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Аннотация. В 2015 году выпущен ряд нормативных 

документов, призванных усовершенствовать 

правовые основы государственного регулирования 

отношений, связанных с формированием, 

особенностями размещения, выполнения 

государственного оборонного заказа и 

государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа. В статье 

проанализированы нормативные акты и вопросы, 

возникающие при трактовке указанных в них 

понятий и условий его выполнения. 
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Abstract. In 2015, a number of regulatory documents 

was issued aimed at improving the legal basis of state 

regulation of relations connected with formation, 

placement of state defense order and state control 

(supervision) in the sphere of the state defense order.  

The article analyzes the regulations and the issues 

arising from the interpretation of the terms and 

conditions for its implementation.  
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Специфика деятельности предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и 

алгоритм определения цены 

государственного контракта предполагают 

наличие отличительных особенностей 

ведения финансово-хозяйственных 

операций.  

Проанализируем изменение 

законодательной базы формирование цен 

государственных контрактов с 

постперестроечного периода до 

настоящего времени. В 1994 году в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении положения о составе затрат 

по производству и реализации продукции 

(работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг) и 

о порядке формирования финансовых 

результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли» от 05.08.1992 

№552 (далее – «положение №552») [4] 

Министерством науки и технической 

политики Российской Федерации по 

согласованию с Министерством 

экономики Российской Федерации и с 

Министерством финансов Российской 

Федерации были утверждены «Типовые 

методические рекомендации по 

планированию, учету и калькулированию 

себестоимости научно-технической 

продукции» №ОР22-2-46. Цель данных 

Рекомендаций – «обеспечить единообразие 

принципов планирования, учета и 

калькулирования себестоимости научно-

технической продукции».  

В соответствии с правовыми актами [1, 

3, 9] положение №552 [91] было отменено. 

При этом в 25-й главе Налогового кодекса 

Российской Федерации [1] определено 

право хозяйствующего субъекта 

самостоятельно выбирать принципы учета 

и состава затрат.  

В апреле 2002 года было выпущено 

письмо Минфина Российской Федерации 

[2]. Данный документ предлагал, до 

завершения работы по разработке и 

утверждению министерствами и 

ведомствами соответствующих отраслевых 

нормативных документов по вопросам 

организации учета затрат на производство, 

калькуляции продукции (работ, услуг), как 

и ранее, руководствоваться отраслевыми 

инструкциями (указаниями).  

Таким образом, предприятиям ОПК 

необходимо было, с одной стороны, 

выполнять требования 25-й главы 

Налогового кодекса, а с другой – по 

рекомендации Минфина Российской 

Федерации – использовать устаревшие 

отраслевые рекомендации.  

Новые отраслевые рекомендации 

Министерство промышленности и 

энергетики Российской Федерации 

утвердило только в апреле 2006 года 

приказом [7] (далее – «приказ №200»). 

Таким образом, с момента отмены 

положения №552 [4] 20.02.2002, до 

23.08.2006, когда был выпущен приказ 

№200 [7], предприятия, занимающиеся 

научно-техническими разработками, в том 

числе – предприятия ОПК, не имели 

никаких действующих нормативных 

рекомендаций по учету и калькуляции.  

Все это время предприятия оборонной 

сферы пытались существовать между 

устаревшими методическими 

рекомендациями и действующим 

законодательством, самостоятельно 

выбирая пути решения данной проблемы. 

Приказ №200 [7] обязал все 

предприятия вести учет и делать 

калькуляцию согласно указанному в нем 

порядку, то есть предприятия были 

вынуждены перестроить сложившуюся за 

почти 5 лет безнормативной деятельности 

систему учета и калькуляции затрат в 

соответствии с настоящим документом. 

Можно говорить о том, что налаженная 

система учета претерпела изменения 
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сначала в 2001 году после введения 25 

главы Налогового Кодекса, затем в 2006 

году после введения приказа №200 [7]. 

В 2015 году вступили в силу ряд 

нормативных документов и изменены 

существующие нормативные акты 

(Постановление Правительства РФ от 

25.12.2014 №1482 «О требованиях к 

участникам размещения государственного 

оборонного заказа о наличии у них 

соответствующих производственных 

мощностей, технологического 

оборудования, финансовых и трудовых 

ресурсов для исполнения 

государственного контракта» [6]; 

Постановление Правительства РФ от 

28.04.2015 №407 «О порядке определения 

начальной (максимальной) цены 

государственного контракта, а также цены 

государственного контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг по 

государственному оборонному заказу» [5]; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №275-

ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» (далее «275-ФЗ»)[10]; 

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

[11]; Федеральный закон от 29.06.2015 

№159-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном 

оборонном заказе» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (далее « 159-ФЗ») [8] и т.д.), 

которые призваны усовершенствовать 

правовые основы государственного 

регулирования отношений, связанных с 

формированием, особенностями 

размещения, выполнения 

государственного оборонного заказа и 

государственного контроля (надзора) в 

сфере государственного оборонного 

заказа.  

Основным из них стал 159-ФЗ [8], 

вносящий изменения в 275-ФЗ [10]. 

Согласно 275-ФЗ [10], для работы по 

каждому государственному контракту в 

уполномоченном банке должен быть 

открыт отдельный расчетный счет для 

осуществления расчетов по 

государственному оборонному заказу. 

Контроль за расходованием средств по 

данному счету осуществляет 

государственный заказчик и 

уполномоченный банк. При этом головной 

исполнитель информирует 

государственного заказчика обо всех 

расходах по контракту и не в праве 

осуществлять с отдельного счета расходы, 

не предусмотренные первоначальной 

структурой цены контракта (за 

исключением ряда оговоренных случаев). 

Эти факты определяются рядом условий, 

которые должен выполнять головной 

исполнитель, в том числе: 

1) определять состав исполнителей, 

обосновать цену на продукцию по 

государственному оборонному заказу, 

сроки и условия финансирования, в том 

числе авансирования, поставок такой 

продукции (в целом и по отдельным 

этапам); 

2) предоставлять по запросу 

государственного заказчика, органа 

финансового мониторинга, 

уполномоченного банка, с которым у 

головного исполнителя заключен договор 

о банковском сопровождении, в течение 

пяти рабочих дней со дня получения 

указанного запроса информацию о каждом 

привлеченном головным исполнителем 

исполнителе (полное наименование 

исполнителя, его адрес (место 

нахождения), номера телефонов 

руководителя, идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины 
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постановки на учет в налоговом органе) и 

иную информацию, предоставление 

которой предусмотрено 275-ФЗ [10]; 

3) вести раздельный учет результатов 

финансово-хозяйственной деятельности по 

каждому государственному контракту; 

4) представлять по запросу 

государственного заказчика, 

контролирующего органа информацию о 

цене предлагаемой к поставке продукции, 

соответствующие расчетно-

калькуляционные материалы, а также 

информацию о затратах по исполненным 

государственным контрактам, контрактам; 

5) представлять государственному 

заказчику подготовленные совместно с 

исполнителями обоснования, необходимые 

для изменения цены государственного 

контракта, а в случае увеличения цены 

государственного контракта представляет 

также перечень мер, направленных на 

сокращение издержек; 

6) обеспечивать невозможность 

действий, влекущий за собой 

необоснованное завышение цен путем 

включения в себестоимость производства 

(реализации) продукции затрат, не 

связанных с ее производством 

(реализацией) или путем установления не 

обоснованной цены на продукцию. 

Исходя из изложенного, исполнителю 

необходимо обеспечить возможность 

включения в себестоимость выпускаемой 

по государственному контракту продукции 

только тех издержек которые оговорены 

контрактом. Таким образом, в случае, если 

цена и виды затрат оговорены контрактом 

с заказчиком, произвести какие-либо 

издержки сверх оговоренных можно 

только после утверждения заказчиком. В 

условиях быстрого изменения 

конъюнктуры рынка, изменения уровня 

цен, и с учетом того, что государственные 

контракты обычно заключают на 

длительный период времени ряд издержек 

может превысить установленные 

заказчиком лимиты.  

Таким образом предприятию 

необходимо разработать такой метод учета 

и управления объемом затрат, который бы 

учитывал возможности доведения уровня 

производства до заявленных при 

заключении контракта.  

Иными словами, организации 

необходимо всегда выполнять план, 

несмотря на различные факторы влияния.  

Еще одной особенностью введения 275-

ФЗ [10] является необходимость 

совершать операции по расчетам по 

данному контракту исключительно с 

обособленного счета.  

Примерная структура государственного 

контракта включает следующие виды 

расходов: 

а) фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих; 

б) отчисления на социальные нужды 

от фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих; 

в) накладные расходы, 

рассчитывающиеся как произведение 

стоимости фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих и 

нормативного коэффициента 

накладных расходов; 

г) затраты на материалы; 

д) затраты на подготовку и освоение 

производства;  

е) затраты на специальную и 

технологическую оснастку; 

ж) специальные затраты; 

з) затраты на соисполнителей 

составных частей; 

и) прочие производственные и 

внепроизводственные затраты; 

к) прибыль; 

л) налог на добавленную стоимость. 

В рамках 275-ФЗ [10] указано, что все 

платежи по государственным контрактам 
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должны быть осуществлены с 

обособленных расчетных счетов.  

Рассмотрим, насколько это возможно 

при соблюдении данной структуры 

контракта. 

Допустим организация выполняет 2 

государственных контракта и три 

контракта прочего назначения. При этом 

по этим 3 контрактам работает 2 человека 

непосредственных исполнителей. 

Фонд оплаты труда для работников 

выполняющих государственный контракт 

начисляется на каждый вид работ в 

зависимости от отработанного по 

контракту времени. Позаказный метод 

учета предполагает учет затрат по 

каждому виду работ, с введением 275-ФЗ 

[10] данный принцип распространяется и 

на денежные средства. Таким образом, по 

каждому работнику будет необходимо 

осуществить количество операций по 

выплате заработной плате равное 

произведению количества работников на 

количество государственных контрактов и 

прочих контрактов.  

Таким образом, чтобы выплатить 

заработную плату по нашему примеру, 

необходимо будет осуществить по две 

операции по каждому из двух 

государственных контрактов и всего две 

операции по всем гражданским 

контрактам, т.е. 2*2+2*1=6. 

Таким же образом увеличивается 

количество операций по социальным 

отчислениям.  

Затраты на закупку материалов, 

спецоборудование возможно будет 

осуществлять только по каждому 

контракту в отдельности. Т.е. купить две 

одинаковые запчасти по двум контрактам 

одним платежным документом будет 

невозможно, т.к. делать это нужно будет 

делать по отдельным расчетным счетам.  

Несмотря на то, что 275-ФЗ [10] 

обязывает банки осуществлять банковское 

сопровождение государственных 

контрактов безвозмездно, увеличение 

расходов на банковское обслуживание 

очевидно. Увеличивается количество 

совершаемых операций, значит 

увеличивается количество платежных 

документов, а значит организация-

исполнитель обязана оплачивать 

увеличивающееся количество платёжных 

операций. 

