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Отзыв на автореферат диссертации Ьоднко Платона Михайловича на тему 
«Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и контроля обяза
тельств производственных компаний по банковским кредитам», представленную на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук но специальности 
08.00.12 -  Бухгалтерский учет и статистика

Актуальность темы диссертационного исследования. Обеспечение лик
видности и платежеспособности организации часто осуществляется путем привле
чения заёмных средств. При этом затраты на обслуживание долга довольно значи
тельные и от того, куда будет включены эти затраты -  или в текущие расходы, или 
в стоимость приобретаемого актива за счет кредитных ресурсов, что позволяет 
национальный Стандарт № 15 «Учет расходов по займам и кредитам», будет зави
сеть величина финансовых результатов работы организаций-заёмщиков. Понятно, 
что поиск решения таких вопросов лежит в плоскости актуальных направлений 
научных исследований и по названной выше теме диссертации.

Национальные стандарты бухгалтерского учета разрабатываются па основа
нии фундаментальных принципов бухгалтерского учета. В настоящее время среди 
ученых-методологов бухгалтерского учета (и российских, и зарубежных) отсут
ствует единство трактовок сущности терминов "принципы" и "правила" их реали
зации в условиях реальной практики. В научной литературе зачастую смешиваются 
понятия «принципы» и «правила реализации принципов», т.с. там, где Стандарт 
учета определяет принцип, некоторые ученые характеризуют его, как правило, и 
наоборот. Следует полагать, что наличие этого недостатка методологии бухгалтер
ского учета затрудняет дальнейшее развитие учетно-контрольной и аналитической 
практики. В заслугу соискателю можно поставить его попытку описать возмож
ность решения данного вопроса.

Содержание материала автореферата соответствуют указанным в нём пунк
там Паспорта специальности 08.00.12. Структура и последовательность изложения 
материала свидетельствуют о глубокой проработке проблем бухгал терского учета, 
анализа и внутреннего контроля средств банковского кредитования, что подтвер
ждает также весомость публикаций соискателя (16 публикаций общим объемом 
39,35 п.л., включая монографию).

Сформулированные профессионально грамотно цель и задачи исследова
нии позволяют судить о хорошей подготовленности соискателя не только но рас
сматриваемым проблемами развития принципов и правил бухгалтерского учета, 
анализа и контроля обязательств производственных компаний по банковским кре
дитам, но и в целом но выбранной специальности «Бухгалтерский учет и статисти
ка». Положения части первой и второй автореферата изложены также грамотно и 
логично.

Научная ценность авторских выводов и предложений, приведенных в 
автореферате.

Интерес представляет трактовка автором понятия «внутренний контроль» и 
характеристика им схемы проведения контрольных действий в отношении банков
ских кредитов (стр. 21).
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Па стр. 16 соискателем удачно представлена таблица с информацией по уни
фикации учетных и налоговых правил в отношении банковских кредитов, кроме 
того, в ней показаны предлагаемые соискателем корректировки статей 257, 269 
главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

При всей позитивности выводов и предложений соискателя в отношении 
развития принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и контроля обяза
тельств производственных компаний по банковским кредитам, в автореферате 
имеют место важные заявленные положения новизны, не представленные в пол
ном объеме во второй части автореферата. В частности, соискатель полагает, что 
им «обоснована возможность изменения исходной информации аналитических 
расчетов для прогноза внешних заимствований, в частности, предложено исполь
зовать в расчете финансового рычага суммарную задолженность компании по 
внешним обязательствам, непогашенным на искомую дату; дифференциал в расче- 
те эффекта финансового рычага корректировать на поправочные коэффициенты: а) 
средневзвешенная стоимость кредитов с учетом бюджетного субсидирования бан
ковских ставок кредитования крупных инновационных проектов и б) инфляцион
ный фактор; налоговый корректор определя ть с учетом оптимизации отсроченных 
обязательств по налогу на прибыль» (стр. 9). Такое обоснование требует, на наш 
взгляд, более широкого представления в автореферате.

Данное замечание не снижает теоретической и практической ценности 
предложений Бодяко П.М. по развитию методик учета, анализа и внутреннего кон
троля. Содержание автореферата показывает, что исследование является самостоя
тельной научной работой по актуальным проблемам бухгалтерского учета, анализа 
и внутреннего контроля расходов по банковским кредитам.

В целом диссертация соискателя на тему: «Развитие принципов и правил 
бухгалтерского учета, анализа и контроля обязательств производственных компа
ний но банковским кредитам», является законченной научно-квалификационной 
работой, в полной -мере отвечающей критериям Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 
842. Автор диссертации, Бодяко Платон Михайлович, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бух
галтерский учет и статистика».

