозависимая компания, получившая кредит, при-

нимает решение об увеличении чистых активов компании за счет прекращения её 

обязательства по возврату займа перед «родственной» структурой, его предоста-

вившей. Такое управленческие решение оформляется заявлением от имени заимо-

давца (зависимого лица в группе). Погашение заимствования таким методом отра-

жается записью  по счетам бухгалтерского учета: Дт 66 «Расчеты по краткосроч-

ным кредитам и займам» (или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

Кт 83 «Добавочный капитал» - увеличен добавочный капитал за счет погашения 

задолженности по беспроцентному займу. В действительности, такой внутренний 

оборот создаёт «виртуальную», а не фактическую стоимость, поэтому при расчете 

платежеспособности компании, этот «прирост» добавочного капитала следует ис-

ключать из состава собственных источников, показываемых в формуле расчета 

платежеспособности, финансового рычага («финансовый леверидж»
70

) и других 

индикаторов финансовой динамики в зависимости от соотношения внутренних и 

внешних источников финансирования бизнеса. 

В-пятых, внутренняя кредитная политика компаний, основанная на текущих 

результатах внутреннего анализ-контроля рисков неплатежеспособности компа-

ний-заёмщиков, зависит, при прочих равных условиях, и от способности аналити-

ков компании предвидеть тренд кредитного рынка, использовать его тенденции в 

прогнозе финансовой устойчивости бизнеса и платежеспособности по банковским 

кредитам. Немаловажное значение для получения правдивых значений показателей 

финансовой стратегии компании, в которой политика внешних заимствований за-

нимает центральную позицию, играет методология определения платежеспособно-

сти (научно-теоретические трактовки этого понятия) и прикладные методики их 

                                           
70 Согласно американской концепции, идея финансового рычага заключается в оценке уровня риска по колебаниям чи-

стой прибыли, вызванным постоянной величиной расходов компании по обслуживанию долга. Европейская концепция 

финансового рычага характеризуется показателем эффекта финансового рычага, отражающим уровень дополнительно 

генерируемой прибыли на собственный капитал при различной доле использования заемных средств. Этот способ рас-

чета широко используется в странах континентальной Европы (Франция, Германия и др.).  
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формализации в условиях реальной практики
71

. Проблемы методологии в зарубеж-

ной практике финансового анализа, бухгалтерского учета и внутреннего контроля в 

принципе решены, что подтверждают соответствующие стандартизированные ре-

комендации международных институтов регулирования
72

. 

Необходимость комплексного анализ-контроля существенно возрастает в 

периоды экономического спада со всеми отсюда вытекающими последствиями для 

финансового, кредитного рынков страны. Нестабильные рынки оказывают нега-

тивное влияние на способность компаний погашать свои долговые обязательства в 

соответствии с условиями кредитных договоров.  Помимо негативного воздействия 

на платежеспособность компании факторов внешней экономической среды, потеря 

компанией-заёмщиком платежеспособности связана со многими внутренними при-

чинами, главными из которых является неудовлетворительная структура активов и 

обязательств (в частности - источников покрытия расходов по кредитному портфе-

лю). К этому приводит в свою очередь неэффективная внутрикорпоративная кре-

дитная политика, когда допускается высокая доля краткосрочных обязательств пе-

ред банками-кредиторами и превышение допустимых пределов финансовых рисков 

при управлении кредитным портфелем (отсутствие эффективного внутреннего ана-

лиз-контроля за расчетами по банковским кредитам). 

Автором диссертации разработан алгоритм проведения структурного анализ-

контроля кредитного портфеля компании-заёмщика по критерию «оптимальность 

состава и содержания в нём банковских продуктов», содержание этапов реализации 

такого алгоритма проиллюстрировано на рис. 2.3.2. 

Формирование кредитного портфеля для покрытия как текущих, так и стра-

тегических потребностей бизнеса необходимо основывать на результатах анализа 

динамики предстоящих оттоков денежных средств и их притоков в виде банков-

ских кредитов. С этой целью должен оцениваться потенциал эффективности внеш-

них заимствований с учетом разных условий обслуживания кредитного договора, 

предлагаемых банками-кредиторами (факторный анализ кредитной ёмкости). 

 

                                           
71 Дискуссионные вопросы по существу данного вопроса были раскрыты в параграфе 1.1 диссертации. 
72 Совет по Международным стандартам финансовой отчётности (International Accounting Standards Board) - независи-

мый орган Фонда Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности. 
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Существуют различные модели такой оценки, и каждая из них содержит 

разные приёмы структурного анализа. Одним из приёмов структурного анализа 

кредитного портфеля компании является выявление банков и банковских продук-

тов с предпочтительными для компании условиями. Для этого все предполагаемые 

источники получения кредитных ресурсов (банки и другие кредиторы) группиру-

ются в определенные структуры, а внутри каждой из них определяются группы 

Анализ предположительной эффективности внешних заимствований (кредитов): 

 восходящая ди-

намика рента-

бельности заим-

ствований 

финансовый рычаг по 

каждому кредитному 

инструменту и портфе-

лю в целом 

стабильность де-

нежных потоков 

(отчет о ДДС и 

Бюджет ДДС) 

налоговая нагрузка 

до и после изменения 

кредитного портфеля 

(прогноз)  

Четвертый этап – оценка влияния кредитов на реализацию финансовой стратегии 

Принятие управленческого решения о реструктуризации кредитного договора 

Рис. 2.3.2. Алгоритм контрольно-аналитических процедур  компании, разработанный для обоснования 

внутренней кредитной политики компании (составлено автором)  

 

Сбор информации о позиционировании банка на рынке услуг кредитованию юридических 

лиц по балльным оценкам, публикуемым на сайте ЦБ РФ, в разрезе: 

 
время 

нахождения 

на кредит-

ном рынке 

доля банка в структу-

ре выданных кредитов 

субъектам реальной 

экономики 

отсутствие  

судебных 

споров с 

клиентами 

вхождение в спи-

сок базовых кре-

дитных институ-

тов России 

динамика 

активов и 

обеспечения 

кредитов  

Первый этап – выбор банка-кредитора 

Открытость условий и  способов оформления банковских договоров в разрезе: 

 предварительное согласо-

вание условий кредитов 

(особо в части обоснован-

ности ковенант)  

комфортные 

способы и сроки 

оформления до-

кументации 

надежность ком-

муникативных 

связей (прямых и 

обратных) 

обоснованность 

условий поручитель-

ства, залога и других 

ограничений 

Второй этап – подготовка переговоров с выбранным для кредитования банком 

Внутренний финансовый анализ платежеспособности компании в разрезе: 

 совокупный долг 

/ прибыль до 

уплаты налогов и 

банковских про-

центов 

долгосрочный 

долг / суммар-

ная величина 

всех активов 

заёмный ка-

питал / соб-

ственный 

капитал ком-

пании 

краткосрочные 

кредиты / при-

рост капитала за 

счет кредитов 

или займов 

Третий этап - проведение аналитических действий по расчету требуемых банков показателей 

заёмный капи-

тал / чистая 

прибыль до 

выплаты диви-

дендов 
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предлагаемых банковских продуктов по критерию предпочтительности (ставки, 

сроки, комплементарность
73

 к заёмщику в зависимости от его финансовой надеж-

ности и, соответственно, платежеспособности). 

О финансово опасных перекосах в структуре источников финансирования 

компании свидетельствуют определенные балансовые показатели и полученная на 

их основе производная информация. 

Во-первых, это - превышение величины внешних заимствований более чем 

на 50% суммы чистых активов. В данном случае банки-кредиторы, как правило, 

переоценивают финансовый риск компании-заёмщика не в её пользу, повышают 

ставки или устанавливают ограничения по кредитованию компании на ближайшую 

перспективу. Во-вторых, нарушения финансовой динамики возможны даже при 

оптимальном сочетании заёмных и собственных средств в случаях, когда неверно 

рассчитывается общая потребность компании в кредитах. Такие ошибки дают не-

верное представление о рентабельности собственных и заёмных средств. В табл. 

2.3.1 приведен расчет рентабельности собственных и заёмных средств развития 

компании «Хеликом» на основе базовой информации. 

Таблица 2.3.1. Динамика рентабельности собственных и заёмных средств развития 

компании «ООО «Хеликом» 
Показатель Источник 

информации 

годы Изм. 

2014/2011 2011 2012 2013 2014 

1.Собственный капи-

тал, млн. руб. 

стр. 1300 Бб 760 067 990 875 1 097 

695 

1 219 695 160,5% 

2.Заёмный капитал, 

млн. руб. 

стр. 1510  

Бб 

278 293 270 662 265 115 246 079 88,4% 

3.Чистая прибыль, 

млн. руб. 

стр. 2400 

Офр 

6 573 7 317 7 452 7 465 113,6 

4.Рентабельность соб-

ственного капитала, % 

стр. 3/ стр. 1 0,86 0,74 0,68 0,61 - 0,25 п/п 

5.Рентабельность за-

ёмного капитала, % 

стр. 3/ стр. 2 2,36 2,70 2,81 3,03 - 0,67 п/п 

 

На взгляд автора диссертации, комплексным показателем финансовой дина-

мики является эффект финансового рычага (далее – ЭФР), характеризующий нали-

чие или отсутствие (в зависимости от уровня показателя) относительно сбаланси-

рованной структуры источников финансирования компании. Ниже в формуле 

                                           
73 Комплементарность – особый набор предпочтений клиента банка, закладываемая в кредитный договор. 
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(2.3.1) расчета ЭФР коэффициент рентабельности активов (отношение валовой 

прибыли к средней стоимости активов (КР) используется в качестве важной со-

ставляющей расчета. 

Принято считать, что «компания, имеющая значительную долю заёмного ка-

питала, называется компанией с высоким уровнем финансового левериджа, или 

финансово зависимой компанией (highly lеvered соmраnу) компания, финансирую-

щая свою деятельность только за счет собственных средств, называется финансово 

независимой (un lеvered соmpanу). По сути, сложившийся в компании уровень фи-

нансового левериджа – это характеристика её потенциальной возможности управ-

лять соотношением собственных и привлекаемых из вне источников обеспечения 

восходящей динамики прибыли. Кроме того, информационная полезность ЭФР в 

том, что этот показатель дополняет характеристики экономической эффективности 

(Key Performance Indicators – KPI
74

). Кроме того, информационную наполняемость 

расчета ЭФР можно менять и это не искажает смысла концепции этого показателя. 

Так, по определению В.В. Ковалёва, финансовый леверидж – потенциальная воз-

можность влиять на прибыль предприятия путем изменения объема и структуры 

собственного и заёмного капитала. Увеличивая или уменьшая плечо рычага в зави-

симости от сложившихся условий, можно влиять на прибыль и доходность вложе-

ний собственных финансовых ресурсов. Возрастание финансового левериджа со-

провождается повышением степени финансового риска, связанного с возможным 

недостатком средств для выплаты процентов по банковским кредитам. Незначи-

тельное изменение валовой прибыли и рентабельности инвестиций в условиях вы-

сокого финансового левериджа может привести к значительному изменению чи-

стой прибыли, что опасно при спаде производства [104, с. 88-89]. 

Базовым источником информационно-методического обеспечения анализ-

контроля расходов и расчетов по банковским кредитам является бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, а также дополнительная нефинансовая информации: кре-

дитная история заёмщика с соответствующими показателями, его рейтинг на рынке 

товаров, работ, услуг и др. Из такой информации выбираются нужные сведения для 

                                           
74

 KPI - измеритель эффективности бизнеса, пришедший в предпринимательскую практику России вместе с 

американскими и западноевропейскими компаниями, где он успешно используется уже несколько десятиле-

тий. 
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расчета финансового рычага (соотношения собственных и заёмных средств) и да-

лее определяется ЭФР - показатель, отражающий уровень дополнительной прибы-

ли при использования заёмного капитала с учетом налогового фактора и соотно-

шения источников финансирования (ФР), а также дифференциала (КР - Ск). С по-

мощью ЭФР можно установить степень риска от дополнительного привлечения в 

хозяйственный оборот компании-заёмщика кредитов банков.  

Процентная величина индикатора (ЭФР) определяется по формуле: 

ЭФР = (1 - Сн) х (КР - Ск) х (ЗК / СК),                                     ( 2.3.1 )  

где: ЭФР - эффект финансового рычага, %.  

Сн - ставка налога на прибыль, в десятичном выражении.  

КР - коэффициент рентабельности активов (отношение валовой прибыли к средней стои-

мости активов), %.  

Ск - средний размер ставки процентов за кредит
75

, %.  

ЗК - средняя сумма заёмных средств.  

СК - средняя сумма собственных ресурсов.  

 

Используемая в формуле расчета ЭФР величина (1 - Сн) устанавливается 

императивно. Однако, несмотря на это, у бухгалтера есть возможность регулирова-

ния статей Баланса в части отсроченных налогов (налоговых разниц) (строка 1180) 

и Отчета о финансовых результатах - в части отложенных налоговых обязательств 

и отложенных налоговых активов (строки 2430 и 2450 соответственно). Отложен-

ные налоговые обязательства относятся к долгосрочным обязательствам компании, 

равно как и банковские кредиты, это даёт основание для регулирования их вели-

чин
76

 в расчете ОФР. Можно полагать, что использование на практике такой воз-

можности позволит обеспечивать и сопоставимость, и информативность, и не-

сколько бóльшую точность также и расчетов показателя платежеспособности ком-

пании.   

Правила ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» позволяют выби-

рать варианты учетной политики, следовательно, показатели отложенных налого-

вых платежей, показываемые в Балансе и Отчете о ФР становятся в определенной 

степени, т.е. насколько это позволяют императивные нормы, «управляемыми». Од-

                                           
75

 Более точную величину ЭФР обеспечивает расчет с использованием средневзвешенной ставки за банков-

ский кредит, однако, это в основном в банковской практике из-за сложности расчета и отсутствия соответ-

ствующей статистики. Аналитики производственных компаний-заёмщиков пользуются традиционной моде-

лью расчета ЭФР.  
76

 Может использоваться корректировочный коэффициент в отношении (1 - Сн). 
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нако, несмотря на наличие возможности вносить коррективы в расчет ЭФР, регу-

лировать корректор (1 - Снп) при его расчете финансового рычага можно, на взгляд 

автора диссертации, при наличии следующих условий.  

Во-первых, если по различным видам деятельности компании установлены 

дифференцированные скидки, уменьшающие ставку налогообложения (налоговая 

база рассчитывается по официальной ставке, затем она уменьшается на величину 

расходов по обслуживанию банковских кредитов на реализацию компанией инно-

вационных проектов); 

Во-вторых, если по отдельным видам деятельности компания использует ре-

гиональные льготы по налогу на прибыль или в регионе применяется уменьшенная 

ставка налога на прибыль; 

В-третьих, если отдельные дочерние структуры компании осуществляют 

свою деятельность в свободных экономических зонах страны, где действует льгот-

ный режим налогообложения прибыли, а также в зарубежных странах с благопри-

ятным налоговым климатом. Несмотря на то, что в настоящее время такие возмож-

ности резко урезаны (раздел V НК РФ), всё же некоторые инструменты налогового 

планирования сохранились и ими следует пользоваться. В этих случаях, воздей-

ствуя на отраслевую или региональную структуру производства и, соответственно, 

на состав прибыли по уровню её налогообложения, можно, снизив среднюю ставку 

налогообложения прибыли, уменьшить воздействие налогового корректора финан-

сового рычага (1 – Снп) на его эффект, разумеется, при прочих равных условиях.  

Процентная ставка за кредит – величина, также мало зависящая от усилий 

руководства компаний, тем не менее, она может у разных банков-кредиторов варь-

ироваться в известных пределах
77

. Такая возможность предоставляет руководству 

компании право выбора банка для привлечение в хозяйственный оборот компании 

кредитов с приемлемой ставкой в соотношении с рентабельностью активов. Разу-

меется, что при ставке за банковский кредит выше показателя - «рентабельность 

активов» использование такого заёмного капитала становится убыточным (табл. 

2.3.1 на стр. 77).  

                                           
77

 Такие пределы определяются банковской политикой и участием финансовых властей государства (Банк 

России, Минфин России и др.) в регулировании процентной политики. 
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На ЭФР рычага влияет и такой факт как реструктуризация финансовой моде-

ли бизнеса. На рис. 2.3.3 показано, что подготовка к присоединению обследуемой 

компании к Концерну в 2014 г. исказило информационную базу расчета тем, что 

налоговые обязательства стали формироваться консолидировано, в итоге ЭФР 

«ушел» в минус. С 1.01.2015 г. расчет ЭФР осуществлен по типовой базе, что поз-

волило получить «реальную» величину ЭФР (6%). Расходы по обслуживанию за-

долженности заёмщика перед банками-кредиторами не зависят от масштабов про-

изводства и реализации компаниями товарных продуктов. Однако правила бухгал-

терского учета определяют их оценку и признание или как капитализируемых, или 

текущих операционных. В конечном итоге величина расходов непосредственно 

влияет на динамику операционной прибыли компании и уровень дифференциала в 

расчете ЭФР. Следовательно, каждое слагаемое формулы (2.3.1) необходимо рас-

сматривать с позиций его «физической» достоверности, т.е. его реальности как ося-

заемого денежного потока. Поскольку часть процентов по банковским кредитам 

(также и по облигациям, векселям) включается в операционные расходы, то ис-

пользование кредитов и других инструментов в качестве главного источника под-

держания стабильности бизнеса даёт компании определенную выгоду по сравне-

нию с обслуживанием акционерного капитала (начисление и выплата дивидендов 

по акциям). В Балансе такие источники отражаются с определенной долей услов-

ности, в частности, это касается переоценки, делающей показатель «добавочный 

капитал» виртуальным, а не реально денежным (сумма денежных средств на счетах 

компании). Из сказанного следует, что в расчете платежеспособности компании, 
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Рис. 2.3.3. Финансовый рычаг (ФР) и Эффекта ФР (ЭФР) компании «Авиаавтоматика» 
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равно как и ЭФР информационная наполняемость каждого элемента формулы по 

большому счету может влиять на выбор стратегических ориентиров развития биз-

неса. Расходы компании, равно как и остальные факторы, изменяющие величину 

операционной прибыли (прибыли до уплаты процентов и налогов) напрямую вли-

яют на динамику показателя «чистая прибыль». Исходя из этого, коэффициент си-

лы воздействия финансового рычага
78

 интерпретируется как свидетельство о том, 

во сколько раз индикатор прибыли до вычета процентов и налогов превосходит 

индикатор чистой прибыли компании. Чем больше относительный объем привле-

ченных компанией средств заёмного финансирования, тем больше выплачиваемая 

по ним сумма процентов, а, следовательно, сила воздействия финансового рычага 

будет возрастать, делая более вариабельной динамику показателя «чистая при-

быль». Такие объективные зависимости обусловливают необходимость совершен-

ствования не только методик расчета показателей платежеспособности, включая и 

ЭФР, но и поиска способов улучшения сопоставимости отчетной информации для 

использования методик анализ-контроля.  

Индикатор «правдивого» ЭФР трудно получить в условиях инфляции, по-

скольку в бухгалтерской (финансовой) отчетности сумма задолженности компании 

перед банками и процентов по кредитам не индексируются. Как результат инфля-

ционного воздействия ЭФР увеличивается, поскольку процентное обслуживание 

кредитного долга и само «тело» кредита будет «оплачиваются» уже обесцененны-

ми денежными средствами. С учетом корректировки ЭФР на инфляционное воз-

действие (1+i) формула будет следующей: 

ЭФР = ((1 - Нп) х (Ра – Цзк / 1+i)   х  ЗК/СК,    ( 3.3.2 ) 

где i - инфляционный темп прироста цен, в долях ед. 

Целесообразность исчисления ЭФР в зависимости от темпов инфляции оче-

видна и об этом свидетельствуют высказывания видных российских ученых. Так, 

Вахрушина М. подчеркивает, что, несмотря на то, что в России активно реализует-

ся процесс реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и прин-

ципы российского учета во многом приближены к международным, «ряд фунда-

ментальных проблем остается нерешенным. Так, в российскую учетную практику 

                                           
78

 Нижней границей коэффициента финансового рычага является единица. 
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до сих пор не вошла концепция сохранения (поддержания) капитала, лежащая 

в основе МСФО. В случае снижения покупательной способности капитала в связи 

с гиперинфляцией согласно МСФО необходимо производить пересчет данных для 

поддержания его потерянной покупательной способности» [53. Вахрушина М.А. К 

вопросу о транспарентности финансовой отчетности // КФО № 6 2013]. Иными 

словами, в финансовой отчетности должны быть отражены инфляционные процес-

сы, протекающие в экономике, в международной практике подобные корректиров-

ки применяются
79

. Такие нормы должны предусматриваться официальными норма-

тивные документами (Закон о бухучете № 402-ФЗ и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-

четность организации»
80

). Такая корректировка позволит реализовать такие важные 

принципы бухгалтерского учета и отчетности как актуальность и достоверность 

информации. 

На взгляд автора диссертации, повышение «правдивости» индикатора ЭФР, 

равно как и других показателей финансовой динамики можно получить включени-

ем в расчет процентных лизинговых платежей, поскольку они той же экономиче-

ской природы, что и проценты по банковским кредитам. Как известно, лизинг - 

специфическая операция, предусматривающая инвестирование временно свобод-

ных или привлеченных финансовых ресурсов в приобретение имущества с после-

дующей передачей его заказчику на условиях финансовой аренды. По экономиче-

скому содержанию договор лизинга близок к операциям по кредитованию. Лизин-

годатель стремится получить процент на осуществленную им инвестицию - приоб-

ретение имущества и передача его лизингополучателю. У лизингополучателя появ-

ляется особая форма финансирования приобретения активов и долговое обязатель-

ство погашения процентных платежей по договору (расходы). Следовательно, при 

расчете ЭФР есть все основания для использования в расчете и информации с заба-

лансового счета учета лизингового имущества.  

Кредитная ёмкость бизнеса - показатель, определяющий потребность в при-

влечения средств внешнего заимствования, включая банковские кредиты. В прин-

ципе по экономическому содержанию данный показатель можно приравнять к оп-

                                           
79 МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики». 
80 ПБУ 4/99 утверждено Приказом Минфина России от 6.07.1999 № 43н. 
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тимальной величине
81

 кредитного портфеля компании-заёмщика. Сопоставлением 

суммы кредитной ёмкости со среднегодовым приростом свободного денежного по-

тока (СДП) выявляется величина покрытия долговых обязательств за счет СДП. 

При полном покрытии у компании есть все основания развивать инвестиционные 

проекты в основном за счет банковских кредитов и не увеличивать затраты на опе-

рационную деятельность, для покрытия которых банковские кредиты не привлека-

ются. Такого рода градация позволит учитывать капитализируемые расходы по об-

служиванию кредитного портфеля, сформированного в части инвестиционных за-

трат, не только в соответствии с ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», 

но и с использованием некоторых правил МСФО 23 «Затраты по займам» (напри-

мер, корректировки на инфляцию). 

Таблица 2.3.2. Целевое использование банковских кредитов обследованных компа-

ний за 2011-2014 гг. (общая среднегодовая величина кредитного портфеля = 100%), 

в %% 
Компания Цели привлечения бан-

ковского кредита 

Комментарий в отношении прерогатив разме-

щения кредитных ресурсов 

На 

общ. 

цели 

На 

ин-

вест. 

цели 

Для 

пере-

креди-

това-

ния 

«ОАО «Авиа-

автоматика» 

имени В.В. 

Тарасова» 

15,00 75,00 10,00 Общество функционирует в составе Концерна 

«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) ВПК 

РФ. В 2011 г. компании Концерна выполнили 

контракты НИОКР на общую сумму около 

1,3 млрд руб. За 2012 г. КРЭТ реализовал око-

ло 300 проектов НИОКР в области авиаприбо-

ростроения на общую сумму более 4,3 млрд 

руб. В 2012 г. КРЭТ реализовал проекты 

НИОКР в области авиаприборостроения, об-

щая стоимость которых превысила 4,3 млрд 

руб. В 2013 г. реализовано 1,2 тыс. проектов 

НИОКР в сфере авиаприборостроения с об-

щим ориентировочным объёмом финансиро-

вания более чем в 6 млрд руб. В 2014 г. вы-

полнены контракты НИОКР на общую сумму 

в 2,7 млрд руб., в т.ч. гражданского назначе-

ния - на общую сумму в 210 млн руб.  

 

 

                                           
81

 Оптимальная величина кредитного портфеля компании-заёмщика представляет собой диверсифицирован-

ный портфель по набору кредитных продуктов, обеспечивающий рост рентабельности активов без наруше-

ния условий погашения долговых обязательств.     
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Продолжение  таблицы 2.3.2. 
Компания 

«Техприбор»  

- 59,00 41,00 Это единственный в России разработчик и 

производитель бортовых топливо-

измерительных комплексов для гражданской и 

военной авиационной техники (входит в 

структуру КРЭТ. Проценты по банковским 

кредитам субсидируются за счет средств бюд-

жетного софинансирования (федеральный 

бюджет РФ) 

ОАО «Там-

бовский за-

вод «Элек-

троприбор» 

13,00 26,00 61,0 В ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» 

за период 2012-2013 гг. кредитные договора не 

заключались. В 2014 г. отдельные банковские 

продукты кредитного портфеля, сформиро-

ванного головной компанией КРЭТ, переданы 

заводу в рамках сокредитования инвестицион-

ных проектов (техническое перевооружение) 

(информация зарыта – коммерческая тайна) 

ООО «Хели-

ком», 

60,00 10,00 30,00 Для покрытия потребности в оборотных акти-

вах,  компенсационные и поощрительные вы-

платы по оплате труда   

Клиенты 

«Аудитор-

ской фирмы 

«Совет» 

25,00 25,00 50,00 Более половины обслуживаемых аудиторской 

фирмой клиентов по отчетности за анализиру-

емый период зафиксировали спад динамики 

валовой прибыли при росте затрат (влияние 

удорожания – ценовой фактор). Это потребо-

вало реструктуризации кредитных портфелей, 

в частности – оформление соглашения с бан-

ками об изменений условий кредитных дого-

воров и пролонгации отдельных договоров с 

банками  

Клиенты 

ООО «Гаран-

тия - ауди-

торская фир-

ма» 

30,00 30,00 60,00 Ситуация аналогичная, что и у клиентов 

«Аудиторской фирмы «Совет». 

ООО «Кью 

Эй Груп». 

55,00 25,00 20% Опережающий рост дебиторской задолженно-

сти над приростом выручки от продаж привел 

к разрывам притока и оттока денежных 

средств, усложнилась ситуация с покрытием 

потребности в оборотных активах выплатой 

поощрительных бонусов работникам компа-

нии   

 

Следует согласиться с мнением аналитиков, что «при расчете кредитной ём-

кости некорректно использовать данные о суммах резервов, формируемых в целях 

покрытия возможных оценочных обязательств, которые будут подтверждены 

наступлением или ненаступлением будущих событий, находящихся вне контроля 
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компании-заёмщика (отражаются в Балансе по строке 1430 как долгосрочные оце-

ночные обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. 

Это целесообразно по следующим основаниям.  

Во-первых, управление рисками по обслуживанию портфеля с банковскими  

продуктами (целевыми и обычными
82

 кредитами) осуществляется в рамках обще-

корпоративной системы управления рисками компании-заёмщика. Управление 

расходами по банковским кредитам осуществляется в рамках трехуровневой моде-

ли управления (рис. 2.3.3), интегрированной в общую систему управления финан-

сово-хозяйственной деятельностью компании-заёмщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенное исследование показало, что во всех обследуемых компаниях
83

 

лимиты долговой нагрузки устанавливаются на год и  ежеквартально при выявле-

                                           
82

 Обычные кредиты привлекаются компаниями в свой хозяйственный оборот для развития операционной 

деятельности.  
83 КЭРТ, ООО «Хеликом», ООО «Кью Эй Груп», ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», ООО «Аудиторская 

фирма «Совет»,  ООО «Гарантия - аудиторская фирма», Инвесткомпания «Техприбор», ОАО «Тамбовский завод «Элек-

троприбор», ООО Фирма «ЮНАС». 