Для мониторинга операций по 

государственным контрактам банки 

должны пересмотреть алгоритмы учета, 

разработать программное обеспечение, 

увеличить свои трудозатраты. Все эти 

расходы, если не напрямую, то косвенным 

образом лягут на организации-

исполнители государственных контрактов. 

Так же организация исполнитель несет 

расходы из-за увеличения трудоемкости 

работ по обработке большего числа 

платежных операций.  

Все эти условия, выдвинутые 275-ФЗ 

[10] увеличивают затраты на банковское 

обслуживание, автоматизацию процессов и 

контроль по их совершению, но при этом 

реализуемы.  

Однако, не все так осуществимо. 275-

ФЗ [10] совершенно не регламентирует, 

каким образом оплачивать косвенные 

(накладные) расходы (общехозяйственные, 

общепроизводственные).  

Например, как рассчитать какую долю 

расходов на электроэнергию заплатить с 

расчетного счета по государственному 

контракту, а какую с расчетного счета по 

другим работам?  

Выходом из данного положения может 

быть оплата косвенных расходов исходя из 

плановых лимитов, однако нет 

законодательных актов 

регламентирующих данную процедуру. Не 

ясно как быть, когда косвенные расходы 

не равномерны из месяца в месяц. Как 

осуществлять расчеты планов, если 



Научно-практический журнал ISSN 1997-7077 

 «Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 1.  

7                                                                                                   Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 1.   

 

накладные расходы распределяются 

пропорционально какой- либо базе 

распределения.  

Еще одним вопросом, который 

возникает при анализе 275-ФЗ [10], 

является каким образом осуществлять 

платежи по государственному контракту 

при отсутствии авансирования от 

заказчика или при авансировании только 

на материальные части. 275-ФЗ [10] не 

указывает оснований, которые бы 

учитывали обязательную предоплатную 

систему расчетов?  

Далее не указано, каким образом 

поступать организации с полученной 

прибылью по государственному 

контракту, как осуществлять расчеты по 

НДС. Было бы логично, по завершении 

контракта и, следовательно, при закрытии 

отдельного расчетного счета, перевести 

денежные средства на расчетный счет 

организации, но этого 275-ФЗ [10] не 

регламентирует, а осуществлять по 

государственным контрактам не 

регламентируемые операции запрещено.  

Условия выдвинутые 275-ФЗ [10] 

предполагают разработку банками нового 

учетного процесса, призванного 

выполнять функции по изменению 

алгоритма платежей по государственным 

контрактам.  

Алгоритмы реализации платежной 

дисциплины так же должны для себя 

разработать организации исполнители 

контрактов. 

Все это необходимо разработать, 

протестировать и внедрить до 01.01.2016 

года. При этом реализацию этого процесса 

ставит под сомнение то количество 

вопросов, которое вызывает данный закон.  

Таким образом, Федеральный закон от 

29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» (в редакции 2015 года) 

[10] вынуждает исполнителей прибегать к 

вольной его трактовке и неоднозначному 

выполнению указаний. 
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Аннотация. Выживание и конкурентоспособность 

предприятия в современных экономических условиях – 

важнейшие задачи, которые необходимо ежедневно решать 

руководству компании. Существует множество способов, 

позволяющих достичь поставленных целей, один из которых 

заключается в эффективном использовании внутренних 

резервов. При поиске «скрытых» резервов стоит обратиться к 

управленческим технологиям.  Внедрение системы 

контроллинга позволяет повысить управляемость бизнес-

процессами предприятия, способствует усилению контроля 

над его активами и рациональности их использования. С 

помощью контроллинга можно поднять эффективность 

управления предприятием на качественно более высокий 

уровень. Успешное решение задач, стоящих перед 

контроллингом (увеличение внутрифирменной прозрачности 

деятельности компании, повышение результатов 

производственной деятельности, сокращение затрат, оценка 

рентабельности новых видов продукции и т.д.), возможно 

лишь при активном использовании современных 

информационных технологий, позволяющих накапливать, 

систематизировать и обрабатывать большие массивы данных. 

Целью написания статьи является демонстрация 

возможностей современных информационных технологий 

для проведения контроллинга. Автор статьи кратко 

останавливается на основных инструментах контроллинга: 

управленческий учет, планирование, бюджетирование, 

контроль и анализ исполнения планов и бюджетов, расчет 

затрат, составление финансовой отчетности и отчетности по 

МСФО. На конкретных примерах он показывает, как данные 

инструменты, работают в системе «1С:Управление 

производственным предприятием 8». В настоящей работе 

осуществлен анализ возможности проведения контроллинга с 

помощью инструментов, заложенных в программу 

«1С:Управление производственным предприятием 8». 

Анализируется полноценность проведения всех операций 

контроллинга с учетом основополагающих целей и задач, 

стоящих перед ним. А также дается оценка эффективности 

использования компьютерной программы для автоматизации 

контроллинга. Статья носит научно-практический характер. 

Результаты проведенного анализа могут быть полезны 

руководителям и управленческому персоналу компании, 

заинтересованным в дальнейшем развитии бизнеса, 

повышении конкурентоспособности компании за счет поиска 

внутренних резервов. 
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Abstract. The survival and competitiveness of enterprises in the 

current economic conditions - the most important tasks that you need 

every day to solve the company's management. There are many ways 

to achieve goals, one of which is the efficient use of internal 

resources. When you search for "hidden" reserves should contact 

management technologies. Implementation of controlling system can 

improve the manageability of business processes, enhances control 

over its assets and rationality of their use. With the help of 

controlling it is possible to raise the efficiency of enterprise 

management to a higher level. The successful solution of the tasks of 

the controlling (increasing internal transparency of activity of the 

company, improving operational performance, reducing costs, 

profitability assessment of new products, and so on), is possible only 

with the active use of modern information technology to collect, 

organize and process large amounts of data. The purpose of writing 

articles is to demonstrate the possibilities of modern information 

technology for controlling. The author briefly dwells on the basic 

tools of controlling: management accounting, planning, budgeting, 

monitoring and review of implementation plans and budgets, costing, 

financial reporting and IFRS. Specific examples he shows how these 

tools work in the system "1C:manufacturing enterprise Management 

8". The article is of scientific and practical nature. In the present 

work the analysis of the possibilities for controlling, using the tools 

built into the program "1C:manufacturing enterprise Management 8". 

Analyzed the usefulness of conducting all operations controlling with 

regard to the fundamental goals and tasks. And also assesses the 

effectiveness of the use of computer programs for automation of 

controlling. The results of the analysis can be useful to managers and 

management personnel of the company, interested in further business 

development, increasing the competitiveness of the company by 

finding internal resources. 
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Повышение конкурентоспособности 

компании – одна из важнейших задач, 

стоящих перед её руководством. 

Существует множество способов, 

позволяющих решить эту задачу, один из 

которых заключается в эффективном 

использовании внутренних резервов. При 

поиске «скрытых» резервов стоит 

обратиться к управленческим 

технологиям. С их помощью можно 

поднять эффективность управления 

предприятием на качественно более 

высокий уровень. 

Внедрение системы контроллинга 

позволяет повысить управляемость всеми 

бизнес-процессами предприятия, 

способствует усилению контроля над 

активами и рациональности их 

использования. Применяя инструменты 

контроллинга можно добиться сокращения 

времени принятия управленческих 

решений, а значит и оптимизации 

управления компанией. 

Основными инструментами 

контроллинга являются: управленческий 

учет, планирование, бюджетирование, 

контроль и анализ исполнения планов и 

бюджетов, расчет затрат, составление 

бюджетной отчетности и отчетности по 

МСФО. С помощью данных инструментов 

можно оптимизировать такие бизнес – 

процессы предприятия как: закупки сырья 

и материалов, производство 

полуфабрикатов и продукции, сбыт 

готовой продукции и т.д. 

Однако для эффективного управления 

компанией в условиях современного рынка 

этого уже недостаточно. При составлении 

стратегических планов развития бизнеса 

помимо финансовых ресурсов 

предприятия необходимо также принимать 

во внимание и другие показатели: 

производственные мощности предприятия, 

фонд рабочего времени 

высококвалифицированных рабочих, 

удовлетворенность персонала условиями 

труда, удовлетворенность клиентов, 

популярность торговой марки, 

конкурентоспособность компании на 

современном рынке, лимиты на 

загрязнение окружающей среды, на воду, 

электроэнергию и множество других 

показателей.  

Как при разработке стратегии развития 

бизнеса учесть все ключевые показатели, а 

также множество различных факторов (как 

внешних, так и внутренних), оказывающих 

существенное влияние на деятельность 

компании? Как свести к минимуму 

ошибки, возникающие при разработке 

планов развития предприятия? Как 

согласовать планы различных уровней: 

стратегического, перспективного и 

оперативного? Эти и многие другие 

вопросы неизбежно встают перед 

руководством и управленческим 

персоналом компании. Ответ, который 

напрашивается сам по себе: 

автоматизировать управление всеми 

бизнес-процессами компании. 

Использование автоматизированной 

системы управления существенно 

упростит процесс разработки планов и 

бюджетов, поможет осуществить их 

проверку на исполнимость и обеспечит 

оперативный доступ управленческого 

персонала компании к финансовой и 

нефинансовой информации. 

В настоящее время существует 

большое разнообразие информационных 

систем, способных решать задачи, стоящие 

перед контроллингом:  

 увеличение внутрифирменной 

прозрачности деятельности компании; 

 поиск внутренних резервов,  

 учет движения финансовых и 

материальных потоков;  

 повышение результатов 

производственной деятельности;  

 сокращение косвенных затрат;  
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 оценка рентабельности новых видов 

продукции;  

 снижение себестоимости 

выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг,  

 оценка эффективности внедрения 

новых технологий и т.д. 

Среди имеющихся информационных 

систем стоит выделить ERP – систему, 

созданную российским разработчиками 

программного обеспечения «1С: 

Управление производственным 

предприятием 8» («1С: УПП 8»), которая 

после немецкой ERP – системы SAP 

занимает второе место по популярности и 

распространенности.  

С помощью системы «1С:УПП 8» 

можно параллельно вести несколько видов 

учета: управленческий, бухгалтерский, 

налоговый, международный. 

Регламентированный учет ведется в 

строгом соответствии с законодательной 

базой РФ. Отчетность, формируемая на 

основании данных регистров 

бухгалтерского и налогового учета, 

составляется в соответствии с 

требованиями налоговой инспекции, ПФР, 

ФСС и др. Управленческий учет строится 

в соответствии с принципами 

экономической логики, благодаря чему 

есть возможность разобраться в сути 

происходящих процессов, например, 

оценить величину сомнительной 

дебиторской задолженности предприятия 

или рассчитать упущенную выгоду.  

