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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Начало формированию новой экономической среды и соответствующей 

ей новой миссии бухгалтерского учета было положено почти 20 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 

регламентов под принципы МСФО. Преобразования российских правил учета 

затронули многие важные объекты учета. В соответствии с МСФО (IAS) 23 

«Затраты по займам» были преобразованы правила учета такого важнейшего 

источника финансирования производственных программ компаний как банков-

ские кредиты. В хозяйственном обороте компаний по итогам I квартала 2014 г. 

доля заёмного финансирования составляла 52,2%, по итогам I квартала 2015 г. – 

55,1%, т.е. практически половина производственных потребностей компаний 

покрывалась за счет привлечения в хозяйственный оборот банковских креди-

тов
2
. В настоящее время система кредитования представлена различными бан-

ковскими и небанковскими продуктами и условиями их привлечения в хозяй-

ственный оборот компаний, многочисленность которых ставит перед компани-

ями вопросы выбора наиболее приемлемых для решения хозяйственных задач 

продуктов и как следствие возникают новые учетно-аналитические и контроль-

ные задачи. 

Другой проблемой организации учетного процесса в отношении расходов 

по банковским кредитам является его многопрофильность
3
. В реальной дей-

ствительности учетная система функционирует как несколько учетно-

аналитических и контрольных подсистем с разными и достаточно противоречи-

выми целями: официальная для сбора и предоставления финансовой информа-

ции инвесторам, акционерам и надзорным финансовым органам (принято назы-

вать «финансовый учет»); для налогообложения прибыли (принято называть 

«налоговый учет»); для управления затратами, движением денежных средств в 

расчетах за оборотом имущества, оплаты и стимулирования труда работников 

компании и т.д. (принято называть «управленческий учет»); для государствен-

ных органов статистики (принято называть «статистический учет»). Многопро-

фильность и многоцелевой характер российской учетной системы затрудняет 

вынесение бухгалтером профессионального суждения относительно оценки и 

                                           
1
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России / Одобрена Методологическим сове-

том по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом Института профессио-

нальных бухгалтеров 29.12.1997 г. 
2
 Существенная доля банковских кредитов в хозяйственном обороте производственных компаний и 

наличие проблем с учетом расходов на обслуживание договоров банковского кредитования обусло-

вили необходимость сосредоточения исследования на данном источнике внешних заимствований 

(займы затрагиваются лишь по мере необходимости).  
3
 По справедливому утверждению начальника Департамента методологии бухгалтерского учета 

Минфина России И.Р. Сухарева «основные проблемы в реформировании бухгалтерского учета связа-

ны с его многопрофильностью» (Сухарев И.Р., Сухарева О.А. Реформирование российского бухучета 

в связи с переходом на МСФО //Международный бухгалтерский учет. 2008. № 1). 
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принятия к учету активов и обязательств. В связи с этим функции бухгалтера, 

согласно Профстандарта
1
, существенно расширяются, а именно, бухгалтер 

должен владеть теоретическими знаниями, практическими навыками и опытом 

«составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной 

финансовой отчетности; методов внутреннего контроля за ведением бухгалтер-

ского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; ведения 

налогового учета и составление налоговой отчетности; налогового планирова-

ния; проведения финансового анализа, бюджетирования и управления денеж-

ными потоками».  

Возрастание потребности экономических субъектов в кредитных ресур-

сах мотивирует руководство к поиску результативных мер управления этим по-

током денег. Это в свою очередь выдвигает новые требования к бухгалтерскому 

(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 рав-

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

Как подчеркнуто в Профстандарте, бухгалтер должен владеть теоретическими 

знаниями в этих сферах, а знания, как известно, генерирует наука, состояние 

которой, по утверждению многих специалистов, далеко отстала от запросов 

практики. Так, утверждается, что «теоретические основы бухучета за последние 

полтысячелетия мало изменились и совершенно не соответствуют реалиям се-

годняшнего дня
2
. Действительно, в настоящее время не выработана единая тер-

минология в отношении многих понятий, используемых в учетной, аналитиче-

ской и контрольной практике. Нет её ни в законодательных актах, ни в норма-

тивных документах: «банковский кредит»: это – долговое обязательства заём-

щика (глава 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ), это – расход (ПБУ 

15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»), это – кредиторская задолжен-

ность (ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»), это – затраты 

(МСФО 23 «Затраты по займам»), кредит это – частный случай договора займа 

(ГК РФ. Глава 42. Заём и кредит).  

Не определились ученые и законодатели с трактовкой таких базовых для 

финансового и налогового учетов понятий как «затраты» и «расходы». В ПБУ 

15/08 «Учет расходов по займам» и МСФО 23 «Затраты по займам» объект 

учетных записей назван по-разному. Отмечается, что «теория бухгалтерского 

учета отстает от объективно возникших на практике проблем. …развитие науч-

ных исследований отстает от практических потребностей сегодняшней эконо-

мики. Новых идей и методов мало, они не оказывают необходимого влияния на 

состояние бухгалтерского учета в стране»
3
.  

Остаются дискуссионными вопросы классификации расходов по банков-

                                           
1
 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 1061н от 22.12.2014 г.). 
2
 Сухарев И.Р. Стереобухгалтерия. – М.: Маска, 2014. 

3
 Палий В.Ф. Актуальные вопросы теории бухгалтерского учета //Бухгалтерский учет. 2005. № 3. С. 

45–48. 
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ским кредитам и их признание в учете в качестве капитализируемых или теку-

щих затрат. Сохраняются нерешенные вопросы сближения российских и меж-

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

Дискуссионность терминологии, различия правил многопрофильной рос-

сийской учетной системы для финансовых, налоговых и управленческих целей 

и другие нерешенные вопросы информационного обеспечения управления кре-

дитным портфелем производственных компаний – всё это в целом предопреде-

лило выбор направления исследования, формулирование темы, архитектонику 

диссертации, содержание материала отдельных параграфов. 