Экономическая среда хозяйствующего субъекта 

Текущая финансово-хозяйственная дея-

тельность компании (операционная и инве-

стиционная) 
СТРА-

ТЕГИЯ 

 

 

 

 

 

 

определение единых методоло-

гических требований к осу-

ществлению учета расходов по 

банковским кредитам в контек-

сте финансовой стратегии и 

«ближних» инвестиционных це-

лей развития (уровень всей Ком-

пании) 

обеспечение и коор-

динацию деятельно-

сти в области расхо-

дов по банковским 

кредитам по бизнес-

направлениям (уро-

вень бизнес-блоков) 

реализацию комплекса 

мероприятий по обес-

печению соответствия 

требованиям в области 

расходов  по банков-

ским кредитам (уровень 

Обществ Группы) 

Рис. 2.3.3. Система и методы управления расходами по банковским кредитам концерна 

«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)»,  (составлено автором) 
 

Реализация целей (трехуровневая модель управления) 
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нии угрозы неплатежеспособности подвергаются корректировкам. В КЭРТ
84

 уста-

навливаются два, действующих параллельно лимита: 1) «чистый» долг
85

 не должен, 

во-первых, превышать 2,5  суммы «очищенной прибыли»
86

 за год и 2) сумма «чи-

стого» долга должна быть выше, чем 50% суммы годовой выручки от продаж. В 

дополнении к ним в КЭРТ дополнительно установлено ограничение расходов по 

обслуживанию кредитного портфеля (лимит предстоящих процентных выплат 

за пользование кредитами: «очищенная прибыль»/банковские проценты начислен-

ные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России использование такого приёма регулирования платежеспособности 

по сформированному компанией кредитному портфелю уже достаточно распро-

странённая практика. Например, в группе компаний ABI GROUP применяется сра-

зу несколько факторов, по наличию которых можно судить о состоянии платеже-

способности компании. По свидетельству директора финансово-экономического 

департамента ABI GROUP И. Федотовой [270], предельная кредитная нагрузка 

определяется, исходя из следующих факторов: а) целевое соотношение собствен-

                                           
84 Финансовая отчетность формируется по правилам РСБУ с трансформацией в МСФО по требованию иностранных 

партнеров, софинансирующих 34% затрат по инвестиционным проектам компании (прилож. 1). 
85 «Чистый» долг – только задолженность в рамках сформированного кредитного портфеля компании. 
86 Очищенная прибыль – это прибыль от продаж за минусом выплат процентов за кредиты и налогов (без корректировки 

на амортизацию, как это имеет место при расчете показателя EBITDA). По мнению автора диссертации использование 

показателя «очищенная прибыль» более для российской аналитической практике, поскольку отражает тенденции эконо-

мики, формирующиеся под воздействием, так называемых, «факторов национальной специфики управления» [98; 112; 

134]  
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ка» 
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ного и заёмного капитала компании
87

; б) характеристики качества привлеченных 

средств
88

; в) рекомендуемый банками лимит долговой нагрузки
89

. 

Таблица 2.3.3. Расчет кредитной ёмкости компании «Авиаавтоматика» в 2014 г. 
№ Показатель Период 

Краткоср. 

(до 3-х 

мес.) 

Среднеср. 

(до года) 

Долгоср. 

(более го-

да) 

1 Совокупная задолженность, тыс. руб. 18 000 25 000 35 000 

2 Активы, тыс. руб. 13000 20 000 43 000 

3 Чистая прибыль, тыс. руб. 7550 32 000 33 000 

4 Коэффициент ликвидности (стр. 2 : стр. 1), 

ед. 

0,72 0,8 1,23 

5 Нормативное значение коэффициента 

ликвидности, ед. 

0,5 1 1,2 

6 Коэффициент покрытия задолженности 

за счет прибыли (стр. 3 : стр. 1), ед. 

0,58 1,28 0,94 

7 Нормативный период погашения задолжен-

ности, лет 

0,25 1 1,5 

8 Показатель финансовой динамики, ед. 0,75 3,28 3,64 

9 Кредитная емкость, тыс. руб.  –5 450 7 000 - 2 000 

 

Все аналитики единодушны во мнение - прежде чем привлекать новые зай-

мы и кредиты, следует рассчитать пять ключевых показателей, характеризующих 

финансовую зависимость компании, в числе которых предпочтение отдаётся соот-

ношению: Долг/Очищенная прибыль при нормативе - на уровне 2,0-2,5. Однако 

объективность этого показателя зависит от того, какие обязательства включаются в 

числитель расчета. Следует согласиться с мнением И. Кольцовой
90

, что «в между-

народной банковской практике в качестве долга рассматриваются только долго-

срочные кредиты и займы, привлекаемые на инвестиционные цели. В тоже время 

российские компании нередко финансируют инвестпроекты за счет краткосрочных 

кредитов, а, следовательно, учет только «длинных» денег при определении Долг/ 

Очищенная прибыль не корректен» [107, цит. с. 11].  

                                           
87 В частности, за счет собственных и долгосрочных заёмных средств должны быть профинансированы внеоборотные 

активы в полном объеме, а также как минимум 10% оборотных средств. За счет собственного собственного капитала – 

минимум 75% наименее ликвидных активов. 
88 Предельно допустимая доля заёмного капитала зависит от качества заёмных средств, а именно структуры кредитного 

портфеля по срокам погашения, и возможностей кредитующих банков в предоставлении долгосрочных заумных 

средств; 
89 Кредитными организациями рекомендуется устанавливать соотношение - «общий банковский долг/»очищенная при-

быль», которое не должно превышать 2–2,5. Уровень этого показателя контролируется, как правило, непосредственно 

банками-кредиторами. Однако он должен контролироваться и службой внутреннего контроля заёмщика во избежание 

конфликтных ситуаций в отношениях с банками, а также и для усиления результативности внутреннего контроля. 
90 И. Кольцова - директор по консалтингу ООО «Альт-Инвест» (2015 г.) 
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Для «чистоты расчета» долговой нагрузки на бизнес, необходимо выявить, 

не отнесены ли в состав долгосрочных и краткосрочных займов денежные средства 

собственников, т.е. не рассматриваются ли они как заёмный, а не акционерный ка-

питал. В случае установления такого несоответствия внутренней кредитной поли-

тике компаний требуемым нормам, правилам бухгалтерского учета денежных 

средств и отражения их в бухгалтерской (финансовой) отчетности, то для выявле-

ния реальной долговой нагрузки потребуется их реклассифицировать
91

. 

При максимальном значении Долг/Очищенная прибыль - 1,55 можно счи-

тать, что долговая нагрузка удовлетворительная, однако только при условии, что в 

состав долга включены все банковские кредиты, а не только долгосрочные, как это 

рекомендовано зарубежными методиками расчета. В настоящее время российские 

банки не кредитуют, как правило, долгосрочные инвестиционные проекты обыч-

ных компаний, за исключением инвестиционных программ компаний с государ-

ственным участием. Следовательно, невключение в расчет соотношения - долг/ 

Очищенная прибыль - всей суммы долговых обязательств («длинных» и «корот-

ких» банковских кредитов) даст искаженное представление о кредитной нагрузке 

компании-заёмщика и, соответственно, мотивирует руководство компании к ново-

му необоснованному заимствованию кредитных ресурсов. Тем самым постепенно 

будет формироваться угроза потери компанией платежеспособности и усиливаться 

предпосылки к роста финансовых, налоговых и других рисков. 

В завершении параграфа следует признать правомерным утверждение о том, 

что «используемые показатели всё же являются условно-справочными. 

Они не догма, а сигнал к тому, чтобы разобраться в том, чем вызвано превышение, 

какие меры необходимо предпринять» [128, цит. эл. русурс]. Наличие разных ме-

тодик оценки ликвидности компании и её платежеспособности по долговым обяза-

тельствам перед банковскими и другими небанковскими структурами, финансиру-

ющими бизнес-проекты компаний, а также перед другими кредиторами затрудняет 

выбор из них именно той, применение которой позволила бы точно рассчитать ве-

личину показателей ликвидности, платежеспособности и др. Такие методики раз-

личаются между собой как набором показателей, формируемых на основе данных 

                                           
91 Будет показано в параграфе 3.3 диссертации. 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и содержанием самого алгоритма рас-

чета конкретного показателя. Кроме того, такие методики в силу их традиционно-

сти (прилож. 8), т.е. не полной ориентированности на особенности рыночных от-

ношений (неопределенность и рискованность бизнеса) не дают исчерпывающего 

представления о реальном состоянии платежно-расчетной дисциплины компании.  

Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы: 

О значении экономического анализа учетной и отчетной информации можно 

судить по очень важному высказыванию Я.В. Соколова в отношении содержания 

предмета учета. «Задачи, - писал великий методолог учета, - не столько обусловли-

вают описание фактов, сколько вскрывают их содержание, вот почему, в частности, 

экономический анализ должен рассматриваться как составная и неотъемлемая 

часть всей системы бухгалтерского учета» [234, цит. с. 32-34].  

В 2014-2015 гг. требования к существенности информации (правдивость от-

четных показателей, актуальность информации, весомость залогов и их высокая 

стоимость), используемой в расчетах показателей финансовой динамики суще-

ственно возросли. Это обязывают работников бухгалтерии компаний-заёмщиков с 

большей ответственностью выполнять предписания Минфина России
92

 по прогно-

зированию рисков, проводить углубленный анализ учетно-контрольной информа-

ции с использованием правил МСФО, несмотря на различия принципов и правил 

учета различных активов и обязательств (прилож. 6; 11; 12).  

Все показатели, используемые для оценки оптимальности кредитного порт-

феля компании, являются своего рода ориентирами, сигнализирующими о том, чем 

вызвано превышение допустимого предела соотношения собственных и заёмных 

источников финансирования бизнеса и какие меры следует предпринять в первую 

очередь для исправления ситуации. Причин этому несколько.  

Во-первых, по каждой из существующих в настоящее время методик опреде-

ляется платежеспособность компании перед, так называемым, «совокупным креди-

                                           
92 Рекомендации департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

МФ РФ аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтер-

ской отчетности организаций за 2014 год» (приложение к письму Минфина России от 6.02.2015 № 07-04-06/5027). 
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тором», а не перед каждым из них (банки, акционеры, работники, поставщики и 

др.). 

Во-вторых, статичность информации, на основе которой строится весь алго-

ритм расчета кредитоспособности компаний, не отражает состояние расчетов на 

«актуальную дату», т.е. осуществленные, но не отраженные в бухгалтерском учете 

расходы не попадают в расчет. 

В-третьих, все методики оценки кредитоспособности компании универсаль-

ны, т.е. в них не содержится информации, отражающей отраслевую специфику фи-

нансово-хозяйственной деятельности компаний, уровень её интеграции (связанные 

лица и наличие бенефициариев), состояние финансовых взаимоотношений между 

«материнской» и «дочерними» компаниями, наличие зарубежных контрактов на 

производство товаров, работ, услуг и привлечение кредитов из-за рубежа. 

В-четвертых, в традиционных методиках не учитывается «качественный» 

состав активов, тогда как к высоколиквидным активам относятся средства, вло-

женные в оборот (приобретенные) на срок, превышающий один месяц. В россий-

ской практике такой индикатор единичен. 

 

 

2.4. Содержание, функции и правила внутреннего контроля обязательств 

компаний-заёмщиков по договорам банковского кредитования 

 

Изучение публикаций о внутреннем контроле даёт основание для нескольких 

важных выводов, характеристика которых более детально будет раскрыта ниже. 

Во-первых, в современных научных журналах, монографиях и докладах ученые и 

практики по-разному характеризуют понятие «внутренний контроль», формы его 

практического использования и связанные с ними проявления контроля в условиях 

конкретного пространства и времени. Одной из причин дискуссионных характери-

стик внутреннего контроля является, по мнению автора диссертации, отсутствии 

его императивного
93

 определения. С этим связано и отсутствие нормативно-

правовых регламентов организации и проведения процедур контроля. Присоединя-

ясь к позиции В.В. Бурцева, подчеркнём, что стандарт (правило) аудиторской дея-

                                           
93 Императивное положения – те или иные характеристики понятий, приводимые в официальных документах государ-

ственных органов власти им управления. 
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тельности в РФ «Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудита» и все зарубежные концепции внутреннего контроля ори-

ентированы на профессиональных аудиторов и освещают сущность СВК сквозь 

призму требований к ее изучению и оценке, предъявляемых внешним аудиторам, 

что недостаточно для методологической основы формирования и совершенствова-

ния СВК российских коммерческих организаций [48, цит. эл. ресурс]. 

Во-вторых, результаты комплексных исследований методологии внутрихо-

зяйственного финансового контроля опубликованы более 15 лет назад в трудах 

ученых В.Д. Андреева, И.А. Белобжецкого, Н.Т. Белухи, В.В. Бурцева, 

Б.И. Валуева, Ю.А. Данилевского, Е.А. Кочергина, В.П. Суйца, А.Д. Шеремета, од-

нако, выводы и рекомендации ученых не утратили своей научно-практической 

ценности для решения современных проблем оптимизации источников финансиро-

вания хозяйственной деятельности производственных компании. Именно в трудах 

этих ученых содержатся ответы на вопросы о содержании внутреннего контроля, 

его функциях, целях, принципах организации и методиках проведения внутренних 

проверок в компаниях за сохранностью активов, выполнением обязательств и дру-

гими объектами контроля. В связи с этим, более методологически верно использо-

вать в отношении контроля, организуемого в компании за денежными потоками 

разного целевого назначения, включая и расчеты с банками по кредитам, название 

«внутрикорпоративный контроль» в его современном звучании, но и нет никаких 

принципиальных препятствий к тому, чтобы использовать исторически сложивше-

еся и верное название – внутрихозяйственный финансовый контроль
94

. 

В-третьих, в литературе остаются спорными положения о методах, конкрет-

ных приемах и других методико-правовых свойствах внутреннего контроля. Так, 

например, Чхутиашвили Л.В.
95

, полагает, что «инструментами внутреннего кон-

троля являются: внутренние регламенты (инструкции), формализующие процедуры 

внутреннего контроля; должностные инструкции финансовых сотрудников и про-

цедуры их взаимодействия с другими отделами (структурными подразделениями) и 

руководством компании; автоматизированные программы бухгалтерского (финан-

                                           
94 Андреев В.Д. Система внутрихозяйственного контроля: основные понятия // Аудиторские ведомости № 2, 2004. - с. 

35–41; Бурцев В.В. Основные аспекты организации внутрихозяйственного контроля в акционерном обществе // Аудитор 

№ 4, 2002. - с. 38–41. 
95

 Чхутиашвили Л.В., канд. экон. наук, аудитор, член ИПБ Московского региона. 
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сового и управленческого) учета, иное программное обеспечение; правовые базы 

данных и специальная (профессиональная) литература, периодические издания, 

позволяющие отслеживать и оценивать изменения налогового законодательства 

(проводить мониторинг нормативно-правовой базы); методологические разъясне-

ния, основанные на анализе позиции финансовых и налоговых органов и право-

применительной практики. 

На взгляд автора диссертации, перечисленные выше позиции, поименован-

ные Чхутиашвили Л.В. как «инструменты внутреннего контроля», являются, ско-

рее всего, методико-правовой базой и техническим обеспечением контрольных 

действий. «Инструмент» – понятие, по мнению автора диссертации, не соответ-

ствует свойствам внутреннего контроля как целеориентированного процесса, не 

имеющего материальной оболочки, какую имеет любой инструмент. 

Относительно содержания целей и конкретных задач СВКпк ученые и прак-

тики также высказывают разные мнения. Большинство экспертов считает, что «ос-

новная задача внутреннего контролера (аудитора) – участие в независимой провер-

ке бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности, а также осуществление внутреннего 

контроля составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая формиру-

ется по данным бухгалтерского учета» [270]. Весьма спорно, что внутренний кон-

тролер будет в своих оценках выражать независимое мнение о достоверности бух-

галтерской (финансовой) отчетности «своей» компании, это – прерогатива внеш-

них аудиторов. Да, и контроль составления годовой отчетности – это не прямая 

обязанность внутреннего контролера.  

В-четвертых, к числу важных объектов такого контроля применительно к 

цели диссертации относятся оперативные проверки: 

 соотношения собственных и заёмных средств финансирования финансово-

хозяйственной деятельности производственных компаний;  

 величины прироста стоимости бизнеса на рубль внешних заимствований; 

 структуры кредитного портфеля компании-заёмщика на соответствие оптималь-

ным нормативам; 

 динамики кредитной ёмкости и кредитной нагрузки на бизнес; 
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 уровня заёмных средств по показателю финансовой динамики на момент време-

ни проведения оценки; 

 соответствия сроков получения доходов и возврата кредитов банкам; 

 ковенантный контроль. 

На основе вышесказанного можно заключить, что наличие дискуссионных 

характеристик внутреннего контроля обусловливает необходимость рассмотрения 

его теоретических основ (определение сути процесса, принципов и методов форма-

лизации) и методико-правового содержания применительно к современным осо-

бенностям внешней экономической среды и внутренним особенностям деятельно-

сти компаний-заёмщиков кредитных ресурсов. И то, и другое определяется, по 

мнению автора диссертации», сущностью объективной экономической категории 

«финансы», раскрывающейся на практике как целенаправленная совокупность де-

нежных потоков по выполнению расчетно-платежных обязательств хозяйствую-

щих субъектов. Даже проверки по сохранности активов в материально-

вещественной форме начинаются с установления их наличия на балансовых счетах 

учета (по стоимости).  

Содержание, цели, регламенты, приёмы такого контроля определяются внут-

ренними распорядительными документами хозяйствующих субъектов. Однако, как 

подчеркивалось выше, внутренний контроль, по мнению автора диссертации, не 

следует сводить к регламентам ФПСАД 1-14 и Концепции COSO
96

, ориентирую-

щих контрольные процедуры не на выявление рисков текущей финансово-

хозяйственной деятельности и выработку мер по их своевременному выявлению и 

минимизации, а на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности органи-

заций с целью только констатации его соответствия принятым нормам
97

. 

Система внутреннего контроля, организуемая с целью обеспечения стабиль-

ности экономического развития хозяйствующего субъекта посредством рационали-

зации финансового обеспечения не только роста масштабов производства, но и 

                                           
96 Комитет организаций - спонсоров Комиссии Тредвея (англ. - 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) - является добровольной частной, органи-

зацией, созданной в Соединенных Штатах и предназначенной для выработки соответствующих рекомендаций для кор-

поративного руководства по важнейшим аспектам организационного управления, деловой этики, финансовой отчетно-

сти, внутреннего контроля, управления рисками компаний и противодействия мошенничеству. 
97 Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 «О противодействии  Федеральной службе по финансовому 

мониторингу». 
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стоимости бизнеса за счет сбалансированных потоков собственных и заёмных ре-

сурсов, включает несколько функциональных сфер: материально-вещественная 

(контроль сосредоточен на сохранности ценностей, правильности хранения, списа-

ния в производство и других хозяйственных процессов); финансовая (контроль со-

средоточен на денежных потоках и расчетах с кредиторами, дебиторами, государ-

ственными фискальными органами и др.). В связи с многозначностью финансовых 

потоков контроль за их непрерывностью, адресностью и своевременностью до-

ставки до адресата целесообразно разделять по признаку «адресат платежа». Исхо-

дя из этого, по мнению автора диссертации, внутренний финансовый контроль 

подразделяется на подсферы: собственно финансовый контроль за состоянием рас-

четов по внутрикорпоративным обязательствам по оплате труда, с акционерами и 

т.п., а также контроль за дебиторами; налоговый контроль за расчетами по налогам, 

сборам и социальным платежам в государственные внебюджетные фонды; кредит-

ный контроль за расчетами с банками и другими учреждениями с лицензией на 

кредитование по кредитам.  

Основываясь на том, что кредитные и налоговые отношения являются орга-

ничными частями финансовых отношений, а, следовательно, внутренний кредит-

ный и налоговый контроль являются частями (подсферами) финансового контроля, 

далее контрольные процедуры, провидимые службами внутреннего контроля в от-

ношении расходов и расчетов компаний-заёмщиков с банками-кредиторами, будет 

характеризовать как две относительно самостоятельные функциональные сферы: 

внутренний финансовый налоговый контроль (далее – ВФНК) и внутренний фи-

нансовый кредитный контроль (ВФКК). 

На особое целеориентирование системы внутреннего контроля и перспекти-

вах его развития указывают также мнения собственников и топ-менеджмента ком-

паний, высказанные ими специалистам консультационного и учебно-

методического центра Аудиторской Палаты России
98

 (рис. 2.4.1). На диаграмме яв-

но видно предпочтение участников опроса проведению внутреннего контроля ана-

литической направленности, что даёт основание для использования такого слово-

сочетания как «анализ-контроль» (предыдущий параграф 2.3 диссертации).  

                                           
98 Использованы материалы сайта www.kumc.ru. 

http://www.kumc.ru/
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На взгляд автора диссертации, внутренний контроль производственных ком-

паний за выполнением обязательств по договорам банковского кредитования явля-

ется специализированной подсистемой оперативного надзора за состоянием таких 

объектов как: а) учетные регистры, отражающие исполнение правил бухгалтерско-

го (финансового и налогового) учета расходов по банковским кредитам; б) показа-

тели финансовой и налоговой отчетности как результаты учета; в) показатели 

управленческого учета как реализация методов управления обязательствами по 

банковским кредитам; г) специальные расчеты по кредитному портфелю, необхо-

димые компании для формирования кредитной политики.  

 

 

В статье 19 Закона «О бухгалтерском учете» только констатирована обязан-

ность экономических субъектов организовывать и осуществлять внутренний кон-

троль совершаемых фактов хозяйственной жизни. В документе Минфин России - 

ПЗ - 11/2013 «Организация и осуществление внутреннего контроля фактов хозяй-

ственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления отчетности», хотя и 

указано, что внутренний контроль «представляет собой процесс, направленный на 

получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечи-

вает: а) эффективность и результативность своей деятельности; б) достоверность и 

своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности; в) соблюдение приме-

нимого законодательства» [296]. На взгляд автора диссертации, такое определение 

не в полной мере соответствует подлинному содержанию понятия «внутренний 

56 
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Результат опроса, % 
Сбор и оценка 

информации 

Оценка рисков 

Оценка соответствия 

IT-технологий  

Управление рисками 

Выявление 

мошенничества 

Экономический анализ 

Управлениепроектами 

Рис. 2.4.1.  Мнения специалистов о целеориентированис 

системы внутреннего контроля  
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контроль», это, скорее всего, перечисление целей, которые можно достичь кон-

трольными действиями, если сводить его к процессу, как это указано в документе 

Минфина России ПЗ - 11/2013. В характеризуемом документе Минфина России 

также определено предназначение внутреннего контроля – «способствовать дости-

жению экономическим субъектом целей своей деятельности и обеспечивать 

предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и процедур, 

а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и 

иной отчетности». При правильности постановленной цели в документе нет мето-

дических рекомендации по их достижению, что делает эти положения документа 

декларативными. Кроме того, весьма нетипичными является и содержание спосо-

бов оценки эффективности внутреннего контроля (рис. 2.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В характеризуемом документе не раскрываются ни понятие «эффективность 

внутреннего контроля», ни методика её расчета, но приведены ограничения «опе-

рационной эффективность внутреннего контроля»
99

, напрямую не связанные с рис-

ками, которые в действительности должны составлять главные объекты контроль-

ной деятельности. На взгляд автора диссертации, в отношении внутреннего кон-

троля корректнее использовать оценочный термин – «результативность», показы-

вающий перечень конкретных изменений показателей финансовой динами компа-

нии, если контроль направлен на выявление рисков неплатежеспособности компа-

нии-заёмщика по банковским кредитам или другим долговым обязательствам. 

Средством внутреннего финансового контроля за движением денежных по-

токов, предопределенных договорами банковского кредитования, является матрич-

                                           
99 Это: изменения экономической конъюнктуры или законодательства, возникновением новых обстоятельств вне сферы 

влияния руководства экономического субъекта; превышение должностных полномочий руководством или иным персо-

налом экономического субъекта, включая сговор персонала; возникновение ошибок в процессе принятия решений, осу-

ществления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Способы оценки эффектив-

ности дизайна и оценки опе-

рационной эффективности 

внутреннего контроля 

опрос персонала экономи-

ческого субъекта 
проверка доказательств прове-

дения контроля и его результа-

тов 

наблюдение за совершением 

сделок и операций 

повторное осуществление проце-

дур контроля 

Пункт 6 докумен-

та МФ РФ ПЗ - 

11/2013 

 

Рис. 2.4.2. Способы оценки внутреннего контроля [http://minfin.ru/ru/document] 

http://minfin.ru/ru/document
http://minfin.ru/ru/document
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ная форма Баланса, составляемая при соблюдении строгой корреспонденции опре-

деленных элементов активов и пассивов, определяемых ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» (табл. 2.4.1). 

Таблица 2.4.1. Матричная модель контрольной оценки денежного потока 

Активы Пассивы 

1. Внеоборотные активы 

1.1. Основные средства и немате-

риальные активы 

1. Уставный и добавочный капитал. 

2. Нераспределенная прибыль, фонд накопления. 

3. Долгосрочные кредиты и займы (как исключение) 

1.2. Капитальные вложения 

1. Уставный и добавочный капитал. 

2. Долгосрочные кредиты и займы. 

3. Фонды накопления и нераспределенная прибыль 

1.3. Долгосрочные финансовые 

вложения 

1. Уставный и добавочный капитал. 

2. Фонды накопления и нераспределенная прибыль. 

3. Долгосрочные кредиты и займы 

2. Оборотные активы 

2.1. Запасы и затраты 

1. Уставный и добавочный капитал (остаток). 

2. Резервный капитал. 

3. Фонды накопления и нераспределенная прибыль 

(остаток). 

4. Устойчивые пассивы. 

5. Долгосрочные кредиты и займы. 

6. Краткосрочные кредиты и займы. 

7. Кредиторы. 

8. Фонды потребления и резервы 

2.2. Дебиторы 
1. Задолженность по коммерческому кредиту. 

2. Краткосрочные кредиты и займы 

2.3. Краткосрочные финансовые 

вложения 

1. Резервный капитал. 

2. Кредиторы. 

3. Фонды потребления и резервы 

2.4. Денежные средства 

1. Резервный капитал. 

2. Фонды накопления и нераспределенная прибыль. 

3. Кредиты и займы. а. Банки-кредиторы. 

5. Фонды потребления и резервы 

 

На основании табл. 2.3.1 автором диссертации предложена пошаговая мето-

дика формирования матричного баланса (МБ) (рис. 2.4.3), применение которой по-

вышает оперативность, а, следовательно, и результативность внутреннего контроля 

показателей платежеспособности, кредитной ёмкости и других, определяющих ка-

чество исполнения компанией-заёмщиком условий кредитных договоров. 

В ходе проведенных исследований нами протестированы на практике мат-

ричный баланс ООО «Хеликом», ООО «Кью Эй Груп», составленные по общепри-

нятой методике и по методике, описанной на рис. 2.4.3. Использование в оценке 
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платежеспособности компаний этой методики было признано целесообразным 

ООО «Аудиторская фирма «Совет»,  ООО «Гарантия - аудиторская фирма»
100

. Со-

ставление в дополнение к стандартному Балансу динамического матричного балан-

са позволяет наглядно представить и оценить изменение показателей финансовой 

динамики компании за истекший период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
100 Справки о внедрении № 17С14; АФС/231; № 22кэг2014. 

Определяются 

параметры 

матрицы 
1 

Конкретный параметр зависит от целей использования матричного баланса. Предель-

ный размер матрицы ограничен количеством статей актива и пассива стандартного 

бухгалтерского баланса. Для целей анализа обычно используется сокращенный фор-

мат 10 х 10 

Трансфер ин-

формации из 

Ф. № 1 в МБ 

2 

Агрегирование информации, отраженной в стандартном бухгалтерском баланса (Ф. № 

1), проводится составлением промежуточного баланса (табл. 2.4.1.), на основе данных 

которого строится матричный баланс 

Форматиро-

вание матри-

цы баланса 

3 

Матрица выбранного формата, в которую переносятся данные из агрегированного 

баланса, строится в координатах активов и пассивов (последовательность выстраива-

ния в балансе и стоимостные параметры) 

Подбор ис-

точника фи-

нансирования, 

под каждую 

статью акти-

вов 

4 

Метод подбора определяется исходя из, так называемого, «золотого правила соотно-

шения собственных и заёмных средств: 60/40», финансирования, информация исполь-

зования которой приведено в табл. 2.4.1. Матричная модель оценки денежного пото-

ка, составленная на основании показателей традиционной бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности комапнии «Авиаавтоматика» 

Сверка ин-

формации 

матрицы ба-

ланса 

5 

«Подбиваются» и сверяются балансовые итоги по горизонтали и вертикали матрицы. 

Для страховки правильности информации проводится анализ-контроль правильности 

примененных в бухгалтерском учете методов переоценки активов и достоверность 

информации об инвентаризации обязательств 

Построение 

матрицы ба-

ланса 
6 

Формируются показатели динамического (так, называемого, «разностного») матрич-

ного баланса, отражающего динамику движения денежных средств за период. Его 

информация служит основой для аналитических расчетов диапазональных парамет-

ров финансовой стратегии развития компании 

Построение 

баланса при-

тока и оттока 

денежных 

средств  

7 
Составленный баланс денежных поступлений и расходов компании (баланс оттока и 

притока денежных ресурсов) за период увязывает бухгалтерский баланс с финансо-

выми результатами хозяйственной деятельности компании, наличием денежных 

средств на счетах, текущим оборотом денежных средств 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

1. Изменить финансовую страте-

гию, включая структуру и величи-

ну кредитного портфеля 

 

2. Частично поменять отдельные параметры  

финансовой стратегии, включая структуру и 

величину кредитного портфеля 

 

3. Оставить 

всё без изме-

нений 

 

Выбор решения определяется состоянием экономической среды внутри и  вне компании 

Рис. 2.4.3. Пошаговая методика формирования матричного баланса (МБ) (составлено 

автором) 
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Для внутреннего контроля аналитическая ценность матричного баланса за 

оптимальность кредитного портфеля производственных компаний существенно 

выше по сравнению со стандартным Балансом, в котором отсутствует привязка ис-

точников финансирования к конкретным статьям активов. Информация динамиче-

ского матричного баланса свидетельствует не только об изменении структуры ак-

тивов и пассивов, но и позволяет выявить «узкие» звенья в системе хозяйствования 

и управления денежными потоками компании. Например, снижение балансовой 

стоимости основных средств и нематериальных активов за отчетный период даёт 

основание для выяснения, какая часть из этой суммы обусловлена начислением 

амортизации, а какая – экономически необоснованным выбытием активов. По мне-

нию руководителей компаний и бухгалтеров-аналитиков, «некоторая условность 

при формировании матричного баланса, конечно, наблюдается, например, это сле-

дует из предположения, что источниками финансирования наименее ликвидных 

активов являются пассивы с наибольшим сроком привлечения в строго заданной 

очередности. На практике такие ситуации единичные. «Тем не менее, в нынешней 

ситуации матричный баланс послужит хорошим инструментом для оценки финан-

совой устойчивости и платежеспособности компании» [307]. 