Остановимся более подробно на том, 

каким образом данные виды учета 

организованы в программе «1С: 

Управление производственным 

предприятием 8». 

Переход на международную практику 

бухгалтерского учета – это требование 

современного рынка, позволяющее сделать 

бизнес более прозрачным и улучшить 

имущественное положение предприятия.  

С ростом международной интеграции 

хозяйственной деятельности требования к 

составлению финансовой отчетности 

компаний становятся всё более жесткими. 

Российские предприятия, стремящиеся 

выйти на международный рынок, 

заинтересованы в том, чтобы иметь 

объективную оценку своего бизнеса, 

поэтому ведение учета по МСФО для них 

становится насущной необходимостью.  

Поскольку российский бухгалтерский 

учет ориентирован на налоговое 

законодательство РФ, то для ведения учета 

по международным стандартам требуется 

организация дополнительных учётных 

регистров. В связи с чем, в несколько раз 

возрастает объем данных, на основе 

которых осуществляется анализ 

финансового состояния компании и 

составление отчетности. 

Использование системы «1С: УПП 8» 

позволяет существенно сократить 

трудозатраты персонала как при 

отражении событий хозяйственной 

деятельности предприятия в регистрах 

бухгалтерского, налогового и 

международного учёта, так и при 

составлении отчетности для налоговых 

органов Российской Федерации, 

различных фондов, руководства и 

управленческого персонала компании.  

Как известно, проведение контроллинга 

существенно осложняют различия в 

правилах ведения бухгалтерского, 

налогового и международного учета. Это и 

нормирование некоторых видов расходов в 

налоговом учете, различия в РСБУ и 

МСФО при расчете себестоимости 

продукции, оценке ОС и НМА и т.д. В 

программе «1С: Управление 

производственным предприятием 8» 

разработчики постарались максимально 

учесть все нюансы ведения каждого вида 

учета, разработав для этих целей 

специальные документы, регистры, 
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обработки, отчеты, а также План счетов 

для каждого вида учета.  

Все события хозяйственной 

деятельности компании отражаются с 

помощью документов, которые при 

проведении создают движения в регистрах 

бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета. В документах 

имеется возможность управлять процессом 

проведения. Если необходимо, чтобы 

движения создавались только в регистрах 

бухгалтерского учета, то пользователь 

устанавливает флажок «бухгалтерский 

учет», а флажки «налоговый» и 

«управленческий» оставляет сброшенными. 

На основе данных этих регистров и 

строится регламентированная отчетность 

для надзорных органов, а также 

формируется управленческая отчетность 

для собственников бизнеса и 

управляющего персонала предприятия. 

Часть информации, необходимой для 

составления отчетности по МСФО, 

хранится в регистрах бухгалтерского 

учета. Данная информация может быть в 

любой момент транслирована в регистры 

международного учета по правилам, 

задаваемым пользователем, которые 

разрабатываются в соответствии с 

Планами счетов российского 

бухгалтерского учета и международного 

бухгалтерского учета, а также в тесной 

взаимосвязи с учетной политикой 

бухгалтерского и международного учета.  

Сотрудники фирмы «1С» разработали 

План счетов учета по МСФО, который 

приближен к хозрасчетному Плану счетов 

и построен в соответствии со следующими 

принципами: структура Плана счетов по 

МСФО соответствует структуре 

Бухгалтерского баланса и Отчета о 

прибылях и убытках, с 100 по 600 идут 

счета, формирующие статьи баланса, а 

затем счета, соответствующие показателям 

Отчета о прибылях и убытках. Имеется 

счет 000 для ввода начальных остатков, а 

для отражения результатов о финансовой 

деятельности компании предусмотрен счет 

999. На счетах 100, 200… отражаются 

итоги разделов Бухгалтерского баланса. 

Перенос данных можно осуществлять с 

точностью до субконто или до значения 

реквизита (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент документа"Перенос проводок" 
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Таким образом, большая часть данных 

попадает в регистры международного 

учета путём трансляции. При этом стоит 

особо подчеркнуть, что в программе «1С: 

УПП 8» осуществляется перенос только 

тех данных, у которых отсутствуют 

различия в отражении событий 

хозяйственной деятельности по правилам 

ведения учета по МСФО и по российским 

стандартами. Там же, где отличия в учете 

имеются, например, при отражении 

операций, связанных с перемещением 

материально-производственных запасов, 

расчета себестоимости выпущенной 

продукции (работ, услуг) требуется 

независимое заполнение регистров 

международного учета, от состояния 

регистров бухгалтерского учета. Поэтому 

данные по поступлению и выбытию 

основных средств и нематериальных 

активов, списанию МПЗ, расчету 

себестоимости и т.д. отражаются 

специальными документами, 

изменяющими состояние регистров 

международного учета. 

Благодаря принципам, заложенным в 

систему «1С: УПП 8», когда данные, 

хранящиеся в различных учетных 

регистрах, не имеют расхождений в 

отражении событий хозяйственной 

деятельности предприятия проведение 

контроллинга на основе этих данных 

существенно упрощается. 

Как уже отмечалось выше, одним из 

инструментов контроллинга является 

управленческий учет, который в эпоху 

рыночных отношений приобретает 

большое значение. Важнейшей задачей 

экономического управления является 

мониторинг и контроль деятельности 

компании на основе соблюдения 

нормативов и стандартов, установленных 

законодательством. На результатах 

проверки проводится анализ и 

корректировка деятельности отдельных 

подразделений и предприятия в целом. 

В условиях современной реальности, 

когда конкуренция на рынке чрезвычайно 

высока значительно усложняется 

процедура управления бизнесом. При 

выработке управленческих решений 

руководство компанией должно владеть 

полной и достоверной информацией о 

деятельности компании в целом и 

отдельных структурных подразделений, в 

частности. При планировании финансово-

хозяйственной деятельности 

управленческому аппарату требуются как 

консолидированные данные бизнеса, так и 

информация о результатах деятельности 

каждого юридического и физического 

лица, входящего в состав предприятия. 

Более того, нужны данные о 

результативности деятельности 

подразделений и центров финансовой 

ответственности, о рентабельности 

производства каждого вида продукции, в 

том числе и новых видов, сведения о 

движении материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов и многое другое. 

Для оперативного доступа к 

необходимой информации требуется 

создать специальный банк данных, в 

котором эти данные будут накапливаться, 

храниться и обрабатываться. Система «1С: 

УПП 8» позволяет аккумулировать все 

данные, необходимые для управленческого 

учета. В регистрах управленческого учета  

хранятся не только данные финансового 

характера, но и сведения, на основе 

которых можно осуществить полноценный 

управленческий учет. Например, сведения 

о квалификации работников, качестве 

продукции, производственных процессах и 

т.д. 

Учетные регистры, хранящие эти 

данные, отвечают всем требованиям, 

предъявляемым к управленческой 

информации: 
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 сопоставимость. Управленческая 

информация сопоставима с бухгалтерской 

по времени, структурным подразделениям 

и т.д.; 

 достаточная экономичность. Ввод 

и обработка данных не занимает много 

времени. Существенное сокращение 

времени достигается за счет того, что 

большая часть данных, используемых в 

управленческом учете, берется из 

регистров бухгалтерского учета; 

 краткость и полезность. 

Информация, хранящаяся в различных 

регистрах, может быть без особых усилий 

выведена в отчеты в тех аналитических 

разрезах, которые требуются 

управленческому персоналу того или 

иного уровня; 

 достаточность. Благодаря 

функциональным возможностям 

информационной системы пользователь 

имеет возможность вводить любую 

информацию, которая может 

потребоваться при выработке 

управленческих решений; 

 актуальность. Управленческая 

информация хранится с привязкой ко 

времени, что позволяет оперативно 

получать полные и достоверные данные на 

указанную дату. 

Одной из задач, которые приходится 

решать контроллингу, является 

формирование информационной среды как 

основы для принятия управленческих 

решений [17]. В качестве такой среды в 

«1С: УПП 8» являются учетные данные, 

хранящиеся в регистрах информационной 

базы. Сотрудники компании, 

осуществляющие функции контроллинга, 

выступая в роли «советников» 

руководителя предприятия, предлагают 

варианты решения проблемы, 

разработанные на основе данных 

регистров управленческого учета.  

Принимая окончательное решение по 

тому или иному вопросу, руководителю 

предприятия, как правило, требуется 

осуществить мониторинг и анализ 

деятельности компании, оценить 

эффективность использования ключевых 

ресурсов предприятия, управление этими 

ресурсами и многое другое. Для решения 

подобных задач он может обратиться к 

управленческим отчетам, содержащим 

информацию о доходах и расходах 

компании, себестоимости выпускаемой 

продукции, работ, услуг, динамике 

рентабельности выпуска и т.д. 

Управленческие отчеты позволяют 

оценить последствия увеличения или 

уменьшения объема выпуска каждого вида 

продукции, наиболее выгодные каналы ее 

сбыта (опт или розница), оценить 

необходимость увеличения/сокращения 

высококлассных специалистов 

предприятия или 

высококвалифицированных рабочих 

производственных цехов, последствия 

изменения графиков работы и многое 

другое. 

Самый популярный инструмент 

контроллинга — система Balanced 

Scorecard [17], позволяющая 

конкретизировать стратегию развития 

бизнеса, разработанную руководством 

компании, на уровне показателей и 

мероприятий  и довести ее не только до 

руководителей среднего и нижнего звена, 

но и до каждого сотрудника. 

Рассмотрим, как этот инструмент 

работает в системе «1С: УПП 8» на 

примере планирования производственных 

процессов. 

Прежде всего отметим, что «1С:УПП 

8» предусматривает работу с тремя 

уровнями планирования: стратегическим, 

перспективным и оперативным. Как 

правило, стратегическое планирование 

осуществляется сроком на 5 лет, 
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перспективное – на один год или 

несколько лет с детализацией по месяцам в 

денежном выражении, оперативное – на 

один или несколько месяцев с 

детализацией по неделям и дням, а также 

по номенклатурным группам. Планы 

вышестоящего уровня выступают в 

качестве условий и ограничительных 

рамок для планов нижестоящих уровней. 

Если на каком-то этапе планирования 

выявляется нехватка ключевых ресурсов, 

то планы вышестоящих уровней 

корректируются, после чего производится 

повторная проверка планов всех уровней 

на исполнимость. 

В программе «1С: УПП 8» 

планирование можно осуществлять по 

всем основным бизнес-процессам 

предприятия: закупки, производство, 

продажи. Более того, на основании одних 

планов можно создавать другие (например, 

на основании Плана производства 

сформировать План закупок), благодаря 

чему без дополнительных усилий 

достигается согласование данных. Планы 

производства и продаж в любой момент 

можно проверить на исполнимость с 

учетом заданных ключевых ресурсов: 

объем производственных мощностей, 

трудовые ресурсы, запасы сырья и т.д.  