Уткина С.И. к.э.н., профессор каф. ГМУ МИСиС 

R-mail: u tk inas@ r

Ф ГА О У  ВО «Н ациональны й исследовательский технологический 
университет «М И СиС », кафедра ГМ У 
Адрес: Л енинский проспект, д. 4, 1 19049, г. М осква 
Телефон: (495) 955-00-32
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В диссертационный совет Д 212.049.05 
ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»

Отзыв на автореферат диссертации Бодяко Платона Михайловича 
на тему «Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и 

контроля обязательств производственных компаний по банковским 
кредитам», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук но специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет и
статистика

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие рос
сийской экономики, формирования рыночной инфраструктуры, эффективная 
деятельность бизнеса невозможны без достоверного бухгалтерского учета. 
Информация, содержащаяся в бухгалтерском учете, является важнейшим ис
точником сведений о деятельности экономических субъектов.

Функционирование бухгалтерского учета в РФ в настоящее время не
достаточно эффективно в связи противоречиями в самой системе бухгалтер
ского учета, среди которых можно назвать:

- отсутствие единой терминологии в законодательных и нормативных 
документах, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета в РФ;

- отсутствие единых правил ведения бухгалтерского учета;
- отсутствие достоверных данных, как за текущий, так и за предше

ствующие отчетные периоды, в связи с возможностью формировать инфор
мацию по разным правилам в зависимости от потребителей этой информа
ции.

В связи с этим диссертация Бодяко П.М., посвященная вопросам разви
тия принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и контроля обяза
тельств производственных компаний по банковским кредитам, актуальная и 
своевременна.

Содержание материала автореферата соответствуют указанным в нём 
пунктам Паспорта специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика.

Структура и последовательность изложения материала свидетельству
ют о глубокой проработке проблем бухгалтерского учета, анализа и внутрен
него контроля средств банковского кредитования, что подтверждает также 
весомость публикаций соискателя (16 публикаций общим объемом 39,35 п.л., 
включая монографию).

Цель исследования сформулирована четко и профессионально гра
мотно, в том же качестве изложены задачи исследования. Последующие по
ложения части первой и второй автореферата изложены строго в гой после-
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довательности, которая задана содержанием задач.
Научная ценность отражения в автореферате авторских выводов и 

предложений.
В части положений теории и методических положения бухгалтер

ского учета в автореферате обоснована необходимость рассмотрения полно
ты реализации классических принципов бухгалтерского учета и правил их 
применения на практике (стр. 12-13 автореферата).

К достоинствам можно без сомнения отнести глубокий анализ содер
жания ПБУ 15/02 «Учета расходов по займам и кредитам» с точки зрения со
ответствия правилам МСФО (IAS 23 «Затраты по займам») и выявления су
щественных пробелов национального стандарта, не позволяющих менедже
рам иметь источник релевантной информации о капитализированных и те
кущих расходов по банковским кредитам. Соискатель предложил конкретные 
варианты улучшения правил учета расходов по банковским кредитам (стр. 
16).

В части практики бухгалтерского учета, экономического анализа и 
внутреннего контроля в автореферате предложены конструктивные пред
ложения методического свойства. Заслуживает особого внимания предложе
ние соискателя по формированию кредитного портфеля: осуществлять оцен
ку потенциала эффективности внешних заимствований с учетом разных 
условий обслуживания кредитного договора, и приведенный алгоритм кон
трольно-аналитических процедур для обоснования внутренней кредитной 
политики организации (стр. 19).

Особый интерес представляет разработанная соискателем система 
внутреннего финансово-кредитного контроля в организации, которая позво
ляет во время выявлять сбои в обслуживании кредитных договоров, их при
чины и на основе этой информации разрабатывать и своевременно прини
мать меры по их устранению (стр. 21).

В автореферате, как и в любой реферативной публикации, сложно от
разить диссертации. По этой причине в автореферате имеют место общие вы
сказывания, требующие более основательного изложения. В частности, на 
стр. 12 и 13 соискатель использует термины «методико-правовые правила» и 
методико-правовые положения», не приводя их точной трактовки и не пока
зывая отличий.