В п. 2 российского ПБУ 15/08 «основная сумма обязательства по получен-

ному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заёмщиком 

как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кре-

дитного договора) в сумме, указанной в договоре». Результаты поведенного иссле-

дования показывают, что управление задолженностью перед банками-кредиторами 

оказывает прямое влияние на показатели финансовой динамики. Интерес к креди-

торской задолженности как важному объекту анализ-контроля объясняется тем, что 

её величина составляет существенную долю текущих пассивов компании (график 

на рис. 2.4.4). Изменения состава и величины кредиторской задолженности опреде-

ляет динамику базовых показателей финансово-хозяйственной деятельности ком-

пании, включая такой важнейший показатель как платежеспособность. Данное об-

стоятельство отводит анализу динамики внешней кредиторской задолженности 

важную роль в системе методов управления денежными потоками компании, 

включая долговые обязательства по банковским кредитам.   
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Динамика показателей на графике (рис. 2.4.4) свидетельствует о существен-

ном снижении доли долгосрочных займов, что подтверждает усиление тенденции 

сворачивания банками линеек, так называемых, «длинных денег». Другой негатив-

ной тенденцией, подтверждаемой показателями графика, являет рост кредиторской 

задолженности, в составе которой краткосрочные займы в банковских и небанков-

ских структурах составляют более 76%. Большинство займов компании оформляют 

для погашения ранее взятых кредитов или для перекредитования с изменением 

условиях погашения. И в том и другом случае требуются аналитические действия 

состава кредиторской задолженности с указанием причинно-следственных харак-

теристик её динамики с такими показателями финансово-хозяйственной деятельно-

сти как платежеспособность, ликвидность, финансовый рычаг. Результаты анализа 

позволяют планировать отражаемые в бухгалтерском учете суммы расходов по вы-

полнению обязательств по полученным займам (включая привлечение заемных 

средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в т.ч. 

товарным и коммерческим) как основных (процентные выплаты за пользование за-

ёмными ресурсами), так и дополнительных.  

В публикациях по учету, анализу и внутреннему контролю авторы акценти-

руют внимание на разработках новых или совершенствовании действующих мето-

дик снижения вероятных отрицательных последствий рисков, связанных с деби-

торской, а не кредиторской задолженностью. Задолженность, сформировавшаяся в 
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Рис. 2.4.4. Динамика совокупной задолженности «Авиаавтоматика» (млн. руб.) 
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бухгалтерском учете по взятым компанией банковским кредитам,  является важ-

ным объектом финансового анализа, однако, этот поток кредитных ресурсов редко 

является в хозяйственной практике компаний первостепенным объектом контроль-

ных наблюдений, управленческого учета и анализа движения денежных средств в 

расчетах с банками-кредиторами, выпадает этот поток и из подсистем корпоратив-

ного бюджетирования. Такой вывод следует из опроса главных бухгалтеров, про-

веденного с участием автора в 2014 г. ООО «Аудиторская фирма «Совет», ООО 

«Гарантия - аудиторская фирма», ООО «Кью Эй Груп» среди их компаний-

клиентов. Результаты опроса показаны на диаграмме, рис. 2.4.5. 

 

Рис. 2.4.5. Сведения об объектах внутренних проверок задолженности компаний  

К учету принимаются только первичные документы, прошедшие внутренний 

контроль. В контексте характеризуемых вопросов это касается кредитных догово-

ров и дополнительных соглашений к ним, составляемые, как правило, при реструк-

туризации кредитного портфеля (изменение в нём состава банковских продуктов, 

появление новых продуктов, изменений условий по используемым продуктам). В 

дополнении к таким договорам в компании могут составляться и неунифицирован-

ные регистры, которые по новым требованиям Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» должны содержать обязательные реквизиты.  

Стратегической задачей СВКпк является, применительно к ведению бухгал-

терского учета расходов и расчетов по договорам банковского кредитования и со-
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5% 
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Данные опроса гл. бухгалтеров в 2014 г. 
В СВК компании специальный 

блок контроля за состоянием 
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кредитами отсутствует 

Контроль за кредиторской 

задолженностью в части 

банковских кредитов ведется в 

составе её общей суммы  

Контроль не ведется по причине 

отсутствия в обороте компании 

банковских кредитов 

Контроль ведется сторонней 

организацией по договору 

бухгалтерского аутсорсинга 

Предпочтение отдается работе с 

дебиторами компании 
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ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по соответствующим разделам 

пассива Баланса, оценка рисков неплатежеспособности. В процессе такой оценки 

экономический субъект рассматривает вероятность искажения учетных и отчетных 

данных исходя из допущений, систематизированных автором диссертации в блок-

схеме на рис. 2.4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь перечень используемых в работе бухгалтерии неунифицированных ре-

гистров подлежит закреплению в учетной политике компании. После контрольной 

проверки документов ответственный сотрудник службы внутреннего контроля 

компании должен поставить на нем отметку об этом и заверить подписью. Способ 

нанесения отметки целесообразно указать в учетной политике (визой или штампом 

«проверено»). Следует подчеркнуть, что бухгалтер не несет ответственность за со-

держание первичного документа, который оформлен другими лицами: контраген-

тами, сотрудниками других отделов и служб компании. Следовательно, претензии 

контролеров налоговых и других надзорных органов о несоответствии первичной 

ДОПУЩЕНИЯ 

Возникнове-

ние и суще-

ствование 

ФХЖ 

Права и обяза-

тельства 

Оценка и рас-

пределение 
 

Представление 

и раскрытие 
 

факты хозяйственной жизни (ФХЖ), отраженные в бухгалтерском уче-

те, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности эконо-

мического субъекта 

факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и 

подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в бух-

галтерском учете 

имущество, имуществ. права и обязательства экономического субъек-

та, отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют 

активы, обязательства, доходы и расходы отражены в правильном сто-

имостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета 

данные бухгалтерского учета корректно представлены и раскрыты в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Полнота ФХЖ 

Рис. 2.4.6. Состав и содержание допущений, на которые должны ориентироваться 

специалисты службы внутреннего контроля, устанавливая вероятность искажения 

учетных и отчетных данных компании (составлено автором) 
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документации содержанию фактам хозяйственной жизни не могут быть предъявле-

ны бухгалтеру как нарушение. 

Как известно, учет фактов хозяйственной жизни компании ведётся на основе 

первичных документов, поэтому нами предлагается такая контрольно-

аналитический процедура как их «маркировка» - внесении дополнительных поме-

ток о принадлежности документов к тому или иному аналитическому признаку. 

Выполнение такой функции вводится распорядительным документом руководства 

компании (приказ, распоряжение, уведомление специалистам службы внутреннего 

контроля). Такая процедура используется в повседневной совместной работе бух-

галтерской и финансовых служб ООО «Хеликом», ООО «Аудиторская фирма «Со-

вет»,  ООО «Гарантия - аудиторская фирма», ООО «Кью Эй Груп» (справки о 

внедрении № 17С14; АФС/231; № 22кэг2014). Практика «маркировки» документов 

существенно упрощает поиск контролёрами-аналитиками требуемой информации. 

Методика «маркировки» заключается в следующем. При передаче выписок банков, 

платежных документов от других инвесторов, связанных с заказами оборудования, 

материалов и т.п. счетов-фактуры в бухгалтерию - ставится метка («маркер») о том, 

что он относится к департаменту информационного обслуживания. Бухгалтер, де-

лая проводки на основании полученных документов, выберет в качестве аналити-

ческого признака именно тот, что рекомендован аналитиками, проводившими ана-

литические разложения информации (текущие и капитализируемые затраты, обла-

гаемые и не облагаемые НДС операции, отечественные и импортные товары, услу-

ги или работы и др.). Рекомендуется, чтобы дополнительные метки (аналитические 

признаки-маркеры) ставили все специалисты бухгалтерии компании, обрабатыва-

ющие информацию в первичных документах для дальнейшей квантификации. 

Важность такой работы несомненна, поскольку в большинстве случаев результаты 

аналитики карточек бухгалтерских счетов не только упорядочат работу, но и она 

увязывается с системой мотивации персонала на более результативную работу, а 

также на повышение своего профессионализма
101

. Для этой цели, а также для до-

полнительного поощрения такого работника рекомендуется заводить на работни-

ков именной документа, например, «Паспорт  результатов деятельности сотрудни-

                                           
101 В настоящее время именно персонал следует рассматривать в качестве главной движущей силы любого бизнеса.  
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ка». На основании такой аналитической информации сотрудникам начисляются за-

работная плата, бонусы и применяются другие мотивационные меры.  

В связи с тем, что документооборот компаний переходит в электронный 

формат необходимо для удобства установить в учетной политике случаи, когда 

электронные регистры должны распечатываться. Для контроля за расходами по 

банковским кредитам в учетной политике следует устанавливать правила распе-

чатки инвентарных карточек учета основных средств, создаваемых за счет банков-

ских кредитов (при принятии объекта к учету, изменении первоначальной стоимо-

сти объекта (в случаях переоценки, модернизации и других фактах изменения сто-

имости, при снятии объекта с учета). Такие распечатки требуются при проверках 

правильности распределения процентных расходов по банковским кредитам (капи-

тализируемых или относимых на текущие расходы). Для сохранности электронных 

регистров (особенно при DDoS-атаках) следует оформлять в дополнение к ним бу-

мажные копии, заверенные подписями ответственных сотрудников бухгалтерии. 

DDoS-атаки (distributed denial of service)
102

 – распределенные сбои информацион-

ных систем типа «отказ в обслуживании». В контрольной деятельности компаний 

корпоративного сектора экономики важной целью внутреннего финансового кре-

дитного контроля (далее -  ВФКК) является инвентаризация состояния долговых 

обязательств и расчетов по каждому из них. Рекомендации по развитию этого ме-

тода внутреннего контроля будут изложены в параграфе 3.3 диссертации.   

Как отмечалось выше, второй подсферой внутреннего контроля, помимо фи-

нансового кредитного (ВФКК), является подсфера внутреннего финансового нало-

гового контроля (ВФНК). Проведенное исследование показало, что одной из при-

чин, усложняющих процедуры ВФНК расходов по долговым обязательствам перед 

банками-кредиторами, является наличие в кредитном портфеле компании-

заёмщика несколько разных банковских продуктов с совершенно несопоставимы-

ми условиями (выданы в разных валютах, на разные сроки, под разные ставки и 

обеспечение, а также с разного рода ковенантами). Данное обстоятельство было 

особо отмечено в Основных направлениях налоговой политики РФ на 2014 г. и на 

                                           
102 DoS (от англ. Denial of Service - отказ в обслуживании) - хакерская атака на вычислительную систему с целью дове-

сти её до отказа. Суть атаки - в том, что атакуемому серверу посылается множество запросов, которые она не в состоя-

нии обработать. 
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плановый период 2015 и 2016 гг.,
103

 - «порядок учета процентов
104

 по долговым 

обязательствам, установленный п. 1 ст. 269 НК РФ, «является для налогоплатель-

щиков трудоёмким и обременительным» [173].  

ВФНК за исполнением обязательств по банковским и небанковским креди-

там включает также совокупность действий контролеров по формированию базы 

по налогу на прибыль, напрямую зависящей от правильности признания расходов 

по договорам банковского кредитования. Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ при методе 

начисления расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли, призна-

ются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной фор-

мы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ
105

. Учет 

процентов по заёмным средствам для исчисления налога на прибыль отличается от 

бухгалтерского тем, что все начисленные проценты независимо от направления их 

использования учитываются в составе внереализационных расходов компании [п. 

2, подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ]. Исключений, как неоднократно указывал Минфин 

России
106

, из этого правила не существует. Однако в условиях реальной практики 

часто возникают неоднозначные ситуации. Спорными до настоящего времени яв-

ляются вопросы правомерности принятия к налоговому учету расходов в виде про-

центов по долговым обязательствам: 

 привлеченных для выплаты дивидендов
107

 допускается принятие процентов в рас-

ходы по налоговому учету; 

 использованным организацией-заемщиком для выдачи беспроцентного займа рас-

ходы признаются
108

; 

 использованных на финансирование программ благотворительной деятельности. 

                                           
103 Одобрены Правительством РФ 30.05.2013. 
104 Согласно Указанию Банка России от 13.09.2012 г. № 2873-У, с 14.09.2012 г. размер ставки рефинансирования уста-

новлен 8,25 %. То есть в расходы могут быть приняты проценты по займам в размере 14,85 % [8,25 % х 1,8] (по займам в 

рублях) или 6,6 % [8,25 % х 0,8] (по займам в валюте). с 2015 г. нормирование отменено. 
105 Письма Минфина России от 28.02.2013 № 03-03-06/1/5969, 25.03.2013 № 03-03-06/1/9153, 12.04.2013 № 03-03-

06/1/12235). 
106 Письма МФ РФ от 6.12.2011 № 03-03-06/1/808,02.11.2009 № 03-03-06/1/720).  
107 Письмо Минфина России от 18.03.2013  № 03-03-06/1/8152. Постановление ФАС Поволжского округа от 14.03.2012 

№ А57-8020/2011 содержат запрет на принятие начисленных процентов в расходы, а согласно решению, принятому на 

заседании ВАС РФ 23.07.2013 по делу № А40=41244/2012. 
108 Письмо УФНС России по г. Москве от 28.02.2005 № 20-12/12463, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 

11.03.2011 по делу № А28-5351/2010, ФАС Московского округа от 12.03.2009 по делу № А40-12475/07-98-80 запрещают 

признание расходов, а постановления ФАС Уральского округа от 19.01.2011 № Ф09-11444/10-СЗ по делу № А07-

9140/2010, ФАС Поволжского округа от 22.09.2011 по делу № А72-9216/2010, ФАС Северо-Западного округа от 

22.06.2009 по делу № А44-2221/2008 
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Следовательно, противоречия законодательных регламентов и неоправдан-

ные сложности учета процентных расходов по кредитам для целей налогообложе-

ния прибыли обусловливают необходимость тщательной проработки по его ре-

зультатам информации, используемой бухгалтерами при разработке принципов 

учетной политики для финансовых и налоговых целей.  

В 2014 г. к контролю за целевым использованием заёмных средств активно 

подключились банковские структуры
109

. Данный факт следует оценивать как пози-

тивный, поскольку такой контроль обеспечит использование кредитов на чисто 

воспроизводственные цели, а не отвлекать средства на разного рода «культурные и 

даже на благотворительные мероприятия». За выявлением контрольными служба-

ми банка факта нецелевого использования кредита следует требование его полного 

досрочного возврата с предъявлением соответствующих штрафных санкций. Сле-

дует полагать, что ужесточение банковского контроля за выданными кредитами 

обяжет бухгалтерские службы компаний осуществлять каждодневный мониторинг 

за использованием кредита по прямому назначению согласно условиям договора. 

Для этого нами рекомендуется ведение журнала движения денежных средств на 

счетах расчетов с банком-кредитором, форма которого приведена в прилож. 15. 

Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, направлен-

ные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического 

субъекта. Состав процедур, которые необходимо применять экономическому субъ-

екту во избежание рисков финансово-хозяйственной деятельности, представлен в 

прилож. 11 и 12. Потеря платежеспособности компанией-заёмщиком является од-

ним из рисков, квалифицируемом как риск банкротства. В связи с этим, проверки, 

устанавливающие риск банкротства, должны занимать первые позиции в перечне 

первостепенных задач Программы контроля состояния всех задолженностей ком-

пании. В диссертации обе подсистемы внутреннего контроля за движением денеж-

ных потоков, обусловленных выполнением кредитных договоров, рассматриваются 

автором в качестве важного механизма реализации финансовой стратегии произ-

водственной компании, на что особо было указано в документе Минфина России 

                                           
109 Положение Банк России № 440-П от 6.11.2014 «О порядке направления в банк отдельных документов налого-

вых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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ПЗ - 11/2013 в п. 12: «положения, касающиеся контрольной среды экономического 

субъекта, могут являться частью документов, определяющих: а) стратегию, цели и 

ценности экономического субъекта, его поведение на рынке и методы управления 

им; д) правила принятия управленческих решений и осуществления сделок и опе-

раций, в том числе учетную политику экономического субъекта» [396].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия подсистемы внутреннего финансового кредитного контроля в 

компании (СВКфк) 

Анализ состояния объектов про-

верок в рамках заключенных 

кредитных договоров 

Проверка управляемости информационных систем 

внутреннего контроля, включая надежность процедур 

противодействия противоправным действиям 

Информация бухгалтерии, финансовых служб компании (показатели финансовой страте-

гии в части кредитной политики, БДДС, инвестиц. проектов, хозяйственные и кредитные 

договора, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность за предыдущие периоды) 

Реализуется на основе требований законодательства, ПБУ 15/08 «Учет расходов по 

займам и кредитам», Устава компании, договоров кредитования, внутренних докумен-

тов и регламентов контроля, составление и исполнение которых обязательно 

Оценка результатов реализации мер, направленных на устранение выявленных в ходе всех прове-

рок нарушений, недостатков и разработка предложений по совершенствованию подсистемы кон-

троля за ДДС в рамках кредитных договоров на перспективу 

 соотношения собственных и заёмных средств финансирования финансово-хоз. деятельности компаний;  

 величины прироста стоимости бизнеса на каждый рубль внешних заимствований; 

 структуры кредитного портфеля компании-заёмщика на соответствие оптимальным нормативам; 

 динамики кредитной ёмкости и кредитной нагрузки на бизнес; 

 уровня заёмных средств по показателю финансовой динамики на момент времени проведения оценки; 

 соответствия сроков получения доходов и возврата банковских кредитов; 

 ковенантный контроль. 

 

Формирование сводного пакета документации для проверки рационального соотношения соб-

ственных и заёмных ресурсов развития бизнеса 

Рис. 2.4.7.  Цели, реализующие Миссию СВКфк (разработана автором диссертации и 

может применяться другими производственными компаниями) 

Графики 

платежей 

 

Дополнительные соглашения 

о реструктуризации портфеля 

Карточки сче-

тов 66 и 67 

 

Годовая от-

четность 

 

Выявление сбоев в обслуживании кредитных договоров, причин сбоев и разработка мер их устранения 
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С общих методико-правовых позиций эти подсистемы представляет собой 

согласованную по целям и методам целенаправленную деятельность, направлен-

ную на обеспечение всеми службами экономического субъекта сохранности акти-

вов и стабильной динамики показателей деятельности, как это проиллюстрировано 

блок-схемой на рис. 2.4.7. Общая Миссия этих подсистем контроля как органично-

го целого, содержание и взаимосвязи его целей, представленные на рис. 2.4.7, как 

раз и дают представление о последовательности контрольных мер за поддержанием 

рациональной структуры кредитного портфеля компании-заёмщика. Исходя из это-

го, Миссия характеризуется нами как совокупность целевых установок на стабили-

зацию финансового положения компании, при прочих равных условиях, за счет ди-

версификации кредитного портфеля компании и результативного использования 

кредитных ресурсов, достигаемых посредством скоординированных действий бух-

галтеров, аналитиков и контролёров компании. Такие действия координируется ис-

ходя из постоянного мониторинга отношений руководства компании с внутренни-

ми экономическими субъектами (акционеры, работники, руководство) и внешними 

контрагентами (компаниями-поставщиками, налоговыми органами, банками, стра-

ховыми, пенсионными и другими организациями).  

Важным элементом Миссии СВКпк является мониторинг за выполнением 

всеми структурами компании обязательств по договорам заёмного финансирования 

бизнес-процессов. Результаты мониторинга равно важны и для формирования кре-

дитного портфеля на очередной отчетный период, и для выстраивания кредитной 

стратегии на среднесрочную перспективу. Такие результаты важны для всех участ-

ников экономического процесса компании, что обусловливает в свою очередь не 

только их право на достоверную учетно-контрольную информацию, но и возраста-

ние ответственности руководителей и специалистов бухгалтерии компании за 

нарушение данного требования. 

Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы: 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнём, что в настоящее время объекты 

внутреннего контроля компаний не только многочисленные (виды активов, обяза-

тельств, направления движения денежных средств, финансовые результаты и мно-
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гое другое), но и кардинально различающиеся признанием методами оценки и при-

знания в бухгалтерского учета и отражения в отчетности. Принимая во внимание 

существенность внутреннего контроля как процесса по выявлению в бухгалтер-

ском учете, финансовой и налоговой отчетности рисков неплатежеспособности и 

по предотвращению искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

объективную необходимость постоянного мониторинга движения денежных 

средств в компаниях, включая платежи по банковским кредитам, приведём автор-

ское понимание содержания этого понятия. Во-первых, понятие «внутренний кон-

троль» по предназначению и важности аналогично таким понятиям как «внутрихо-

зяйственный контроль», «финансовый контроль», «налоговый контроль», «корпо-

ративный мониторинг», «внутрикорпоративный контроль за движение денежных 

средств». Во-вторых, эти контроли различаются по методико-правовому содержа-

нию, регламентам и набору приёмов проверок состояния того или иного конкрет-

ного объекта финансово-хозяйственной деятельности (или сферы деятельности), а 

также фактов хозяйственной жизни, отражаемых в бухгалтерском учете. В-третьих, 

развитие системы внутреннего контроля в современных российских экономических 

и политических условиях идёт в фарватере общенациональной стратегии финансо-

вого мониторинга
110

. Третья позиция имеет особое значение, поскольку все без ис-

ключения бизнес-процессы современной рыночной среды сопряжены максималь-

ными рисками. В п. 13 Документа указано, что «документированию рисков, как 

правило, предшествует описание бизнес-процессов и процедур работы экономиче-

ского субъекта. Достоверное описание бизнес-процессов экономического субъекта 

способствует выявлению и оценке всех существенных рисков вне зависимости от 

того, осуществляется ли в настоящее время в отношении них внутренний контроль. 

Описание бизнес-процессов экономического субъекта может проводиться в разрезе 

направлений его деятельности, его юридической или организационной структуры в 

текстовой и графической форме, что обеспечивает полноту и наглядность пред-

ставления деятельности экономического субъекта» [296]. Привлечение в оборот 

компании любых средств внешнего заимствования на финансирование воспроиз-

                                           
110

 Официальный документ МФ РФ от 26.12.2013 г. ПЗ - 11/2013 «Об организации и осуществлении эконо-

мическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»  
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водственных потребностей, следует, прежде всего, оценивать влияние затрат и рас-

ходов по их обслуживанию посредством методом бюджетирования на реализуемую 

компанией финансовую модель бизнеса на начало следующего отчетного периода. 

Контроль за использованием в хозяйственном обороте компании кредитов или дру-

гих долговых инструментов позволяет реализовать на практике непреложный по-

стулат – «бездумное увеличение внешних заимствований – неоправданная нагрузка 

на бизнес даже при благих намерениях - повысить его стоимость или обойти на 

рынке конкурентов. Этот постулат для специалистов службы внутреннего контроля 

– прямое руководство к действию. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПРАВИЛ УЧЕТА, АНАЛИЗА И ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ И РАСЧЕТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПА-

НИЙ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ  

 

3.1. Развитие принципов и правил бухгалтерского (финансового и налогового) 

учета долговых обязательств перед банками, реализуемых в отчетности про-

изводственных компаний 
 

Формирование кредитного портфеля как высокорисковая деятельность тре-

бует от руководства производственных компаний-заёмщиков, их бухгалтерской и 

контрольно-аналитической служб не только предельной осмотрительности в выбо-

ре банков-кредиторов, конкретных банковских продуктов, но соблюдения принци-

пов кредитования, бухгалтерского учета, внутреннего контроля и финансового 

анализа. Изучение фундаментальных трудов видных ученых, развивавших и разви-

вающих методологию кредитования, учета, контроля и анализа
111

, показывает, что 

принципы, на основании которых эти системы развиваются, органично между со-

бой связаны. Такая связь обусловлена тем, что основу всех этих систем составляет 

стоимость и её движение в материально-вещественной или денежной (наличной и 

безналичной) форме, которой необходимо управлять (т.е. выявлять, измерять, учи-

тывать, контролировать, анализировать и т.д.). 

В экономической литературе мнения ученых об органичности такой связи 

различаются. Одна группа ученых находит такую связь органичной, объективно 

необходимой для получения на практике максимального эффекта от кредитования 

компаний, учета и анализ-контроля расходов по обслуживанию сформированного 

кредитного портфеля [38; 40; 59]. Другая группа ученых, мнение которых автор не 

поддерживает, такой связи не находят [44; 66; 79]. Все принципы, какую бы сферу 

экономических отношений они не опосредовали бы, теоретически предопределяют 

эффективность каждой из них
112

, а то, каким образом достигается это - зависит от 

правил (регламентов), которые выбраны регуляторами (институты власти и управ-

ления) для конкретной сферы общенациональной экономической системы на дан-

ный период времени.  

                                           
111

 Основные положения наследия видных ученых были охарактеризованы в первой и второй главах диссер-

тации. 
112 Сферы: кредитование, бухгалтерский учет, анализ, контроль и др. 
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Следовательно, все принципы, опосредующие ту или иную сферу экономи-

ческой деятельности, можно подразделять на классические (или методологические 

или теоретико-фундаментальные), которые на протяжении веков кардинально не 

меняются как десять заповедей для человека, и методико-правовые принципы, ме-

няющиеся в зависимости от особенностей пространства и времени, о которых было 

сказано выше. 

Специфику методико-правовых принципов в отношении бухгалтерского 

учета наглядно демонстрируют различия РСБУ и МСФО. На рис. 1.2.1 (стр. 30 дис-

сертации) автором была проиллюстрирована совокупность таких принципов и оха-

рактеризованы их особенности. Следовательно, развитие правил бухгалтерского 

учета расходов по банковским кредитам для улучшения информационного кон-

трольно-аналитического обеспечения программ внешнего заимствования на теку-

щие и капитальные цели развития бизнеса предполагает, прежде всего, исследова-

ние взаимосвязей методико-правовых принципов, которые реализуются в этих 

сферах хозяйственной деятельности экономического субъекта. Состав таких специ-

альных методико-правовых принципов (прикладных правил) приведен на рис. 

3.1.1.  
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Рис. 3.1.1. Принципы регулирования учетного процесса  в отношении обяза-

тельств по кредитам и займам (составлено автором) 
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Принцип платности кредита напрямую реализован в бухгалтерском учете 

посредством принципа денежного изменения объекта учета, а в экономическом 

анализе и внутреннем контроле посредством принципа постоянного поддержания 

платежеспособности компании.  

Принцип прерогативы условий договора займа (кредитного договора) реали-

зуется в учетной практике как требование п. 2 ПБУ 15/2008, в котором указано, что 

основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бух-

галтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в со-

ответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной 

в договоре. 

Какой бы факт хозяйственной жизни не рассматривался бухгалтером для его 

последующей оценки и признания в учете, изначально он идентифицируется, т.е. 

определяются его специфические свойства из совокупности других характеристик, 

имеющих место на момент идентификации. Такое действие объективно необходи-

мо (от него невозможно намеренно отказаться), оно имеет правовое основание, т.е. 

установлено Законом и несколькими бухгалтерскими положениями
113

. Эти призна-

ки обязательно следует прописывать в учетной политике для финансовых и нало-

говых целей. Следовательно, имеются основания считать идентифицируемость как 

принципиальное правило бухгалтерского учета расходов и расчетов по банковским 

кредитам. В МСФО 23 «Затраты по займам»
114

, это принципиальное правило 

названо как квалифицируемость актива». 

С правилом квалифицируемости актива (МСФО 23) и идентифицируемости 

актива как инвестиционного (ПБУ 15/08) тесно связаны два других правила бух-

галтерского учета: а) капитализация (процентные расходы по банковским кредитам 

увеличивают стоимость незавершенного строительства, производства, неустанов-

ленного оборудования, незаконченных нематериальных активов (счета 08, 07); б) 

правило декапитализации, когда такие расходы относятся в состав прочих при от-

сутствии признаков инвестиционного актива. Следовательно, сам факт наличия 

                                           
113 Закон № 402-ФЗ О бухгалтерском учете, Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н с изм. от 24.12.2010 г.), ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», ПБУ 1/08 «Учетная политика». 
114 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты по займам» / Приложение № 14 к Приказу МФ 

РФ от 25.11.2011 г. № 160н. 
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признаков инвестиционного актива, по мнению автора диссертации, играет заглав-

ную роль для правильного ведения учета расходов и расчетов по долговым обяза-

тельствам компании по банковским кредитам. 

Установление признаков идентификации инвестиционного объекта можно 

рассматривать как реализацию в учетной практике принципа осмотрительности. 

Во-первых, если таковые не прописываются в учетной политике компании-

заёмщика, а процентные расходы относятся бухгалтером на увеличение стоимости 

создаваемого за счет банковского кредита инвестиционных активов, то претензии 

со стороны внешних аудиторов и налоговых контролеров обязательно последуют 

как непризнание отчетности достоверной и доначисления налога на прибыль. Рас-

ходы по кредитам или займам признаются прочими расходами на счете 91-2, за ис-

ключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестицион-

ного актива (п. 7 ПБУ 15/08 и п. 16 ПБУ 10/99). Во-вторых, принцип осмотритель-

ности также предполагает установление на практике «выполнимых» критериев 

идентификации инвестиционных активов среди прочих, создаваемых компанией. 