При создании оперативного Плана 

производства возникает необходимость 

определить потребность производства в 

сырье, материалах и комплектующих. 

Решение данной проблемы не требует 

значительных усилий и большого 

количества времени, поскольку операции 

расчета объемов сырья, материалов, 

комплектующих, необходимых для 

указанного количества продукции 

выполняются автоматически (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Документ "План производства по сменам", используемый для оперативного 

планирования производства 

 

Документ «План производства по 

сменам» также производит расчет загрузки 

рабочих центров с точностью до секунды, 

что позволяет максимально эффективно 

использовать как трудовые ресурсы, так и 

сырьевые запасы, а в случае обнаружения 

недостатка последних заранее произвести 

закупки в нужном объеме. Благодаря 

этому рабочие производственного цеха 

знают в какое время они должны 

приступить к выпуску того или иного 

изделия, а отдел снабжения – к какому 
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времени в производственный цех 

поставить определенное сырье или 

комплектующие. 

Выпуск продукции сопряжен с 

многочисленными затратами, которые 

можно сгруппировать различными 

способами: по отношению к объему 

выпущенной продукции, по центрам 

ответственности, по способам отнесения 

на себестоимость продукции и т.д. 

Планирование и нормирование затрат в 

системе «1С: УПП 8» можно осуществлять 

как по каждому структурному 

подразделению, так и по предприятию, что 

позволяет рассчитывать себестоимость 

выпускаемой продукции, эффективно 

распределять затраты и осуществлять 

поиск путей на их снижение. 

Для контроля эффективности работы 

всех структурных подразделений 

компании (как производственного, так и 

непроизводственного характера) затраты 

группируются по месту возникновения. 

Так, если необходимо оценить работу 

производственных цехов в документе 

«План производства по сменам» можно 

посмотреть содержимое поля «Рабочий 

центр» и получить информацию о том, 

какую технологическую операцию и в 

какое время выполнял тот или иной 

рабочий центр (рис. 3). Это позволяет 

избежать перегрузки производства или, 

наоборот, его простоя. 

Для оценки эффективности работы 

непроизводственных подразделений в 

программе предусмотрен целый ряд 

специальных документов и отчетов. 

Важной составляющей контроллинга 

является сравнение плановых значений с 

фактическими показателями и проведение 

анализа на основе его результатов. С 

помощью отчетов, имеющихся в системе 

«1С: УПП 8» пользователь может 

получить доступ к любой информации, 

которая ему может потребоваться для 

проведения полноценного анализа (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент данных закладки «Занятость рабочих центров»  

документа "План производства по сменам" 
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Рис. 4. Отчет «План - фактный анализ планирования производства» 

 

С помощью отчетов управленческий 

персонал предприятия может проследить 

происхождение любой суммы, дойдя до 

документов, повлиявших на её 

формирование. 

Планирование таких бизнес-процессов 

как закупки и сбыт тесно связаны с бизнес-

процессами расчетов с контрагентами. 

Данная связь может быть представлена в 

виде схемы (рис 5). 

 

 
Рис. 5. Взаимосвязь основных бизнес-процессов предприятия [4] 

 

Эта схема наглядно показывает то, что 

бизнес-процессы планирования 

составляют звенья одной цепи с бизнес-

процессами бюджетирования. На разных 

этапах своего движения активы компании 

приобретают разную форму: денежные 

средства  сырьё и материалы  

полуфабрикаты и продукция  денежные 

средства. Таким образом, бюджетирование 

можно рассматривать как одну из частей 

системы управления производственным 

предприятием, имеющей собственные 

задачи, тесно соприкасающиеся с задачами 

планирования. 

Обычно финансовое планирование 

осуществляется сроком на 12 месяцев. На 

данный период производится детальная 

разработка оперативных планов для 

обособленных подразделений и компании 

в целом. Оперативные планы реализуются 

через бюджеты, которые составляются с 

разбивкой по месяцам по каждому центру 

ответственности. Сформированные 

бюджеты могут корректироваться 
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ежемесячно. В конце отчетного периода их 

данные консолидируются в единый 

бюджет. 

Как правило, при составлении 

бюджетов используют данные 

бухгалтерской отчетности. Это позволяет 

сэкономить время и трудозатраты 

управленческого персонала и облегчить 

сравнение плановых и фактических 

показателей. Система «1С:Управление 

производственным предприятием 8» на 

основе данных бухгалтерского учета и 

данных, хранящихся в подсистеме 

«Бюджетирование» позволяет 

сформировать три бюджета, каждый из 

которых сам по себе может выступать в 

роли самостоятельного бюджета: 

1.  Бюджет движения денежных 

средств, позволяющий спланировать 

запасы и движение денежных потоков 

компании. С его помощью можно 

оптимально разместить свободные 

денежные средства, осуществить анализ 

выручки за продукцию, реализованную 

покупателю, определить величину 

расчетов с инвесторами и кредиторами, 

потребность в займах, величину 

оптимального резерва денежных средств в 

кассе предприятия и на расчетных счетах и 

др.  

2. Бюджет доходов и расходов, 

отображающий величину прибыли как 

отдельных видов деятельности, так и всей 

деятельности компании. Цель составления 

БДР – управление рентабельностью 

компании с необходимой степенью 

детализации показателей. Бюджет доходов 

и расходов позволяет осуществлять 

планирование и учет финансово-

экономических показателей в разрезе: 

номенклатуры, контрагентов, структурных 

подразделений, проектов и т.д., а также 

провести анализ результатов деятельности 

компании. На основании данного бюджета 

можно осуществить учет и анализ 

соотношения выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) к затратам, 

понесенным при осуществлении данных 

операций; анализ отношения суммарного 

дохода к доходной части каждого вида 

деятельности или структурного 

подразделения. 

3. Бюджет по балансовому листу, 

являющийся источником информации для 

определения финансовых показателей. В 

ББЛ отражается изменение активов и 

пассивов компании в процессе реализации 

Бюджета доходов и расходов, Бюджета 

движения денежных средств и других 

вспомогательных бюджетов [19]. 

Перечисленные выше бюджеты могут 

быть созданы на основании прогнозного 

отчета о прибылях и убытках, 

содержащего информацию о доходах, 

полученных компанией, затратах, 

понесенных компанией при 

осуществлении своей деятельности, а 

также операционных бюджетов, 

включающие в себя бюджеты:  

 расходов, содержащего 

информацию об общих, 

административных, коммерческих и 

общепроизводственных расходах; 

  закупок;  

 затрат на оплату труда;  

 себестоимости реализованной 

продукции;  

 продаж; 

 производственного бюджета. 

Информация, накапливаемая в рамках 

каждого бюджета, используется в качестве 

плановых и контрольных ориентиров, а 

также в качестве входных данных при 

формировании бюджета движения 

денежных средств, прогнозного отчета о 

прибылях и убытках и прогнозного 

баланса. 

Как известно, на современных 

предприятиях используется один из трех 

подходов к процессу бюджетирования: 
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«Сверху – вниз», «Снизу – вверх», 

«Сверху – вниз / Снизу – вверх» [8]. 

Практика показывает, что процесс 

финансового планирования 

осуществляется особенно эффективно 

тогда, когда он построен на основе 

комбинации восходящих и нисходящих 

информационных потоков. Процесс, 

построенный на основании принципа 

«Сверху – вниз/ Снизу – вверх», является 

наиболее предпочтительным, т.к. является 

наиболее сбалансированным. Только при 

непрерывном обмене информацией между 

центрами финансовой ответственности 

можно достигнуть оптимального 

результата функционирование системы 

бюджетирования. 

Финансовое планирование, 

построенное на основании третьего 

принципа, способствует усилению 

взаимосвязи между различными ЦФО. 

Координация между структурными 

подразделениями организации является 

важнейшим элементом организации, в 

которой линейные руководители 

самостоятельно принимают решения. 

В системе «1С:Управление 

производственным предприятием 8» 

реализован подход, опирающийся на один 

из самых востребованных инструментов 

контроллинга — систему Balanced 

Scorecard, построенный на основании 

принципа «Сверху – вниз / Снизу – вверх». 

Реализацию данного подхода мы 

продемонстрировали ранее при 

рассмотрении процесса планирования на 

производственном предприятии. Данный 

подход используется также и при 

составлении бюджетов.  

С помощью документа «Бюджетная 

операция» (рис.6) можно отобразить 

планируемое движение средств 

предприятия по заданной статье оборотов 

на выбранный период, продолжительность 

которого определяется сценарием 

планирования. 

 

 
 

Рис. 6. Документ "Бюджетная операция" 

 

Формирование бюджета начинается с 

составления прогноза продаж. Объем 

продаж зависит от объема произведенной 

продукции, который, в свою очередь, 

зависит от имеющихся производственных 

мощностей. Если имеющихся 

производственных мощностей 

недостаточно, чтобы производить 

продукцию в нужном объеме, то их 

необходимо увеличивать. 

Производственно-финансовое 

планирование деятельности компании, как 

правило, начинается с разработки 

стратегии развития бизнеса. На данном 
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этапе определяются основные направления 

развития компании, темпы роста 

производства, ключевые показатели и т.д. 

Формирование бюджетов на будущий год 

обычно начинается с апреля текущего года 

и заканчивается в конце второго квартала 

текущего года. Таким образом, в момент 

разработки бюджета на следующий год 

управленческий персонал компании 

располагает данными о выполнении 

текущего бюджета всего за несколько 

месяцев. Сформированный на основе 

неполных данных бюджет, не может 

служить ориентиром для развития бизнеса 

в течение всего следующего года [12], 

поскольку любой заблаговременно 

сформированный бюджет на определенном 

этапе может перестать соответствовать 

реальным потребностям бизнеса, 

стратегии его развития. В связи с чем 

руководство компании вынуждено 

пересматривать и корректировать 

прогнозные показатели по мере появления 

новых фактических данных. 

Как и при осуществлении операций 

планирования производственных 

процессов в процессе составления новых 

бюджетов можно проводить сравнение 

фактических и плановых показателей 

затрат для установления отклонений. Для 

оперативного выявления разниц между 

бюджетными и фактическими 

показателями имеется возможность 

осуществлять бюджетный контроль, в ходе 

которого выявляются и анализируются 

отклонения, после чего выполняются 

корректирующие действия. Чаще всего 

причинами отклонений становятся 

ошибки, допущенные при расчете 

себестоимости продукции, работ, услуг, 

последствия колебаний рыночных цен и 

т.п. 

Подводя итоги проведенного выше 

анализа, несложно заметить, что ERP – 

система «1С:Управление 

производственным предприятием» 

предоставляет пользователю все основные 

инструменты контроллинга. С её подошью 

можно вести одновременно 

управленческий, бухгалтерский, 

налоговый и международный учет, 

осуществлять операции планирования и 

бюджетирования, контроль и анализ 

исполнения планов и бюджетов, проводить 

расчет затрат, формировать 

управленческую и бюджетную отчетности, 

а также отчетность по МСФО. 