К сожалению, ограниченность текста автореферата не дала возмож
ность соискателю раскрыть некоторые интересные с позиций методического 
обеспечения учета банковских кредитов положения, например, феномен 
«ковенанты» упоминаемый в автореферате, хорошо было бы раскрыть его 
как фактор, влияющий на учетные записи.
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Данные замечания не снижают теоретической и практической ценно
сти предложений и рекомендаций Бодяко П.М. в отношении развития мето
дических положений учета, анализа и контроля. Судя по содержанию авто
реферата, всё исследование по обозначенной теме можно признать как само
стоятельную научную работу по актуальным проблемам бухгалтерского уче
та, анализа и внутреннего контроля расходов по банковским кредитам. Но
визна работы также состоялась.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация соискателя 
на тему: «Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и кон
троля обязательств производственных компаний по банковским кредитам», 
является завершенной научно-квалификационной работой, отвечающей кри
териям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Поста
новлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а её автор - Бодяко 
Платон Михайлович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, ста
тистика».

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»,
д.э.н., профессор ..-Y'Y' /I . Л Комиссарова Ирина Петровна

10.02.2016 г.

Подпись Комиссаровой И.П. заверяю

/ /  f'S .

115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31 /  
тел. кафедры 8 (495) 711-56-99, доб.98-56 
e-mail: IPKomissarova@mephi.ru
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В диссертационный совет Д 212.049.05 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ на автореферат диссертации Бодяко Платона Михайлови

ча на тему «Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и 

контроля обязательств производственных компаний по банковским креди

там», представленную на соискание ученой степени кандидата экономиче

ских наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет и статистика

Диссертационная работа Бодяко П.М. посвящена исследованию акту

альных вопросов развития методических основ бухгалтерского учета, эконо

мического анализа и внутреннего контроля в отношении банковских креди

тов. В ходе исследования, о чем свидетельствуют цели и профессионально 

сформулированные задачи, соискателю удалось выявить и грамотно охарак

теризовать проблемы, возникающие на практике при проведении учетно

контрольных и аналитических операций формирования кредитного портфеля 

производственной компании, соискатель указал на их многопрофильность, 

нестыкуемость правил учета банковских для внутренних (управленческих) и 

внешних (финансовых и налоговых) целей, определил условия для снятия 

наиболее острых вопросов (стр. 3-4 и стр. 10).

В автореферате приведены обоснованные предложения по согласова

нию принципов корпоративного кредитования, бухгалтерского учета, анали

за и внутреннего контроля платежеспособности, введения в расчет входящих 

остатков кредитной задолженности при определении долей капитализируе

мых и текущих расходов отчетного периода коэффициенты изменений усло

вий предоставления кредитов, охарактеризована возможность изменения ис

ходной информации аналитических расчетов для прогноза внешних заим

ствований. Эти и другие авторские рекомендации, представленные в авторе



ферате, можно рассматривать важным положениями новизны исследования в 

их теоретическом и прикладном значении.

Так, соискателю удалось сформулировать авторское представление о 

преемственности классических принципов бухгалтерского учета современ

ными правилами учета банковских кредитов и общими принципами кредито

вания, внутреннего контроля за их оборотом в хозяйственной практике ком- 

паний-заёмщиков (стр. 12-14).

Соискателем удачно определены основные задачи, принципы внутрен

него контроля, раскрыты направления усовершенствования алгоритм кон

трольно-аналитических процедур компании (рис. 1 на стр. 19). Следует отме

тить оригинальность характеристики соискателем сути внутреннего контроля 

производственных компаний за выполнением обязательств по договорам 

банковского кредитования, которая «является специализированной подси

стемой оперативного надзора за состоянием таких объектов как: а) учетные 

регистры, отражающие исполнение правил бухгалтерского (финансового и 

налогового) учета расходов по банковским кредитам; б) показатели финансо

вой и налоговой отчетности как результаты учета; в) показатели управленче

ского учета как реализация методов управления обязательствами по банков

ским кредитам; г) специальные расчеты по кредитному портфелю, необхо

димые компании для формирования кредитной политики» (стр. 20).

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и ре

комендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена знанием соис

кателем методологической базы исследования (теоретических концепций, за

конодательства, положений учета и методик внутреннего анализа и контроля 

оборота банковских кредитов). Эти знания подтверждают авторские публи

кации общим количеством почти 40 печ. л., включая монографию по теме 

диссертации.

Вместе с тем, представляется, что соискателю при выявлении специфи

ки учетно-контрольной деятельности компаний-заёмщиков следовало более 

основательно раскрыть проблемы кредитования с позиций ограниченности



доступа к кредитам и ужесточением требовании банков к их финансовым по

казателям хозяйственной деятельности. Такие ситуации являются отправным 

пунктом при разработке компаниями-заёмшиками своей учетной политики 

для различных целей.

Указанное замечание не снижает общего высокого уровня выполненно

го исследования. На основе содержания автореферата можно сделать вывод, 

что исследование Бодяко Платона Михайловича актуально, содержит эле

менты научной новизны, соответствует паспорт) специальностей ВАК Ми

нобрнауки России 08.00.12 -  Бухгалтерский учет и статистика.