«Выполнимость» критериев означает установление их минимального значения 

(процентного или в абсолютных суммах) на случай неисполнения условий догово-

ров поставки, подряда или невыполнения других условий строительных работ по 

созданию инвестиционного актива. В-третьих, оптимальность критерия идентифи-

кации инвестиционного актива в известной степени позволит маневрировать при 

расчете распределяемых долей процентных выплат, если по объективным причи-

нам (современный рынок непредсказуемый: недопоставка материалов, рост цен, 

банкротство поставщиков или подрядчиков и т.д.) часть целевого кредита будет 

использована на покрытие общехозяйственных потребностей. Правомерность при-

знания крупных расходов по модернизации факторов воспроизводства стоимости 

(основных средств) можно обосновать, используя алгоритм расчетов таких затрат 

при подготовки кредитной заявки (рис. 3.1.2). 

Во избежание налоговых споров и разногласий с аудиторами такую нормы 

необходимо ввести в учетную политику компании. Осмотрительность в установле-

нии предельных значений признаков идентификации инвестиционного актива эко-

номически важна и для целей налогообложения (сформированная стоимость инве-
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стиционного актива, период его признания в учете в качестве основных средств 

впоследствии будут определять базу по налогу на имущество и срок его уплаты в 

бюджет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако неосмотрительное увеличение «верхних пределов» критериев иден-

тификации, например, завышение сроков признания актива в бухгалтерском учете 

более года обусловит рост затрат, а, возможно, и убытков. Как следствие, при воз-
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Рис. 3.1.2. Модель подготовки учетной информации для банка-кредитора (со-

ставлено автором) 
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снижаться величина чистых активов (вплоть до величины менее стоимости устав-

ного капитала), поскольку в течение учетного периода на счете 08 не будут чис-

литься процентные расходы по банковским кредитам. В конечном итоге, это нега-

тивно отразится на стоимости внеоборотных активов (основные средства) при за-

крытии счетов и составлении годового баланса. 

Процентные выплаты банку-кредитору за кредит, взятому на цели приобре-

тения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива, «уменьшаются 

на величину дохода от временного использования средств полученных займов 

(кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложе-

ний» (п. 10 ПБУ 15/08). В связи с тем, что в ПБУ 1/2008
115

 рекомендации по иден-

тификации таких доходов для учетных целей отсутствуют, в учетной политике 

следует установить правила их аналитического учета, основания для расчета сум-

мы таких доходов, способ уменьшения процентных выплат банку за кредит на ин-

вестиционный актив для отражения в соответствующем регистре бухгалтерского 

учета. Согласно п. 11 ПБУ 15/08 в периоде приостановки (прекращения) инвести-

ционных работ проценты, причитающиеся к уплате заимодавцу (кредитору), вклю-

чаются в состав прочих расходов компании. Следовательно, в учетной политике 

должны содержаться документальные основания приостановки этого процесса (на 

период более 3-х месяцев), прекращения и возобновления использования, приобре-

тения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива. Для контроля за 

выполнением названных условий целесообразно открыть и вести Реестра объектов, 

соответствующих признакам идентификации инвестиционного актива. Это необхо-

димо для своевременной корректировки числа объектов, в стоимость которых бу-

дет включаться доля процентных выплат банку по кредиту на инвестиционные це-

ли. Отражение в реестре всех изменений стоимости инвестиционных активов обес-

печит, в конечном счете, правдивую величину стоимости внеоборотных активов в 

бухгалтерском балансе, которая включается в расчет платежеспособности компа-

нии. При использовании инвестиционного актива для изготовления продукции, 

выполнения работ, оказания услуг до его эксплуатационной завершенности, вклю-

чение процентных выплат банку в его стоимость прекращается с первого числа ме-

                                           
115 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное Приказом Минфина России от 6.10.2008 г. № 106н). 
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сяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива (п. 13 

ПБУ 15/2008). Несмотря на то, что в учетной политике компании невозможно 

установить иные условия, в приказе можно прописать обязанность внутренних 

контролёров по мониторингу фактов начала (прекращения) использования инве-

стиционного актива, например, в случае заключения (окончания срока) договора 

аренды незавершенного строительством объекта. 

Бухгалтерский принцип временнóй определенности органично связан с с ба-

зовым принципом кредитования – срочность. Сроки пользования кредитами, пога-

шения частей и всей суммы в целом, начисления и уплаты процентов за пользова-

ние, оплаты банковских услуг по кредитования (консультирование, банковские га-

рантии и т.д.) определяются в кредитном договоре. В бухгалтерском учете это 

предполагает создание аналитики к счетам учета 66 и 67 по разделению обяза-

тельств перед банками по срокам погашения (срочное, досрочное, просроченное) 

или перекредитования, а в ряде случаев и для пролонгации договора без изменения 

его условий. На взгляд автора диссертации, необходимость аналитической детали-

зации информации по расчетам с банками делает уместным внесение в ПБУ 15/08 

правила о разделении заимствований на краткосрочные (до 12 мес.) и долгосроч-

ные (более 12 мес.), как это имело место в редакции этого документа 2011 г. Целе-

сообразность такого внесения заключается в следующем. Пункт 6 ПБУ 15/08 

предоставляет компании-заёмщику право переводить долгосрочную задолженность 

в краткосрочную или учитывать в составе долгосрочной задолженности находящи-

еся в её распоряжении заёмные средства, срок погашения которых по договору 

займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока. Правило 

перевода долгосрочной задолженности в срочную по полученным кредитам реали-

зует общий принцип формирования бухгалтерской отчетности - активы и обяза-

тельства должны представляться в бухгалтерском балансе с подразделением в за-

висимости от срока погашения на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обяза-

тельства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 

ним не более 12 месяцев после отчетной даты, или по продолжительности опера-

ционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обяза-

тельства представляются как долгосрочные. В бухгалтерской отчетности правило 



122 

 

реализации принципа временной определенности можно реализовать заполнением 

дополнительной строки Баланса 1513 «Текущая часть долгосрочных кредитов и 

займов».  

Реализация в современной учетной практике принципа адресности и полно-

ты обязательства, например, в отношении банковских кредитов, предполагает вне-

сение в Стандарте 15 такого правила – «на конец отчетного периода задолженность 

по полученным кредитам отражается в пояснениях к отчетности с учетом процен-

тов, начисленных по указанным договорам». В течение отчетного периода данная 

информация накапливается в аналитических регистрах. 

В учетной политике прописываются пропорции долей процентных выплат 

по банковским кредитам, расходуемых как на инвестиционные, так и на операци-

онные цели. Как правило, доли начисленных процентов распределяются пропорци-

онально доле расходования кредитных ресурсов на каждый актив. Стандарт по 

учету расходов по банковским кредитам даёт бухгалтеру выбор алгоритма расчета 

такой доли (как в Стандарте 15 в п. 14 указано - «или на иных допущениях»). Вы-

бор бухгалтером своего правила расчета долей распределяемых процентных расхо-

дов необходимо прописать в учетной политике компании.  

Использование допущения в расчете долей должно опираться на принцип 

экономической целесообразности и осмотрительности, поскольку иной алгоритм 

распределения доли процентов за банковский кредит касается стоимости инвести-

ционных активов
116

, а не их видов (наименование, назначение и др.). Поступившие 

от заказчиков авансы на ведение капитальных строительных работ, по мнению ав-

тора диссертации, правомерно относить на счет 08, хотя в методической литерату-

ре приводятся обратные суждения. Однако следует подчеркнуть, что такие поступ-

ления не во всех случаях связаны с формированием стоимости инвестиционного 

актива на стадии его незавершенного строительства (производства). Следователь-

но, необходим аналитический учет, разграничивающий учитываемые на счете 08 

или 07 суммы: авансы на создание за счет кредита инвестиционных активов, про-

центные расходы по банковским кредитам на его создание и остальные целевые 

                                           
116

 Стоимость сооружений, соответствующих критерию идентификации как инвестиционный актив, также 

включается в расчете доли процентов по инвестиционным активам. В противном случае в учете и отчетно-

сти стоимость объектов инвестиционного назначения будет недостоверной. 
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поступления. Такое разграничение необходимо не только для методически верного 

расчета стоимости такого актива, но и для анализ-контроля целевого использова-

ния банковских кредитов и расчетов по договорам банковского кредитования.  

С принципом идентифицируемости факта хозяйственной жизни тесно связан 

принцип достоверности оценки инвестиционного актива, правила реализации ко-

торого на практике распространяются на все оцениваемые в учете активы и обяза-

тельства, поскольку от правильности оценки зависит финансовый результат дея-

тельности компании. Кроме того, в п. 10 ПБУ 15/08 определено, что проценты, 

причитающиеся к оплате кредитору, связанные с приобретением, сооружением или 

изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от вре-

менного использования средств полученного кредита в качестве долгосрочных или 

краткосрочных финансовых вложений.  

В учетной политике следует указать, что  формирование первоначальной 

стоимости инвестиционного актива связано исключительно с незавершенным 

строительством (производством) будущего объекта основных средств. Запись по 

раздельному учету существенных расходов на проведение длительной по времени 

реконструкции и модернизации уже учтенных на балансе основных средств в виде 

процентных выплат банкам по кредитам, взятым на эти цели (учитываются как 

прочие расходы), и процентных выплат по кредитам, включаемых в стоимость ин-

вестиционных активов (счета 08 и 07) позволяет специалистам службы внутренне-

го контроля и анализа проводить проверки правильности распределения расходов 

при формировании соответствующих статей бухгалтерского баланса.  

Переходящие остатки неиспользованных кредитов следует фиксировать на 

субсчетах аналитического учета отдельно от сумм кредитов, фактически использо-

ванных по создание инвестиционного актива и на общие (операционные) цели, 

равно как и расходы на процентные выплаты по таким целевым кредитам. В учет-

ной политике для финансовых и налоговых целей определяются принципиальные 

позиции формирования балансовой стоимости объектов инвестиционных активов, 

которые после постановки на учет в качестве основных средств станут объектами 

налогообложения налога на имущество, поскольку, пока они не завершены, их сто-

имость в налоговую базу не включается.  
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В расчетах по банковским кредитам важное значение имеют правила, реали-

зующие принцип временнóй определенности.  Проценты, причитающиеся к оплате 

банку, прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого 

числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и (или) изготов-

ления инвестиционного актива (п. 12 ПБУ 15/08). На взгляд автора диссертации, 

правило российского ПБУ 15/08, ограничивающее период признания расходов 

(процентные выплаты за банковский кредит) началом использования инвестицион-

ного актива для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг, не-

смотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготов-

лению инвестиционного актива (п. 13 ПБУ 15/08) целесообразно изъять из текста 

этого документа. Основанием для такого предложения является некорректность 

уравновешивания двух экономически разных фактора – начало эксплуатации недо-

строенного инвестиционного актива и его перевод в балансовый статус основных 

средств (счет 01) или нематериальных активов (счет 04) с последующим амортизи-

рованием. 

Для идентификации инвестиционного объекта при принятии к бухгалтер-

скому учету в локальном документе компании (приказ, распоряжение) бухгалтеру 

следует указать: цель его будущего использования, срок подготовки объекта к 

предполагаемому использованию, наименование счетов учета до и после заверше-

ния работ. Следовательно, в учетной политике необходимо указывать признаки 

идентификации объекта в качестве инвестиционного актива, а именно: 

 длительность периода времени до предполагаемого включения в состав ос-

новных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных 

внеоборотных активов (число месяцев конкретно или нормативный срок строи-

тельства объекта в договорах строительного подряда); 

 существенность расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление 

объекта (в фиксированной сумме или в процентах от сметной стоимости). 
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В соответствии с п. 9 ПБУ 15/08
117

, «проценты, причитающиеся к уплате 

банку-кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии 

следующих условий: 

«а) расходы
118

 на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвести-

ционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете». Этой позиции соот-

ветствуют расходы по капитальной реконструкции эксплуатируемых основных 

средств, увеличивающие при их списании со счета 08 или 07 стоимость средств на 

счете 01 «Основные средства».   

«б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском 

учете». Непосредственной целью получения банковских кредитов также может яв-

ляться капитальная реконструкция эксплуатируемых основных средств, следова-

тельно, и эта позиции ПБУ 15/08 может относиться к капитальным реконструкци-

онным расходам. Можно предположить, что исходя из принципа «приоритет со-

держания перед формой» такие расходы могут быть отнесены в стоимость создава-

емого инвестиционного актива, даже если реконструкция проводится для увеличе-

ния стоимости уже эксплуатируемых основных средств. 

«в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению ин-

вестиционного актива (началось формирование затрат организации в объекты, ко-

торые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных ак-

тивов - на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» или на счете 07 «Обору-

дование к установке»
119

. Высказанные обоснования по целесообразности включе-

ния капитальных реконструкционных расходов в стоимость инвестиционного ак-

тива также согласуются с правилами этой позиции, т.е. подп. в). 

По мнению автора диссертации, существует возможность развития правила 

ПБУ 15/08 в отношении учета дополнительных расходов, связанных с обслужива-

нием договорам банковского кредитования. В стоимость инвестиционного актива 

                                           
117 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» утверждено Приказом Минфина России от 6.10.2008 № 107н. (с 

изм. Приказы Минфина РФ от 25.10.2010 г. № 132н, от 6.04.2015 г. № 57н). 
118 Пункт 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина России от 6.05.1999 № 33н). 
119 Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 
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включаются проценты, причитающиеся к уплате банку-кредитору, непосредствен-

но связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестицион-

ного актива, но без учета дополнительных расходов по кредитам (сумм, уплачива-

емых за информационные и консультационные услуги; за экспертизу кредитного 

договора; иных расходов, непосредственно связанных с получением банковских 

кредитов. Не включаются в стоимость инвестиционных активов дополнительные 

расходы, образовавшиеся по средствам в расчетах, включая расходы по оплате 

услуг банкам (комиссии, относимые в состав прочих расходов). В составе прочих 

расходов такие суммы следует показывать отдельно (раскрытие в аналитике 

наименования, суммы и даты).  

В соответствии с п. 65 Положения утв. приказом Минфина России от 

24.12.2010 г. № 186н затраты, произведенные компанией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим, рекомендовано отражать в Балансе компании в соот-

ветствии с условиями признания активов, которые прописаны в нормативных актах 

по бухгалтерскому учету, а также списывать их в порядке, установленном для со-

ответствующего актива
120

. Данное положение можно применить в отношении до-

полнительных расходов, возникающих при заключении исполнении компаниями-

заёмщиками договоров банковского кредитования.  

Для реализации принципа последовательности учета информация о планиру-

емых целях использования кредитов и целях фактического использования может 

извлекаться, помимо данных синтетического и аналитического учета к счетам 66 и 

67, так и из специально разработанной формы управленческого учета – «Целевое 

использование банковских кредитов: план и факт», из аналитических записей к От-

чету о движении денежных средств (далее – ОДДС)
121

. Согласно правилу пп. «е» п. 

9 ПБУ 23/2011, в составе денежных потоков от текущих операций ОДДС не отра-

                                           
120 Минфином России в письме от 12.01.2012 г. № 07-02-06/5 было разъяснено, что затраты, произведенные организаци-

ей в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе как 

расходы будущих периодов и подлежат списанию путем их обоснованного распределения между отчетными периодами 

в порядке, установленном организацией, в течение периода, к которому они относятся. Таким образом, при наличии у 

организации расходов, относящихся к следующим отчетным периодам, она, как и ранее, вправе учитывать их в составе 

расходов будущих периодов. Например, в составе расходов будущих периодов может учитываться единовременно 

уплачиваемая страховая премия, вознаграждение банка за выдачу банковской гарантии, плата за лицензируемое право 

оценки инвестиционного проекта и другие расходы. 
121 В новой редакции ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. Приказом Минфина России от 2.02.2011 

г. № 11н, приведены правила составления отчета коммерческими организациями (форма утверждена Приказом Минфи-

на России от 2.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»). 
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жается сумма уплаченных процентов по банковским кредитам, учтенных по дебету 

счета 08 при формировании стоимости инвестиционного актива. Однако в составе 

этих потоков следует отражать уплату процентов по банковским кредитам, не свя-

занным с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива, учтенных по дебету счета 91-2 в составе прочих расходов.   

Поддержанию в течение отчетного периода оптимальной структуры кредит-

ного портфеля производственной компании и долговых обязательств по его обслу-

живанию, при прочих равных условиях, способствует грамотно составленная учет-

ная политики компании для финансовых и налоговых целей. Приведенное нами ис-

следование показало, что в обследуемых компаниях
122

 документ об учетной поли-

тике содержит информацию об элементах учета без подразделения её на два блока 

(для финансовых и для налоговых целей). Кроме того, детализация сведений о ве-

дении бухгалтерских записей по учету расходов по банковским кредитам, взятым 

на операционную и инвестиционную деятельность в учетной политике отсутствует, 

равно как и методика учетных записей, отражающих расчет производственной 

компании по банковским гарантиям, банковским комиссиям, получению средств 

федерального бюджета на покрытие части процентных расходов компании в расче-

тах с коммерческими банками по кредиту, взятому на инвестиционные цели. О 

формальном отношении бухгалтеров компаний к разработке учетной политики 

свидетельствует приведенный в прилож. 8 фрагмент Приказа об учетной политике. 

Отсутствие в этом Приказе блока записей учета для целей налогообложения при-

были часто приводит к деформации величины для исчисления базы по налогу на 

прибыль у взаимозависимых лиц. Как известно, в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» приведены общие методические рекомендации ведения бух-

галтерского учета, однако, в каждой производственной компании имеют место от-

раслевые и организационно-правовые
123

 особенности хозяйственной деятельности. 

Наличие таких особенностей предопределяет необходимость выделять в учетной 

политике блок «Учетная политика для целей налогообложения прибыли», в кото-

                                           
122 ООО «Хеликом», ООО «Кью Эй Груп», ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», ООО «Аудиторская фирма 

«Совет»,  ООО «Гарантия - аудиторская фирма», Инвесткомпания «Техприбор», ОАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор», ООО Фирма «ЮНАС». 
123 Организационно-правовая специфика компании влияет на ведение налогового учета и контроля за расходами по кре-

дитам в кругу взаимозависимых лиц, что было показано в параграфе  2.2 диссертации. 
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ром приводятся способы признания расходов по хозяйственным договорам с зави-

симыми лицами. Проект документа «Учетная политика для финансовых и налого-

вых целей», составленный нами для производственных компании средней мас-

штабности (не холдингового типа и не ПАО
124

), приведен в прилож. 10  

Детализация информации в учетной политике для финансовых и налоговых 

при регистрации такого факта хозяйственной жизни как оформление и текущее ис-

полнение производственными компаниями обязательств по кредитным договорам с 

банками, как отмечалось выше, необходима и для формирования релевантной ин-

формации, требуемой для целей результативного внутреннего анализ-контроля со-

стояния кредитного портфеля. Во второй главе диссертации было показано, что и 

анализ, и внутренний контроль такого важного факта хозяйственной жизни произ-

водственных компаний сосредоточены в основном на информации типовой бухгал-

терской отчетности (Баланс, Отчет о ДДС, Отчет о финансовых результатах и по-

яснения к Балансу и Отчету о финансовых результатах).  

Сказанное выше подтверждает необходимость формирования релевантной 

информации для контрольно-аналитических целей на стадии закрытия счетов уче-

та, их оценке и переноса показателей в Баланс, приложения и пояснения к ним. Для 

этого, на наш взгляд, следует использовать правило «очистки» некоторых «бухгал-

терских» показателей от сумм внутренних оборотов, оборотов по реализации век-

селей (других денежных эквивалентов), отложенных налоговых активов 

и обязательств, дивидендов, выплачиваемых дочерним структурам холдинга, а 

также суммарной величины движения денежных средств внутри структур холдин-

га. Выявить все изменения по холдингу в целом позволяет изучение динамики по-

казателей всех форм отчетности за последние минимум пять отчетных периодов 

включительно. Реализация на практике такого правила даёт пользователям отчет-

ной информации относительно верное представление о платежеспособности ком-

пании, её действительной финансовой надёжности как заёмщика (показатели - 

«финансовый рычаг» и ЭФР
125

). 

                                           
124 ПАО – публичные акционерные общества. 
125 В последнее время эти показатели определяется финансовыми аналитиками и бухгалтерами как кавенанты: источник 

– статьи в журнале Финансовый директор № 2, 2015 г. 
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Подготовленные уточнения бухгалтерской (финансовой) отчетности син-

хронно отражаются в Бюджет движения денежных средств и Бюджет доходов и 

расходов, составленных финансовыми аналитиками компании при бюджетирова-

ния расходов и доходов компании. Углубленный анализ показателей этих отчетов 

направлен на выявления постатейных расхождений с собственно бухгалтерскими 

показателями отчетности и их устранением. Как показывает практика отношений 

компаний-заёмщиков с банками кредиторами, кредитные комиссии банков требуют 

от бухгалтеров компаний пояснений причин расхождений показателей бухгалтер-

ской (финансовой и управленческой отчетности, связанных с расходами, расчетами 

по договорам кредитования, определение платежеспособности и т.п. Особое место 

в этих пояснениях следует уделять обоснованию необходимости перекредитования 

из-за изменений процентных ставок по банковским кредитам или ужесточению их 

ковенантной политики (если таковые риски имели место на момент составления 

пояснений). Применение правила «очистки» учетной информации за счет перерас-

пределения ранее отраженных в учете записей можно использовать и при преобра-

зовании всей учетной информации, на основании которой рассчитываются финан-

совые коэффициенты, сведения о динамике которых всегда требуют кредитные ко-

миссии банков.  

Достоверные сведения о состоянии бизнеса необходимы не только в отно-

шениях с кредитующими банками, заинтересованными в подлинности показателей 

финансового состояния заёмщика, но и финансовым регуляторам и контролёрам 

(Банку России, Минфину России и ФНС, организациям Финмониторинга и др.) при 

установлении процентной политики, выдаче дотации за счет средств федерального 

бюджета на покрытие части расходов по уплате процентов за банковских кредит на 

инвестиционные цели компаний и при решении других общенациональных задач. 

Такие решения должны основываться на релевантной учетно-отчетной информа-

ции, определяющей требуемые значения
126

 показателей финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Тщательный анализ-контроль на основании «очищенной» (релевантной) 

учетно-отчетной информации состава позиций кредитного портфеля позволяет ре-

                                           
126 Требуемые значения показателей – это та их величина, которая рассчитывается методом «очишения».  
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гулировать процентные расходы компании-заёмщика. Как известно, процентная 

ставка может быть постоянной (фиксированной), привязанной к рыночным показа-

телям (LIBOR, MIBOR, EURIBOR плюс маржа банка), или же изменяться во вре-

мени по заданному алгоритму. В данном случае ценным представляется рекомен-

дация А.Уфимцева
127

 о том, что всё зависит от положений договора, ибо «единого 

правила по расчету процентов не существует. В практике иностранных банков «от-

счет» процентного периода начинается или с даты предыдущей выплаты процен-

тов, либо с даты выдачи (смотря, что наступит раньше) и заканчивается датой сле-

дующей уплаты процентов. Ставка на процентный период фиксируется в его нача-

ле и действует без изменений до конца, несмотря на колебания LIBOR. На следу-

ющий период ставка определяется в момент его начала и вновь остается неизмен-

ной до окончания. В российских «плавающих» договорах всегда прописывается 

очень подробно и детально, как будет производиться расчет, вплоть до того, где 

смотреть значение LIBOR конкретного временнóго периода (буквально по часам) 

[271, цит. эл. ресурс]. В случаях если в договоре установлена зависимость от клю-

чевой ставки Банка России, то процентная ставка будет меняться в момент измене-

ния Банком России своей процентной политики независимо от процентного перио-

да. Вне зависимости от того, какой вариант будет использован, стоимость кредита 

всегда «привязывается» к ключевой ставке, следовательно, меняется внутренняя 

структура расходов по обслуживанию кредитного портфеля компании. Характерно, 

что и коммерческие банки вынуждены придерживаться такой политики, несмотря 

на наличие в их методическом арсенале разных моделей расчета эффективной, ре-

альной или других видов ставок, предлагаемых заёмщикам.   

Информация учета и отчетности, отвечающая запросам внешних пользовате-

лей, необходима и руководству компании для анализ-контроля «безопасного» со-

отношения собственных и заёмных источников финансирования бизнеса (60 : 40)
128

 

на развитие бизнеса. Следует принимать в расчет, что финансирование расширен-

ного воспроизводства бизнес-факторов в основном за счет собственных средств 

экономически невыгодно при сезонном характере деятельности, ведении крупно-

                                           
127 А.Уфимцев - советник президента ООО «Связь-Банк». 
128 Это, называемая экспертами и корпоративными аналитиками, - «подушка безопасности», такое соотношение пред-

определено правилом самофинансирования бизнеса, оно позволяет компании оставаться «на плаву» в конкурентной 

рыночной стихии. 
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масштабного строительства, горно-рудных изысканий, научно-прикладной
129

 и 

другой капиталоёмкой деятельности, покрываемой в числе прочих и банковскими 

кредитами. Вместе с тем, важно учитывать при формировании кредитного портфе-

ля стоимость привлечения финансовых ресурсов, если она относительно невысокая 

и при этом компания обеспечивает стабильно высокий уровень отдачи на вложен-

ный капитал по сравнению с величиной процентных выплат за кредит, то велика 

вероятность роста рентабельности собственного (акционерного) капитала, в том 

числе и за счет заёмных средств  финансирования бизнеса. Актуальную информа-

цию для формировании кредитного портфеля можно получить исключительно на 

основе конвергенции сведений о средствах в расчетах, остатках на счетах и других 

денежных потоках, обусловленных исполнением кредитных договоров с банками 

из бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности (в частности сведе-

ния из Бюджета о движении денежных средств, Бюджетов доходов и расходов) 

компании-заёмщика
130

. Однако не в любом случае поддержание соотношения соб-

ственных и заёмных средств в структуре баланса компании на уровне 60:40 будет 

свидетельствовать о финансовой стабильности и платежеспособности (табл. 3.1.1), 

а также и об эффективности использования банковских кредитов на инвестицион-

ные цели даже при незначительном росте прибыли от операционной деятельности, 

а в 2012 г. и убыточности компании (рис. 3.1.3). 

Таблица 3.1.1. Динамика рентабельности капитала компании «Авиаавтоматика» 
Показатель Источник 

информации 

годы Изм. 

2014/2011 2011 2012 2013 2014 

1. Собственный капи-

тал, млн. руб. 

стр. 1300 Бб 760 067 990 

875 

1 097 

695 

1 219 

695 

160,5% 

2.Заёмный капитал, 

млн. руб. 

стр. 1510  

Бб 

278 293 270 

662 

265 115 246 079 88,4% 

3.Чистая прибыль, млн. 

руб. 

стр. 2400 

Офр 

6 573 7 317 7 452 7 465 113,6 

4.Рентабельность соб-

ственного капитала, % 

стр. 3/ стр. 1 0,86 0,74 0,68 0,61 - 0,25 п/п 

5.Рентабельность заём-

ного капитала, % 

стр. 3/ стр. 2 2,36 2,70 2,81 3,03 - 0,67 п/п 

 

                                           
129 Преимущественно этой деятельностью заняты «Авиаавтоматика» и Инвесткомпания «Техприбор». 
130 Характеристика таких правил будет приведена в параграфе 3.3.3 диссертации. 
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Информация, приведенная в табл. 3.1.1, сформирована на основе бухгалтер-

ского баланса и отчета о финансовых результатах, т.е. в контексте типовых мето-

дик оценки и свидетельствует о результатах использования в хозяйственном обо-

роте компании заёмного капитала.  

 

Рис. 3.1.3. Динамика соотношения базовых показателей с учетом уплаты процентов 

за банковский кредит (составлено автором) 

Причина роста эффективности привлечения в хозяйственный оборот компа-

нии банковских кредитов объясняется субсидированием части процентных расхо-

дов компании по обслуживанию портфеля банковских кредитов. ОАО «Авиаавто-

матика» - структура КЭРТ и Концерн включен в программу бюджетного субсиди-

рования. Отсутствие бюджетного субсидирования процентных ставок по банков-

ским кредитам в других обследованных нами компаниях
131

, показало не столь бла-

гополучную ситуацию
132

. Суммы полученных долгосрочных кредитов и займов от-

ражаются по кредиту счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в 

корреспонденции с дебетом счетов учета денежных средств. На суммы погашен-

ных кредитов и займов счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» де-

бетуется по соответствующим субсчетам в корреспонденции с кредитом счетов 

учета денежных средств, что отчетливо показано на рис. 3.1.4.  

 

                                           
131 ООО «Хеликом», ООО «Кью Эй Груп», ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», ООО «Аудиторская фирма 

«Совет»,  ООО «Гарантия - аудиторская фирма», Инвесткомпания «Техприбор», ОАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор», ООО Фирма «ЮНАС». 
132 Из-за ограниченности листажа диссертации информации приведена в прилож. ? 
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Правила отраженного на рис. 3.1.4 фрагмента бухгалтерского учета не поз-

воляют сформировать информацию о целевом использовании заёмных ресурсов, 

поскольку в балансе отражаются показатели их остатка, что существенно затрудня-

ет ведение операций внутреннего контроля за их целевым использованием. Веде-

ние текущих учетных записей по счетам 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам» и 51 «Расчетный счет» также не даёт исчерпывающей информации об ис-

пользовании кредитных ресурсов. Схема расчетов по кредитам и займам согласно 

действующей методике учета (рис. 3.1.4), имеет несколько других недостатков. За-

ёмные средства финансирования инвестиций, попав на счета учета денежных 

средств, «растворяются» в общем потоке (операция № 1). Дальнейшее использова-

ние инвестиционных ресурсов отражается только на счетах учета денежных 

средств без их взаимоувязки со счетами учета кредитов и процентов по ним (опе-

рация № 2). Это не позволяет точно определить суммы использованных кредитов, 

остатков долга, начисленных и уплаченных процентов за кредит, признанных про-

центных выплат как части стоимости инвестиционных активов и как части прочих 

расходов. Причина в том, что сальдо по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кре-

дитам и займам» отражает остаток задолженности организации перед кредитором 

или заимодавцем, а сальдо 51 «Расчетный счет» - общую величину оставшихся в 

Целевое заимствование (млн.руб.) 