Управление компанией можно 

осуществлять эффективно лишь при 

наличии полной и достоверной 

информации о деятельности каждого 

структурного подразделения. Принятие 

правильных управленческих решений, 

ориентированных как на достижение 

стратегически значимых целей, так и на 

решение оперативных задач невозможно 

без использования современных 

информационных технологий, 

позволяющих хранить и обрабатывать 

большие массивы данных. Используя 

«1С:УПП 8», руководство компанией и 

управленческий персонал приобретают 

широкие возможности для проведения 

анализа, гибкого управления ключевыми 

ресурсами предприятия для достижения 

стратегически значимых целей бизнеса. 
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Аннотация. За годы становления рыночной экономики в Украине 

налоговая политика относительно сельского хозяйства и механизмы ее 

реализации приобрели особое значение. Сельское хозяйство выступает 

базой для развития всех других отраслей экономики. При этом ему 

присущая определенная специфика процесса производства, которая 

налагает свой отпечаток на финансовые отношения в аграрном секторе. 

Учитывая это, успешное функционирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей нуждается в государственной поддержке и 

применении взвешенного механизма налогообложения. В настоящее 

время налог на добавленную стоимость (НДС) в сельском хозяйстве 

используются в качестве особенного инструмента государственной 

финансовой поддержки, специфического средства формирования 

финансовых ресурсов, в условиях отсутствия более действенных рычагов 

поддержки (в частности, например, прямого бюджетного 

финансирования).Целью данной статьи является исследование механизма 

функционирования специального режима взимания НДС в сфере 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

осуществления научной оценки его трансформации (за все время 

функционирования), а также установления эффективности влияния 

последнего на агропромышленный комплекс Украины. В данной работе с 

помощью экономико-статистических методов исследования, в частности 

монографического, сравнения, табличного и графического 

проанализирована эффективность влияния специального режимавзимания 

НДС в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции на агропромышленный комплекс Украины, от его 

использования, исследованы особенности механизма функционирования 

последнего,  а также  осуществлено научную оценку его трансформации. 

Осуществлена оценка эффективности механизма поддержки развития 

животноводческой отрасли в результате функционирования специального 

режимавзимания  НДС из перерабатывающих предприятий. Установлено, 

что функционирование специального режима взимания НДС из 

перерабатывающих предприятий, невзирая на ряд присущих ему 

недостатков, обеспечивало существенное влияние на доходность 

производства животноводческой продукции (молока и мяса).Сделан 

вывод о том, что его отмена (начиная с 01.01.2015 г.) привела к полной 

потере животноводами соответствующих дотаций за счет целевых 

отчислений сумм НДС перерабатывающих предприятий. 
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Abstract. For years becoming of market economy in Ukraine tax politics of 

relatively agriculture and mechanisms of her realization purchased the special 

value. Agriculture comes forward a base for development of all other 

industries of economy. Thus to him inherent certain specific of process of 

production, that imposes the imprint on financial relations in an agrarian 

sector. Taking into account it, the successful functioning of agricultural 

commodity producers needs state support and application of the self-weighted 

mechanism of taxation. Presently value-added tax (VAT) in agriculture used 

as the special instrument of state sponsorship, specific means of forming of 

financial resources, in the conditions of absence of more effective levers of 

support (in particular, for example, direct budgetary financing).The aim of this 

article is research of mechanism of functioning of the dedicaded mode of 

collection of VAT in the field of production and processing of agricultural 

produce, realization of scientific estimation of his transformation (for all the 

time of functioning), and also establishment of efficiency of influence last on 

the agroindustrial complex of Ukraine, from his use.In hired by means of of 

economic and statistical methods of research in particular monographic, 

comparison tabular and graphic analysed to efficiency of influence of the 

dedicaded mode of collection of VAT in the field of production and 

processing of agricultural produce on the agroindustrial complex of Ukraine, 

from his use, the features of mechanism of functioning last are investigational, 

and also the scientific estimation of his transformation (for all the time of 

functioning) is carried out.The estimation of efficiency of mechanism of 

support of development of stock-raising industry is carried out as a result of 

functioning of the dedicaded mode of collection of VAT from reprocessors. It 

is set that functioning of the dedicaded mode of collection of VAT from 

reprocessors, without regard to the row of inherent to him defects, provided 

substantial influence on the profitableness of production of stock-raising 

goods (milk and meat).Drawn conclusion about that over his abolition (since 

01.01.2015) will bring to the complete loss the cattle-breeders of 

corresponding grants due to the having a special purpose withholdings of 

sums of VAT of reprocessors. 
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За годы становления рыночной 

экономики в Украине налоговая политика 

в отношении сельского хозяйства и 

механизмы ее реализации приобрели 

особое значение. Сельское хозяйство 

выступает базой для развития всех 

отраслей экономики. При этом ему 

присуща определенная специфика 

процесса производства, что накладывает 

свой отпечаток на финансовые отношения 

в аграрном секторе. Отрасль 

сельскохозяйственного производства 

отмечается постоянным 

функционированием особых налоговых 

механизмов, что начиная с 1999 года, 

представлены специальными режимами 

взимания НДС. Такой механизм 

поддержки был обусловлен и разработан в 

связи с недостаточностью средств в 

государственном бюджете, что должны 

быть направлены на финансирование 

развития отрасли сельского хозяйства и, 

следовательно, этот механизм следует 

рассматривать как косвенную форму 

субсидирования развития данной отрасли. 

Вопросы функционирования налога на 

добавленную стоимость в сельском 

хозяйстве входят в сферу научных 

интересов Н.Я. Демьяненко, Д.И. Деми, 

Н.Н. Ущаповской, С.А. Осадчего, В.П. 

Синчак и других исследователей. 

Однако, изменения на законодательном 

уровне, которые вносят соответствующие 

коррективы в механизм действующих 

спецрежимов взимания НДС в общем, и 

специального режима взимания НДС с 

перерабатывающих предприятий в 

частности, требуют усиления научных 

исследований в этой части и, 

соответственно, их научной оценки. 

Учитывая вышеизложенное, целью 

данной статьи является исследование 

механизма функционирования 

специального режима взимания НДС в 

сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

осуществления научной оценки его 

трансформации (за все время 

функционирования), а также установление 

эффективности влияния последнего на 

агропромышленный комплекс от его 

применения. 

Обеспечение выполнения задачи 

повышения уровня производства молока и 

мяса в Украине нуждается в реализации 

взвешенной политики государственной 

финансовой поддержки. Такая поддержка 

осуществляется в Украине как через 

реализацию целевых бюджетных программ 

поддержки (прямая форма), так и за счет 

применения специальных режимов 

налогообложения, в частности взимания 

НДС (косвенная форма). 

Неотъемлемой составляющей 

последней вот уже второе десятилетие 

является механизм выплаты дотаций 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за счет налоговых 

обязательств по налогу на добавленную 

стоимость мясо и 

молокоперерабатывающих предприятий. 

Такой механизм является формой 

внебюджетного финансирования 

убыточных производств (каковым есть 

производство молока и мяса в Украине) с 

целью возмещения их расходов, которые 

не могут компенсироваться за счет 

выручки от реализации. Ведь дотации 

могут предоставляться как напрямую из 

бюджета, так и опосредованно, за счет 

оставленных на предприятиях налогов, то 

есть налоговых обязательств, от которых 

государство отказалось в пользу 

хозяйствующих субъектов с целью 

стимулирования их развития. 

Варианты поддержки развития 

животноводческой отрасли вследствие 

приенения специального режима взимания 

НДС с перерабатывающих предприятий 

обобщенно показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Особенности применения практики специфического функционирования НДС по 

поддержке развития животноводческой отрасли 

 

Генезис механизма специального 

режима взимания НДС с 

перерабатывающих предприятий 

сопровождался особой и перманентной 

практикой изменения: от многочисленных 

изменений и дополнений в течение всего 

периода функционирования, до полной его 

трансформации в программу прямого 

бюджетного финансирования за счет 

средств спецфонда государственного 

бюджета (последние формировались за 

счет того же источника – налоговых 

обязательств по НДС перерабатывающих 

предприятий). 

По результатам проведенных 

исследований установлено, что 

применение режима дотирования в 

течение двенадцати лет функционирования 

(1998-2010 гг.) (за счет налоговых 

обязательств перерабатывающих 

предприятий в соответствии с нормами п. 

11.21 ст. 11 Закона Украины «О налоге на 

добавленную стоимость») обеспечивало 

существенное влияние на доходность 

производства животноводческой 

продукции (молока и мяса). 

Такой способ косвенной поддержки 

предусматривал возложение на 

перерабатывающие предприятия функций 

налоговых агентов, что существенно 

удешевляло администрирования 

механизма поддержки, в то же время 

предоставлял таким субъектам 

определенные экономические выгоды. 

Установлено, что функционирование 

механизма выплаты дотаций за счет сумм 

НДС позволило увеличить закупочную 

цену молока на 20,1 %, мяса – 16,7 %. Этот 

вопрос подробно нами исследован и 

изложен в монографии 

«Функционирование налога на 

добавленную стоимость в сфере 

агропромышленного производства». 

Также по результатам исследования 

установлено, что трансформация 

спецрежима дотирования производителей 

молока и мяса перерабатывающими 

предприятиями за счет средств НДС в 

1998 – 2010 годы 

период функционирования спецрежимов 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НДС 

Режим выплаты 

дотаций 

перерабатывающими 

предприятиями за 

сданное молоко и мясо в 

живом весе 

 

Дотирования через 

спецфонд Госбюджета 

за счет сумм НДС 

перерабатывающих 

предприятий 

Режим компенсации за 

счет сумм НДС 

перерабатывающих 

предприятий 

(за проданные молоко и 

мясо в живом весе) 

 

2011 год 2012 – 2014 годы 
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прямое бюджетное финансирование 

оказалась малоэффективной и привела к 

уменьшению дотационных сумм (в 2011 г. 

по сравнению с предыдущим годом размер 

поддержки производителей молока 

сократится на 15 % на тонне). Причем 

значительно уменьшились суммы НДС, 

перечислены переработчиками в спецфонд 

госбюджета для дальнейшей выплаты 

дотаций производителям молока и мяса 

более чем в 3,5 раза по Украине. 

Исследование данной проблемы подробно 

нашло свое отражение в статье «Оценка 

механизма выплаты дотаций 

перерабатывающими предприятиями за 

счет средств НДС». 