Теоретическое и практическое значение предложений соискателя сле

дует считать отвечающим требованиям, предъявляемым к такому рангу ис

следований - как диссертация на соискание степени кандидата экономиче

ских наук. 'Эти предложения имеют важное значение для решения актуаль

ной научной проблемы развития учетно-контрольных и аналитических пра

вил, применяемых к банковским кредитам в обороте производственных ком

паний.

Диссертация отвечает критериям, установленным п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а Ьодяко Платон 

Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи

ческих наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет и статистика 

Дата

Отзыв подготовлен:
Заведующая кафедрой финансов 
и бухгалтерского учета.
д.э.н, профессор ГБОУ ВО МО 

. «Технологический университет» Ь.Н. Коба

ПилИись i .* заверяю

Контактные данные: тел. 8-916-7УУ-К&-0/
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Адрес: 141070 Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, а .  42 )
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В диссертационный совет Д 2 12.049.05 
ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Бодяко Платона Михайловича 

на тему: «Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и 
контроля обязательств производственных компаний по банковским 
кредитам», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности
08.00.12 -  Бухгалтерский учет и статистика

Сформулированная тема исследования и основные положения, выносимые 

на защиту, изложенные в автореферате, свидетельствуют об актуальность темы 

диссертации. Действительно, формы банковского кредитования развиваются, 

параллельно усложняются условия предоставления кредитов и практика освоения 

этих ресурсов в хозяйственной практике компаний-заёмщиков. что обусловливает 

поиск новых направлений развития учетно-контрольных и аналитических операций 

в отношении банковских кредитов.

Содержание автореферата в целом свидетельствует в пользу 

исследовательских навыков соискателя, поскольку ему удалось не только найти 

актуальные проблемы учета, анализа и внутреннего контроля банковских кредитов, 

но и предложить достояно обоснованные меры развития таких базовых сфер в 

системе управления кредитованием потребностей производственных компаний.

В автореферате сформулировано авторское представление о перспективах 

развития учетно-контрольных и аналитических операций в отношении банковских 

кредитов, получаемых производственными компаниями на ценли развития 

производства, что точно отражает формулирование цели исследования -  

разработка методических рекомендаций по развитию принципов и правил учета и 

внутреннего контроля долговых обязательств по договорам банковского 

кредитования, а также по улучшению аналитических процедур формирования 

кредитного портфеля производственных компаний на основе учетно-контрольной 

информации (стр. 6 автореферата).

Соискателем определены основные принципы и задачи решения 

компаниями-заёмщиками своих потребностей в финансировании бизнес-процессов 

за счет банковских кредитов. Для этого проанализированы правовые основы



кредитования, бухгалтерского учета, доказана возможность укрепления их 

взаимосвязей посредством аналитико-контрольной подсистемы, 

функционирующей в официальном правовом режиме, но позволяющей создавать 

внутренние регламенты регулирования учетной политики для финансовых и 
налоговых целей.

Профессионально сформулированные задачи, на наш взгляд, представляются 

решенными. Так по содержанию второй части автореферата соискателем проведен 

анализ известных концепций учета, анализа и контроля видных ученых Я.В. 

Соколова. В.Ф. Палия. И.Р. Сухарева и других, это позволило ему развить в 

авторском представлении терминологию, применяемую в учетно-контрольной и 

аналитической практике применительно в запросам времени (стр. 5-6 
автореферата).

С теоретических позиций соискателю удалось верно оценить роль 

бухгалтерского и налогового законодательства в решении проблем 

информационного обеспечения управления кредитным портфелем 

производственных компаний и исходя из этого сформулировать принципы 

согласования правил корпоративного кредитования, бухгалтерского учета, анализа 

и внутреннего контроля (стр. 11-14).

С позиции реальной практики ценным представляются базовые положения 

методики бухгалтерского учета обязательств по кредитам и займам, повышающие 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

производственных компаний, а также предложения соискателя по улучшению 

приёмов анализа показателей финансовой динамики в зависимости от соотношения 

в хозяйственном обороте компаний собственных и заёмных средств 

финансирования бизнеса.

Наряду с позитивными моментами автореферат имеет и слабые стороны. В 

частности, соискателем заявлена задача — «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 возврата банкам-кредиторам» (стр. 5). Это очень 

существенная задача и наличие проблем в этой сфере стоит поставить соискателю 

в заслугу. Однако, возможно, из-за ограниченного страничного объема



автореферата в нём раскрытие теоретических положений о внутреннем контроле 

недостаточно полное.