Степень разработанности проблемы. Концептуальные основы кредито-

вания и организации учета, экономического анализа и внутреннего контроля 

изложены классиками экономической мысли. Современные проблемы учета 

расходов по банковским кредитам, анализа и внутреннего контроля результатов 

их использования в хозяйственной жизни производственных компаний отраже-

ны в многочисленных научно-практических публикациях.  

Методологии бухгалтерского учета посвящены фундаментальные труды 

таких зарубежных ученых как Андерсон X., Колдуэлл Д., Нидлз Б., а также 

труды отечественных методологов учета: Коноплянник Т.М., Кутера М.И., Ми-

зиковского 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 

представлены в работах Букато В.И., Егорова А.Е., Лаврушина О.И., Львова 

Ю.И., Миловидова Д.А., Рыковой И.Н., Тавасиева А.М., Фисенко Н.В., Ям-

польского М.М. и др. 

Особенности применения и учета отдельных кредитных инструментов в 

современных условиях раскрыты в трудах Анненковой Е., Бабаева Ю.А., Вере-

щагина С., Восканяна Е.Ф., Гетьмана В.Г., Исаевой С.А., Каланова А.Н., Касья-

новой Г.Ю., Кондракова Н.П., Палия В.Ф., Палия В.В., Рогуленко Т.М., Соко-

линской Н.Э. и других. 

Налоговые аспекты учета расходов по банковским кредитам охарактери-

зованы такими учеными как Верещагин С., Карп М.В., Подпорин Ю., Полежа-

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

Методология анализа и контроля финансовой отчетности раскрыта в ра-

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

М.В., Никифоровой Н.А., Савицкой Г.В., Тепловой Т.В., Хотинской Г.И., Ше-

ремета А.Д. и др. 

Правовая природа и последствия нарушения ковенантов в финансовых 

сделках 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 вопросам развития правил бухгалтер-

ского (финансового и налогового) учета расходов на обслуживание кредитных 

договоров с банками и методов внутреннего контроля за исполнением таких 

договоров свидетельствуют о наличии в данной сфере учетно-контрольной дея-
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тельности актуальных вопросов, требующих решения. В большинстве научных 

публикаций раскрываются, как правило, проблемы прикладного (чисто практи-

ческого) характера, т.е. в контексте действующих положений по бухгалтерско-

му учету. Для решения спорных вопросов требуется применение системного 

метода исследования понятийного аппарата, принципов и правил бухгалтерско-

го учета и внутреннего контроля за расходами на обслуживание договоров 

внешнего заимствования во взаимосвязи с методологией банковского кредито-

вания. Нерешенные вопросы бухгалтерского (финансового, налогового) учета, 

экономического анализа, внутреннего контроля по идентификации, системати-

зации, оценке и признанию расходов по операциям банковского кредитования 

производственных компаний обусловили выбор цели исследования, постановку 

и формулирования задач для её достижения. 

Целью исследования является разработка методических рекомендаций 

по развитию принципов и правил учета и внутреннего контроля долговых обя-

зательств по договорам банковского кредитования, а также по улучшению ана-

литических процедур формирования кредитного портфеля производственных 

компаний на основе учетно-контрольной информации.  

Для достижения данной цели в диссертации были поставлены и решались 

следующие задачи: 

 установить на основе анализа известных концепций учета, анализа и 

контроля, созданных видными отечественными и зарубежными учеными, реко-

мендации, которые могут составить основу развития терминологии и учетно-

контрольных и аналитических правил в соответствии с современными потреб-

ностями пользователей отчетной информации;  

 оценить роль бухгалтерского и налогового законодательства в решении 

проблем информационного обеспечения управления кредитным портфелем 

производственных компаний и исходя из этого сформулировать принципы со-

гласования правил корпоративного кредитования, бухгалтерского учета, анали-

за и внутреннего контроля; 

 сопоставить нормативно-правовые регламенты учета обязательств по 

банковским кредитам до и после 2008 г., сравнить их с положениями МСФО 

(IAS) 23 «Затраты по займам» для обоснования необходимости развития правил 

учета в части: а) уточнения правил оценки и признания этих обязательств; б) 

повышения результативности внутреннего контроля; в) повышения аналитиче-

ской информационности бухгалтерской (финансовой) отчетности по этим обя-

зательств для оптимизации кредитного портфеля компании;  

 разработать базовые положения методики бухгалтерского учета обяза-

тельств по кредитам и займам, повышающие достоверность показателей бух-

галтерской (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 ос-

нове обновить способы внутреннего контроля обязательств по банковским кре-
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дитам, устраняющие сбои в реализации принципов своевременности и полноты 

их возврата банкам-кредиторам. 

Предметом исследования определена организация бухгалтерского (фи-

нансового и налогового) учета, экономического анализа и внутреннего кон-

троля за расходами по банковским кредитам в зависимости от потребностей 

банков – пользователей финансовой отчетности и влияния факторов нацио-

нальной кредитно-денежных политики. 

Объектом исследования выбраны производственные структуры УК 

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)» (ОАО «Авиаавтоматика», 

Тамбовский завод«Электроприбор», КБ «Салют»), а также  ООО «Хеликом», 

компания «ЮНАС», ООО «Кью Эй груп», компании, обслуживаемые 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 оптими-

зации учетной и контрольно-аналитической информации необходимой для 

формирования кредитного портфеля производственных компаний России. Ре-

шение поставленных в диссертации вопросов учета расходов по банковским 

кредитам опиралось на такие научные концепции теории учета как «методоло-

гия бухгалтерских измерения: статика и динамика бухгалтерского учета», «ор-

ганичность и единство бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», 

«калькулятор долговых обязательств», «внутренний анализ кредитной ёмко-

сти», «банковский (кредитный) мультипликатор», «бенчмаркинг финансовых 

показателей» и др.)  