Счет 67 «Расчеты по долго-

срочным кредитам и займам» 

Начальное сальдо (нет) 

    Дебет              Кредит 

 

 

25,0 800,0 

Счет 51 «Расчетный счет»  

     

 

     Дебет             Кредит 

 

 

 

 

Сальдо конечное = 65,0 

800,0 775,0 

Начальное сальдо 

Операция № 1 

Опе-

рация 

№ 3 

Опе-

рация 

№ 2 

Оплата 

труда – 

260,0 

 

Уплата 

налогов – 

180,0 

 

Закупки 

сырья и 

материа-

лов – 

160,0 

 

Закупка 

оборудо-

вания – 

175,0 

Рис. 3.1.4. Типовые бухгалтерские записи при получении и расходовании кредит-

ных ресурсов (составлено автором)  
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распоряжении организации денежных средств без детализации в карточке учета 

движения средств по их целевому назначению. Данная проблема решается с помо-

щью аналитических регистров по счетам 66, 67, 51 или других счетах учета денеж-

ных средств и 76 (если таковой используется в учете расчетов с банками-

кредиторами). 

Для целей настоящего Положения: 

 краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным зай-

мам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превыша-

ет 12 месяцев;  

 долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным зай-

мам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 ме-

сяцев;  

 срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и 

кредитам, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен 

(пролонгирован) в установленном порядке;  

 просроченной задолженностью считается задолженность по полученным зай-

мам и кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения» [ПБУ 

15/01]. В прежней редакции содержалось и такое важное правило (п. 32) как «в со-

ставе информации об учетной политике организации необходимо наличие как ми-

нимум следующих данных: 

 о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную». Это, на наш 

взгляд, более правомерно и согласуется с ПБУ 4/99, поскольку при анализ-

контроле исполнения компанией обязательств перед банками-кредиторами особого 

внимания требуют условия исполнения договорных обязательств перед банками-

кредиторами и состояние фактических расчетов в бухгалтерском учете заёмщика. 

Это необходимо по целому ряду оснований. Сроки начисления процентов по обыч-

ным договорам долгосрочного кредитования и фактического перечисления банку 

различаются. В зависимости от того, в какой срок процентные выплаты должны 

быть уплачены банку-кредитору по условиям договора и фактически перечислены, 

имеет важное значение для формирования показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. При ежемесячном перечислении суммы процентов согласно дого-
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вору долгосрочного кредитования, т.е. когда срок исполнения долговых обяза-

тельств фактически не будет превышать одного года, как бы превращая долгосроч-

ные кредиты в краткосрочные, такие суммы рекомендовано отражать в бухгалтер-

ском балансе в составе краткосрочных обязательств
133

. Исследование показало, что 

бухгалтера компаний решают этот вопрос по-разному: в строках 1410 и 1510 - в за-

висимости от срока погашения заёмных обязательств; в строке 1520 «Кредиторская 

задолженность».  

Аудиторы, проверяющие отчетность компаний
134

, выражают несогласие дей-

ствиям бухгалтеров, отражающих суммы процентов по фактические полученным 

займам в строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Свое 

мнение аудиторы основывают минфиновскими рекомендациями аудиторам
135

. Ве-

дущий методолог бухгалтерского учета Т.А. Шнейдерман на всех семинарах обра-

щает внимание главных бухгалтеров и аудиторов к использованию именно этих 

рекомендаций. 

Причитающиеся на конец отчетного периода проценты к уплате по долго-

срочным кредитам, отражаемые бухгалтером при необходимости (реализация 

принципа профессионального суждения) в бухгалтерском балансе как краткосроч-

ные обязательства, должны быть обособлены от информации о действительных (по 

условиям договора) краткосрочных кредитах. Иными словами, начисленные, но 

неоплаченные проценты по полученному займу, отражаются в бухгалтерском ба-

лансе по строке 1520 «Кредиторская задолженность». По строке 1510 и 1410 отра-

жается только сумма основного долга, без учета начисленных процентов к уплате. 

Так, долгосрочные кредиты, «ставшие краткосрочными» (по мере погашения 

срок окончательного погашения становится меньше 12 мес.) в бухгалтерском ба-

лансе следует показывать в составе краткосрочных обязательств, несмотря на то, 

что их долгосрочный статус не изменился (в учете они числятся на прежнем счете - 

67). Аналогичное действие бухгалтера должно касаться «долговым» процентам, 

                                           
133

 Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01. 
134

 ОАО Хелеком и др. 
135

 Письмо Минфина РФ от 24.01.2011 г. № 07-02-18/01 «Рекомендации аудиторским организациям, индиви-

дуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 

2010 г.»). 

http://www.1gl.ru/#/document/99/902261335/
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начисленным по таким кредитам, т.е. их сумма также отразится в бухгалтерском 

балансе в составе краткосрочных обязательств. 

Для получения правдивого показателя платежеспособности заёмщика также 

существенную роль играет не только балансовая информация об отношениях за-

ёмщиков с банками-кредиторами, но и информация забалансовых счетов, если за-

ёмщик заключает лизинговые договора, являющиеся по форме товарным кредитом. 

В параграфе 2.4 диссертации было показано, что при оценке платежеспособности 

потенциальных заёмщиков банковские аналитики рассчитывают коэффициенты, 

характеризующие долговую нагрузку предприятия, такие как «Долг/ Очищенная 

прибыль», «Чистый долг/Очищенная прибыль», «Очищенная прибыль /чистые 

проценты к уплате». Те же коэффициенты должны рассчитывать аналитиками ком-

пании. Однако, на наш взгляд, при расчете этих коэффициентов также должна учи-

тываться и «стоимость актива, приобретенного в лизинг, следует добавить к балан-

совой стоимости основных средств, в разделе «Собственный капитал» отразить 

сумму выплаченных лизинговых платежей, а в составе долгосрочных или кратко-

срочных обязательств - остаток долга» [98, цит. эл. ресурс]. Целесообразность та-

кой рекомендации в том, что на протяжении действия договора лизинга бухгалтер 

компании списывает на себестоимость продукции или услуг суммы лизинговых 

платежей, уменьшая тем самым налогооблагаемую базу. Согласно законодатель-

ству наиболее выгодная схема финансовой аренды предполагает учет имущества на 

балансе лизингодателя, соответственно, в балансе самой компании в составе ос-

новных средств никаких изменений не происходит, а кредиторская задолженность 

перед лизинговой компанией учитывается у лизингополучателя на забалансовом 

счете. Для корректировки показателей платежеспособности с учетом сказанного 

выше, следует на величину стоимости актива, приобретенного в лизинг, увеличить 

балансовую стоимость основных средств и в разделе «Собственный капитал», т.е. 

отразить сумму лизинговых выплат. Остаток задолженности перед лизингодателем,  

как было сказано выше, отражается в отчетности с учетом срока действия договора 

лизинга: или как долгосрочные или как краткосрочные обязательств. Таким обра-

зом, учет «забалансовой суммы» при расчете платежеспособности компании даёт 
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инвестору более точное представление о её долговой нагрузке по всем договорам 

внешнего заимствования. 

Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы: 

Цель бухгалтерской (финансовой) отчетности – представить достоверную и 

полную информацию о завершившихся в отчетном периоде фактах хозяйственной 

жизни компании. В силу того, что обязательство понимается нами как задолжен-

ность компании, возникшая вследствие истекших в отчетном периоде событий 

(оплата процентов и части задолженности банкам) и погашение которой 

в будущем, как предполагается, уменьшит её внутренние (финансовые) ресурсы, 

квалифицируемые как экономические выгоды, предпочтительными являются на 

наш взгляд, следующие дополнения к учетным правилам в отношении обязательств 

перед банками по кредитным договорам. Достоверной и полной считается бухгал-

терская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных норматив-

ными правовыми актами по бухгалтерскому учету, другие правовые акты не упо-

минаются, например, положения ГК РФ, учитывать которые рекомендуют некото-

рые эксперты
136

 при организации учета расходов по банковским кредитам. 

Можно полагать, что введение в Закон о бухгалтерском учете определения 

термина «обязательства» позволит раскрыть его характеристики для целей финан-

сового и налогового учета в Стандартах 15, 18 и в нормах главы 25 НК РФ для ис-

пользования в  условиях конкретной практики. Во-вторых, сведения задолженно-

сти по полученным кредитам должны быть детализированы в аналитике с учетом 

процентов, начисленных по каждому из таких договоров, изменений структуры 

кредитного портфеля как со стороны банков-кредиторов (изменение условий кре-

дитования), так и со стороны самого заёмщика (изменение своей кредитной поли-

тики).  

В учетной практике часто возникает вопрос о необходимости «перевода» 

суммы долгосрочных кредитов в состав краткосрочных, вызванный тем, что со-

гласно ПБУ 4 в Балансе
137

 обязательства должны подразделяться на краткосрочные 

и долгосрочные в зависимости от срока погашения, хотя ПБУ 15/08 «Учет расходов 

                                           
136

 Карзаева Н.Н., Карапетов А.Г. и др. 
137Форма утверждена приказом Минфина России от 2.07.2010 г. № 66н. 

http://www.1gl.ru/#/document/99/902226603/
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по займам и кредитам» Р. III пункты 17-18 такого подразделения не предусмотре-

но. Однако этот стандарт касается текущего учета расходов по обслуживанию кре-

дитного портфеля, только ориентированного на подготовку отчетной информации, 

т.е. правила ПБУ 15/08/08 можно рассматривать как «правила второго порядка» по 

сравнению с ПБУ 4/99
138

, где приведены конкретные правила составления отчетно-

сти, в частности указание на различение обязательств: краткосрочными являются 

те, срок погашения составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все 

остальные обязательства - долгосрочные. Более того стандарт от 2001 г. преду-

сматривал разделение кредитов по срокам: «п. 5. Задолженность организации за-

емщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете под-

разделяется на краткосрочную и долгосрочную. Указанная краткосрочная и (или) 

долгосрочная задолженность может быть срочной и (или) просроченной и могут 

быть другие трансформации условий исполнения обязательств перед банками-

кредиторами. Такие классификационные градации могут улучшить практику капи-

тализации расходов по обслуживанию договоров инвестиционного назначения.   

 

 

  

3.2. Способы повышения результативности внутреннего контроля компаний 

за расчетами с банками по кредитам 

 

Система оценки результативности функционирования СВКпк представляет 

собой многоцелевую модель, обеспечивающую не только достижение конкретной 

цели, но и тесную связь этих целей между собой, без чего поставленная цель оста-

нется не достигнутой. Выбор целей СВКпк следует основывать на результатах ис-

следовательского анализа информации, сформированной исходя из принципа орга-

ничной конвергенции. Суть этого принципа для практического использования за-

                                           
138 В Р. IV стандарта п. 19. указано: «В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подраз-

делением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства 

представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты 

или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства 

представляются как долгосрочные». 
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ключается в органичном соединении собственно бухгалтерской
139

, сугубо финан-

совой
140

 и чисто налоговой
141

 информации.  

Для оценки результативности функционирования системы внутреннего кон-

троля производственных компаний целесообразно разграничить три направления 

контрольных действий: оперативные проверки (на требуемый момент времени в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности компании до истечения отчетно-

го периода); исследования отчетных показателей на предмет выявления отклоне-

ний и вызвавших их причин (в т.ч. инвентаризация расчетов и потоков денежных 

средств); специализированный мониторинг
142

 выполнения компанией-заёмщиком 

договоров с банками-кредиторами (проводится как ситуационно при изменениях 

по существу (перекредитование, внесение изменений в состав и структуру продук-

тов в портфеле заимствований и др., так и в аналитических целях для определения 

кредитной политики на перспективу). 

Последнее направление обретает в настоящее время особую актуальность. 

Как констатирует Скобликов П.
143

 в деловой литературе и СМИ еще никогда преж-

де не публиковались столь подробные и систематизированные данные о практике 

расследования преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ, которой уста-

новлено наказание за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженно-

сти. Для банков проблема неплатежей компаний-заёмщиков становится все более 

острой: «уклонистов» появляется все больше и уровень их «профессионализма» 

растет. Сказывается также резкое увеличение объема кредитной массы, что неиз-

бежно увеличивает и ее проблемную часть
144

 [232]. Такие рисковые ситуации обу-

словливают необходимость активизации процедур анализ-контроля предложений 

банков своих кредитных продуктов, условий кредитования и других скрытых рис-

                                           
139 Собственно бухгалтерская информация – сведения учета и отчетности, формирование которых предусмотрено зако-

нодательством и нормативными положениями по бухгалтерскому учету. 
140 Сугубо финансовой можно считать сведения из Бюджета о движении денежных средств, финансовых планов и про-

гнозов (финансовая стратегия). 
141 «Чисто» налоговая – информация из налоговых деклараций и связанных с ними дополнительных отчетов для налого-

вых органов и сверок платежей в бюджеты разных уровней. 
142 Такой мониторинг определён автором специальным, что не означает наличия особых методов, а говорит о специфике 

объекта проверок. Специальный мониторинг может иметь место в отношении любого специального объекта (потока 

денежных средств): расчеты с дебиторами, с работниками с акционерами и т.д. 
143 Петр Скобликов, профессор Академии управления МВД России, член подкомиссии Общественной палаты РФ по 

противодействию коррупции, доктор юридических наук. 
144 «Банковское обозрение» предлагает детальный анализ практики (как в целом по стране, так и в разрезе регионов) 

применения статьи 177 УК РФ правоохранительными органами, результаты которого обязан знать каждый руководитель 

компании и его финансовые службы».  
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ков во взаимоотношениях с банками-кредиторами для того, чтобы избежать заклю-

чения кредитного договора с проблемными банками и минимизировать внутренний 

риск утраты платежеспособности по банковским кредитам.  

Как правило, при ухудшении внешней экономической среды и деформациях 

финансовых рынков возрастают не только внутренние кредитные риски компаний 

(недостаточность финансовых ресурсов для своевременного и полного погашения 

задолженности по банковским кредитам, приводящее к  потере залога и другими 

санкциями от банка, вплоть до одностороннего прекращения кредитования компа-

нии), но и повышаются требования банков-кредиторов к финансовым результатам 

деятельности компаний-заёмщиков. Кроме того значительно возрастают налоговые 

риски, когда при снижении доналоговой прибыли, обязательства по налогам оста-

ются у компании прежними, а при этом ещё и кардинально меняются правила кре-

дитования, налогообложения, ухудшающие финансовое положение компаний. 

Из множественных целей нами выделены восемь базовых целей, достижение 

которых как раз и позволяет судить о результативности внутреннего контроля (рис. 

3.2.1. Достижение цели контроля обеспечивает также информации матричного ба-

ланса
145

, реализующая в учете и отчетности принцип достоверности отражения 

расходов по обслуживанию банковских кредитов и своевременности расчетов по 

ним. 

В условиях экономической нестабильности, неопределённости перспектив 

финансового рынка и рисков финансово-хозяйственной деятельности вероятность 

искажений финансовой и налоговой отчетности возрастает. Бухгалтера компаний-

заёмщиков вынуждены лавировать между императивными бюджетными интереса-

ми казны государства и интересами собственников, акционеров, инвесторов ком-

паний, что, как правило, чревато бухгалтерскими ошибками (случайными или 

преднамеренными). Наличие таких ошибок рассматривалось автором в параграфе 

2.4 диссертации как одна из предпосылок развития правил внутреннего контроля, 

поиска способов повышения результативности контрольных процедур.  

 

 

                                           
145 Принципиальная схема формирования матричного баланса была представлена в параграфе 2.4 диссертации.  
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Оценить структуру кредитного портфеля и рассчитать максимально возможный 

отток средств на погашения обязательств перед банками в случае введения ими 

дополнительных условий кредитования (риск неплатежеспособности в перспекти-

ве) без допущения проблем с динамикой показателей финансово-хозяйственной 

деятельности 

Оценить структуру расходов по обслуживанию обязательств по банковским кре-

дитам и соблюдение графика платежей всех юридически самостоятельных под-

разделений компании с позиций выявления возможности максимальной оптими-

зации расчетов при перераспределении неиспользованных остатков кредитных 

ресурсов на счетах этих подразделений  

Четко разделить кредитование бизнес-проектов с разной рентабельностью, ввести 

систему мотиваций за рациональное использование внутренних ресурсов со сто-

роны ответственных по центрам прибыли с целью недопущения опережения ди-

намики кредитования проектов и над прибылью от их реализации  

Оптимизировать использование свободных денежных средств на счетах компа-

нии, выявить внутренние финансовые потоки, позволяющие сократить сроки по-

ступления платежей от сторонних должников для погашения задолженности по 

банковским кредитам и укрепления финансового положения компании  

Выявить возможности диверсификации кредитного портфеля, содержание и плат-

ность услуг банков, обслуживающих компанию и внести при необходимости 

предложения в банки-партнёры по корректировке их кредитной политики в отно-

шении компании  

Тщательно изучить рынок для нахождения новых рыночных ниш по расширению 

и диверсификации выводимых на них товарных продуктов компании, сформиро-

вать инвестиционный бюджет и определить его кредитную ёмкость. Полученные 

результаты ввести при необходимость в обновляемую финансовую стратегию раз-

вития компании 

Перевести на аутсорсинг все не ключевые бизнес-процессы, особенно те, которые 

не создают добавленной стоимости. При наличии возможности и экономической 

целесообразности заключить договора бухгалтерского аутсорсинга по структур-

ным подразделениям компании, не играющими ключевую роль в создании стои-

мости бизнеса  

Разработать и реализовать программы объединения бизнес-структур и бизнес-

процессов для выделения непрофильных активов для продажи и бизнесов для ре-

структуризации систем управления движением денежных средств 

Рис. 3.2.1. Содержание мероприятий внутреннего контроля, обеспечивающих 

информацией мероприятия по диверсификации кредитного портфеля (оптимиза-

ции кредитной ёмкости инвестиционных проектов) (составлено автором) 
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Неточности отчетной информации являются также и следствием некоррект-

ного формирования аналитик и методик аллокации
146

 при проверках расходов и 

расчетов по договорам банковского кредитования.  

Бухгалтерская отчетность формируется, как правило, методом «котлового 

обобщения», а для целей управления денежными потоками, в том числе и процент-

ными выплатами по кредитам и погашением задолженности по утвержденным гра-

фикам, требуются не только детализированнная, но и откорректированная инфор-

мация. При недостаточно обоснованной детализации аналитики (или, напротив, её 

чрезмерности, или в разрезе не тех показателей, которые необходимы) формируе-

мый информационный массив деформируется. Например, при формировании от-

четной информации бухгалтер мог не скорректировать распределяющий коэффи-

циент расходов; поставленному на учет инвестиционному активу не присвоена 

аналитика «приобретен за кредит по договору «.. от …». На практике достаточно 

часто допускаются неточности классификации расходов при формировании базы 

по налогу на имущество или налогу на прибыль. Задача внутренних контролёров 

выявлять такие деформации. Реперными точками таких проверок являются несов-

падения информации по строкам отчетности с итоговым сальдо закрываемых сче-

тов учета. По справедливому мнению Шестаковой Е., «ошибки и нарушения в уче-

те кредитов и займов вызваны не столько личным незнанием каких-то вопросов ве-

дения учета, сколько неоднозначностью формулировок нормативных документов 

или желанием минимизировать расхождения между бухгалтерским и налоговым 

учетом [279, цит. эл. ресурс].  

Общая схема ошибок и причин, по которым возникает вероятность бухгал-

терских ошибок, проиллюстрирована на рис. 3.2.2. В представленной на рис. 3.2.2 

схеме систематизация причин бухгалтерских ошибок осуществлялась по критерию 

существенности влияния на информацию, используемую при расчете способности 

компании своевременно в полной мере погашать задолженность компании перед 

банками и другими кредиторами. Из этой схемы видно, что бухгалтерские ошибки 

чаще всего вызваны различиями правил бухгалтерского и налогового учета. 

                                           
146 Методики аллокации - это совокупность приёмов распределение доходов и расходов по банковским продуктам, ак-

кумулированным в портфеле компании-заёмщика и обслуживаемым в соответствии с банковскими и бухгалтерскими 

правилами, для определения прибыльности каждого продукта. 
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Осведомленность специалистов службы внутреннего контроля о типичных 

бухгалтерских ошибках учета расходов и расчетов по банковским кредитам
147

 поз-

воляет не допускать искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная система «хранит» необходимые сведения и позволяет опера-

тивно выдавать по требованию ответственных лиц компании (руководство, пред-

ставители акционеров и т.п.) информацию о связанности кредитных договоров 

(разные договора могут обеспечивать средствами один объект капитального свой-

ства), договорами залога, объектами и стоимость залога, полученными и выданны-

                                           
147 Информация о бухгалтерских ошибках широко представлена в публикуемых в открытой печати обзорах арбитражной 

практики, результатов деятельности аудиторов Счетной палаты РФ, ФНС и других надзорных органов РФ. 
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Неправильно 

определяются  

суммы расходов  

Не по правилам ПБУ 15/08, а исходя их налоговых норм 
 
Не нормам главы 25 НК РФ, а руководствуясь ПБУ 15/08 

1 

Неверно выбран 

метод признания 

расходов 

2 

Сопоставимые долговые обязательства, проценты по которым су-

щественно (более чем на 20 %) не отклоняются от среднего уровня 

процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в 

том же квартале (для компаний, перешедших на исчисление еже-

месячных авансовых платежей исходя из фактически полученной 

прибыли, - месяце) на сопоставимых условиях, а бухгалтерия при-

меняет метод ставки рефинансирования, или ключевую ставку 

Все причитающиеся заимодавцу проценты уже после 

окончания срока действия договора, на дату перечисления 

денежных средств заимодавцу  

 

Неверно рассчи-

тан период 

начисления %% в 

бухучете заём-

щика 

3 

Неверно опреде-

лены доли %%-х 

выплат в стои-

мость инвестак-

тива и прочих 

расходах  

Все причитающиеся заимодавцу проценты начисляются 

уже после окончания срока действия договора, на дату пе-

речисления денежных средств заимодавцу  

 
При ежемесячном признании в составе прочих расходов не 

исключается та их части, которая подлежит включению в 

стоимость инвест. актива (п.п. 3-7, 9 ПБУ 15/2008) 

Неправильное 

толкование ста-

тьи 269 НК РФ 

Регулирование скрытого распределения дивидендов между аф-

филированными лицами под видом выплат процентов по зай-
мам [2, пункты 2-4 ст. 269] в режиме, так называемой «тонкой 
(недостаточной) капитализации (thin capitalization)» 

Несвоевремен-

ное отражение 

расходов по %%-

ым выплатам 

4 

4 

6 
Учет задолженности по полученному займу и (или) кредиту в 
соответствии с условиями договора в сумме фактически посту-

пивших денежных средств. В ПБУ 15/08 - в соответствии с 
условиями договора в сумме, указанной в договоре (п. 2) 

Рис. 3.2.2. Причины и следствия бухгалтерских ошибок в учете расходов и рас-

четов по банковским кредитам (составлено автором)  
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ми поручительствами. Накопленные сведения способствуют выявлению рисков, 

которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В ходе такой оценки специалистам бухгалтерии следует рассматривать вероятность 

искажения учетных и отчетных данных исходя из допущений (п. 7.1
148

), показан-

ных на рис. 3.2.2.  

Развитие сфер внутреннего контроля видится как выбор наиболее суще-

ственных реперных точек для повышения результативности контроля и построения 

по ним программы конкретных проверок. Основным критерием определения при-

емлемого для компании объёма заёмных средств является величина прироста сто-

имости бизнеса на каждый рубль заимствований. Изучение практики финансирова-

ния показывает, что оптимальной пропорцией финансирования бизнеса является: 

«за счет собственных и долгосрочных заёмных средств должны быть профинанси-

рованы внеоборотные активы в полном объёме, а также как минимум 10% оборот-

ных средств. За счет собственных ресурсов – минимум 75% наименее ликвидных 

активов» [307]. Оптимальный размер заёмных средств финансирования бизнеса - 

это размер, максимально увеличивающий стоимость компании. Контроль за целе-

вым соотношением собственных и заёмных средств финансирования факторов 

расширенного воспроизводства. Чистый долг не должен, во-первых, превышать 2,5 

х очищенную прибыль за год, во-вторых, быть выше, чем 50% суммы выручки. 

Плюс к этому существует ограничение по стоимости обслуживания – лимит «i» 

процентов за пользование заёмными средствами: (очищенная при-

быль/начисленные банковские проценты)» [307]. 

Контроль уровня заёмных средств по показателю финансовой динамики, по-

казывающего возможность покрытия долговых обязательств по банковским креди-

там за счет как существующих активов, так и ожидаемых доходов. Для расчета по-

казателя рекомендуется использовать формулу: 

m = k / k норм + I х T       ( 2.4.1 ) 

где k – коэффициент ликвидности (активы / сумма долга без учета % по бан-

ковским кредитам), ед.; 

k норм – нормативное значение коэффициента ликвидности (рекомендуемые 

значения представлены ниже в табл. 2.4.1), ед.; 

                                           
148 Документ Минфина России: ПЗ - 11/2013 «Организация и осуществление внутреннего контроля фактов хозяйствен-

ной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления отчетности».  
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Т – нормативный период погашения задолженности, лет (табл. 3.2.1); 

I – коэффициент покрытия задолженности за счет чистой прибыли, ед. (чи-

стая прибыль / задолженность). 

По уровню показателя финансовой динамики в периоде принимаются реше-

ния по сбалансированию структуры заемного капитала (наличие в портфеле ком-

пании разных продуктов с разными условиями их привлечения в оборот компа-

нии). При этом показатель даёт возможность предугадать риски неплатежеспособ-

ности компании по банковским кредитам, позволяя оценить кредитную ёмкость 

компании (сколько можно набрать еще долгов и при этом не обанкротиться). Если 

он равен 1, кредитная емкость – 0, то угрозы банкротства отсутствует. Компания в 

состоянии оплатить проценты и погасить имеющиеся кредиты, но ей пока не стоит 

увеличивать заемный капитал. Если меньше 1 –кредитная ёмкость отрицательна. 

Иначе говоря, у предприятия долгов значительно больше, чем оно может себе поз-

волить. А когда значение показателя финансовой динамики больше 1, это говорит о 

том, что компания в состоянии обслужить долг на большую сумму, чем имеет сей-

час. Величина кредитной емкости рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

Благодаря тому, что показатель финансовой динамики определяется в разре-

зе кратко-, средне- и долгосрочной задолженности, можно отследить, соблюдается 

ли в компании принцип соответствия сроков получения доходов и возврата креди-

тов. А именно, привлекаются ли краткосрочные займы только под текущие доходы, 

среднесрочные – под программы или проекты, реализуемые в течение года, и т. д. 

Таблица 3.2.1. Рекомендуемые значения нормативов [307] 

Показатель Задолженность 

краткосрочная 

среднесрочная долгосрочная 

Нормативный период пога-

шения задолженности* 

Для кредита дли-

ной: 

1 месяц – 0,08, 

2 месяца–0,17, 

3 месяца–0,25, 

4 месяца–0,33. 

Для кредита 

длиной: 

6 месяцев – 0,50, 

7 месяцев – 0,58, 

8 месяцев–0,67, 

9 месяцев – 0,75, 

10 месяцев–0,83. 

Для кредита 

длиной: 

1 год –1, 

1,5 года–1,5, 

2 года – 2, 

3 года – 3. 

Нормативное значение ко-

эффициента ликвидности 

от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 > 1 

Кредитная емкость = Задолженность х (Показатель финансовой динамики – 1) 
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* Нормативный период погашения задолженности соответствует обороту задолженности. Напри-

мер, для кредита на три месяца нормативный период равен 0,25 (3 мес./ 12 мес). 

Контрольной точкой в формировании актуального массива кредитной ин-

формации является выбор предпочтительных банков, их продуктов и условий кре-

дитования, вариантов погашений, составление графиков платежей, массы и стои-

мости объектов обеспечения по каждому кредитному договору. Структурирование 

информации по эксплуатируемым в компании объектам залогам, ведение реестра 

обременений всех активов компании, выбор и его обоснование в отношении сво-

бодных объектов залога для новых заимствований и другие совместные действия 

бухгалтерской и финансовой служб компании является главным условием резуль-

тативной деятельности внутренних контролеров. 

Для оценки влияния кредитного портфеля на денежный поток компании 

необходимо оперативно вводить информацию по обору кредитов (выплаты про-

центов и суммы погашения «тела» кредита) в Бюджет движения денежных средств 

компании
149

. Специальный инструмент системы предоставит возможность не толь-

ко составлять различные портфели кредитов, но и оценивать текущую платежеспо-

собность и получать наглядную картину о движении денежных средств в организа-

ции. Для учета, анализа и контроля информации по кредитным обязательствам тре-

буются сведения: обеспечительные договоры, перечень объектов залога с характе-

ристиками, поручительства. Контрольная система «хранит» необходимые сведения 

и позволяет оперативно выдавать по требованию ответственных лиц компании (ру-

ководство, представители акционеров и т.п.) информацию о связанности кредит-

ных договоров (разные договора могут обеспечивать средствами один объект капи-

тального свойства), договорами залога, объектами и стоимость залога, полученны-

ми и выданными поручительствами.  