В целом автореферат свидетельствует о хорошей профессиональности 

соискателя как молодого ученого, способного четко излагать свои предложения по 

улучшению методического обеспечения оборота кредитных ресурсов 

производственных компаний при организации бухгалтерского учета и проведения в 

рамках полученной информации необходимых контрольно-аналитических 
действий.

Насколько позволяет судить содержание автореферата, диссертация 

соискателя на тему: «Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и 

контроля обязательств производственных компаний по банковским кредитам», 

является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. № 842. а её автор - Бодяко Платон Михайлович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.12 -  «Бухгалтерский учет и статистика».

Д.э.н.. профессор кафедры бухгалтерского 
учета ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)» У /  <f 1-М. Квсгафьсна

>
«.......» февраля 2016 г.

344002, г.Ростов-на-Дону.
Тел. (863)40-29-86 
E-mail- uefto'rsue.ru

ул. Большая Садовая д.69. кааб. 509

IМ
Г-

mailto:uef@rsue.ru


отзыв
На автореферат диссертации Бодяко Платона Михайловича на 

тему «Развитие принципов и правил бухгалтерского учёта, анализа и 
контроля обязательств производственных компаний по банковским 
кредитам», представленной на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности
08.00.12 — Бухгалтерский учёт, статистика

Диссертационное исследование Бодяко П. М. посвящено изучению 
вопросов связанных с разработкой методических рекомендаций по развитию 
принципов внутреннего контроля и правил учёта долговых обязательств по 
договорам банковского кредитования, и улучшению аналитических процедур 
формирования кредитного портфеля производственных компаний на основе 
учётно-контрольной информации. Особый интерес вызывает 
информационная база исследования. Автором, по выбранной теме, были 
подробно изучены публикации в периодических научных изданиях, 
информация Росстата, отчётность крупных структурных предприятий, 
материалы научно-практических конференций и симпозиумов.

В результате работы над диссертацией автором предложено:
1. Основа развития учётно-контрольных и аналитических принципов и 

правил, позволяющих систематизировать три группы проблем при 
исполнении обязательств по договорам банковского кредитования:

а) в бухгалтерском и налоговом учёте -  противоречия принципов и 
правил идентификации, оценки и признания расходов по банковским 
кредитам;

б) в анализе -  дискуссионность трактовок терминов и методик 
определения платёжеспособности;

в) во внутреннем контроле -  ориентация внутренних контрольных 
процедур на правила внешнего аудита.

2. Разработаны предложения по согласованию принципов 
корпоративного кредитования, бухгалтерского учета, анализа и внутреннего 
контроля платежеспособности, доказано, что принцип идентифицируемости, 
используемый в бухгалтерском учете при разделении капитализируемых и 
текущих расходов, реализуется и в кредитовании при классификации 
банковских продуктов, что даёт возможность, при проведении внутренних 
контрольных проверок, установить целевое использование каждого вида 
кредитных ресурсов в кредитном портфеле компании-заёмщика. 
Согласованность принципов позволит:

а) усилить роль учетно-контрольной и аналитической информации в 
реализации задач управления кредитным портфелем производственных 
компаний;

б) при формировании производственными компаниями своей учетной 
политики (для финансовых и налоговых целей), принимать в расчет 
существенные риски изменения условий кредитования и потери финансовой 
устойчивости при необоснованном наращивании внешних заимствований;



в) повышать оперативность внутреннего контроля за исполнением 
договоров банковского кредитования.

3. 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 
Методики бухгалтерского учета обязательств по кредитам и займам, 
предложено:

а) при определении долей капитализируемых и текущих расходов 
отчётного периода ввести в расчёт входящих остатков кредитной 
задолженности коэффициенты изменения условий предоставления кредитов;

б) включить в состав капитализируемых расходов по банковским 
кредитам, учитываемых на счетах 08 и 07, суммы крупных 
модернизационных капиталовложений, изменяющих стоимость основных 
средств на счете 01 (неотделимые капитальные улучшения);

в) учитывать часть дополнительных расходов по банковским кредитам 
как оценочные обязательства.

4. Обосновано и предложено использовать в расчёте финансового 
рычага суммарную задолженность в компании по внешним обязательствам, 
непогашенным на искомую дату; дифференциал в расчёте эффекта 
финансового рычага корректировать на поправочные коэффициенты:

а) средневзвешенная стоимость кредитов с учётом бюджетного 
субсидирования банковских ставок кредитования крупных инновационных 
проектов;

б) инфляционный фактор;
в) налоговый корректор определять с учётом оптимизации 

отсроченных обязательств по налогу на прибыль.
5.Сформулировано определение внутреннего финансового контроля 

как системы принципов и реализующих их правил своевременного и полного 
выявления фактов нарушения условий использования во 
внутрихозяйственном обороте компании-заёмщика банковских кредитов и 
других форм финансирования потребностей расширенного воспроизводства. 
На этой основе обновлены приёмы контрольных проверок обязательств по 
банковским кредитам, устраняющие сбои в реализации принципов 
своевременности и полноты исполнения договоров банковского 
кредитования.