Разработка проблем и поиск их решений основывались на следую-

щих совокупностях методов исследования. Во-первых, группа неформализо-

ванных методов, базирующиеся на описательных аналитических процедурах, 

на логике (метод экспертных оценок; метод сценариев; метод построения си-

стемы показателей (систематизации); метод построения системы аналитических 

таблиц; детерминантный метод). Во-вторых, группа методов объективизации 

или формализованных методов, основанных на строгих аналитических зависи-

мостях (классические методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

и финансового анализа (цепных подстановок, балансовых, простых и сложных 

процентов, арифметических разниц, дисконтирования и др.); традиционные ме-

тоды экономической статистики (группировка, индексный, средних и относи-

тельных величин и др.); математико-статистические методы (корреляционный, 

регрессионный, факторный анализ и др.); экономические методы (матричный 

метод, спектральный анализ и др.); методы экономической кибернетики и оп-

тимального программирования (линейного, нелинейного, динамического про-

граммирования и др.).  

Информационную базу исследования составили: информация Росстата, 

теоретические и прикладные научные публикации методологов бухгалтерского 

учета, контроля и экономического анализа. Изучались публикации по выбран-

ной теме в периодических научных изданиях, материалы научно-практических 

конференций и симпозиумов, а также отчетность трёх крупных структурных 
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единиц УК «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)
1
» (финансовая, 

налоговая, управленческая и статистическая), ООО «Хеликом», ООО «Кью Эй 

груп», компания «ЮНАС», компании, обслуживаемые ООО «Аудиторская 

фирма «Совет» и ООО «Гарантия – аудиторская фирма» за 2010–2014 гг.  

Содержание диссертации соответствует требованиям Паспорта спе-

циальностей ВАК РФ (специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет и ста-

тистика») в части пунктов: 1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, ос-

новополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета; 1.5. 

Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при 

формировании отчетных данных; 1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленче-

ский, налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-

правовых форм, всех сфер и отраслей; 1.8. Особенности формирования бухгал-

терской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отрас-

лям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности; 3.1. Исход-

ные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты 

и правила аудита, контроля и ревизии; 3.15. Налоговый контроль. 

Научная новизна результатов исследования заключается в уточнении 

принципиальных положений организации учетно-контрольной и аналитической 

практики в отношении расходов и расчетов по банковским кредитам и форму-

лировании правил подготовки актуальной информации в системах бухгалтер-

ского (финансового и налогового) учета, анализа и внутреннего контроля, отве-

чающей современным запросам инвесторов – пользователей отчетной инфор-

мации. 

Элементы научной новизны, предложенные лично автором диссер-

тации, заключаются в следующем. 

 Определена основа развития учетно-контрольных и аналитических 

принципов, терминов и правил, позволившая систематизировать три группы 

проблем при исполнении производственными компаниями обязательств по до-

говорам банковского кредитования: а) в бухгалтерском и налоговом учете (про-

тиворечия принципов и правил идентификации, оценки и признания расходов 

по банковским кредитам); б) в анализе (дискуссионность трактовок терминов и 

базовых положений методик определения платежеспособности); в) во внутрен-

нем контроле (ориентация внутренних контрольных процедур на правила 

внешнего аудита). 

 Разработаны предложения по согласованию принципов корпоративно-

го кредитования, бухгалтерского учета, анализа и внутреннего контроля плате-

жеспособности, в частности, доказано, что принцип идентифицируемости, ис-

пользуемый в бухгалтерском учете при разделении капитализируемых и теку-

щих расходов, в равной степени реализуется в кредитовании при классифика-

ции банковских продуктов, разные условия предоставления которых влияют на 

разделение в учете кредитов на краткосрочные, долгосрочные и на их переклас-

сификацию; в анализе этот принцип даёт возможность выбора альтернатив 

                                           
1
 Компании «Авиаавтоматика» г. Курск, «Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «Салют». 
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определения кредитной ёмкости в зависимости от видов банковских и небан-

ковских источников финансирования бизнеса, а также обусловливает необхо-

димость «очищения» балансовых статей бухгалтерской отчетности для получе-

ния более точной информации о фактической задолженности компании; при 

проведении внутренних контрольных проверок этот принцип позволяет устано-

вить целевое использование каждого вида кредитных ресурсов в кредитном 

портфеле компании-заёмщика; в диссертации доказано, что согласованность 

принципов позволит: а) усилить роль учетно-контрольной и аналитической ин-

формации в реализации задач управления кредитным портфелем производ-

ственных компаний; б) принимать в расчет при формировании производствен-

ными компаниями своей учетной политики (для финансовых и налоговых це-

лей) существенные риски изменения условий кредитования и потери финансо-

вой устойчивости при необоснованном наращивании внешних заимствований; 

в) повышать оперативность внутреннего контроля за исполнением договоров 

банковского кредитования. 

 Разработаны на основе критического сопоставления нормативно-

правовых регламентов учета обязательств по банковским кредитам до и после 

2008 г., включая МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам», базовые положения Ме-

тодики бухгалтерского учета обязательств по кредитам и займам, повышающие 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности производ-

ственных компаний; предложено, в частности, ввести в расчет входящих остат-

ков кредитной задолженности при определении долей капитализируемых и те-

кущих расходов отчетного периода коэффициенты изменений условий предо-

ставления кредитов; включить в состав капитализируемых расходов по банков-

ским кредитам, учитываемых на счетах 08 и 07, суммы крупных модернизаци-

онных капиталовложений, изменяющих стоимость основных средств на счете 

01 (неотделимые капитальные улучшения); учитывать часть дополнительных 

расходов по банковским кредитам как расходы будущих периодов.    