Показатель финансовой динамики используется для сбалансирования струк-

туры заёмного капитала, предугадать риски неплатежеспособности, а главное - 

оценить кредитную ёмкость компании (сколько можно набрать еще долгов и при 

этом не обанкротиться). Если он равен 1, кредитная емкость - 0, то угрозы банкрот-

ства нет. Компания в состоянии оплатить проценты и погасить имеющиеся креди-

ты, но ей пока не стоит увеличивать заемный капитал. Если меньше 1, то кредитная 

                                           
149

 Обособленная компьютеризированная операционная система и модуль в 1C-бухгалтерия. 
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ёмкость отрицательная, т.е. долги значительно превышают финансовые возможно-

сти покрытия. При значении показателя финансовой динамики больше 1, у компа-

нии есть возможности для расширения кредитной линии. Величина кредитной ем-

кости рассчитывается по следующей формуле: 

 

Благодаря тому, что показатель финансовой динамики определяется в разре-

зе кратко-, средне- и долгосрочной задолженности, можно отследить, соблюдается 

ли в компании принцип соответствия сроков получения доходов и возврата креди-

тов. А именно привлекаются ли краткосрочные займы только под текущие доходы, 

среднесрочные - под программы или проекты, реализуемые в течение года, и т.д. 

Для поддержания кредитной ёмкости компании в пределах рекомендуемых 

нормативов (точки контроля или реперные точки) предлагаются следующие проце-

дуры внутреннего анализ-контроля:  

- включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оце-

ночных значений исключительно на основе расчетов ожидаемой величины полного 

покрытия обязательств на отчетную дату согласно утвержденному графику расче-

тов с банками и динамики зачисления на счет компании выручки от продаж (план-

фактный анализ);  

- контроль взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни (например, соот-

несение перечисления денежных средств в оплату задолженностей перед кредито-

рами с проведением этих средств по счетам расчетов; 

- сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных 

средств с остатками денежных средств на счетах расчетов по данным кассовой 

книги (особое внимание уделяется соблюдению графика платежей в погашение за-

долженности перед банками-кредиторами; 

- логическую и арифметическую проверку данных в ходе их обработки в 

специализированных информационных системах применительно к фактам хозяй-

ственной жизни (проверку правильности оформления кредитных договоров, до-

полнительных соглашений с банками-кредиторами, реквизитов документов, кон-

троль введенных в информационную систему сумм, автоматическую сверку дан-

ных, отчеты об операциях, ошибках и их исправлению). 

Кредитная ёмкость = Задолженность х (показатель финансовой динамики -1) 
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Учет процентов по заёмным средствам для исчисления налога на прибыль 

отличается от бухгалтерского тем, что все начисленные проценты независимо от 

направления использования этих средств учитываются в составе внереализацион-

ных расходов компании [2, подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ]. Исключений, как неодно-

кратно указывал Минфин России, из этого правила не существует
150. Однако кон-

трольная практика показывает, что не всё обстоит столь однозначно. Спорными на 

сегодняшний день являются вопросы правомерности принятия к налоговому учету 

расходов в виде процентов по долговым обязательствам: 

 привлеченным для выплаты дивидендов
151

; 

 использованным организацией-заемщиком для выдачи беспроцентного займа
152

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
150 Письма от 6.12.2011 № 03-03-06/1/808,02.11.2009 № 03-03-06/1/720.  
151 Письмо Минфина России от 18.03.2013  № 03-03-06/1/8152, постановление ФАС Поволжского округа от 14.03.2012 

№ А57-8020/2011 запрещают принятие начисленных сумм в расходы, а решение, принятое ВАС РФ 23.07.2013 г. по 

делу № А40=41244/2012, диаметрально противоположное. 
152 Письмо УФНС России по г. Москве от 28.02.2005 № 20-12/12463, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 

11.03.2011 по делу № А28-5351/2010, ФАС Московского округа от 12.03.2009 по делу № А40-12475/07-98-80 запрещают 

признание расходов, а постановления ФАС Уральского округа от 19.01.2011 № Ф09-11444/10-СЗ по делу № А07-

9140/2010, ФАС Поволжского округа от 22.09.2011 по делу № А72-9216/2010, ФАС Северо-Западного округа от 

22.06.2009 по делу № А44-2221/2008 такие расходы признаёт. 

Д
О

П
У

Щ
Е

Н
И

Я
 

возникнове-

ние и суще-

ствование 

факты хозяйственной жизни, отраженные в бухгалтерском учете, име-

ли место в отчетном периоде и относятся к деятельности экономиче-

ского субъекта, обеспечивающей получение экономической выгоды 

полнота 

факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и 

подлежащие отнесению к этому периоду, фактически и полно отраже-

ны в бухгалтерском учете и отчетности экономического субъекта 

права и обя-

зательства 

имущество, имущественные права и обязательства экономического 

субъекта, отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют 

оценка и 

распределе-

ние 

активы, обязательства, доходы и расходы отражены в правильном сто-

имостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета деятельности 

экономического субъекта 

 

представле-

ние и рас-

крытие 

данные бухгалтерского учета корректно представлены и раскрыты в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности деятельности экономического 

субъекта, что позволяет формировать транспарентную и актуальную 

информацию для целей управления кредитной ёмкостью создания ин-

вестиционных активов 

 

Рис. 3.2.3. Систематизация допущений при проверке искажений информации в 

учете и отчетности о деятельности экономического субъекта (составлено автором) 
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Следовательно, противоречия методических регламентов внутреннего нало-

гового контроля и неоправданные сложности налогового регулирования процент-

ных расходов по банковским кредитам обусловливают необходимость не только 

проведения превентивных мер внутреннего налогового контроля, но более тща-

тельной проработки содержания учетной политики для налоговых целей на оче-

редной отчетный период.  

Проведение проверки вероятности появления рисков неплатежеспособности 

компании по кредитным соглашениям с банками позволяет контролёрам оценочно 

установить вероятность искажения учетных и отчетных показателей с целью «при-

украшивания» отчетности. Для этого в Приказе № 66 рекомендовано принимать во 

внимание ряд допущений, в содержание которых в целях повышения результатив-

ности анализ-контроля рисков были внесены дополнения. Содержание системати-

зированных нами допущений формирования достоверной учетной информации для 

проведения процедур внутреннего контроля за расходами и расчетами по банков-

ским кредитам, проиллюстрированных на рис. 3.2.3. 

Повышенные требования к оперативности внутреннего контроля за состоя-

нием расчетов с банками по кредитам предопределены в настоящее время повсе-

местным переходом к информационным технологиям общения субъектов кредит-

ных взаимоотношений. Как показало проведенное нами исследование, во взаимо-

отношениях компаний-заёмщиков с банками достаточно часто возникают ситуа-

ции, когда сбои в электронных системах даже крупных банков вызывают сбои ис-

полнения платежного календаря компаний. Как правило, в конце отчетного года, 

компании стремятся завершить исполнения платежей и в результате формируется 

масштабный поток платежей, с которым операционная система банка в ряде ситуа-

ций не справляется. При нормальном режиме приема и исполнения платежей банки 

проводят платежные поручения в течение нескольких часов. Однако достаточно 

часто бухгалтер компании, выгружая платежные поручения, «забывает» их обрабо-

тать и все выставленные и принятые платежные поручения, например, сразу после 

открытия операционного дня накапливаются до самого его завершения, 

не переходя в статус «исполнено». Своевременно не получая платеж экономиче-

ский контрагент выдвигает обоснованные претензии с требованием объяснить при-
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чины такой внештатной ситуации. Подобного рода нарушения платежно-расчетной 

дисциплины свидетельствует, прежде всего, что служба внутреннего контроля 

компании не проводит своевременно и качественно проверки в силу отсутствия 

оперативного контроля над движением денежных средств. 

Данная позиция контроля приобретает особое значение при возрастании 

масштабов бизнеса и связанных с этим фактов хозяйственной жизни экономиче-

ских субъектов, а, следовательно, и учетной информации; постоянными изменени-

ями законодательства,  усложнением IT-технологий и т.п. Основываясь на важно-

сти этого фактора, рассмотрим возможности повышения результативности СВКпк 

в сфере операционного документирования отношений компании-заёмщика с бан-

ками-кредиторами. Как показало исследование, деформации расчетно-платежных 

отношений часто возникают из-за перебоев «выгрузки» платёжных поручений 

компаний. Для снижения таких рисков руководителю бухгалтерии рекомендуется 

пересмотреть краткосрочную стратегию по исполнению платежного календаря и 

реализовать следующие меры: 

 определить приоритетность платежей: масштабные по объёму; срочные по 

условиям заключенных договоров; остальные; 

 перенести на следующий расчетный день все платежей, неисполнение кото-

рых не повлечет за собой начисление пеней или штрафов; 

 информировать своих корпоративных контрагентов о сложившейся ситуации 

(электронное уведомление). 

Контроль за «выгрузкой» платежей компании в течение операционного дня в 

случаях обновлении в банке программного обеспечения. В таких контрольных про-

верках обязательно должны участвовать представитель как банка (куратор компа-

нии или, так называемый, её клиентский менеджер), так и обслуживаемой им ком-

пании (контролер внутренней службы финансового контроля). Как свидетельствует 

практика взаимоотношений в цепочке «банк-клиент-банк», риск срыва всех «вы-

груженных», но еще не исполненных платежей возникает, когда обновления опе-

рационных систем осуществляется при «выгрузки» платежей в течение операцион-

ного дня. На наш взгляд, функции клиентского менеджера банка должно входить: 
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- обеспечение четкой фиксации (общая сумма, количество платежных пору-

чений); 

- проведение «вывешенных» платежей или в оперативном режиме, или же 

в ручном режиме после проведения обновлений. 

При этом обязательным условием бессбойной «выгрузки» платежей является 

проведение их в течение текущего дня. Обновления операционных систем могут 

проводиться также и в плановом порядке в соответствии с заключенным с руковод-

ством банка соглашением. В данном случае время проведения операционных си-

стем представитель компании определяет самостоятельно, что фиксируется в со-

глашении. Согласимся с рекомендациями специалистов в том, что проводить такие 

плановые обновления следует до или после операционного дня банка с тем, чтобы 

они не препятствовали исполнению платежей
153

.  

Сбои обработки клиентских платежей в банке могут происходить по вине 

операционистов банка, невнимательно обрабатывающих документы. При обнару-

жении таких сбоев руководство компании должно обращаться в банк с претензией 

на дополнительную проверку работы операционистов банка. Достаточно часто 

возникают сбои в работе системы «Банк-клиент», выявление которых требует по-

стоянного ведения журнала с информацией о статистике возникающих со стороны 

банка проблем (небольшим и средним компаниями делать это желательно, круп-

ным - обязательно). Приведём показательный пример деятельности контролера 

внутренней службы компании «Авиаавтоматика» по обеспечению качества испол-

нения обязательств по кредитному договору этой компании с банком «Салют» (г. 

Воронеж).  

Так, ведение компанией статистики исполнения банком условий обработки 

платежных поручений за 2012-2014 гг. позволило выявить, что по понедельникам 

у банка, как правило, проведение платежей по системе банковских электронных 

срочных платежей (БЭСП) растягивается на один-три часа, выписка «выгружается» 

только во второй половине дня, нами отмечены и другие нарушения. Регулярные 

сбои происходили и после праздничных дней, причем, чем длиннее этот период, 

тем значительнее сбои в системе обработки платежей. Для устранения этих про-

                                           
153 Например, в утренние часы с 09.00 до 11.00 либо после завершения операционного дня, примерно с 16.00 до 18.00. 
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блем представитель компании неоднократно инициировал переговоры с банком, 

однако, сбои в платежной системе продолжались. В силу того, что банк-партнер 

компании числился у неё в составе стратегических партнеров, руководству компа-

нии пришлось самостоятельно решить эту проблему. В итоге, специалисты бухгал-

терии компании прекратили выставлять платежи утром по понедельникам, а пла-

тежи по системе БЭСП стали отправлять только во второй половине дня. При этом 

специалисты бухгалтерии приступили к планированию исполнения платежного ка-

лендаря таким образом, чтобы основные (большие, срочные) платежи приходились 

на второй рабочий день после выходных и праздников. А в экстремальных случаях 

(дни сбоев в платежах банка, которые были установлены ведением их многомесяч-

ного мониторинга) бухгалтер компании выставлял большинство платежных пору-

чений в силу важности и срочности конкретных оплат через другие банки-

партнеры (уже не из группы стратегических банков). 

При возникновении коллапса платежей в банках, вызванного, например, 

банковским кризисом, как было в 2008-2009 гг. и в 2013-1014 гг.,  главным бухгал-

терам компаний необходимо, на наш взгляд, пересмотреть краткосрочную страте-

гию по исполнению платежного календаря, минимизируя при этом платежно-

расчетные риски путём: 

 определения приоритетности платежей (крупные, срочные, остальные); 

 переноса всех платежей, исключающих штрафы и пени, на следующий день; 

 информирования экономических контрагентов о сложившейся ситуации с 

платежами 

 для рационального распределения денежных средств на счетах компании в 

банке можно обратиться к его руководству о продлении операционного дня. Это 

следует сделать, если в данном банке аккумулируется незначительная часть выруч-

ки от продаж компании. 

Важной превентивной мерой внутреннего контроля в текущем отчетном пе-

риоде является инвентаризация расчетов с банками и другими кредиторами. Ос-

новная цель инвентаризации расчетов это - проверка правильности и обоснованно-

сти отражения на счетах учета и в отчетности оборотов по кредиторской задолжен-

ностям. Проверке, в частности, подлежат расчеты с банками, бюджетом, покупате-
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лями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками и т.д. Методика инвен-

таризации расчетов с банковскими и другими аналогичными кредиторами практи-

чески однотипна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

(2) пп. 3.6, 3.7 Методических указаний, утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Подготовлено с использованием системы «гарант» 

РАСПИСКА 

к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на то-

варно-материальные ценности и документы денежного назначения сданы в бухгалте-

рию и все ценности (материальные и денежные), поступившие под нашу ответствен-

ность, оприходованы, а выбывшие ценности списаны с должным оформлением тре-

буемого акта. 

Материально ответственное лицо: 

«………………..»  «………………………» «…………………….» 
Наименование отдела                             Подпись                          Расшифровка подписи 

Рис. 3.2.4а.Унифицированный формат Справки для инвентаризации расчетов 

Приказ руководи-

теля компании о 

проведении инвен-

таризации расчетов 

Регистрация приказа 

Журнал регистра-

ции (форма доку-

мента № ИНВ-23 

Получение рас-

писок от мате-

риально ответ-

ственных лиц 

(МТЛ) 

МТ

Л 1 

МТ

Л 2 

МТ

Л N 

МТ

Л 

 Инвентаризация 

ОС и НМА 

(в т.ч. инве-

стицион. 

активов) 

ТМЦ (в т.ч. 

инвестиционно-

го назначения у 

подрядчиков) 

Ден. наличности 

и документов (в 

т.ч. по расчетам 

с банками) 

Процентных и 

др. расходов по 

инвест. проек-

там за счет кре-

дита 

Расчетов по 

долгам (в т. ч 

банковским 

кредитам) 

Долговых ценных 

бумаг (облигаций) 

и векселей (источ-

ников займов) 

Сличительные ведомости 

Акт инвентаризации расчетов с 

банками-кредиторами и другими 

кредиторами и дебиторами 

Справка к акту № … от 

… 

Рис. 3.2.4б. Процедуры внутрикорпоративного контроля за состоянием расчетов 
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(3) пост. Госкомстата России от 18.08.1998 № 88.  

В ходе инвентаризации задолженностей специально созданная для этих це-

лей комиссия должна проверять наличие и содержание документов, подтверждаю-

щих отраженную в учете задолженность (договоры о кредитах и займах получен-

ных или выданных, договора об отсрочках или реструктуризации долгов, сличи-

тельные ведомости, платежные поручения, банковские выписки, акты сверки рас-

четов и т.д.). Результат такой проверки показывает - не допущены ли ошибки в 

оценке и признании задолженности в учете и правильно ли сформированы соответ-

ствующие показатели в отчетности. Инвентаризация расчетов по кредитам прово-

дится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и заключается в про-

верке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета 66 «Рас-

четы по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кре-

дитам и займам». Порядок проведения инвентаризации регулируется Минфином 

России
154

. Начинается инвентаризация расчетов с получения от бухгалтерии ком-

пании специальной справки
155

, где приводится развернутая информация по каждо-

му дебитору и кредитору компании (наименование, адрес, телефон контрагента, 

основание возникновения и сумма долга, реквизиты документов, по которым за-

долженность возникла). Данные из справки контролеры переносят в акт (типовая 

унифицированная форма ИНВ-17), где приводятся сведения о кредиторах и деби-

торах (наименование по каждому из них, а также общая сумма задолженности с 

разбивкой по типам. Типизация долгов разрабатывается бухгалтерией компании, 

как например, реструктурированный долг, подтвержденный долг, неподтвержден-

ный долг, просроченная задолженность и другие показатели). Формы унифициро-

ванных бланков: справки и формы ИНВ-17 рекомендуется к заполнению информа-

ции показано на рис. 3.2.4. 

Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы 

Из вышесказанного следует, что результативность операций внутреннего 

контроля определяется, при прочих равных условиях, осведомленностью контро-

леров о типовых нарушениях, связанных с учетом обязательств по банковским кре-

                                           
154 Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. приказом Минфина Рос-

сии от 13.06.1995 г. № 49. 
155 Приложение к типовой унифицированной форме ИНВ-17. 
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дитам, такая информация периодически публикуется в обзорах судебной практики. 

Сбор информации о типовых бухгалтерских ошибках в учете обязательств по бан-

ковским кредитам и исследование причин их возникновения имеет важное значе-

ние для составления программ оперативных проверок соблюдения условий кредит-

ных договоров в текущем отчетном периоде. 

Осуществление непрерывного мониторинга и периодической оценки резуль-

татов контрольных процедур за состоянием расчетно-платежной дисциплины в це-

лом и за банковскими кредитами в частности, позволяет удостовериться руковод-

ству компаний-заёмщиков в том, что все процедуры обеспечивают достижение це-

лей развития бизнеса за счет уравновешенного соотношения заёмных и собствен-

ных ресурсов развития. Обеспечение за счет оперативного контроля равновесного 

соотношения таких ресурсов является превентивным средством избежания компа-

нией рисков неплатежеспособности. 

Специалистам службы внутреннего контроля при проверках достоверности 

отчетной информации следует выявить, не отнесены ли в состав долгосрочных и 

краткосрочных кредитов денежные средства собственников, т.е. не рассматривают-

ся ли они как долгосрочные кредиты, а не как вклады акционеров. Этот и другие 

способы вуалирования информации о состоянии кредитного портфеля, кардиналь-

но искажают представление о финансовой динамике: платежеспособности, ЭФР, 

кредитной ёмкости и др. В случае установления такого несоответствия внутренней 

кредитной политики компаний требуемым нормам, правилам бухгалтерского учета 

денежных потоков и отражения их результатов в бухгалтерской (финансовой) от-

четности следует использовать правило «очищения» информации для выявления 

реальной долговой нагрузки на бизнес в части финансирования с привлечением 

банковских кредитов. Для использования такого правила необходимо установить, 

так называемые «реперные точки
156

» анализ-контроля. 

В Положении о бухгалтерской службе, составленном согласно новому Ко-

дексу профессионального бухгалтера, должны содержаться требования к квалифи-

кации специалистов бухгалтерской службы компании. Помимо этого наиболее 

                                           
156 Ре́пе́рные точки (междун.: англ. defining points, фр. points de référence, русское название произошло от фр. repère) -

 точки, на которых основывается шкала измерений; сигналы ситуаций. 
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важные функции учета, закрепленные за той или иной категорией бухгалтеров, мо-

гут быть указаны и в Приказе об учетной политике экономического субъекта. Ра-

зумеется, в условиях нестабильности и рисков, равно как и при нормальном тече-

нии событий хозяйственной жизни экономического субъекта пакет документов, 

оформляющий функционирование СВКпк, должен постоянно обновляться, а мето-

дики СВКпк совершенствоваться. Для этого рекомендуется один раз в квартал от-

четного года проводить оценку состояния документации о процедурах СВКпк на 

предмет её соответствия меняющимся факторам экономической среды, а, следова-

тельно, подтверждения действенности приёмов контроля, которые применяются на 

практике. Автором разработаны методические рекомендации проведения внутрен-

него финансового контроля за состояние кредитного портфеля компаний-

заёмщиков и расходами по его обслуживания (прилож. 11, 12). 

 

3.3. Развитие правил формирования показателей отчетности для анализа и 

контроля кредитной ёмкости компаний-заёмщиков  

 

В современных условиях спада темпов экономического роста риск невозвра-

та кредита заёмщиками (кредитный риск) существенно возрастает как у банков-

кредиторов, так и у самих заёмщиков. В связи с этим повышаются требования кре-

дитных комиссий банков к транспарентности и достоверности учетно-контрольной 

информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. В своё время 

И.Ф. Шер отмечал, что «… правдивость баланса, согласно юридическому понима-

нию, не всегда является также правдивостью и в хозяйственном смысле, и мы 

должны признавать при известных обстоятельствах баланс (исходя из точки зрения 

хозяйственной правдивости) вуалированным также и в тех случаях, когда он 

вполне соответствует, согласно юридическому пониманию, принципу правдивости 

и ясности» [276, цит. с. 456-457]. Это положение не утратило своей актуальности и 

в настоящее время. 

По утверждению В.Ф. Палия и других видных методологов учета, «принцип 

применимости» финансовой отчетности для прогнозирования и выверки результа-

тов имеет важное значение в условиях конкурентной экономики. Финансовая от-

четность в основном является концентрированным описанием прошедших событий 
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в хозяйственной деятельности. Но многие пользователи стремятся прогнозировать 

будущий рост организации, представившей отчетность, ее предполагаемую выруч-

ку, прибыль в обозримой перспективе, а, следовательно, оценку возможных разме-

ров дивидендов и стоимости акций на фондовых биржах. Составители финансовых 

отчетов не могут не понимать эту потребность пользователей: публикуемая отчет-

ность должна представлять некоторую возможность прогнозирования необходи-

мых результатов деятельности организации» [146, цит. с. 58]. 

Проведенные нами исследования показали, что для получения банковского 

кредита бухгалтеры компаний «приукрашивают» отчетность, включая в неё ин-

формацию об неиспользуемых для получения экономической выгоды активов или 

«искусственно занижая» свои разного рода обязательства (особенно часто это слу-

чается с отсроченными налоговыми обязательствами или неверно применяемой у 

бухгалтерском учета ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»). 

Искусственное завышение активов - это способ формально соблюдать усло-

вия кредитных соглашений (стоимости залогового имущества или установленные 

заемщиком критерии предоставления или продления кредитов). Очевидный мотив - 

повлиять на решение инвестора, «приукрашивая» финансовые результаты или 

скрывая реальное финансовое положение компании.  

В крупных холдингах, в роли инвестора может выступать материнская ком-

пания, распределяющая финансовые средства и устанавливающая приоритеты раз-

вития группы. Манипулирование - это необязательно завышение показателей (сто-

имости активов, прибыльности), но и часто - наоборот. В случае сговора сотрудни-

ка компании о получении неофициальной комиссии от «потенциальных инвесто-

ров», планирующих недружественное поглощение или даже криминальное банк-

ротство, целью манипулирования будет скорее занижение реальной стоимости ак-

тивов компании. В данном примере наблюдается сразу два типа корпоративного 

мошенничества (манипулирование показателями финансовой отчетности и кор-

рупция). А в некоторых случаях сценарий используются приёмы сложного вуали-

рования статей Баланса, в частности стоимость внеоборотных активов завышается 

путём незаконной капитализации операционных расходов (проценты банкам по 

кредиту, взятому и использованному на общехозяйственные нужды). Мотивом для 
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манипулирования отчетными показателями может быть также стремление соответ-

ствовать критериям (нормативам, стандартам, показателям эффективности) регу-

лирующих или контролирующих органов (Центральный Банк, Минфин России и 

его структуры) или материнская компания для компаний группы, составляющей 

финансовую отчетность по МСФО. Не исключена возможность совершения подоб-

ного рода нарушений под давлением личных обстоятельств сотрудников, ответ-

ственных за процесс составления финансовой отчетности. Например, искажение 

показателей прибыльности может быть вызвано заинтересованностью сотрудников 

и менеджмента, так как получение бонусов (комиссий) зависит от финансовых ре-

зультатов компании. Помимо мошеннических действий, наносящих ущерб компа-

нии, различают также «позитивное манипулирование» оптимизация без нарушения 

норм законодательства. Это может быть ситуации с оптимизацией налоговой 

нагрузки на компанию (снижением текущих обязательств и регулирования отсро-

ченных налогов) с помощью занижения выручки от продаж с использованием 

«пробелов» и явных противоречий в актах нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета и отчетности. Однако и в этом случае в пояснениях к Балансу (далее – 

Баланса) и Отчету о финансовых результатах (далее – Отчета о ФР) бухгалтером 

должна приводится объясняющая информация. 

Как следует из Рекомендаций Минфина России
157

, состав и содержание по-

яснений к Балансу и Отчету о ФР определяются бухгалтером самостоятельно. Как 

правило, пояснения связаны с числовыми показателями отчетности и обеспечивают 

пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в 

конкретные строки Баланс и Отчет о РФ, но они необходимы пользователям бух-

галтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, 

финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за отчет-

ный период
158

. В частности, до настоящего времени сохраняется правило «котлово-

го» отражения в Балансе и Отчете о ФР экономического субъекта, что позволяет 

вуалировать некоторые сведения для представления потенциальным инвесторам 

более привлекательной картины результатов хозяйствования на отчетную дату. 

Бухгалтерский баланс содержит информацию об источниках формирования иму-

                                           
157 Рекомендации Минфина России от 9.01.2013 г. № 07−02−18/01. 
158 Статья 13 Закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 2.11.2013 г.) 

http://www.buhgalteria.ru/article/%E2%84%96%2007%E2%88%9202%E2%88%9218/01
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щества компании, существенную долю которых занимают средства внешнего за-

имствования, в основном это – банковские кредиты. Находятся такие сведения в 

пассиве Баланса и сгруппированы в три раздела, в том числе в раздел «Долгосроч-

ные обязательства». 

Таблица 3.3.1. Информация раздела IV «Долгосрочные обязательства» Баланса
159

,  
Наименование показателя Код На ____ 20__ г. На 31.12. 20__ г. На 31.12. 20__ г. 

1 2 3 4 5 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1410 

   

Заёмные средства 1420    

Отложенные налоговые 

обязательства 
1430 

   

Оценочные обязательства 1450    

Прочие обязательства 1400    

Итого по разделу IV     

 

Как следует из табл. 3.3.1, в разделе IV Баланса отражаются суммы кредитов, 

займов, полученные компанией на срок более 12 месяцев и не погашенные на от-

четную дату. Здесь же отражается величина отложенных налоговых обязательств 

компании и резервы под условные обязательства, использовать которые в расчете 

кредитной ёмкости не корректно. 

Задолженность по долгосрочным займам и кредитам (как процентным, так и 

беспроцентным) отражается на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам». На счете 67 учитывают: 

 займы (как денежные, так и полученные другими вещами, определенными ро-

довыми признаками); 

 банковские кредиты; 

 бюджетные кредиты; 

 вексельные обязательства; 

 облигационные обязательства; 

 расчеты с банками по операциям учета (дисконта) векселей и других обяза-

тельств; 

 товарные кредиты
160

. 

                                           
159 Формы бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Минфина России № 66н. 
160 Пункт 1 ПБУ 15/2008, п. 16 Положения по бухгалтерскому учету 13/2000, утв. Приказом Минфина России от 

16.10.2000 № 92н; Инструкция по применению Плана счетов. 
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В бухучете и бухгалтерском балансе организации-заёмщика обязательства 

отражают в качестве кредиторской задолженности в сумме денежных средств, фак-

тически полученных по договору займа (кредитному договору) и не возвращенных 

на отчетную дату
161

. 

Сумму задолженности по займам и кредитам формируют как сумма основ-

ного долга, так и причитающиеся на конец отчетного периода к уплате проценты 

согласно условиям договоров (п. 2, п. 4, п. 15, п. 16 ПБУ 15/2008, п. 73, п. 74 Поло-

жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). При этом 

если срок уплаты процентов по долгосрочному займу составляет менее 12 месяцев, 

то сумма задолженности по их уплате отражается компанией-заёмщиком по строке 

1510 «Заёмные средства» разд. V «Краткосрочные обязательства»
162

. При заполне-

нии строки 1410 Бухгалтерского баланса используются данные о сальдо по счету 

67 на отчетную дату
163

. Показатели строки 1410 «Заёмные средства» на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, перено-

сятся из Бухгалтерского баланса за предыдущий год. В результате такого импера-

тивных правил бухгалтерского учета «нормальная» грань (информация в кредит-

ных договорах о сроках пользования средствами) между суммами краткосрочных и 

долгосрочных кредитов «стирается», а, следовательно, искажается результат пока-

зателя кредитной ёмкости на искомую дату, в расчете которого используется ба-

лансовая информация.  