Как следствие, ВРУ принят ЗУ «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс 

Украины относительно поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» под № 4268-VI от 

22.12. 2011 г. (в частности внесены 

изменения в п. 1 подраздела 2 раздела XX 

«Переходные положения НКУ), который 

предусматривал возвращение к 

предыдущему механизму выплаты 

непосредственно производителям 

компенсации за проданные ими молоко и 

мясо в живом весе на переработку за счет 

аккумулирования НДС от его продажи 

перерабатывающими предприятиями. 

В соответствии с Законом №4268, 

вступившим в силу с 01.01.2012, 

положительная разница между суммой 

налоговых обязательств отчетного 

(налогового) периода и суммой налогового 

кредита отчетного (налогового) периода, 

определенная в налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

относительно деятельности по поставкам 

продукции, должна уплачиваться 

перерабатывающими предприятиями в 

специальный фонд Государственного 

бюджета Украины и на специальный счет, 

открытый ими в органе государственного 

казначейства в соответствии с 

установленными размерами. 

Подробнее остановимся на оценке 

эффективности специального режима 

взимания НДС с перерабатывающих 

предприятий, который функционировал в 

течение 2011-2014 гг., исследовании 

влияния последнего на 

агропромышленный комплекс Украины. 

Начисление НДС перерабатывающими 

предприятиями проводилось по трем 

направлениям: 

 в Госбюджет (по операциям 

поставки товаров / услуг, отличных от 

поставок продукции, произведенной из 

молока и мяса в ж.в., поставленных 

сельхозпроизводителями); 

 в специальный фонд Госбюджета 

(30% – в 2012 г., 40% – в 2013 г., 50% – в 

2014 г. по операциям по поставке 

продукции, произведенной из молока и 

мяса в ж.в., поставленных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. В соответствии с 

положениями пункта 1 подраздела 2 

раздела ХХ НКУ с 2011 г. часть НДС-

обязательств перерабатывающих 

предприятий аккумулируется в спецфонд 

госбюджета и направляется на 

финансирование целевой программы 

2801540 «Государственная поддержка 

развития животноводства»); 

 на специальный счет для выплаты 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за проданные ими 

молоко и мясо в живом весе (70% – в 2012 

г., 60% – в 2013 г., 50% – в 2014 г. по 

операциям по поставке продукции, 

произведенной из молока и мяса в ж.в., 

поставленных сельхозпроизводителями). 

Схематически особенности 

направлений начисления НДС 

перерабатывающими предприятиями 

изображено на рис. 2. 



Научно-практический журнал ISSN 1997-7077 

 «Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 1.  

31                                                                                                   Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – по операциям по поставке продукции, произведенной из молока и мяса в ж.в., поставленных сельхозтоваропроизводителями; 

2 – по операциям поставки товаров/услуг, отличных от поставок продукции, произведенной из молока и мяса в ж. в. поставленных 

сельхозтоваропроизводителями. 

 

Рис. 2. Механизм начисления и распределения сумм НДС перерабатывающими 

предприятиями

 

То есть с принятием рассматриваемого 

Закона произошло частичное возвращение 

к системе выплаты дотаций (компенсаций) 

сельскохозяйственным производителям 

молока и мяса (которая функционировала 

в 1998-2010 годах). Частичное – потому 

что раньше вся сумма НДС, а не только ее 

часть, как сейчас, непосредственно 

перечислялась перерабатывающими 

предприятиями сельскохозяйственным 

товаропроизводителям молока и мяса 

через специальные счета. 

Таким образом, одной из ключевых 

программ развития агропромышленного 

производства является программа 2801540 

«Государственная поддержка развития 

животноводства», которая функционирует 

с 2011 за счет целевых поступлений – 

сумм НДС перерабатывающих 

предприятий, часть которых направляется 

в спецфонд перерабатывающих 

предприятий. На 2015 год действие 

данного спецрежима взимания НДС не 

продлен (соответствующие законопроекты 

зарегистрированы). Динамика сумм 

компенсаций перерабатывающих 

предприятий приведена на рис. 3. 

 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
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Рис. 3. Суммы компенсаций перерабатывающих предприятий, млрд. грн. 

 

Из данных рис. 3 видно, что суммы 

компенсаций перерабатывающих 

предприятий за 2012-2014 гг. несколько 

уменьшились – в 2014 г. такое уменьшение 

произошло на 35 % по сравнению с 2012 г. 

Вместе с тем следует отметить, что 

плановые показатели функционирования 

спецрежима фактически ни одного года не 

выполнялись как по доходам, так и по 

расходам (рис. 4).

 

 
Рис. 4. Динамика государственной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного 

производства в Украине согласно программы 2801540 «Государственная поддержка развития 

животноводства» (фактические данные), млн. грн. 
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Общий уровень выполнения 

запланированных показателей по 

бюджетной программе 2801540 

«Государственная поддержка отрасли 

животноводства» составлял 35 % – то есть 

фактически выделялась лишь треть от 

запланированных средств (при этом 

собиралось почти 60% от 

запланированного объема целевых 

поступлений). 

Как видно по данным рис. 4, уровень 

выполнения программы по расходам был 

низким (в целом финансировалась лишь 

треть от запланированного). Особенно 

низкие показатели выполнения программы 

наблюдались в 2011 и 2012 годах. В 2013-

2014 гг. уровень финансирования 

мероприятий программы не превышал 60 

%. Соответствующим постановлением 

Кабинета Министров Украины (№ 246 от 

02.03.2011 г.) предусматривалось ряд 

направлений поддержки в рамках данной 

программы: в 2011 г. –  4 направления; в 

2013 г. – 7 направлений (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика финансирования направлений программы 2801540  «Государственная поддержка 

развития животноводства», млн. грн. 

 

Направление использования 

бюджетных средств 

2011 2012 2013 2014 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1. Специальная бюджетная дотация 

физическим лицам (ФЛ) за молодняк 

крупного рогатого скота (КРС) 

– – 367,0 199,3 412,3 167,8 – – 

2. Бюджетная дотация ФЛ за проданных 

на забой и переработку молодняк КРС и 

свиньи 

– – – – 90,0 22,7 – – 

3. Специальная бюджетная дотация за 

поголовье коров мясного направления 

производительности 

– – – – 25,0 9,6 – – 

4. Частичное возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (СХ) стоимости 

строительства и реконструкции 

животноводческих ферм и комплексов 

1500,

0 
107,5 227,6 0,0 245,6 235,4 433,9 227,5 

5. Частичное возмещение СХ стоимости 

закупленных племенных нетелей и 

коров 

20,0 0,0 84,8 19,9 55,0 20,4 27,0 18,2 

6. Частичное возмещение ФЛ расходов 

на закупку установки индивидуального 

доения 

10,0 0,0 15,0 12,2 25,0 8,9 – – 

7. Частичное возмещение % ставки за 

кредитами, привлеченными на 

строительство и реконструкцию 

животноводческих и птицеводческих 

ферм 

500,0 0,0 – – – – – – 

8. Погашение кредиторской 

задолженности, зарегистрированной в 

органах Государственной казначейской 

службы Украины (ГКСУ) 

– – 37,6 7,5 387,0 256,2 427,1 279,0 

Итого, согласно программы 
2030,

0 
107,5 732,0 238,9 1239,8 721,0 888,0 524,7 
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Как видно из данных табл. 1, 

направления использования целевых 

средств в рамках программы 2801540 

«Государственная поддержка развития 

животноводства» постоянно изменяются. 

Лишь направления «Частичное 

возмещение стоимости строительства 

животноводческих ферм» и «Частичное 

возмещение стоимости закупленных 

племенных нетелей и коров» 

предусматривались ежегодно в течение 

срока действия программы, другие 

направления финансировались лишь в 

течение отдельных лет. 

Финансирование по некоторым 

направлениям предусматривалось лишь в 

один из годов в течение исследуемого 

периода. Соответственно, ежегодное 

финансирование некоторых направлений 

не предусматривалось даже по плану, что 

делает невозможной оценку 

эффективности поддержки отдельных 

направлений развития животноводства. 

Уровень финансирования направлений, 

которые предусматривались планом, был 

крайне низким. В частности, в 2011 году из 

запланированных четырех направлений 

фактически средства выделялись лишь на 

компенсацию стоимости строительства 

ферм, причем уровень финансирования 

сложил лишь 7,2 %. В 2012 году данное 

направление вообще не финансировалось, 

в 2013 г.–- уровень финансирования 

сложил 96 %, в 2014 г. – опять значительно 

снизился (финансировалась лишь 

половина от запланированного). 

Особенности структуры направлений 

финансирования программы 2801540 

«Государственная поддержка развития 

животноводства» в 2014 г. отображено на 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Структура направлений финансирования программы 2801540 

«Государственная поддержка развития животноводства» в 2014 г.  
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Из данных рис. 5 видно, что в 2014 г. 

осуществлялось финансирование за тремя 

направлениями, наибольшую часть среди 

которых составляет такое направление как 

«Погашение кредиторской задолженности, 

зарегистрированной в органах ГКСУ» 

(53,2 %), а наименьшую – «Частичное 

возмещение СХ стоимости закупленных 

племенных нетелей и коров» (3,5 %). 

В этом контексте за целесообразное 

появляется остановиться на 

характеристике эффективности 

финансирования развития животноводства 

в рамках отдельных направлений 

программы 2801540 «Государственная 

поддержка развития животноводства».  

Направление «Специальная бюджетная 

дотация физическим лицам за содержание 

и сохранение молодняку КРС».  

За данным направлением бюджетная 

поддержка планировалась и фактически 

выделялась лишь в 2012-2013 гг. 

Причем уровень финансирования в 2012 г. 

составил 55 %, в 2013 г. – 41 %. Средний 

размер дотации в расчете на одну голову 

молодняку КРС по плану должен был 

составлять 750 грн, однако фактически 

составил 392 грн в 2012 г. и 503,7 грн в 

2013 году (54 % и 67 % от 

запланированного).  Из запланированных в 

2012 году 278,0 тыс. физических лиц – 

реципиентов, бюджетные дотации 

получили 337,3 тыс. (на 22 % больше). Из 

запланированных в 2013 г. 366,5 тыс. 

физических лиц – реципиентов, 

бюджетные дотации получили лишь 233,4 

тыс. или 63,6 %.  

Отношение данного показателя к общему 

количеству домохозяйств, которые 

удерживают КРС, составляло в 2013 г. 

лишь около 30 % (по плану) но около 19 % 

(по факту).  Численность голов молодняка 

КРС, на которую была начислена дотация, 

составляла: в 2012 году –  508,4 тыс. голов 

(104 % от запланированного и 56 % от 

численности поголовья КРС в хозяйствах 

населения); в 2013 году – 333,1 тыс. гол. 

(61 % от запланированного и 30 % от 

численности поголовья КРС в хозяйствах 

населения). 

Показателями эффективности данного 

направления паспортом определялось 

увеличение поголовья КРС в хозяйствах 

населения.  