 Обоснована возможность изменения исходной информации аналитиче-

ских расчетов для прогноза внешних заимствований, в частности, предложено  

использовать в расчете финансового рычага суммарную задолженность компа-

нии по внешним обязательствам, непогашенным на искомую дату; дифферен-

циал в расчете эффекта финансового рычага корректировать на поправочные 

коэффициенты: а) средневзвешенная стоимость кредитов с учетом бюджетного 

субсидирования банковских ставок кредитования крупных инновационных 

проектов и б) инфляционный фактор; налоговый корректор определять с уче-

том оптимизации отсроченных обязательств по налогу на прибыль. 

 Сформулировано определение внутреннего финансового контроля как 

системы принципов и реализующих их правил своевременного и полного выяв-

ления фактов нарушения условий использования во внутрихозяйственном обо-

роте компании-заёмщика банковских кредитов и других форм финансирования 

потребностей расширенного воспроизводства и на этой основе обновлены при-

ёмы контрольных проверок обязательств по банковским кредитам, устраняю-
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щие сбои в реализации принципов своевременности и полноты исполнения до-

говоров банковского кредитования. 

Теоретический вклад автора диссертации заключается в формулирова-

нии понятий «долговые обязательства», «внутрикорпоративный контроль» 

«ковенанты кредитных договоров» в соответствии с развитием теории кредит-

но-денежных отношений и принципов бухгалтерского учета и контроля, пред-

определенного кардинальными изменениями ситуации на отечественных и за-

рубежных кредитных рынках, положений гражданского законодательства в от-

ношении кредитования компаний, сближением отечественных и международ-

ных принципов отчетности. Реализация на практике предложенных в диссерта-

ции методико-правовых принципов бухгалтерского учета позволит своевре-

менно выявлять и устранять нарушения расчетно-платежной дисциплины при 

исполнении кредитных договоров. Авторская концепция улучшения процедур 

внутреннего контроля и их оценка по критерию «результативность» позволит 

сформировать информацию для оптимизации кредитного портфеля компании.  

В практическом плане выводы и предложения, изложенные в диссер-

тации, позволяют сформировать комплексную концепцию развития методико-

правовых положений бухгалтерского (финансового и налогового) учета обяза-

тельств по банковским кредитам, отвечающую современным тенденциям сбли-

жения российских и международных принципов учета, а также повышающую 

результативность операций внутреннего контроля за состоянием расчетно-

платежной дисциплины производственных компаний по исполнению договоров 

банковского кредитования. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использова-

ны в дальнейших теоретических исследованиях проблем бухгалтерского учета 

обязательств по кредитам и займам. Авторские предложения по улучшению со-

держания отдельных нормативно-правовых документов по бухгалтерскому уче-

ту и внутрикорпоративному контролю позволят развивать российские бухгал-

терские стандарты в соответствии с Принципами МСФО при организации 

практики учета расходов и расчетов по договорам внешнего заимствования. 

Разработанные в диссертации методические рекомендации могут приме-

няться в практической работе бухгалтерий большинства коммерческих компа-

ний с целью улучшения организации бухгалтерского учета обязательств по до-

говорам внешнего заимствования и повышения достоверности информации о 

них в бухгалтерской отчетности.  

Результаты диссертации могут быть использованы также в учебном про-

цессе высших учебных заведений в лекционных курсах и практических заняти-

ях студентов, изучающих методологию и практику бухгалтерского учета по 

российским и международным стандартам финансовой отчетности, аудит, кон-

троль. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционной работы докладывались автором и обсуждались на 7 международных, 

всероссийских, межвузовских научно-практических конференциях (г. Москва, 

г. Воронеж, г. Курск, г. Новосибирск, г. Коломна) и др. 
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Результаты работы используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Гос-

ударственный университет управления» при изучении студентами  курсов: 

«Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса», «Внешний аудит», 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза». 

Прикладные аспекты диссертационного исследования внедрены в работу 

бухгалтерий ООО «Хеликом», ООО «Аудиторская фирма Совет»,  ООО «Га-

рантия – аудиторская фирма», ООО «Кью Эй груп», компания «ЮНИКОМ». 

Материалы диссертационного исследования вошли в Отчет о научно-

исследовательской работе «Современные тенденции развития бухгалтерского 

учета, анализа и контроля в условиях интеграции учетных систем» по теме № 

1306-13. Отчет о НИР (промежуточный): Этап 2 «Инновации в системе бухгал-

терского учета, анализа и контроля в условиях реформирования налоговой и 

финансовой политики организаций» /№ госрегистрации № 01201358721. Коды 

ГРНТИ 06.71,73,77,81. М.: ГУУ 2014 г. 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного иссле-

дования изложены в 16 публикациях общим объемом 39,35 п.л., в том числе 

принадлежит лично автору 23,9 п.л., из них в изданиях, рекомендованных ВАК, 

– 7; монография – 1.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, включающего 307 источников; изложена 

на 189 страницах основного текста, включающего 31 рисунков, 10 таблиц, 2 

формулы и 15 приложений. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. В диссертации установлено на основе изучения научных концеп-

ций бухгалтерского и налогового учета и развивающих их законодатель-

ных и нормативно-методических регламентов отсутствие единой трактов-

ки понятия «обязательство» и сопряженных с ним терминов. По мнению 

автора диссертации, трактовка того или иного термина не терпит разделения по 

типам, свойствам, или признакам, поскольку это уже само по себе вносит пута-

ницу в использование их в реальной практике. Научное знание тем и ценно, что 

вырабатывает единообразие, а не вариативность понятийных характеристик, 

используемых родственными сферами экономической науки (финансовый ме-

неджмент, экономический анализ, бухгалтерский учет и т.д.), что позволяет со-

ответствующей практике совершенствоваться. Метод исследования (Ми) по-

ставленных в диссертации задач представлен комбинацией трех базовых со-

ставляющих: 

                                   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 опре-

деленной сферы науки и практики.   