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в РФ
164

 в бухгалтерской отчетности по полученным кредитам 

задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода 

к уплате процентов. Такое «котловое отражение» затрудняет анализ-контроль пра-

вильности расчета процентных выплат, распределяемых между стоимостью инве-

стиционного актива, создаваемого за счет банковского кредита (счета 08 и 07) и 

включаемых в состав прочих расходов (счет 91).  

                                           
161 Письмо Минфина России от 28.01.2010 № 07-02-18/01. 
162 Там же. 
163 Пункты 73 и 74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
164 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 

29 июля 1998 г. № 34н (с изм. от 2010 г.). 
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Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» в Балансе активы и обяза-

тельства должны представляться с подразделением на краткосрочные и долгосроч-

ные в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства пред-

ставляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 

12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, ес-

ли он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляют-

ся как долгосрочные. Понятие «операционный цикл» нормативные актами не опре-

деляется. В отношении долгосрочной задолженности по банковским кредитам срок 

операционного цикла в печати и на практике рассматривается по-разному: как  

Причитающиеся на конец отчетного периода к уплате проценты по долго-

срочным кредитам, срок возврата которых сократился в результате погашения по 

утвержденному графику и не превышает 12 месяцев, в бухгалтерском балансе мо-

жет отражаться как  краткосрочные обязательства. При этом эта задолженность и 

процентные выплаты по ней должны представляться в балансе отдельно от данных 

по краткосрочным кредитам (информация о длительности предоставления кредита 

содержится в кредитных договорах). Для обособленного отражения в Балансе ре-

классифицированной суммы долгосрочных кредитов в краткосрочные без измене-

ния информации на счетах их учета (66 и 67) следует заполнять строку 1513 «Те-

кущая часть долгосрочных кредитов и займов. Информация такой строки в Балансе 

позволит более точно сформировать информацию для определения платежеспо-

собности компании на искомую дату. 

Изучение информации, представленной в балансе и Отчете о ФР, показало 

следующие результаты. В строках 1410 «Заёмные средства» раздела IV «Долго-

срочные обязательства» и 1510 «Заёмные средства» раздела IV «Долгосрочные 

обязательства» бухгалтерского баланса отражается задолженность по банковским 

кредитам вне зависимости от способов её оформления. В этих позициях указывает-

ся задолженность не только по банковским кредитам, но и по средствам, привле-

ченным, например, путем продажи облигаций или оформлением задолженности 

финансовыми векселями. В Балансе «обезличенной» представлена задолженность 

по средствам, привлеченным, например, по договору банковского кредита, займа 

от контрагентов (небанковских учреждений), от учредителей и работников компа-
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нии или путем продажи облигаций, обязательств, оформленным финансовым век-

селем, кроме  коммерческого кредита и товарных векселей. Задолженность по 

коммерческим кредитам и товарным векселям в Балансе обезличена в составе сум-

мы по строкам 1450 «Прочие обязательства» долгосрочного характера или 1520 

«Кредиторская задолженность краткосрочного характера». Обезличенные позиции 

«Заёмные средства» по видам и по срокам (долгосрочные и краткосрочные) не да-

ют необходимую для анализа платежеспособности заёмщика информацию. Задол-

женность по таким обязательствам отражается в составе кредиторской задолжен-

ности по строкам 1450 «Прочие обязательства» Раздела IV «Долгосрочные обяза-

тельства» или 1520 «Краткосрочная задолженность» Раздела V «Краткосрочные 

обязательства» бухгалтерского баланса. 

Аналитическая информационность отчетной информации зависит от диапа-

зона детализации «показателей по статьям отчетов, предусмотренных пунктами 1 и 

2 Приказа Минфина России № 66»
165

, которую бухгалтерские службы компании 

определяют самостоятельно как профессиональное суждение. Важность професси-

онального суждения бухгалтера, по мнению проф. С.А. Рассказова-Николаевой со-

стоит в его способности принимать единственно верное решение в условиях не-

определенности и нести за него полную ответственность перед собственниками. 

С.А. Рассказова-Николаева также считает, что «профессиональное суждение бух-

галтера представляет собой особое средство регулирования бухгалтерского учета». 

На этом основании ею предлагается выделить две разновидности суждения: одну
166

 

- в отношении неопределенности регулирующих правил, другую
167

 – применитель-

но к объекту суждения (в учетных регистрах или в статьях отчетности). 

Методологи учета подчеркивают, что «при выработке профессионального 

суждения также важно правильно сформировать и раскрыть предпосылки, исполь-

зуемые для его вынесения. Так, по мнению А. Обермейстера, правильно сформиро-

ванные предпосылки являются важнейшей составляющей учетных оценок и суж-

                                           
165 В соответствии с п. 3 Приказа № 66н, организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям 

отчетов. 
166 Это профессиональное суждения применяется бухгалтером в случае, когда нормативные акты имеют границы не-

определенности, т.е. законодательством определены рамки, в пределах которых возможен выбор оптимального решения 

из предложенных альтернатив.  
167 Это профессиональное суждение имеет место в случае несовершенства нормативных актов по бухгалтерскому учету, 

и в этом случае бухгалтер берет на себя ответственность по принятию решения. 
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дений, так как любые вычисления без этого будут некорректны. Следовательно, 

для предотвращения субъективизма в профессиональном суждении бухгалтерское 

сообщество должно методологически самосовершенствоваться, уделяя присталь-

ное внимание бухгалтерской науки и развитию принципов, обеспечивающих при 

их реализации высокую достоверность отчетной информации. Профессиональное 

суждение бухгалтера является своего рода катализатором либерализации системы 

бухгалтерского учета, его движения к более совершенным принципам и стандарти-

зированным правилам, разрешающим сложности и противоречия экономической 

практики» [168].  

В третьем разделе российского ПБУ 15/08 (п. 17) приведен перечень инфор-

мации, подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности заёмщика, отмечено, 

что это только минимальные сведения о движении средств по счетам бухгалтерско-

го учета, обусловленного исполнением условий кредитных договоров или отклоне-

нием от таковых. Однако в тексте стандарта правила такого раскрытия четко не 

обозначены, хотя, согласно логике формирования бухгалтерской (финансовой) от-

четности, вся «нетиповая» информация о состоянии счетов учета кредитов и свя-

занных с ними других счетов (08, 07, 91) раскрывается в пояснениях в Балансу и 

Отчету о финансовых результатах
168

.  

Аналогичный документ об учете затрат по займам - МСФО (IAS) 23 также не 

раскрывает, где именно в Отчете о прибылях и убытках необходимо отразить рас-

ходы по займам. Данный вопрос регулируется МСФО (IAS) 1 «Представление фи-

нансовой отчетности», который требует в обязательном порядке выделять в Отчете 

о прибылях и убытках статью – «Затраты на финансирование». 

На взгляд автора диссертации, п. 18 о том, что «в пояснительной записке
169

 к 

годовой бухгалтерской отчетности только информации о суммах займов (креди-

тов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного до-

говора)» целесообразно изложить в следующей редакции: «организация-заёмщик 

раскрывает в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности следующую инфор-

мацию: 

                                           
168 ПБУ 4/99 «О бухгалтерской отчетности». 
169 В 2015 г. – это пояснения к отчетности. 
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- о суммах, включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, 

причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не 

связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива; 

- о реклассификации величины обязательств по займам (кредитам); 

Сведения о наличии и изменении величины обязательств по займам (креди-

там); о суммах процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), под-

лежащих включению в стоимость инвестиционных активов; о суммах расходов по 

займам, включенных в прочие расходы; о величине, видах, сроках погашения вы-

данных векселей, выпущенных и проданных облигаций; о сроках погашения зай-

мов (кредитов), о суммах дохода от временного использования средств полученно-

го займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых 

вложений, в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с при-

обретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива и другие 

сведения, связанные с обслуживанием договоров по кредитам и займам можно по-

лучить из карточек соответствующих счетов (счета учета денежных средств, счета 

расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, счета, связанные с 

обобщением информации о состоянии краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов, полученных заёмщиком (07, 08, 91 и др.).  

К пояснениям целесообразно прилагать справку о движении кредитных ре-

сурсов по счетам учета в разрезе сумм полученных, начисленных процентов, сумм 

погашенных, остатков непогашенных долгов перед банком-кредитором с учетом 

изменений условий кредитных договоров (пролонгация, изменение ставок, введе-

ние дополнительных ковенант и др.). Помимо этого в справке следует указывать 

реклассификацию кредитного долга, если таковая производилась в отчетном пери-

оде и показывать в Балансе в дополнительной строке 1513 «….» . По свидетельству 

И.Р. Сухарева
170

, «… до 2011 года мало кто обращал внимание на наличие в этой 

норме альтернатив в виде слов «срока обращения» и ссылки на «операционный 

цикл». Это было не нужно, поскольку традиционные образцы действовавших до 

2011 года форм баланса к рассуждениям об экономическом смысле показателей не 

                                           
170

 Сухарев И.Р. - начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России. 
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располагали. Все делали ровно так, как было прямо написано. И только изменение 

перечня показателей форм баланса без внесения каких-либо изменений в ПБУ 4/99 

заставило задуматься, что должно стоять за показателями конкретных строк» (ис-

точник: http://www.glavbukh.ru). Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финан-

совой отчетности» при определении краткосрочной или долгосрочной природы за-

ёмного обязательства рекомендовано применение профессионального суждения 

бухгалтера, основывающегося на знании операционного цикла компании и намере-

ний руководства в отношении конкретного заёмного обязательства. В российском 

бухгалтерском учете применение профессионального суждения бухгалтера при 

классификации обязательств с точки зрения их экономической, а не нормативной 

(юридической) пока не получило широкого распространения, следовательно, в по-

яснениях к годовой отчетности, так называемая, «неимперативная  информация» не 

приводится.  

Детализация сведений о задолженности компаний-заёмщиков по банковским 

кредитам необходима как внешним пользователям, так и службам внутреннего 

контроля и анализа для выявления нарушений в учете и отчётности движения этих 

средств, а также для принятия управленческих решений на перспективу в отноше-

нии структуры сформированного кредитного портфеля (изменять, не менять, ме-

нять только отдельные банковские продукты и т.д.). Вышеприведенные предложе-

ния по детализации строк Баланса позволять заменить правило «котлового» отра-

жения в нём задолженности по банковским кредитам правилом экономически це-

лесообразной детализации, позволяющего пользователям получить требуемую им 

информацию о структуре заёмных источников. Как правило, пользователи-

потенциальные инвесторы запрашивают сведения, разделенные на два массива: 

императивные долговые обязательства
171

 и те, что формируются в так называемом 

«свободном» формате, например, временное заимствование от учредителя компа-

нии, капитализация взносов от собственников в форме отказа от дивидендов и др. 

Такая информация имеет для них важное аналитическое и контрольное значение 

при выработке решений по инвестированию средств в конкретную компанию.  

                                           
171 Императивные долговые обязательства – суммы внешней и внутренней кредиторской задолженности, регулируемой 

правилами ПБУ 15/08,  ПБУ 4/99, ПБУ 1/08 и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности. 

http://www.glavbukh.ru/
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Сумма задолженности компании по кредитам и займам может быть допол-

нительно детализирована. Например, сумму задолженности по банковским креди-

там, займам других, не входящих в группу, компаний, долги, оформленные финан-

совыми векселями, задолженность по процентам, начисленным к уплате, и т.д. 

компания может привести в строках 1410.1, 1410.2, 14103 (по долгосрочной задол-

женности) или 1510.1, 1510.2, 1510.3 (по краткосрочной задолженности) расшиф-

ровки отдельных показателей бухгалтерского баланса (при использовании унифи-

цированной формы). 

Например, сумму задолженности по банковским кредитам, займам от других 

компаний, долги, оформленные финансовыми векселями, задолженность по про-

центам, начисленным к уплате, и т.д. компания может привести в строках 1410.1, 

1410.2, 1410.3 (в разрезе долгосрочной задолженности) или 1510.1, 1510.2, 1510.3 

(в разрезе краткосрочной задолженности) расшифровки отдельных показателей 

бухгалтерского баланса. 

В Отчете о финансовых результатах показатель «Проценты к уплате», ука-

занный по строке 2330 в круглых скобках не позволяет увидеть относительного ка-

кого вида долга сформировалась эти суммы. Потенциальным инвесторам сложно 

сделать правильное заключение о перспективах инвестировании на основе «котло-

вого» отражения информации в строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финан-

совых результатах. Расходы по разным видам заимствований согласно ПБУ 

15/2008 признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 

включается в стоимость инвестиционного актива. В стоимость инвестиционного 

актива включаются проценты, причитающиеся к оплате, непосредственно связан-

ные с приобретением, сооружением, изготовлением инвестиционного актива. Од-

нако в Отчете о финансовых результатах такой процентной доли выплат не видно. 

Для получения такого рода сведений следует в пояснениях к отчетности приводить 

расшифровки статьи «проценты к уплате и «проценты, в стоимости инвестицион-

ного актива». 

В ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам содержится важное 

требование - отражать суммы банковских кредитов в составе обязательств согласно 

условиям договора займа (до 2008 г. - в сумме фактически поступивших денежных 
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средств
172

). Проведенное нами исследование показало, что подавляющее большин-

ство коммерческих банков
173

, особенно в кризисных ситуациях, часто корректиру-

ют условия кредитных договоров: в одностороннем порядке меняют ставки, вводят 

в договора дополнительные ковенанты, ставя тем самым работников бухгалтерии 

заёмщиков в затруднительное положения при формировании показателей годовой 

отчетности. Затруднение вызваны в частности решением вопроса о переклассифи-

кации обязательств по банковским кредитам для отражения их в бухгалтерском ба-

лансе. Как известно, согласно ПБУ 15/08 сумма процентов по кредитам, взятым на 

обычные (операционные) цели, относится в состав прочих расходов, а на инвести-

ционные - в стоимость инвестиционного актива. Кредиторскую задолжен-

ность перед банками стандарт требует отражать в учете и бухгалтерской отчетно-

сти с учетом суммы процентов, начисленных на конец отчетного периода. На прак-

тике именно срок начисления и уплаты процентов часто вызывает вопросы: в какой 

строке бухгалтерского баланса отражать начисленные, но не оплаченные проценты 

по полученным займам. Кроме того, в учетной практике часто возникает вопрос о 

необходимости «перевода» суммы долгосрочных кредитов в состав краткосроч-

ных, вызванный тем, что согласно ПБУ 4 в балансе
174

 обязательства должны под-

разделяться на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока погашения, 

хотя ПБУ 15/08 Раздел III пункты 17-18 такого подразделения не предусмотрено. 

Однако этот стандарт касается текущего учета расходов по обслуживанию кредит-

ного портфеля, только ориентированного на подготовку отчетной информации, т.е. 

правила ПБУ 15/08 можно рассматривать как «правила второго порядка» по срав-

нению с ПБУ 4/99
175

, где приведены конкретные правила составления отчетности, в 

частности, указание на различение обязательств: краткосрочными являются те, 

срок погашения составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все осталь-

ные обязательства - долгосрочные. Более того стандарт от 2001 г. предусматривал 

                                           
172 Следует помнить, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ договор займа считается заключенным с момента 

передачи денег или других вещей. 
173 Информация «Банковское обозрение» № 1, 2013 г. и № 2, 2014 г. 
174Форма утверждена приказом Минфина России от 2.07.2010 г. № 66н. 
175 В Р. IV стандарта п. 19. указано: «В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подраз-

делением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства 

представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты 

или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства 

представляются как долгосрочные». 

http://www.1gl.ru/#/document/99/902226603/
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разделение кредитов по срокам: «п. 5. Задолженность организации заемщика заи-

модавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется 

на краткосрочную и долгосрочную. Указанная краткосрочная и (или) долгосрочная 

задолженность может быть срочной и (или) просроченной. Для целей настоящего 

Положения: 

 краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным зай-

мам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превыша-

ет 12 месяцев;  

 долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным зай-

мам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 ме-

сяцев;  

 срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и 

кредитам, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен 

(пролонгирован) в установленном порядке;  

 просроченной задолженностью считается задолженность по полученным зай-

мам и кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения» [ПБУ 

15/01]. В прежней редакции содержалось и такое важное правило (п. 32) как «в со-

ставе информации об учетной политике организации необходимо наличие как ми-

нимум следующих данных: 

 о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную». Это, на наш 

взгляд, более правомерно и согласуется с ПБУ 4/99, поскольку при анализ-

контроле исполнения компанией обязательств перед банками-кредиторами особого 

внимания требуют условия исполнения договорных обязательств перед банками-

кредиторами и состояние фактических расчетов в бухгалтерском учете заёмщика. 

Это необходимо по целому ряду оснований. Сроки начисления процентов по обыч-

ным договорам долгосрочного кредитования и фактического перечисления банку 

различаются. В зависимости от того, в какой срок процентные выплаты должны 

быть уплачены банку-кредитору по условиям договора и фактически перечислены, 

имеет важное значение для формирования показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. При ежемесячном перечислении суммы процентов согласно дого-

вору долгосрочного кредитования, т.е. когда срок исполнения долговых обяза-
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тельств фактически не будет превышать одного года, как бы превращая долгосроч-

ные кредиты в краткосрочные, такие суммы рекомендовано отражать в бухгалтер-

ском балансе в составе краткосрочных обязательств
176

. Исследование показало, что 

бухгалтера компаний решают этот вопрос по-разному, показывая задолженность по 

кредитам в IV или в V разделе баланса (строках 1410 и 1510) - в зависимости от 

срока погашения заёмных обязательств; в строке 1520 «Кредиторская задолжен-

ность».  

Причитающиеся на конец отчетного периода проценты к уплате по долго-

срочным кредитам, отражаемые бухгалтером при необходимости (реализация 

принципа профессионального суждения) в бухгалтерском балансе как краткосроч-

ные обязательства, должны быть обособлены от информации о действительных (по 

условиям договора) краткосрочных кредитах. Иными словами, начисленные, но 

неоплаченные проценты по полученному займу, отражаются в бухгалтерском ба-

лансе по строке 1520 «Кредиторская задолженность». По строке 1510 и 1410 отра-

жается только сумма основного долга, без учета начисленных процентов к уплате. 

Так, долгосрочные кредиты, «ставшие краткосрочными» (по мере погашения 

срок окончательного погашения становится меньше 12 мес.) в бухгалтерском ба-

лансе следует показывать в составе краткосрочных обязательств, несмотря на то, 

что их долгосрочный статус не изменился (в учете они числятся на прежнем счете - 

67). Аналогичное действие бухгалтера должно касаться «долговых» процентов, 

начисленным по таким кредитам, т.е. их сумма также отразится в бухгалтерском 

балансе в составе краткосрочных обязательств. Для получения правдивого показа-

теля платежеспособности заёмщика также существенную роль играет не только ба-

лансовая информация об отношениях заёмщиков с банками-кредиторами, но и ин-

формация забалансовых счетов, если заёмщик заключает лизинговые договора, яв-

ляющиеся по форме товарным кредитом. В параграфе 2.4 диссертации было пока-

зано, что при оценке платежеспособности потенциальных заёмщиков банковские 

аналитики рассчитывают коэффициенты, характеризующие долговую нагрузку 

предприятия, такие как «Долг/«очищенная прибыль»», «Чистый долг/«очищенная 

прибыль», «очищенная прибыль/чистые проценты к уплате». Те же коэффициенты 

                                           
176 Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01. 

http://www.1gl.ru/#/document/99/902261335/
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должны рассчитывать аналитиками компании. Однако, на наш взгляд, при расчете 

этих коэффициентов также должна учитываться и «стоимость актива, приобретен-

ного в лизинг, следует добавить к балансовой стоимости основных средств, в раз-

деле «Внеоборотные активы» отразить сумму выплаченных лизинговых платежей, 

а в составе долгосрочных или краткосрочных обязательств - остаток долга» [98]. 

Целесообразность такой рекомендации в том, что на протяжении действия догово-

ра лизинга бухгалтер компании списывает на себестоимость продукции или услуг 

суммы лизинговых платежей, уменьшая тем самым налогооблагаемую базу. Со-

гласно законодательству наиболее выгодная схема финансовой аренды предполага-

ет учет имущества на балансе лизингодателя, соответственно, в балансе самой 

компании в составе основных средств никаких изменений не происходит, а креди-

торская задолженность перед лизинговой компанией учитывается у лизингополу-

чателя на забалансовом счете. Для корректировки показателей платежеспособности 

с учетом сказанного выше, следует на величину стоимости актива, приобретенного 

в лизинг, увеличить балансовую стоимость основных средств и отразить сумму ли-

зинговых выплат как «условно собственные средства». Остаток задолженности пе-

ред лизингодателем,  как было сказано выше, отражается в отчетности с учетом 

срока действия договора лизинга: или как долгосрочные или как краткосрочные 

обязательств. Таким образом, учет «забалансовой суммы» при расчете платежеспо-

собности компании даёт инвестору более точное представление о её долговой 

нагрузке по всем договорам внешнего заимствования.  

В Балансе или в Отчете о финансовых результатах каждый отдельный пока-

затель, показывающий привлечение, изменение условий договоров, использование 

кредитов не по прямому назначению, погашенный долг и его остаток, процентные 

выплаты и их классификация как капитализированных или прочих расходов, может 

оказаться несущественным для оценки заинтересованными пользователями инве-

стиционной привлекательности компании и надёжности её рыночного позициони-

рования. Следовательно, при реализации на практике принципа высокой информа-

ционности строк Баланса и Отчета о финансовых результатах бухгалтер обязан ру-

ководствоваться принципом экономической целесообразности детализации не 

только отчетной информации, но и пояснений к годовой отчетности.  
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В случае если к какому-либо показателю Отчета о движении денежных 

средств бухгалтер представляет дополнительные пояснения, то соответствующая 

статья Отчета о движении денежных средств должна содержать ссылку на эти по-

яснения. Бухгалтер, формирующий отчетность, раскрывает в пояснениях к Отчета 

о движении денежных средств имеющиеся по состоянию на отчетную дату воз-

можности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе: 

а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с 

указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных 

ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остат-

ков); 

б) величину денежных средств, которые могут быть получены компанией на 

условиях овердрафта; 

в) полученные компанией поручительства третьих лиц, не использованные по 

состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных 

средств, которые может привлечь компания; 

г) суммы кредитов, недополученных по состоянию на отчетную дату по заклю-

ченным кредитным договорам с банками с указанием причин такого недополуче-

ния. 

В рамках одного кредитного договора полученные суммы используются в 

компании по разным направлениям: инвестиционные приобретения и общехозяй-

ственные нужды. Проценты по инвестиционным кредитам отражаются в активе 

Баланса как часть стоимости внеоборотных активов без выделения её отдельной 

строкой или в пояснениях к отчетности, а проценты по банковским кредитам на 

общие цели – как часть прочих расходов в Отчете о финансовых результатах. В ре-

зультате чего установить непосредственную связь между ними для целей контроля 

и анализа платежеспособности достаточно сложно. 

Снять проблему точной оценки фактического финансового положения ком-

пании можно расшифровка этого показателя бухгалтерского баланса содержится в 

Отчете о движении денежных средств (форма 4 бухгалтерской отчетности). Кон-

тролер должен установить соответствие показателя строки 1250 бухгалтерского ба-

ланса и показателя строки «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
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на конец отчетного периода» (строка 4500) Отчета о движении денежных средств. 

Отсутствие между ними равенства, необъясненной в пояснениях к отчетности, даёт 

основание для углубленной ревизии возникших несоответствий, например, на ос-

новании рекомендуемого в диссертации материала улучшения приемов аналитики 

долговой нагрузки на компанию-заёмщиками (прилож. 12).  

Повышение транспарентности кредитных сделок производственных компа-

ний с банками необходимы особые приёмы сбора и обработки учетно-контрольной 

информации в системе финансово-правового анализа. На взгляд автора диссерта-

ции, научную состоятельность и практическую полезность представляет система 

финансово-правового анализа, предложенная учеными-аналитиками Демчук И.Н. 

(к.э.н.) и Стрельцовой Н.Д. (д.э.н. профессор) [70, цит. с. 83]. В отличие от тради-

ционного финансового анализа, финансово-правовой анализ имеет более широкий 

объект приложения аналитических приёмов, это: показатели экономической (фи-

нансово-хозяйственной) деятельности и информация, содержащаяся в учредитель-

ных, методико-правовых документа потенциального заёмщика, его хозяйственные 

договора и другие документы, анализ информация которых позволит установить 

реальность активов, обязательств и движение капитала в хозяйственном обороте и 

вне него (инвестирование). 

Применение методов финансово-правового анализа позволяет банкам-

кредиторам постоянно мониторить состояние финансово-хозяйственной деятель-

ности не только заёмщика, но и его финансовых сделок с деловыми партнерами. В 

последнее время на эту сторону проблемы особо обращают внимание контролеры 

налоговых органов ФНС России. Согласно законодательным поправкам, сделка 

компании с недобросовестным контрагентом признаётся ничтожной, в результате 

компании вручается налоговый акт с доначисление существенной суммы налогов. 

Данное ужесточение банковского контроля мотивирует работников бухгалтерий 

компаний совершенно иначе выполнять свои обязанности по составлению бухгал-

терской (финансовой) отчетности даже в тех случаях, когда руководство компании 

не планирует привлекать в свой хозяйственный оборот кредитные ресурсы банков. 

Это, так называемый, «эффект домино», когда выявление одного «слабого звена» в 
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цепочке финансовых сделок ломает сложившуюся систему фальсификаций показа-

телей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На наш взгляд, ценным для практики является суждение Демчук И.Н. (к.э.н.) 

и Стрельцовой Н.Д. (д.э.н. профессор), что «соответственно такой тщательный и 

скрупулезный анализ позволит выявить и предотвратить все виды фальсификаций, 

являющихся частью мошеннических операций, связанных с преднамеренным 

банкротством предприятий. Однако, банки, осуществляющие финансовые опера-

ции, не являются «детективами», хотя на практике они предупреждают своих внут-

ренних аудиторов и службу внутреннего контроля, которые в свою очередь отож-
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дествляют стандарты аудита и анализа, что позволяет в полной мере оценить дина-

мику финансовой деятельности заёмщика и провести финансово-правовой анализ. 

Поэтому хотелось бы чувствовать поддержку и участие федеральных властей в 

разработке норм и рекомендаций по проведению такого рода анализа, а именно 

разработке и внесению изменений в методические рекомендации по анализу фи-

нансового состояния компаний с четким структурированием и описанием призна-

ков банкротства» [73]. Важным событием на наш взгляд, является опубликование 

ACCA и IMA в сентябре 2012 г. материала по результатам исследование на тему 

«Изменение роли финансового директора». Важность заключается в том, что это - 

публичное отражение реакции мирового профессионального сообщества бухгалте-

ров и финансистов на новую роль бухгалтерских служб хозяйствующих субъектов 

и их профессиональные задачи. В силу этой важности считаем необходимым про-

иллюстрировать «девять основных драйверов этого процесса» [158] на рис. 2.3.1. 

Данная иллюстрация показывает, как в настоящее время  должны изменяться про-

фессиональные действия бухгалтеров, аналитиков и контролёров под воздействием 

кардинально меняющейся внешней экономической среды в национальном и меж-

дународном масштабах. Именно поэтому Минфин России утвердил стандарт про-

фессиональных функций профессии «Бухгалтер». 

В связи с тем, что развитие бизнеса ориентировано на извлечение экономи-

ческой выгоды (как правило, это - прибыль от продаж), для чего в числе прочих 

мер привлекаются кредиты банков и займы контрагентов, то основным показате-

лем управленческого баланса является будущая прибыль, рассчитываемая на осно-

ве нераспределенной прибыли за прошлые года и прогноза чистой прибыли компа-

нии, заложенной в прогнозном бюджете.  

При составлении прогнозного баланса необходимо провести некоторые ма-

нипуляции с отчетными бухгалтерскими показателями. Так, в данных Отчета о ФР  

и Бюджета прибылей и убытков содержатся показатели чистой прибыли, который 

необходимо уменьшить на сумму налога на прибыль и сумму просроченной к воз-

врату кредиторской задолженности (в частности, банковских кредитов). Рекомен-

дуется также учесть принятые решения по погашению убытков прошлых лет, кро-

ме того, регулирование выплаты дивидендов или увеличение сумм резервного ка-
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питала. При необходимости, методику составления управленческого баланса мож-

но дополнить другими статьями для более точной оценки перспектив развития 

компании на среднесрочный период. Такой корректирующей статьёй можно счи-

тать снижение кредитной зависимости финансово-хозяйственной деятельности 

всей компании или её структурных подразделений, или даже бизнес-процессов от 

источников внешнего финансирования (кредит, займы и другие). Определение оп-

тимального размера кредитного портфеля компании основывается на показателях 

анализа учетно-контрольной информации за предыдущие отчетные периоды, ин-

формации текущего учета и контроля, а также некоторых прогнозных ориентирах, 

содержащихся в финансовой стратегии компании. 