По данным статистики: 

- за исследуемый период поголовья КРС 

(без коров) выросло в хозяйствах 

населения из 926 тыс. гол. в 2011 году до 

1160 тыс. гол. в 2013 году 

(соответствующий рост представляет 

почти 26 %); 

- доля хозяйств населения, которые 

удерживают КРС в динамике снижается (с 

30,7 % в 2011 году к 26,8 % в 2013 году); 

- увеличивается доля хозяйств населения, 

которые удерживают 3 и больше голов: с 

5,2 в 2011 году к 5,9 % в 2013 году; 

- в структуре поголовья КРС, которое 

содержится населением, увеличилась доля 

молодняка КРС к 1 году: с 23,2 % в 2011 

году к 26,3 % в 2013  году. 

К сожалению, паспортом бюджетной 

программы по данному направлению не 

предусмотрено финансовых показателей, а 

именно отношение сумм поддержки к 

стоимость выращенного скота. По 

расчетам, суммы поддержки по 

отношению к стоимости выращенного 

скота должны были составлять более 30% 

(по плановым показателям), что является 

весовым финансовым стимулом к 

осуществлению соответствующей 

деятельности. 

Итак, в целом можно утверждать, что 

данная программа является эффективной 

и направлена на выполнение нескольких 

важных задач: 

- сохранение и наращивание поголовья 

в хозяйствах населения, что положительно 

отражается на сельской занятости, доходах 
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сельского населения и объемах внесения 

органических удобрений; 

- обеспечение производственных 

мощностей отечественных 

перерабатывающих предприятий 

качественным сырьем, что положительно 

сказывается на доходах бюджета, 

ассортименте и качестве 

продовольственных товаров мясной 

группы. 

Направление «Бюджетная дотация 

физическим лицам за проданные на забой и 

переработку молодняк КРС и свиней». 

Данное направление финансировался в 

рамках программы 2801540 только один 

год (2013 г.). Плановый объем 

финансирования составил 90 млн грн. 

Фактический уровень финансирования 

составил лишь 25,2%. Паспортом 

предполагалось, что данную поддержку 

получат 48,6 тыс. человек, однако  

получили лишь 11,1 тыс. (около 23%). 

Размер дотации на 1 кг живого веса 

составлял 2,5 грн за КРС, 1,5 грн за свиней 

весом от 100 до 120 кг и 1 грн – весом от 

120 до 150 кг. 

Паспортом программы планировалось, 

что объемы реализованного физическими 

лицами на забой молодняка КРС составят 

32 тыс. т (фактически – 9,6 тыс. т или 30 

%), свиней – 8 тыс. т (фактически – 3,5 

тыс. т или 44 %). 

Показателями эффективности 

программы является увеличение объемов 

реализованной на убой КРС и скота от 

хозяйств населения. По данным 

статистики по КРС данный показатель 

вырос с 496,2 к 540,2 тыс. т (на 8,9 %), по 

свиньям уменьшился – с 550 до 534 тыс. т 

(на 3%). Увеличились объемы поставок 

КРС населением на промышленную 

переработку: с 29,8 тыс. т в 2012 году к 

38,2 тыс. т в 2013 году (на 28,5 %). При 

этом также вырос средний вес одной 

головы КРС, поставленной на 

промышленную переработку, с 444 кг в 

2012 году к 461 кг в 2013 году. 

Зато объемы поставок свиней на 

промышленную переработку от хозяйств 

населения являются крайне низкими и 

продолжали снижаться: с 558 т в 2012 году 

к 509 т в 2013 году (8,8 %). Это 

объясняется низкой заинтересованностью 

как перерабатывающих предприятий в 

данной категории поставщиков, так и 

хозяйств населения в данном канале сбыта 

продукции. 

Итак, в целом оценить эффективность 

данного направления сложно, поскольку 

он функционировал только один год, и 

уровень его финансирования был крайне 

низок (только четверть от 

запланированного). Однако имеющиеся 

показатели эффективности позволяют 

сделать вывод о том, что данное 

направление финансовой поддержки 

может быть эффективным. 

Направление «Специальная 

бюджетная дотация за поголовье коров 

мясного направления 

производительности». 

Данное направление финансировался в 

рамках программы 2801540 только один 

год (2013 г.). Плановый объем 

финансирования составил 25 млн грн. 

Фактический уровень финансирования 

составил лишь 38,1 %. 

Паспортом программы планировалось, 

что данную дотацию получат 285 

сельхозпредприятий, зато фактически 

получили дотацию лишь 37 предприятий, 

или 12,9 % от запланированного 

показателя. 

Планировалось, что в среднем дотация 

на голову скота составит 714,3 грн (на 35 

тыс. коров), тогда как фактически размер 

дотации составлял 1624 грн на корову 

(всего дотаций было предоставлено на 5,9 

тыс. коров или 16,8 % от 

запланированного показателя). 
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Несмотря на наличие данного 

направления поддержки, численность 

скота мясного направления 

продуктивности в сельхозпредприятиях 

уменьшилась с 87,7 тыс. голов в 2012 году 

к 77,1 тыс. в 2013 году (на 12,1 %), а 

численность коров мясного направлении – 

с 36,6 тыс. гол к 33,4 тыс. гол (на 8,8 %). 

Итак, программа была несистемной, 

характеризовалась низким уровнем 

исполнения, вследствие чего 

финансирование в рамках данного 

направления следует признать 

неэффективным. Механизм действия 

программы требует доработки, поскольку 

данное направление поддержки имеет 

право на существование. 

Направление «Частичное возмещение 

субъектам хозяйствования стоимости 

строительства и реконструкции 

животноводческих ферм и комплексов». 

Данное направление является наиболее 

значимым, так как по нему 

финансирование предполагалось в течение 

всего периода действия программы, а 

объемы финансирования занимали 

наибольшую долю среди других видов: 

73,8 % в 2011 году, 31 % в 2012 году, 29 % 

в 2013 году (без учета финансирования 

кредиторской задолженности) и 94 % (без 

учета финансирования кредиторской 

задолженности) в 2014 году. 

Вместе с тем уровень финансирования 

данного направления был критически 

низким: 2011 год – 7,3 %; 2012 год – 0,0 %; 

2013 год – 95,8 %; 2014 год – около 

половины от запланированного. 

В 2013 году планировалось, что 

возмещение получат 13 

сельхозпредприятий (фактически 

получили возмещение 12). Планировалось, 

что площадь построенных и 

реконструированных ферм составит 102,3 

тыс. кв. м, фактический показатель 

составил – 416,0 тыс. кв. м (более чем в 

четыре раза выше). 

Средний объем возмещения в расчете 

на 1 кв. м по плану должен был составить 

2,4 тыс. грн, фактически составил 0,57 тыс. 

грн (23,7 % от запланированного). 

Непосредственных показателей 

эффективности по данному направлению 

паспортом бюджетной программы не 

предусмотрено – в паспорте приводились 

лишь общие показатели производства 

животноводческой продукции 

сельхозпредприятиями. 

По данным статистики, в последние 

годы значительно снижается количество 

введенных в эксплуатацию 

животноводческих помещений для КРС (с 

23,3 тыс. скотомест в 2011 году, 14,4 тыс. в 

2012 году к 7,6 тыс. в 2013 году) и свиней 

(15,1; 2,8 и 0,8 соответственно). Вместе с 

тем, объемы ввода птицеводческих 

помещений значительно возрастают – с 

5,12 млн голов в 2011 году к 220,6 млн в 

2012 году. 

Данное направление поддержки 

является выборочным – круг участников 

очень узкий. При этом поддержка 

распространяется и на птицеводческие 

предприятия – притом, что деятельность в 

сфере производства яиц и мяса птицы 

характеризуется значительной 

рентабельностью. 

Фактически, государство нарушает 

конкурентную среду на данном сегменте 

аграрного рынка. Стоит также учитывать, 

что средства выделяются на безвозвратной 

основе, при этом государство не 

претендует на долю в уставном капитале 

таких субъектов хозяйствования, а, 

следовательно, на распределение части 

прибыли в будущем. 

Соответственно, поддержка по 

данному направлению является 

неэффективной и требует 

усовершенствования механизма в части 
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обеспечения принципа возвратности 

выделяемых субъектам хозяйствования 

средств. После реализации 

соответствующего инвестиционного 

проекта субъекты хозяйствования должны 

возместить государству выделенные 

средства с учетом инфляции. 

Направление «Частичное возмещение 

субъектам хозяйствования стоимости 

закупленных племенных нетелей и коров». 

По данному направлению 

финансирования предполагалось в 2011-

2013 годах, фактическое финансирование 

осуществлялось только в 2012-2013 годах. 

Плановые объемы финансирования – 84,8 

млн грн в 2012 году; 55,0 млн грн в 2013 

году. Уровень финансирования составил 

23,4 % в 2012 году и 37 % в 2013 году (то 

есть фактически финансировалась лишь 

треть программы). 

Плановое количество предприятий, 

которые должны были получить 

возмещение – 61 в 2012 году и 285 в 2013 

году. Фактически возмещения получили 50 

предприятий в 2012 году (82 % от 

запланированного) и 37 предприятий в 

2013 году (13 % от запланированного). 

Планируемое количество нетелей и 

коров составляла 12,1 тыс. в 2012 году, 7,9 

тыс. – в 2013 г.; фактическое – 4,9 тыс. (40 

% от запланированного) в 2012 году, 3,1 

тыс. (39 % от запланированного) в 2013 

году. 

В расчете на одно предприятие 

планировалось возместить стоимость 

закупки 198 голов в 2012 году и 28 голов в 

2013 году. Фактическое выполнение 

составило соответственно 98 и 84 голов. 

Планируемый средний размер 

возмещения составлял в 2012-2013 годах 7 

тыс. грн, фактический – 4,06 тыс. в 2012 

году (58 % от запланированного) и 6,57 

тыс. в 2013 году (93,8 % от 

запланированного). 

Специальных показателей 

эффективности по данному направлению 

не предвиделось, определялись лишь 

общие. 

Надой на корову в течение действия 

программы вырос с 4,11 т в 2011 году к 

4,83 т в 2013 году (на 17,5 %). 

Производство молока 

сельхозпредприятиями увеличилось с 2,25 

млн т в 2011 году к 2,58 млн т  в 2013 году 

(почти на 15 %). 

Количество купленных коров 

сельхозпредприятиями снизилась с 46,1 

тыс. гол к 35,6 тыс. в 2013 году (на 22,8 

%). 

Количество импортируемого 

племенного КРС в течение действия 

программы снижается: с 2,85 тыс. голов в 

2011 году, 2,53 тыс. голов в 2013 году. 

К сожалению, низкий уровень 

финансирования программы (только треть 

от запланированного) и незначительная 

аудитория получателей бюджетных 

средств (40-50 предприятий) не дают 

возможности должным образом оценить 

эффективность данной программы. 