Терминология – это устоявшиеся в науке и на практике понятия, напри-

мер, «активы», «обязательства», «затраты», «доходы и расходы», «финансовые 

результаты» и др. Практическое использование понятий – это методико-

правовые приёмы раскрытия их сути (МА – методический аппарат), которые в 

разных комбинациях позволяют достичь поставленных целей (познать и ре-

зультативно управлять). Современному методическому аппарату бухгалтерско-

го (финансового, налогового и управленческого) учета, внутреннего контроля и 

анализа, бухгалтерской (финансовой) отчетности присущи открытость, выра-

женная в аккумулировании методов из смежных сфер научных знаний и прак-

тик (математики, экономической теории, статистики, финансового менеджмен-

та, денежное обращение и кредит, другие). Исходя из данного постулата и про-

водилось исследования учетно-контрольных и аналитических проблем в сфере 

обязательств производственных компаний-заёмщиков по договорам банковско-

го кредитования.  

Автором диссертации изучено теоретическое наследие видных методоло-

гов бухгалтерского учета о принципах, что определило обоснование сосуще-

ствовании двух тесно связанных между собой групп принципов: собственно 

бухгалтерского учета и параллельно действующих с ними принципов формиро-

вания бухгалтерской отчетности, которые в большей степени тяготеют к мето-

дико-правовым правилам формирования отчетных показателей. 

Проведенное автором диссертации исследование согласованности прин-

ципов и правил кредитования с принципами и правилами бухгалтерского учета, 

анализа и внутреннего контроля показало их явную нестыковку, а в ряде случа-
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ев и противостояние (вплоть до противодействия). Разновекторность таких 

принципов и правил негативно отражается на показателях бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности, а именно – вуалирует подлинное финансо-

вое состояние компаний заёмщиков за счет манипуляций с признанием расхо-

дов по банковским кредитам (п. 7 и п. 8 ПБУ 15/08). Отсутствует согласован-

ность трактовок учеными принципов бухгалтерского учета, что и порождает в 

известной степени нестыковки правил кредитования с учетно-контрольными и 

аналитическими действиями работников бухгалтерий компаний-заёмщиков при 

формировании показателей финансовой и налоговой отчетности. 

На взгляд автора диссертации, во-первых, следует отличать принципы от 

правил их реализации в зависимости от условий конкретного пространства и 

времени, несмотря на их органичное единство, что позволит, во-вторых, согла-

совать методико-правовые положения учета расходов по банковским кредитам 

с отраслевыми задачами учетной политики и способами оптимизации кредит-

ного портфеля компаний-заёмщиков на основе транспарентной отчетности. 

2. В диссертации предложены варианты улучшения правил учета 

расходов по банковским кредитам исходя выявленных пробелов ПБУ 

15/08 «Учет расходов по займам
1
 и кредитам», содержание которого по 

многим позициям практически аналогично правилам МСФО (IAS) 23 «За-

траты по займам». В Плане развития 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 ка-

чество и надежность формируемой в ней информации, а также существенно 

ограничивает возможности полезного использования этой информации»
2
.  

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

ному кредиту отражается в бухгалтерском учете компанией-заёмщиком как 

кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кре-

дитного договора) в сумме, указанной в договоре. На практике онлай-опросы 

бухгалтеров показывают, что некоторые из них воспринимают эту запись не 

как квалификационную характеристику задолженности банку-кредитору, а как 

рекомендации по учету задолженности в составе кредиторской задолженности 

(счет 76). При этом оставшуюся на конец отчетного периода сумму обязатель-

ства по полученному кредиту некоторые бухгалтера показывают в составе за-

долженности прочих кредиторов в строке 1528 «Другие расчеты» Бухгалтер-

ского баланса. Как справедливо отмечают специалисты по методологии учета, 

вышеприведенный текст п. 2, а также п. 5 «погашение основной суммы обяза-

тельства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 

организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задол-

женности» сформулированы недостаточно однозначно, что даёт пользователям 

основание для его неверной трактовки. 

                                           
1
 Оборот займов в хозяйственном обороте компаний в диссертации не рассматривается в силу их спе-

цифики, а также из-за превалирующего использования компаниями банковских кредитов.  
2
 План утвержден приказом Минфина России № 440 от 30.11.2011 г. 
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В действительности в п. 2 стандарта написано, что «основная сумма обя-

зательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 

организацией-заёмщиком как кредиторская задолженность в соответствии с 

условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в догово-

ре». 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; 

- перед фискальными органами по налогам и сборам; 

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

гичные расчеты). 

В экономической печати всё еще приводятся неоднозначные мнения бух-

галтеров-экспертов и бухгалтеров-практиков по вопросу переквалификации за-

долженности по кредитам. Большинство из них считает, что после обновления 

редакции ПБУ 15/01 новыми правилами (ПБУ 15/08) у бухгалтеров компаний 

не осталось оснований для перевода долгосрочной задолженности в кратко-

срочную, 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 

краткосрочной задолженности компании на текущий период, используемая для 

анализа платежеспособности компании на данный период. Правило такого пе-

ревода должно быть закреплено в учетной политике компании-заёмщика. 

Как показало исследование, на практике с учетом основных расходов 

(процентных выплат по банковским кредитам) существенных проблем не воз-

никает, если кредит берётся на общехозяйственные нужды и используется по 

прямому назначению и без отступления от условий, прописанных в договоре 

кредитования. Отсутствуют существенные проблемы по таким договорам и для 

налогообложения прибыли, поскольку с 2015 г. нормирование процентных рас-

ходов, учитываемых при расчете базы по налогу на прибыль, отменено за ис-

ключением использования кредитов в хозяйственном обороте взаимозависимых 

лиц. В налоговом учете признана также правомерность включения во внереали-

зационные расходы расходов по банковским кредитам, использованным на вы-

плату дивидендов, что рассматривается автором как позитивный факт.  