Представленная диссертационная работа Бодяко Платона 
Михайловича «Развитие принципов и правил бухгалтерского учёта, анализа и 
контроля обязательств производственных компаний по банковским 
кредитам», полностью отвечает требованиям Паспорта специальности
08.00.12 «Бухгалтерский учёт и статистики» ВАК Минобрнауки России.

Поставленная автором цель исследования, заключающаяся в 
разработке методических рекомендаций по развитию принципов и правил 
учета и внутреннего контроля долговых обязательств по договорам 
банковского кредитования, а также по улучшению аналитических процедур 
формирования кредитного портфеля производственных компаний на основе



учетно-контрольной информации, выполнена. К тому же, следует признать 
обоснованными способы решения поставленных задач и применяемый в 
диссертационной работе исследовательский инструментарий. Структура 
диссертации соответствует целостному видению проблемы. Содержание 
диссертационного исследования автор достаточно полно отразил в 
монографии и научных журналах, а его главные результаты и выводы были 
апробированы в научных докладах на международных и межрегиональных 
конференциях.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании теоретических положений и практических рекомендаций в 
области совершенствования учетно-аналитической и контрольной системы 
обязательств производственных компаний по банковским кредитам.

Признавая научную новизну и практическую значимость полученных 
результатов, следует отметить ряд замечаний:

1. На рис. 3. автореферата представлена схема, характеризующая цели, 
реализующие миссию средств внутреннего финансового кредитного 
контроля в компании. Непонятно, что понимается под миссией подсистемы 
внутреннего финансового кредитного контроля в компании (с. 21 );

2. Автором не обоснована оптимизация учетного процесса обязательств 
производственных компаний по банковским кредитам посредством введения 
графика его документооборота (с. 13 -15).

В целом содержание автореферата позволяет дать общую 
положительную оценку диссертации.

Сказанное дает основания для заключения, что П.М. Бодяко 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета, 
анализа и налогообложения 
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» С.Е. Егорова

Адрес: 180000, г. Псков, ул. J1. Толстого, д.4 
Телефон: (88112)797724 
Электронный адрес: esl403@bk.ru
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В Диссертационный совет Д212.049.05 
при -ФГОБУ ВПО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Бодяко Платона Михайловича на 
тему: «Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, 
анализа и контроля обязательств производственных 
компаний по банковским кредитам», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика

Процессы, происходящие в экономйке, требуют от хозяйствующих 

субъектов поиска как новых источников, финансирования, так и новых 

возможностей привлечения и использования традиционных внешних 

денежных ресурсов, в частности, банковских кредитов. Соответствующие 

задачи возникают перед финансовыми менеджерами компаний, 

формирующими и краткосрочные, и долгосрочные планы заимствований 

денежных средств. Необходимость сохранения и поддержания 

конструктивных взаимоотношений заёмщиков с банками актуализирует, с 

одной стороны, поиск новых инструментов кредитования, а с другой, 

выдвигает на первый план проблему усиления контроля за оборотом 

кредитных ресурсов. Это, в свою очередь, выдвигает новые требования к 

бухгалтерскому учету и отчетности как основным источникам 

соответствующей информации, необходимой и внутренним, и внешним 

пользователям. Соответствие бухгалтерской информации новым реалиям в 

немалой степени зависит от непротиворечивости принципиальных положений 

бухгалтерских стандартов, прямо или косвенно регламентирующих правила 

формирования информации о привлечении и использовании компаниями 

кредитных ресурсов, их оценке и порядке учета расходов по обслуживанию
■ л

кредитных договоров.

В настоящее время, несмотря на имеющиеся обсуждения темы в 

научных кругах и наличие определенных предложений, вопросы



согласованности российских стандартов в ч^сти регламентаций учета, анализа 

и контроля тех или иных видов обязательств остаются дискуссионными и 

нуждаются в дальнейшей разработке с учетом практической работы 

российских экономических субъектов.

Судя по содержанию автореферата, целью диссертационного 

исследования Бодяко П.М. выбрана разработка методических рекомендаций 

по развитию принципов и правил учета и внутреннего контроля долговых 

обязательств по договорам банковского кредитования, включая предложения 

по улучшению аналитических процедур формирования кредитного портфеля 

производственных компаний на основе учетро-контрольной информации.