Как было указано выше, оптимальный кредитный портфель - это максималь-

ный кредитный портфель, скорректированный в меньшую сторону 

на существующие в компании и на кредитном рынке ограничения. От точности па-

раметров сформированного кредитного портфеля компании и степени его дивер-

сифицированности зависит достижимость параметров финансовой стратегии, осно-

вывающейся на составлении прогнозных балансов. Прогнозный баланс не является 

исключительно бухгалтерским документом, поскольку в нем отражаются базовые 

для компании показатели развития на перспективу. В экономической литературе 

специалисты называют такой баланс «управленческим», в составлении которого 

участвуют не только бухгалтеры, но и финансисты. Как правило, способ составле-

ния прогнозного баланса не очень отличается от порядка составления периодиче-

ского или годового бухгалтерских балансов. Показатели активов и пассивов, из ко-

торых состоит прогнозный баланс, должны быть равны. В связи с чем, необходимо 

учитывать, что при составлении прогнозного баланса статьи активов и пассивов 

модифицируются на основе и финансовых, и нефинансовых показателей, зафикси-

рованных в документах бюджетов (производственного, инвестиционного, доходов, 

расходов, налогов, кредитов и др.) за прошедшие периоды, а также на основе пред-

варительных данных на начало бюджетного периода. Состав и содержание факто-

ров, которые необходимо использовать для отбора таких ограничений, показаны на 

рис. 3.3.2. 
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Вышеприведенная в данном параграфе диссертации информация поз-

воляет сформулировать следующие выводы. 

Важным, на взгляд автора диссертации, свидетельством изменений функций 

специалистов бухгалтерской службы производственных компаний является отход 

от «почти технического» фиксирования фактов хозяйственной жизни в соответ-

ствующих бухгалтерских регистрах к их осмыслению как экономического события, 

обеспечивающего рост добавленной стоимости. В конкурентной рыночной среде 

эта функция необходима как средство управления стоимостью бизнес-процессов. 

Факторы Информационное обеспечение 

Надежность и устойчивость 

банка-кредитора 

Пакет переданной в банк документации для  прохождения 

оценочных процедур и комитетов готовит бухгалтерия ком-

пании, а служба внутреннего контроля отслеживает ситуацию 

с тем, чтобы получить в означенный срок кредит.  Финансовые ковенанты 

и другие нефинансовые ограни-

чения по действующим кредит-

ным продуктам 

Наличие обеспечения для полу-

чения кредита  

Так называемые, «обеспечительные позиции» должны быть 

только теми, которые  устраивают банк-кредитор, 

а не кажутся финансовому директору и главному бухгалтеру 

максимально приемлемыми. Для этого им следует владеть 

знаниями тенденций на кредитном рынке, а также специфики 

всех имеющихся на нём кредитных продуктов  
Наличие внутренних ресурсов 

для администрирования кре-

дитного портфеля  
Прямая функция бухгалтера контролера компании  

Способность бизнеса эффек-

тивно распоряжаться дополни-

тельным объемом средств заём-

ного финансирования 

Справка-заключение бухгалтерии в адрес Совета директоров 

ил по иным запросам (в случае необходимости)  

Текущая фаза бизнеса 

На основе учетной контрольной информации специалисты - 

аналитики компании выявляют способность бизнес-структур 

поддерживать существующую рентабельность 

на рассматриваемом горизонте  

Конкурентная среда и состояние отрасли (в основном здесь задействованы маркетологи и риск-

менеджеры компании, однако, мониторинг среды, при прочих равных условиях, осуществляется на 

основе официальной бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов рынка  

Внутренние ограничения ре-

зультатов финансово-

хозяйственной деятельности 

(ресурсное) 

В соответствии с политикой собственников - иметь опреде-

ленное соотношение собственного капитала к долгу – форми-

руется соответствующая информация (справка-заключение 

аналитиков бухгалтерии). 

Рис. 3.3.2. Учетно-контрольное и аналитическое обеспечение информацией реализа-

ции целей управления кредитным портфелем компании (составлено автором) 
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«Изменение философии бизнеса в целом и финансового блока в частности обу-

словлено «применением концепции создания общих ценностей (сreating shared 

value), которую М. Портер в статье Harvard Business Review (январь 2011 г.) сфор-

мулировал как переосмысление капитализма и роли корпораций в обществе. Появ-

ление этой концепции меняет позиционирование компании на рынке и её внутрен-

нюю структуру. В частности, компания начинает фокусироваться на создании цен-

ностей с точки зрения всего общества. Применяя все эти выводы к функции финан-

сового учета, получается, что акцент смещается на использование финансовых зна-

ний для управления новыми ценностями и повышения качества результатов дея-

тельности компании» [158]. 

Требование о раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности 

организации в пояснениях к годовому отчету введено с 1.01.2013 г. Федеральным 

законом от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Минфин России в п. 13 

Информации № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной дея-

тельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» (далее – Информация 

№ ПЗ-9/2012) указал, что дополнительные показатели и пояснения о рисках подле-

жат раскрытию в бухгалтерской годовой отчетности, прежде всего, хозяйствую-

щими субъектами, публикующими эту отчетность. Общие требования к раскрытию 

такой информации изложены в разд. I Информации № ПЗ-9/2012. Все риски, воз-

никающие в деятельности компании, сгруппированы следующим образом: финан-

совые, правовые, страновые и региональные, репутационные и другие. 

В реальной практике в портфелях компаний-заёмщиков содержится несколь-

ко кредитных продуктов с разными условиями обслуживания, например, за при-

влечение заёмных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций, а 

также долговых обязательств перед контрагентами  (товарные, коммерческие кре-

диты и другие виды заимствований). За каждым таким потоком денежных средств 

целесообразно вести оперативный внутренний контроль на основе оперативных за-

писей в учетных аналитических регистрах. Особое внимание необходимо уделять 

информации об инвестиционных активах, в разрезе видов которых раскрывается 

подробная информация о суммах процентов, причитающихся к оплате банку-

кредитору, подлежащих включению в стоимость такого актива. Помимо этого до-

http://na.buhgalteria.ru/document/n68174
http://na.buhgalteria.ru/document/n68174
http://na.buhgalteria.ru/document/n68174
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полнительно следует указывать суммы процентов, причитающихся к оплате банку-

кредитору, по кредитам, взятым на цели, не связанные с его приобретением, со-

оружением и (или) изготовлением, но включенные в стоимость инвестиционного 

актива.  

В пояснениях к Балансу и Отчету о финансовых результатах следует указы-

вать суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кре-

дита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений. При 

этом информация о таких доходах, учтенных в уменьшение расходов по кредитам, 

должна показываться раздельно по каждому инвестиционному активу.  

С 2014 г. система бухгалтерского нормативного регулирования оперирует 

новым понятием «дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». В состав такой информации, расклассифицированной 

нами по принципам «предметность» и «существенность», отнесены позиции, ука-

занные на блок-схеме рис. 3.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

По предметности По существенности 

динамика важнейших экономич. и финансовых 

показателей деятельности организации за ряд лет 

планируемое развитие компании (разные страте-

гии: технич., финанс., инвестиц., налоговая и т.д. 

предполагаемые капи-

тальные инвестиции и 

долгосрочные финан-

совые вложения 

политика привлечения 

заемных средств, 

управления рисками 

(информация МФ РФ 

от 14.09.2012 № ПЗ-

9/2012) 

деятельность компании в области НИОКР и ОКР 

природоохранные мероприятия 

информация о мероприятиях по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективно-

сти (часть 5 ст. 22 Фед. закона «Об энергосбере-

жении и о повышении энергет. эффективности») 
информация о внут-

реннем контроле (ст. 

19 закона № 402-ФЗ) 
информация об экологической деятельности ком-

пании (письмо МФ РФ № ПЗ-7/2011) 

Рис. 3.3.3. Классификация информации, дополнительно востребуемся пользовате-

лями годовой отчетности с 2014 г. (составлено автором) 
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При этом Минфин указывает, что при раскрытии информации о рисках хо-

зяйственной деятельности организации целесообразно учитывать требования меж-

дународных стандартов финансовой отчетности, в частности МСФО (IFRS) 7 «Фи-

нансовые инструменты: раскрытие информации», введенного в действие для при-

менения на территории РФ Приказом Минфина России от 25.11.2011 г. № 160н. 

Что касается пояснительной записки, то данный документ относится к информа-

ции, сопутствующей бухгалтерской отчетности. Он не является приложением к Ба-

лансу и Отчету о РФ
177

 

В соответствии с п. 39 ПБУ 4/99, в составе информации, сопутствующей 

бухгалтерской отчетности, может раскрываться динамика важнейших экономиче-

ских и финансовых показателей организации за ряд лет; планируемое развитие ор-

ганизации; предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения, 

деятельность в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот; природоохранные мероприятия; иная информация. 

Как правило, информация, отраженная в ней, не должна быть связана с чис-

ловыми показателями Баланса или Отчета о финансовых результатах, из наимено-

вания такой информации у пользователя не должно создаваться ошибочное впе-

чатление, что она является частью бухгалтерской отчетности. Дополнительная ин-

формация может быть представлена в виде аналитических таблиц, графиков и диа-

грамм. Организация может представлять данную дополнительную информацию, 

сопутствующую бухгалтерской отчетности, если считает ее полезной для заинтере-

сованных пользователей (п. 39 ПБУ 4/99, ч. 1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ), однако 

представлять ее в налоговые органы или органы статистики не нужно. И аудитор-

ской проверке такая информация не подлежит. 

 

  

                                           
177

 Информация Минфина России № ПЗ-10/2012, Письмо Минфина России от 9.01.2013 № 07-02-18/01.  

http://na.buhgalteria.ru/document/n107578
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение научных концепций ведущих российских и зарубежных ученых и 

экспертов, раскрывающих проблемы организации и ведения бухгалтерского учета, 

составления финансовой и налоговой отчетности (деклараций), осуществления 

операций внутреннего анализ-контроля учетных записей и отчетности, а также 

проработка всего пакета законодательных и нормативно-правовых регламентов, 

определяющих эти сложные процессы на практике, позволило установить ряд не-

решенных проблем, требующих своего решения. Поиск вариантов решения данных 

проблем особенно актуален для компаний, покрывающих более чем на 60-70 про-

центов внутренних инвестиционных потребностей за счет привлечения банковских 

кредитов. Исследование материалов бухгалтерского и налогового учета, финансо-

вой и налоговой отчетности, материалов анализ-контроля таких компаний как 

«ОАО «Авиаавтоматика УК – структура «Концерна «Радиоэлектрон-ные техноло-

гии» (КРЭТ)»,», ОАО «ЮНАС», ООО «Хеликом», ООО «Кью Эй Груп», компании, 

обслуживаемые ООО «Аудиторская фирма «Совет» и ООО «Гарантия - аудитор-

ская фирма» подтвердило потребность руководства и работников учетно-

аналитических и контрольных служб этих и других производственных компаний в 

развитии принципов и методических положений бухгалтерского и налогового уче-

та расходов и расчетов по банковским кредитам, а также методов анализ-контроля 

показателей финансовой и налоговой отчетности.  

На основе комплексного исследования выявленных проблем, автором дис-

сертации предложены следующие теоретические, методико-правовые и докумен-

тарно-структурые рекомендации для практического использования.  

1. В диссертации обосновано сосуществование двух, тесно связанных между 

собой, групп принципов: собственно бухгалтерского учета и параллельно действу-

ющих с ними принципов формирования бухгалтерской отчетности, которые в 

бо́льшей степени тяготеют к методико-правовым правилам формирования отчет-

ных показателей. Принципы - это исходные начала познания: системность, науч-

ность, конкретность, комплексность, объективность и др., определяющие развитие 

определенной сферы науки и практики. Терминология - это устоявшиеся в науке и 

на практике понятия, например, «активы», «обязательства», «затраты», «доходы и 
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расходы», «финансовые результаты» и др. По мнению автора диссертации, трак-

товка того или иного термина не терпит разделения по типам, свойствам, или при-

знакам, поскольку это уже само по себе вносит путаницу в использовании их в 

условиях реальной практики. Важное значение для развития практики имеет науч-

ная методология, которой она оперирует. Современному методическому аппарату 

бухгалтерского (финансового, налогового и управленческого) учета, внутреннего 

контроля и анализа, бухгалтерской (финансовой) отчетности присущи открытость, 

выраженная в аккумулировании методов из смежных сфер научных знаний и прак-

тик (математики, экономической теории, статистики, финансового менеджмента, 

денежное обращение и кредит, другие). Научное знание тем и ценно, что выраба-

тывает единообразие понятийных характеристик, используемых родственными 

сферами экономической науки (финансовый менеджмент, экономический анализ, 

бухгалтерский учет и т.д.), что позволяет соответствующей практике совершен-

ствоваться. 

На взгляд автора диссертации, полная реализация принципов в правилах ор-

ганизации бухгалтерского учета, анализа и контроля позволит согласовать методи-

ко-правовые положения учета расходов по банковским кредитам с отраслевыми за-

дачами учетной политики и способами оптимизации кредитного портфеля компа-

ний-заёмщиков на основе транспарентной отчетности.  

2. В диссертации предложены варианты улучшения правил учета расходов 

по банковским кредитам исходя из выявленных пробелов ПБУ 15/08 «Учет расхо-

дов по займам  и кредитам», содержание которого по многим позициям практиче-

ски аналогично правилам МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». В п. 2 ПБУ 15/08 

указано, что основная сумма обязательства по полученному кредиту отражается в 

бухгалтерском учете компанией-заёмщиком как кредиторская задолженность в со-

ответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной 

в договоре. На практике проводимые онлай-опросы бухгалтеров  показывают, что 

некоторые из них воспринимают эту запись не как квалификационную характери-

стику задолженности банку-кредитору, а как рекомендации по учету задолженно-

сти в составе кредиторской задолженности (счет 76). При этом оставшуюся на ко-

нец отчетного периода сумму обязательства по полученному кредиту некоторые 
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бухгалтера показывают в составе задолженности прочих кредиторов в строке 1528 

«Другие расчеты» Бухгалтерского баланса. В действительности в п. 2 стандарта 

написано, «основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отража-

ется в бухгалтерском учете организацией-заёмщиком как кредиторская задолжен-

ность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, 

указанной в договоре». В экономической печати всё еще приводятся неоднознач-

ные мнения бухгалтеров-экспертов и бухгалтеров-практиков по вопросу переква-

лификации задолженности по кредитам. Большинство из них считает, что после 

обновления редакции ПБУ 15/01 новыми правилами (ПБУ 15/08) у бухгалтеров 

компаний уже не осталось оснований для перевода долгосрочной задолженности в 

краткосрочную, когда по условиям договора кредита до возврата основной суммы 

долгосрочного долга остаётся менее 365 дней. На взгляд автора диссертации, такой 

перевод целесообразен, поскольку этим уточняется фактическая сумма кратко-

срочной задолженности компании на текущий период, используемая для анализа 

платежеспособности компании на данный период. Правило такого перевода долж-

но быть закреплено в учетной политике компании-заёмщика. Как показало иссле-

дование, на практике с учетом основных расходов (процентных выплат по банков-

ским кредитам) существенных проблем не возникает, если кредит берётся на об-

щехозяйственные нужды и используется по прямому назначению и без отступле-

ния от условий, прописанных в договоре кредитования. Отсутствуют существен-

ные проблемы по таким договорам и для налогообложения прибыли, поскольку с 

2015 г. нормирование процентных расходов, учитываемых при расчете базы по 

налогу на прибыль, отменено за исключением использования кредитов в хозяй-

ственном обороте взаимозависимых лиц . В налоговом учете признана также пра-

вомерность включения во внереализационные расходы расходов по банковским 

кредитам, использованным на выплату дивидендов, что рассматривается автором 

как позитивный факт. С проблемами бухгалтер сталкивается, если кредит оформ-

ляется на конкретные цели - создание инвестиционного актива, а часть его исполь-

зуется на финансирование общехозяйственных нужд; если из суммы полученного 

кредита часть направляется на финансовую помощь другим компаниям, на приоб-

ретение акций на бирже, на депонирование и другие нецелевые направления (не 
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указанные в кредитном договоре). В ПБУ 15/08 правила относительно учета расхо-

дов по кредитам, распределенным руководством компании по своему усмотрению 

и оформленных внутренними распорядительными документами, рекомендаций не 

содержится. Можно полагать, что отчасти данный вопрос решает правило п. 10 

ПБУ 15/08, когда «проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), 

связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования средств 

полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных 

финансовых вложений». Данная запись может применяться и в отношении иных 

направлений использования полученных кредитных ресурсов, если это не противо-

речит действующему законодательству и закреплено в учетной политике компа-

нии-заёмщика. Из ПБУ 15/08 изъято положение о том, что на конец отчетного пе-

риода задолженность по полученным займам и кредитам должна отражаться с уче-

том процентов, начисленных по указанным договорам. Компенсирует этот пробел 

правило признания расходов, содержащееся в других нормативных актах по бух-

галтерскому учету . Однако представляется более рациональным, если все без ис-

ключения особенности учета такого важнейшего факта хозяйственной жизни за-

ёмщика, как оборот кредитных ресурсов, будут изложены в базовом Положении. 

Это важно и для решения вопроса относительно признания части дополнительных 

расходов не в прочих, а в составе расходов, формирующих стоимость инвестици-

онных активов, приобретаемых или сооружаемых за счет банковских кредитов. 

Идентификация и квалификация таких расходов в учете и отчетности компаний-

заёмщиков - вопросы наиболее сложные, поскольку именно их решение сопряжено 

с большинством бухгалтерских ошибок особенно при формировании базы налого-

обложения прибыли и имущества компаний. В настоящее время на правитель-

ственном уровне утвержден порядок компенсации процентных ставок по кредитам 

банков, взятым компаниями на инновационную деятельность. Однако в ПБУ 15/08 

это правило бюджетного субсидирования в отличие от  МСФО 23 не отражено. На 

взгляд автора диссертации, дополнение ПБУ 15/08 соответствующим правилом 

представляется актуальным для стимулирования инвестиционных программ ком-

паний, а особое значение это правило приобретает в период неустойчивой кредит-
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ной политики коммерческих банков и при массовом отзыве лицензий. В п. 7 дей-

ствующего ПБУ 15/08 приведено правило отнесения к инвестиционным активам 

объектов незавершенного производства и незавершенного строительства, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заёмщиком и (или) заказчи-

ком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные 

участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов. На взгляд ав-

тора диссертации, к инвестиционным активам могут относиться и капитальные мо-

дернизационные затраты, покрываемые кредитами банка, увеличивающие балансо-

вую стоимость основных средств (неотделимые улучшения), а также и нематери-

альных активов, уже учтенных на счете 04 и амортизируемых. Согласно правилу 

учета основных средств капитальные модернизационные затраты сначала «соби-

раются» также как и капитализируемые процентные выплаты по банковским кре-

дитам на счетах 08 и 07, поэтому имеются основания для их аналогичного учета. 

Следует подчеркнуть, что в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономи-

ке России , подчеркнуто, «материально-вещественная форма актива и юридические 

условия его использования не являются существенными критериями отнесения их 

к активам (п. 7.2.2). В других нормативных актах указано, что дополнительные 

расходы, не подпадающие под признаки актива, нельзя капитализировать. Ситуа-

ции на практике, когда компания ведёт расчеты сразу по нескольким кредитным 

договорам с банками, заключенным для реализации инвестиционных проектов с 

участием сторонних инвесторов, должным образом не регламентируются. При 

этом параллельно с созданием  нескольких новых инвестиционных объектов (рас-

ходы учитываются на счетах 08 и 07, а у подрядчиков могут числиться как неза-

вершенное производство – счет 20) осуществляется за счет банковских кредитов и 

проводится капитальная модернизация уже используемых и учтенных на балансе 

объектов основных средств. В таких ситуациях бухгалтеру потребуется вести ана-

литику как в разрезе счетов «накопления затрат» (08, 07 и 20), так и в разрезе суб-

счетов счета 91 «Прочие расходы». Кроме того, на практике достаточно распро-

странены ситуации использования инвестиционного банковского кредита на иные 

цели: финансирование расходов операционной деятельности (выплаты вознаграж-

дений работникам, погашение налоговой задолженности и т.д.); использование 
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кредита в качестве финансовых вложений; покупка редкого оборудования для пе-

редачи его в лизинг. Возможны и обратные ситуации, когда банковский кредит на 

общехозяйственные цели используется для создания инвестиционного актива. Все 

эти факты хозяйственной жизни компании-заёмщика сами по себе сопряжены с 

финансовыми и налоговыми рисками, что требует тщательного анализа и контроля 

за соотношением собственного и заёмного капитала, но и с рисками бухгалтерских 

ошибок при отражении на соответствующих счетах учета и в финансовой отчетно-

сти движения кредитных ресурсов и сопутствующих ему расходов. 

3. В диссертации обосновано, что при выборе приёмов анализа платежеспо-

собности компании по банковским кредитам и исследовании эффективности раз-

ных кредитных продуктов в портфеле компании не следует задаваться целью - 

найти универсальную методику, такие отсутствуют в принципе. Формирование ак-

туального методического обеспечения процессов разработки и принятия управлен-

ческих решений о целесообразности наращивания компаниями кредитного портфе-

ля, реструктуризации уже имеющихся долговых обязательств перед банками-

кредиторами на искомую дату анализа или для их минимизации при выявлении ве-

роятности риска утраты платежеспособности предполагает сведение в единый ана-

литический комплекс разных алгоритмов расчета показателей финансовой динами-

ки. При этом должно выполняться несколько важных условий такой компоновки. 

Во-первых, эти алгоритмы признаны специалистами как наиболее адекват-

ные сложившимся экономическим условиям, отвечают задачам анализ-контроля, 

не противоречат правилам бухгалтерского учета и формирования информации бух-

галтерской (финансовой) отчетности.  

Во-вторых, информация для расчета содержащихся в известных методиках 

показателей не должна ограничиваться только сведениями из бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, несмотря на то, что её информационные свойства суще-

ственно повышены изменениями с 2012 г. форм отчетности и рекомендаций по их 

заполнению, отменой нормирования банковских процентов при расчете базы по 

налогу на прибыль, введением Банком России ключевой ставки и другими новаци-

ями бухгалтерского, налогового и банковского законодательства.  
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При расчете показателей финансовой динамики и платежеспособности осо-

бое внимание необходимо уделять наличию в обороте средств по заключенным 

«дружественным» договорам заимствования у зависимых лиц. Такие заимствова-

ния формирует в балансе заёмщика кредиторскую задолженность, ухудшающую 

показатели финансовой деятельности и потенциально несущие в себе налоговые 

риски (статья 269 НК РФ). Имеют место и риски искажения отчетности, поскольку 

такой долг потому является «дружественным», что изначально не предполагает 

возврат заимствований. «Очистить» Баланс от беспроцентного займа можно сле-

дующим образом. При многозвенном управлении бизнесом (наличие в структуре 

управления нескольких взаимозависимых лиц, т.е. на рынке представлена холдин-

говая структура), взаимозависимая компания, получившая кредит, принимает ре-

шение об увеличении чистых активов компании за счет прекращения её обязатель-

ства по возврату займа перед «родственной» структурой, его предоставившей. Та-

кое управленческое решение оформляется заявлением от имени заимодавца (зави-

симого лица в группе). Погашение заимствования таким методом отражается запи-

сью  по счетам бухгалтерского учета: Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам» (или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» Кт 83 «Доба-

вочный капитал» - увеличен добавочный капитал за счет погашения задолженности 

по беспроцентному займу. В действительности, такой внутренний оборот создаёт 

«виртуальную», а не фактическую стоимость, поэтому при расчете платежеспособ-

ности компании, этот «прирост» добавочного капитала следует исключать из со-

става собственных источников, показываемых в формуле расчета платежеспособ-

ности, финансового рычага («финансовый леверидж» ) и других индикаторов фи-

нансовой динамики в зависимости от соотношения внутренних и внешних источ-

ников финансирования бизнеса.  

Формирование кредитного портфеля для покрытия как текущих, так и стра-

тегических потребностей бизнеса необходимо основывать на результатах анализа 

динамики предстоящих оттоков денежных средств и их притоков в виде банков-

ских кредитов. С этой целью должен оцениваться потенциал эффективности внеш-

них заимствований с учетом разных условий обслуживания кредитного договора, 

предлагаемых банками-кредиторами (факторный анализ кредитной ёмкости). Су-
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ществуют различные модели такой оценки, и каждая из них содержит разные при-

ёмы структурного анализа. Одним из приёмов структурного анализа кредитного 

портфеля компании является выявление банков и банковских продуктов с предпо-

чтительными для компании условиями. Данная схема предполагает все источники 

получения кредитных ресурсов (банки и другие кредиторы) группировать в опре-

деленные структуры, а внутри каждой из них определяются группы предлагаемых 

банковских продуктов по критерию предпочтительности (ставки, сроки, компле-

ментарность  к заёмщику в зависимости от его финансовой надежности и, соответ-

ственно, платежеспособности).  

4. Для оценки результативности функционирования системы внутреннего 

контроля производственных компаний (СВКпк) целесообразно разграничить три 

направления контрольных действий: оперативные проверки (на требуемый момент 

времени в процессе финансово-хозяйственной деятельности компании до истече-

ния отчетного периода); исследования отчетных показателей на предмет выявления 

отклонений и вызвавших их причин (в т.ч. инвентаризация расчетов и потоков де-

нежных средств); специализированный мониторинг  выполнения компанией-

заёмщиком договоров с банками-кредиторами (проводится как ситуационно при 

изменениях по существу (перекредитование, внесение изменений в состав и струк-

туру продуктов в портфеле заимствований и др., так и в аналитических целях для 

определения перспектив кредитной политики). 

На взгляд автора диссертации, внутренний контроль производственных ком-

паний за выполнением обязательств по договорам банковского кредитования явля-

ется специализированной подсистемой оперативного надзора за состоянием таких 

объектов как: а) учетные регистры, отражающие исполнение правил бухгалтерско-

го (финансового и налогового) учета расходов по банковским кредитам; б) показа-

тели финансовой и налоговой отчетности как результаты учета; в) показатели 

управленческого учета как реализация методов управления обязательствами по 

банковским кредитам; г) специальные расчеты по кредитному портфелю, необхо-

димые компании для формирования кредитной политики.  

В публикациях по учету, анализу и внутреннему контролю авторы акценти-

руют внимание на разработках новых или совершенствовании действующих мето-
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дик снижения вероятных отрицательных последствий рисков, связанных с деби-

торской, а не кредиторской задолженностью. Задолженность, сформировавшаяся в 

бухгалтерском учете по взятым компанией банковским кредитам, является важным 

объектом финансового анализа, однако, этот поток кредитных ресурсов редко яв-

ляется в хозяйственной практике компаний первостепенным объектом контроль-

ных наблюдений, управленческого учета и анализа движения денежных средств в 

расчетах с банками-кредиторами, выпадает этот поток и из подсистем корпоратив-

ного бюджетирования. Такой вывод следует из опроса главных бухгалтеров, про-

веденного с участием автора в 2014 г. ООО «Аудиторская фирма «Совет», ООО 

«Гарантия - аудиторская фирма», ООО «Кью Эй Груп» среди их компаний-

клиентов. Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, направ-

ленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического 

субъекта. Потеря платежеспособности компанией-заёмщиком является одним из 

рисков, квалифицируемом как риск банкротства. В связи с этим, проверки, уста-

навливающие риск банкротства, должны занимать первые позиции в перечне пер-

востепенных задач Программы контроля состояния всех задолженностей компа-

нии. Контроль за использованием в хозяйственном обороте компании кредитов или 

других долговых инструментов позволяет реализовать на практике непреложный 

постулат – «бездумное увеличение внешних заимствований – неоправданная 

нагрузка на бизнес даже при благих намерениях - повысить его стоимость или 

обойти на рынке конкурентов.  

5. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в РФ  в бухгалтерской отчетности по полученным кредитам за-

долженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к 

уплате процентов. Такое «котловое отражение» затрудняет анализ-контроль пра-

вильности расчета процентных выплат, распределяемых между стоимостью инве-

стиционного актива, создаваемого за счет банковского кредита (счета 08 и 07) и 

включаемых в состав прочих расходов (счет 91). К пояснениям целесообразно при-

лагать справку о движении кредитных ресурсов по счетам учета в разрезе сумм по-

лученных, начисленных процентов, сумм погашенных, остатков непогашенных 

долгов перед банком-кредитором с учетом изменений условий кредитных догово-
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ров (пролонгация, изменение ставок, введение дополнительных ковенант и др.). 

Помимо этого в справке следует указывать реклассификацию кредитного долга, 

если таковая производилась в отчетном периоде и показывать в Балансе в дополни-

тельной строке 1513 «Текущая часть долгосрочных кредитов и займов». 

Детализация сведений о задолженности компаний-заёмщиков по банковским 

кредитам необходима как внешним пользователям, так и службам внутреннего 

контроля и анализа для выявления нарушений в учете и отчётности движения этих 

средств, а также для принятия управленческих решений на перспективу в отноше-

нии структуры сформированного кредитного портфеля (изменять, не менять, ме-

нять только отдельные банковские продукты и т.д.). Вышеприведенные предложе-

ния по детализации строк Баланса позволять заменить правило «котлового» отра-

жения в нём задолженности по банковским кредитам правилом экономически це-

лесообразной детализации, позволяющего пользователям получить требуемую им 

информацию о структуре заёмных источников. 

Таким образом, конвергенция принципов, терминологии и методического 

аппарата бухгалтерского (финансового, налогового и управленческого) учета и от-

четности, экономического анализа, внутреннего контроля и управления (разработка 

и принятие решений) позволит создать предпосылки обеспечения транспарентно-

сти информационных потоков в экономике. Такая информация крайне необходима 

как инвесторам, так и органам государственной власти и управления для стимули-

рования инвестиционной активности производственных компаний без чего немыс-

лима восходящая динамика экономического роста на микро, -мезо и макроэконо-

мическом уровнях государства.  
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