С проблемами бухгалтер сталкивается, если кредит оформляется на кон-

кретные цели – создание инвестиционного актива, а часть его используется на 

финансирование общехозяйственных нужд; если из суммы полученного креди-

та часть направляется на финансовую помощь другим компаниям, на приобре-

тение акций на бирже, на депонирование и другие нецелевые направления (не 

указанные в кредитном договоре). В ПБУ 15/08 правила относительно учета 

расходов по кредитам, распределенным руководством компании по своему 

усмотрению и оформленных внутренними распорядительными документами, 

рекомендаций не содержится. Можно полагать, что отчасти данный вопрос ре-

шает правило п. 10 ПБУ 15/08, когда «проценты, причитающиеся к оплате зай-
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модавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением и/или изготов-

лением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от времен-

ного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долго-

срочных и/или краткосрочных финансовых вложений». Данная запись может 

применяться и в отношении иных направлений использования полученных 

кредитных ресурсов, если это не противоречит действующему законодатель-

ству и закреплено в учетной политике компании-заёмщика. 

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

задолженность по полученным займам и кредитам должна отражаться с учетом 

процентов, начисленных по указанным договорам. Компенсирует этот пробел 

правило признания расходов, содержащееся в других нормативных актах по 

бухгалтерскому учету
1
. Однако представляется более рациональным, если все 

без исключения особенности учета такого важнейшего факта хозяйственной 

жизни заёмщика 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 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 бухгалтерских ошибок особен-

но при формировании базы налогообложения прибыли и имущества компаний.   

В настоящее время на правительственном 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 диссер-

тации, дополнение ПБУ 15/08 соответствующим правилом представляется ак-

туальным для стимулирования инвестиционных программ компаний, а особое 

значение это правило приобретает в период неустойчивой кредитной политики 

коммерческих банков и при массовом отзыве лицензий.   

В п. 7 действующего ПБУ 15/08 приведено правило отнесения к инвести-

ционным активам объектов незавершенного производства и незавершенного 

строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету 

заёмщиком и/или заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных 

средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных вне-

оборотных активов. На взгляд автора диссертации, к инвестиционным активам 

могут относиться и капитальные модернизационные затраты, покрываемые 

кредитами банка, увеличивающие балансовую стоимость основных средств 

(неотделимые улучшения), а также и нематериальных активов, уже учтенных 

на счете 04 и амортизируемых. Согласно правилу учета основных средств ка-

питальные модернизационные затраты сначала «собираются» также как и капи-

тализируемые процентные выплаты по банковским кредитам на счетах 08 и 07, 

поэтому имеются основания для их аналогичного учета.  

                                           
1
 Пункт 73 Положения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержден-

ного приказом Минфина России № 34н от 29.07.1998 г. 
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Рекомендуемые в диссертации изменения норм статей НК РФ, регулиру-

ющих правила признания в учете процентных расходов по договорам банков-

ского кредитования сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. Возможные изменения налоговых правил учета кредитов банка 
Правила ПБУ 15/08 «Учет рас-

ходов по займам и кредитам» 

Правила налогового учета 

(гл. 25 «Налог на прибыль 

организаций» НК РФ) 

Предложение автора по кор-

ректировке статей 257, 269 

гл. 25 НК РФ 

Включаются в первоначальную 

стоимость инвестиционного ак-

тива, создаваемого за счет кре-

дитных средств 

Учитываются в составе 

внереализационных рас-

ходов (ст. 257, 269) с 

ограничением для взаимо-

зависимых лиц 

Включать в стоимость амор-

тизируемого актива, созда-

ваемого за счет кредитных  

средств, все расходы 

Консультационные расходы, 

связанные с приобретением ин-

вестиционного актива (ИА)  (ос-

новных средств) за кредитные 

ресурсы, увеличивают стоимость 

ИА 

Консультационные расхо-

ды, связанные с приобре-

тением инвестиционного 

актива – ИА –  (ОС) за 

кредитные ресурсы, 

включаются или в его 

первоначальную стои-

мость, или отражаются 

как прочие расходы (п. 1 

ст. 257, подп. 12 и 15 п. 1 ст. 

264 НК РФ). 

Отражать по правилам бух-

галтерского учета (ПБУ 

15/08 «Учет расходов по 

займам и кредитам») 

Пункт 7. К инвестиционным ак-

тивам относятся объекты неза-

вершенного производства и не-

завершенного строительства, ко-

торые впоследствии будут при-

няты к бухгалтерскому учету за-

емщиком и/или заказчиком (ин-

вестором, покупателем) в каче-

стве основных средств (включая 

земельные участки), нематери-

альных активов или иных вне-

оборотных активов 

Минфин России не против 

формирования перечня 

прямых расходов в нало-

говом учете по аналогии с 

порядком, применяемым 

организацией в бухгалтер-

ском учете (письмо МФ 

РФ № 03-03-06/1/834 от 

19.12.2011 г.) 

Целесообразно, поскольку 

сумма прямых расходов в 

налоговом учете будет равна 

фактической производ-

ственной себестоимости в 

бухгалтерском учете. Таким 

образом, себестоимость 

продукции совпадет в обоих 

учетах, а расхождения в 

оценке затрат на незавер-

шенное производство све-

дутся к минимуму 

Для улучшения показателей фи-

нансовой отчетности (бухгалтер-

ский баланс более привлекателен 

для инвесторов и кредитных ор-

ганизаций) и для недопущения 

снижения суммы чистых активов 

компании по сравнению с вели-

чиной её уставного капитала (п. 