Отмеченное позволяет сделать вывод о своевременности 

диссертационного исследования Бодяко П.М. и актуальности решаемых в нем 

задач.

С научной точки зрения, на наш взгляд, заслуживает внимания подход 

автора к группировке проблем в области формирования соответствующей 

информации об исполнении экономическими субъектами обязательств по 

договорам банковского кредитования (стр. 8 автореферата). Выбранный 

подход позволяет обоснованно определить направления поиска решений и 

выработки соответствующих предложений.,

Судя по содержанию автореферата, решая выделенные проблемы в 

области бухгалтерского и налогового учета, анализа и внутреннего контроля, 

автору удалось согласовать соответствующие принципы бухгалтерского 

учета, анализа и внутреннего контроля с принципами корпоративного 

кредитования (стр. 8-9, 13 автореферата). С учетом выделенных принципов 

автором уточнен понятийный аппарат по теме диссертационного 

исследования (стр. 10 автореферата), а также порядок использования 

методического обеспечения анализа платежеспособности компании по 

банковским кредитам и эффективности разных кредитных продуктов в 

портфеле компании (стр. 17-19 автореферата).
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Практическую значимость имеют предложения автора по уточнению 

нормативной правовой базы в части признания в учете процентных расходов 

по договорам банковского кредитования (таблица 1, стр. 16 автореферата), а 

также предложения по заполнению бухгалтерского баланса (стр. 18 

автореферата).

Положительно оценивая вклад автора в решение теоретических, 

методических и практических проблем по теме диссертационного 

исследования, следует отметить, что содержание автореферата не позволяет 

оценить глубину проработки и бесспорность некоторых предложений.

В частности, на стр. 10 автореферата отмечено, что «теоретический 

вклад автора диссертации заключается в формулировании понятий «долговые 

обязательства», «внутрикорпоративный контроль» «ковенанты кредитных 

договоров»...», однако ни одной формулировки не приводится.

На стр. 12 автореферата автор говорит об отсутствии «единой трактовки 

понятия «обязательство» и сопряженных с ним терминов». При этом не 

отмечено, что и почему понималось под обязательством при проведении 

диссертационного исследования?

Вызывает вопрос предложение автора по корректировке статьи 257 гл. 

25 НК РФ «Отказаться от изменения стоимости инвестиционного актива, 

приобретенного за счет банковского кредита при условии, что ранее в 

компании переоценка основных средств не проводилась». Здесь же автор 

приводит информацию, что «В налоговом учете сумма дооценки или уценки 

основного средства не признается доходом или расходом и не изменяет его 

стоимость, исходя из которой компания начисляет амортизацию (абз. 6 п. 1 ст. 

257 НК РФ) (таблица 1на стр. 16 автореферата).

Отмеченные замечания по автореферату не влияют на общее мнение о 

диссертационном исследовании.
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ОБЩ ИЙ ВЫВОД

Знакомство с содержанием автореферата и опубликованными работами 

Бодяко П.М. позволяет сделать вывод о завершенном характере исследования, 

его теоретической и практической значимости. Научная новизна, 

обоснованность выводов и рекомендаций позволяют считать, что 

диссертационное исследование полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Бодяко Платон Михайлович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика.
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В Диссертационный совет 
Д212.049.05 на базе ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет 
управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Бодяко Платона Михайловича на тему: 
«Развитие принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и 
контроля обязательств производственных компаний по банковским  
кредитам», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 
статистика

Благополучие реального сектора национальной экономики и 

обслуживающей его банковской системы, при прочих равных условиях, 

зависит от тенденций, складывающих на мировой арене экономико

политических событий. При негативных тенденциях национальная 

банковская система должна быть готовой противостоять внешним вызовам. В 

настоящее время кредитование реального сектора экономики осложнено 

отсутствием свободных ликвидных средств у основных поставщиков 

денежных ресурсов, а именно коммерческих банков, и как следствие, 

высокими процентными ставками и жесткими условиями кредитных 

договоров.

Помимо сложностей кредитования корпоративного сектора экономики 

России существуют проблемы методологического свойства, касающиеся 

научной теории заимствований, принципов бухгалтерского учета, методов и 

способов аналитико-контрольных процедур. В автореферате доказано, что в 

отношении заёмных обязательств и всего связанного с ними 

терминологического ряда в российских стандартах бухгалтерского учета 

присутствует широкий разброс определений и характеристик. До настоящего 

времени стандарты не содержат четкого определения понятия «обязатель

ства», «внешнее заимствование», «сопоставимые условия кредитного
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договора», «тонкая капитализация» и др. Отсутствует методологически 

выверенная классификации обязательств, способствующая идентификации 

их различных видов для целей учета и внутреннего контроля. Всё это в целом 

существенно препятствует развитию учетно-контрольной и аналитической 

практик в отношении заимствований средств в банках.

Автор подчеркивает, что существуют многочисленные публикации по 

развитию правил бухгалтерского (финансового и налогового) учета расходов 

по обслуживанию кредитных договоров с банками и методов внутреннего 

контроля за исполнением таких договоров, свидетельствующие о наличии в 

данной сфере учетно-контрольной деятельности нерешенных вопросов, и 

подтверждают необходимость их решения. В большинстве научных 

публикаций в основном раскрываются проблемы прикладного характера, т.е. 

в контексте действующих положений по бухгалтерскому учету. В то же 

время, 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.

Заслуживают внимания следующие предложения и разработки автора в 

рамках рассматриваемого исследования.

1. В автореферате акцентировано внимание на расхождения и в порядке

признания расходов по кредитам в бухгалтерском и налоговом учете. В

бухгалтерском учете процентные выплаты по договорам внешнего

заимствования включаются в первоначальную стоимость

инвестиционного актива, создаваемого за счет кредитных средств, в то

время как в налоговом учете такие выплаты по долговым

обязательствам любого вида, включая кредиты на приобретение или

создание внеоборотных (капитальных) активов, учитываются в составе

внереализационных расходов. Для сближения правил бухгалтерского

(финансового) и налогового учета автором предложены изменения
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норм статей НК РФ, регулирующие порядок признания процентных 

расходов при формировании базы обложения налогом на прибыль 

организаций. Зависимость признания процентных расходов от цели 

предоставленного кредита (или займа) - текущие или инвестиционное 

финансирование бизнес-процессов -  следует для целей 

налогообложения прибыли сохранить, (стр. 16)

Доказано, что все показатели, используемые для оценки оптимальности 

кредитного портфеля компании, являются 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 

определяется платежеспособность компании перед, так называемым, 

«совокупным кредитором», а не перед каждым из них (банки, акционеры, 

работники, поставщики и др.).

Во-вторых, статичность информации, на основе которой строится весь 

алгоритм расчета кредитоспособности компаний, не отражает состояние 

расчетов на «актуальную дагу», т.е. осуществленные, но не отраженные в 

бухгалтерском учете расходы не попадают в расчет.

-  В-третьих, все методики оценки кредитоспособности компании 

универсальны, т.е. в них не содержится информации, отражающей 

отраслевую специфику финансово-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, вложенные в оборот (приобретенные) на срок,



превышающий один месяц. В российской практике такой индикатор 

единичен.

3. 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 рассматриваются ли они как долгосрочные 

кредиты, а не как вклады акционеров. Этот и другие способы 

вуалирования информации о состоянии кредитного портфеля, 

кардинально 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) отчетности, автором предлагается использовать правило 

«очищения» информации для выявления реальной долговой нагрузки 

на бизнес в части финансирования с привлечением банковских 

кредитов. Осуществление непрерывного мониторинга и периодической 

оценки результатов контрольных процедур за состоянием расчетно

платежной дисциплины в целом и за банковскими кредитами в 

частности, позволяет удостовериться руководству компании- 

заёмщиков в том, что все процедуры обеспечивают достижение целей 

развития бизнеса за счет уравновешенного соотношения заёмных и 

собственных ресурсов развития. Обеспечение за счет оперативного 

контроля равновесного соотношения таких ресурсов является 

превентивным средством избежания компанией рисков 

неплатежеспособности, а также позволяет избежать 

неконтролируемого, неэффективного расходования заемных средств.

Следует отметить, что диссертация выполнена в рамках Паспорта 

специальности ВАК Минобрнауки РФ по специальности 08.00.12 -  

бухгалтерский учет, статистика; хорошо структурирована, изложена на 224
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страницах; материал иллюстрирован 28 рис., 8 табл. Автор имеет 

достаточное количество публикаций (11), в т. ч. 5 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации научных 

результатов, монография; результаты исследования прошли апробацию и 

имеют практическое внедрение.

Наряду с положительными сторонами работы следует отметить и 

некоторые пожелания. Так, уделяя должное внимание эффекту финансового 

рычага, не раскрыто влияние других показателей финансовой динамики 

компаний-заемщиков при обеспечении транспорентной информации в 

бухгалтерском, налоговом и управленческом учете.

Указанные замечания носят частный характер и не уменьшают всех 

достоинств, проведенного диссертационного исследования.

В целом, диссертация Бодяко П.М., соответствует критериям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 

842, а её автор -  Бодяко Платон Михайлович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 

Бухгалтерский учет, статистика.

Д.э.н., профессор,
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