4 ст. 90 и п. 4 ст. 99 ГК РФ) про-

водится переоценка 

В налоговом учете сумма 

дооценки или уценки ос-

новного средства не при-

знается доходом или рас-

ходом и не изменяет его 

стоимость, исходя из ко-

торой компания начисляет 

амортизацию (абз. 6 п. 1 

ст. 257 НК РФ) 

Отказаться от изменения 

стоимости инвестиционного 

актива, приобретенного за 

счет банковского кредита 

при условии, что ранее в 

компании переоценка ос-

новных средств не проводи-

лась 

Следует подчеркнуть, что в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России
1
 подчеркнуто, что «материально-вещественная форма актива 

                                           
1
 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим сове-

том по бухучету при МФ РФ и Президентским советом ИПБ 29.12.1997 г.). 
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и юридические условия его использования не являются существенными крите-

риями отнесения их к активам» (подп. 7.2.2). В других нормативных актах ука-

зано, что дополнительные расходы, не подпадающие под признаки актива, 

нельзя капитализировать. 

Ситуации на практике, когда компания ведёт расчеты сразу по несколь-

ким кредитным договорам с банками, заключенными для реализации инвести-

ционных проектов с участием сторонних инвесторов, должным образом не ре-

гламентируются. При этом параллельно с созданием
1
 нескольких новых инве-

стиционных объектов (расходы учитываются на счетах 08 и 07, а у подрядчиков 

могут числиться как незавершенное производство – счет 20) осуществляется за 

счет банковских кредитов и проводится капитальная модернизация уже исполь-

зуемых и учтенных на балансе объектов основных средств. В таких ситуациях 

бухгалтеру потребуется вести аналитику как в разрезе счетов «накопления за-

трат» (08, 07 и 20), так и в разрезе субсчетов счета 91 «Прочие расходы».  

Кроме того, на практике достаточно распространены ситуации использо-

вания инвестиционного банковского кредита на иные цели: финансирование 

расходов операционной деятельности (выплаты вознаграждений работникам, 

погашение налоговой задолженности и т.д.); использование кредита в качестве 

финансовых вложений; покупка редкого оборудования для передачи его в ли-

зинг. Возможны и обратные ситуации, когда банковский кредит на общехозяй-

ственные 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 кон-

троля за соотношением собственного и заёмного капитала, но и с рисками бух-

галтерских ошибок при отражении на соответствующих счетах учета и в фи-

нансовой отчетности движения кредитных ресурсов и сопутствующих ему рас-

ходов. 
 

3. В диссертации обосновано, что при выборе приёмов анализа пла-

тежеспособности компании по банковским кредитам и исследовании эф-

фективности разных кредитных продуктов в портфеле компании не следу-

ет задаваться целью найти универсальную методику, поскольку такие от-

сутствуют в принципе. Формирование актуального методического обеспече-

ния процессов разработки и принятия управленческих решений о целесообраз-

ности наращивания компаниями кредитного портфеля, реструктуризации уже 

имеющихся долговых обязательств перед банками-кредиторами на искомую 

дату анализа или для их минимизации при выявлении вероятности риска утра-

ты платежеспособности предполагает сведение в единый аналитический ком-

плекс разных алгоритмов расчета показателей финансовой динамики. При этом 

должно выполняться несколько важных условий такой компоновки. 

Во-первых, эти алгоритмы признаны специалистами как наиболее адек-

ватные сложившимся экономическим условиям, отвечают задачам анализ-

                                           
1
 Под «созданием» для краткости подразумеваются «работы по приобретению, сооружению и/или 

изготовлению инвестиционного актива». 
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контроля, не противоречат правилам бухгалтерского учета и формирования 

информации бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Во-вторых, информация для расчета содержащихся в известных методи-

ках показателей не должна ограничиваться только сведениями из бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, несмотря на то, что её информационные свой-

ства существенно повышены изменениями с 2012 г. форм отчетности и реко-

мендаций по их заполнению, отменой нормирования банковских процентов при 

расчете базы по налогу на прибыль, введением Банком России ключевой ставки 

и другими новациями законодательства.  

При расчете показателей финансовой динамики и платежеспособности 

особое внимание необходимо уделять наличию в обороте средств по заключен-

ным «дружественным» договорам заимствования у зависимых лиц. Такие заим-

ствования формирует в балансе заёмщика кредиторскую задолженность, ухуд-

шающую показатели финансовой деятельности и потенциально несущие в себе 

налоговые риски (ст. 269 НК РФ). Имеют место и риски искажения отчетности, 

поскольку такой долг является «дружественным», что изначально не предпола-

гает возврат заимствований.  

«Очистить» баланс от беспроцентного займа можно следующим образом. 

При многозвенном управлении бизнесом (наличие в структуре управления не-

скольких взаимозависимых лиц, т.е. на рынке представлена холдинговая струк-

тура), взаимозависимая компания, получившая кредит, принимает решение об 

увеличении чистых активов компании за счет прекращения её обязательства по 

возврату займа перед «родственной» структурой, его предоставившей. Такое 

управленческие решение оформляется заявлением от имени заимодавца (зави-

симого лица в группе). Погашение заимствования таким методом отражается 

записью  по счетам бухгалтерского учета: д–т 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» (или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») 

к–т 83 «Добавочный капитал» – увеличен добавочный капитал за счет погаше-

ния задолженности по беспроцентному займу. В действительности такой внут-

ренний оборот создаёт «виртуальную», а не фактическую стоимость, поэтому 

при расчете платежеспособности компании этот «прирост» добавочного капи-

тала следует исключать из состава собственных источников, показываемых в 

формуле расчета платежеспособности, финансового рычага («финансовый ле-

веридж») и других индикаторов финансовой динамики в зависимости от соот-

ношения внутренних и внешних источников финансирования бизнеса.  

Формирование кредитного портфеля для покрытия как текущих, так и 

стратегических потребностей бизнеса необходимо основывать на результатах 

анализа динамики предстоящих оттоков денег и их притоков в виде банковских 

кредитов. С этой целью должен оцениваться потенциал эффективности внеш-

них заимствований с учетом разных условий обслуживания кредитного догово-

ра, предлагаемых банками-кредиторами (факторный анализ кредитной ёмко-

сти). Существуют различные модели такой оценки, и каждая из них содержит 

разные приёмы структурного анализа. Одним из приёмов структурного анализа 
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кредитного портфеля компании является выявление банков и банковских про-

дуктов с предпочтительными для компании условиями (блок-схема на рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная схема предполагает все источники получения кредитных ресурсов 

(банки и другие кредиторы) группировать в определенные структуры, а внутри 

Анализ предположительной эффективности внешних заимствований (кредитов): 

 
восходящая ди-

намика рента-

бельности заим-

ствований 

финансовый рычаг по 

каждому кредитному 

инструменту и порт-

фелю в целом 

стабильность де-

нежных потоков 

(отчет о ДДС и 

Бюджет ДДС) 

налоговая нагрузка 

до и после измене-

ния кредитного 

портфеля (прогноз)  

Четвертый этап – оценка влияния кредитов на реализацию финансовой стратегии 

Принятие управленческого решения о реструктуризации кредитного договора 

Рис. 1. Алгоритм контрольно-аналитических процедур  компании, 

разработанный для обоснования внутренней кредитной политики компании 

(составлено автором)  

 

Сбор информации о позиционировании банка на рынке услуг кредитования юридических 

лиц по балльным оценкам, публикуемым на сайте ЦБ РФ, в разрезе: 
 

время 

нахожде-

ния на кре-

дитном 

рынке 

доля банка в структу-

ре выданных креди-

тов субъектам реаль-

ной 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 нало-

гов и банков-

ских процентов 

долгосрочный 

долг / суммар-

ная величина 

всех активов 

заёмный ка-

питал / соб-

ственный 

капитал 

компании 

краткосрочные 

кредиты / при-

рост капитала за 

счет кредитов 

или займов 

Третий этап – проведение аналитических действий по расчету требуемых банков показателей 
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выплаты диви-

дендов 
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каждой из них определяются группы предлагаемых банковских продуктов по 

критерию предпочтительности (ставки, сроки, комплиментарность
1
 к заёмщику 

в зависимости от его финансовой надежности и соответственно платежеспо-

собности). 

 

4. Для оценки результативности функционирования системы внут-

реннего контроля производственных компаний (СВКпк) целесообразно 

разграничить три направления контрольных действий: оперативные про-

верки (на требуемый момент времени в процессе финансово-

хозяйственной деятельности компании до истечения отчетного периода); 

исследования отчетных показателей на предмет выявления отклонений и 

вызвавших их причин (в т.ч. инвентаризация расчетов и потоков денеж-

ных средств); специализированный мониторинг выполнения компанией-

заёмщиком договоров с банками-кредиторами (проводится как ситуаци-

онно при изменениях по существу (перекредитование, внесение изменений 

в состав и структуру продуктов в портфеле заимствований и др., так и в 

аналитических целях для определения перспектив кредитной политики). 

На взгляд автора диссертации, внутренний контроль производственных 

компаний за выполнением обязательств по договорам банковского кредитова-

ния является специализированной подсистемой оперативного надзора за состо-

янием таких объектов как: а) учетные регистры, отражающие исполнение пра-

вил бухгалтерского (финансового и налогового) учета расходов по банковским 

кредитам; б) показатели финансовой и налоговой отчетности как результаты 

учета; в) показатели управленческого учета как реализация методов управления 

обязательствами по банковским кредитам; г) специальные расчеты по кредит-

ному портфелю, необходимые компании для формирования кредитной полити-

ки. Результаты опроса показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сведения об объектах внутренних проверок задолженности компаний 

В публикациях по учету, анализу и внутреннему контролю авторы акцен-

тируют внимание на разработках новых или совершенствовании действующих 

методик снижения вероятных отрицательных последствий рисков, связанных с 

дебиторской, а не кредиторской задолженностью.  

                                           
1
 Комплиментарность – особый набор предпочтений клиента банка, закладываемый в кредитный до-

говор. 
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Задолженность, сформировавшаяся в бухгалтерском учете по взятым 

компанией банковским кредитам, является важным объектом финансового ана-

лиза, однако этот поток кредитных ресурсов редко является в хозяйственной 

практике компаний первостепенным объектом контрольных наблюдений, 

управленческого учета и анализа движения денег в расчетах с банками-

кредиторами, выпадает этот поток и из подсистем корпоративного бюджетиро-

Миссия подсистемы внутреннего финансового кредитного контроля  

в компании (СВКфк) 

Анализ состояния объектов  

проверок в рамках заключенных 

кредитных договоров 

Проверка управляемости информационных систем 

внутреннего контроля, включая надежность процедур 

противодействия противоправным действиям 

Информация бухгалтерии, финансовых служб компании (показатели финансовой стратегии 

в части кредитной политики, БДДС, инвестиционных проектов, хозяйственные и кредитные 

договоры, 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  

собственных и заёмных ресурсов развития бизнеса 

Рис. 3.  Цели, реализующие миссию СВКфк 

(разработано автором диссертации, 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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вания. Такой вывод следует из опроса главных бухгалтеров, проведенного с 

участием автора в 2014 г. ООО «Аудиторская фирма «Совет», ООО «Гарантия 

– аудиторская фирма», ООО «Кью Эй груп» среди их компаний-клиентов. Про-

цедуры внутреннего контроля представляют собой действия, направленные на 

минимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического субъек-

та.  

Потеря платежеспособности компанией-заёмщиком является одним из 

рисков, квалифицируемом как риск банкротства. В связи с этим проверки, 

устанавливающие риск банкротства, должны занимать первые позиции в пе-

речне первостепенных задач программы контроля состояния всех задолженно-

стей компании.  

Контроль за использованием в хозяйственном обороте компании креди-

тов или других долговых инструментов позволяет реализовать на практике не-

преложный постулат – «бездумное увеличение внешних заимствований – не-

оправданная 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 реализовать 

миссию СВКпк, определяемую практическими действиями, содержание кото-

рых показано на рис. 3.  
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