Учитывая имеющиеся проблемы при 

финансировании программы, в нынешнем 

виде она функционировать, не может, 

поскольку является недостаточно 

эффективной. Стимулирование к 

увеличению количества племенного 

поголовья КРС должно осуществляться 

другим способом и предусматривать 

более широкий инструментарий 

поддержки и уточненную целевую 

аудиторию. 

Направление «Частичное возмещение 

расходов физических лиц на закупку 

установки индивидуального доения». 

Программа предполагалась в 2011-2013 

годах, однако финансировалась лишь два 

года (2012 г. и 2013 г.). Объемы 

финансирования составляли 

соответственно 15 и 25 млн грн, а уровень 



Научно-практический журнал ISSN 1997-7077 

 «Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 1.  

39                                                                                                   Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 1.   

 

финансирования – 82 % и 36 % 

соответственно. 

Паспортом программы планировалось, 

что компенсацию получат: 

- в 2012 году – 3 тыс. физических лиц 

(по факту – 3153 человек или 106 %); 

- в 2013 году - 5 тыс. физических лиц 

(по факту – 2100 человек или 42 %). 

Плановый размер компенсации – 5 000 

грн, фактический: в 2012 году – 3 865 грн 

(78 %), в 2013 г. – 85 %. 

По данным статистики, доля хозяйств 

населения, получивших компенсацию за 

доильный аппарат составляла всего 47,5 % 

в 2012 году, 28 % в 2013 году. 

Специальных показателей 

эффективности по данной программе 

фактически не было предусмотрено. 

Однако надой на одну корову в хозяйствах 

населения вырос с 4,19 т в 2011 году к 4,34 

т в 2013 году (на 4 %). Производство 

молока в хозяйствах населения возросло с 

8,84 млн т в 2011 году к 8,91 млн т в 2013 

году (более чем на 1 %). Доля 

домохозяйств, которые содержат трех и 

более коров возросла с 1,3 % в 2011 году к 

1,7 % в 2013 году. 

В то же время, объемы поступления 

молока от хозяйств населения на 

промышленную переработку снизились с 

2,03 млн т в 2011 году к 1,824 млн т в 2013 

году (на 10 %), а в пересчете на молоко 

базовой жирности – с 2,155 млн т в 2011 

году к 1,824 млн т в 2013 году (на 15,3 %). 

Итак, оценить эффективность данного 

направления поддержки достаточно 

сложно – с одной стороны, он полноценно 

финансировался только один год, а с 

другой – поддержка в рамках данного 

направления должна быть составляющей 

более комплексной программы, связанной 

со стимулированием развития семейных 

ферм. 

В общем, без формирования 

программных показателей развития 

хозяйств населения поддержка в рамках 

данного направления является 

неэффективной. Механизм действия 

программы требует доработки в 

направлении обеспечения ее 

комплексности и регистрации хозяйств 

населения в качестве субъектов 

хозяйствования. 

В общем, программа 2801540, которая 

финансировалась в 2011-2014 гг. за счет 

поступлений целевого сбора сумм НДС с 

перерабатывающих предприятий, 

характеризуется низким уровнем 

исполнения. Это подрывает стимулы 

субъектов хозяйствования к участию в 

данной программе, поскольку даже 

кредиторская задолженность по 

программе, зарегистрированная в органах 

ГКСУ, финансировалась в 2013 и 2014 гг. 

на уровне 65-67 %. 

Итак, программа нуждается в 

реформировании в направлении усиления 

участия перерабатывающих предприятий в 

механизме функционирования программы, 

поскольку преимущественным 

бенефициаром по данной программе 

является преимущественно данные 

субъекты хозяйствования. В то же время, 

механизм взимания налога на 

добавленную стоимость в сельском 

хозяйстве с 2015 года в очередной раз 

потерпел определенных изменений. Это 

произошло в результате принятия Закона 

Украины «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины и некоторые 

законодательные акты Украины 

относительно налоговой реформы» (от 

28.12.2014 г. №71-VIII), а также 

законодательных актов в сфере 

налогообложения, принятых ранее. 

Налоговым законодательством не 

продлено действие специального режима 

взимания НДС для перерабатывающих 

предприятий, который действовал на 

протяжении 2011-2014 годов. Таким 
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образом, практика направления половины 

(50%) НДС-обязательств 

перерабатывающих предприятий на 

выплату сумм компенсаций 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за поставленные 

ими молоко или мясо в живом весе, а 

другой половины (50%) – в спецфонд 

госбюджета с последующим 

распределением в рамках бюджетной 

программы «Государственная поддержка 

развития отрасли животноводства» 

отменена. Как следствие, с 1 января 2015 

года этот порядок прекращает свое 

существование, а, следовательно, 

животноводы потеряли соответствующие 

дотации за счет целевых отчислений сумм 

НДС перерабатывающих предприятий. 

Подытоживая изложенное, следует 

отметить, что необходимость 

стимулирования развития 

сельскохозяйственного производства в 

Украине обусловила применение 

специфического механизма 

функционирования НДС, а именно 

использование спецрежимов взимания 

данного налога, направленных на 

улучшение финансового обеспечения 

товаропроизводителей отрасли. 

Неотъемлемой составляющей последнего 

вот уже второе десятилетие был механизм 

поддержки развития животноводческой 

отрасли вследствие функционирования 

специального режима взимания НДС с 

перерабатывающих предприятий, 

несмотря на ряд присущих ему 

недостатков обеспечивал существенное 

влияние на доходность производства 

животноводческой продукции (молока и 

мяса). 

Его отмена (начиная с 01.01.2015 г.) 

привела к полной потере животноводами 

соответствующих дотаций за счет целевых 

отчислений сумм НДС перерабатывающих 

предприятий. 
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Аннотация. Классификация основных и контрольных работ, 

осуществляемых в ходе аудиторской проверки, является необходимым 

условием для разработки методических основ оценки плановой 

себестоимости  аудита. Значение себестоимости предстоящей 

аудиторской проверки, определенное с помощью разрабатываемых 

Методических основ, позволит малым аудиторским организациям 

обосновано сформировать договорную стоимость аудиторских услуг. 

Целью настоящей статьи является идентификация и классификация 

основных видов работ, осуществляемых на заключительном этапе 

аудиторской проверки, а также идентификация и классификация 

контрольных видов работ. Так как данная статья является четвертой, 

заключительной статьей из цикла статей, посвященных вопросам 

идентификации и классификации аудиторских работ, то ее целью также 

является формирование общих выводов по всем четырем статьям цикла. 

В настоящей работе проведен анализ федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, что позволило обоснованно идентифицировать 

аудиторские работы и осуществить их классификацию. В результате 

проведенных исследований федеральных стандартов аудиторской 

деятельности были идентифицированы основные виды работ, 

выполняемые на заключительном этапе проверки, и контрольные виды 

работ, а также была осуществлена их классификация, что позволило 

сформировать объекты нормирования труда аудиторов. Наличие объектов 

нормирования позволяет значительно упростить процесс оценки 

себестоимости предстоящей аудиторской проверки, поскольку значение 

трудоемкости техобъектов нормирования, в составе которых отсутствуют 

зависимые виды работ, для любой аудиторской проверки будет известно 

заранее. Сделаны выводы о возможности определения трудоемкости 

аудиторских работ, выполняемых в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Предложено зависимые работы 

второй категории учитывать в общих трудозатратах аудиторской 

проверки, путем введения коэффициентов, увеличивающих общие 

трудозатраты в связи с возможностью появления таких работ. Сделан 

выводы возможности формирования внутри каждой методики 

аудиторской проверки локальных объектов нормирования, которые будут 

включать в себя работы (аудиторские процедуры), имеющие одинаковые 

значения классификационных признаков. Определены факторы, 

влияющие на объем зависимых работ первой категории и выяснен 

характер такой зависимости. 
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Авторы данной статьи неоднократно 

обращались к вопросам разработки 

методических основ оценки себестоимости 

аудиторской проверки. Одним из 

направлений теоретических исследований, 

осуществляемых в ходе разработки 

вышеназванных методических основ, 

является идентификация и классификация 

аудиторских работ, выполняемых в 

процессе аудиторской проверки, с целью 

составления типового перечня работ [1, 7]. 

Настоящая статья является 

заключительной из четырех статей, в 

которых авторы обращаются к вопросам 

идентификации и классификации работ, 

осуществляемых в ходе аудиторской 

проверки. В [2, 3] приводятся результаты 

анализа федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, в результате 

которого идентифицированы укрупненные 

виды аудиторских работ, выполняемые  в 

ходе аудита на этапах планирования и 

сбора аудиторских доказательств, и 

осуществлена классификация этих работ. 

В [4] даны результаты анализа отдельных 

методик аудиторской проверки, с 

помощью которых осуществляется аудит 

различных объектов бухгалтерского учета. 

В результате проведенного анализа 

определены работы (аудиторские 

процедуры), выполняемые в процессе 

осуществления исследованных методик, 

проведена классификация каждой 

аудиторской процедуры, включенной в 

соответствующую программу аудита, а для 

зависимых видов работ определены 

факторы, влияющие на их объем, и 

характер зависимости объема аудиторских 

работ от данных факторов. 

В предлагаемой вниманию 

специалистов статье приведены 

результаты анализа отдельных 

федеральных стандартов аудита, 

проведенного с целью идентификации 

работ, выполняемых на заключительном 

этапе аудиторской проверки, а также 

идентификации контрольных видов работ. 

В отношении данных работ, как основных, 

так и контрольных была осуществлена 

классификация, которая проводилась по 

таким классификационным признакам, как 

«зависимость», «постоянство» и 

«сложность». При этом все работы по 

признаку «зависимость» подразделялись 

на зависимые, условно-зависимые и 

автономные, по признаку «постоянство» – 

на постоянные и переменные, по признаку 

«сложность» – по таким категориям 

сотрудников аудиторской организации, как 

руководитель аудиторской проверки, 

ведущий аудитор и аудитор [7, 13]. 

Классификация составляющих видов работ 

осуществлена авторами, исходя из их 

понимания процессов, совершаемых в ходе 

аудита, а также исходя из многолетнего 

практического опыта одного из авторов в 

качестве участника аудиторских проверок.  

Кроме того, в настоящей статье 

подведены общие итоги по вопросам 

идентификации и классификации 

аудиторских работ, освещенным в данной 

статье и трех предыдущих статьях [2, 3, 4]. 

1. Классификация видов работ, 

осуществляемых на заключительном 

этапе аудиторской проверки 

Перечень укрупненных видов работ, 

осуществляемых на заключительном этапе 

аудиторской проверки, обозначен в [7]. 

При обозначении укрупненных видов 

работ применялась двухуровневая 

нумерация, где первая цифра означает 

номер этапа аудиторской проверки (1 – 

этап планирования, 2 – этап сбора 

доказательств, 3 – заключительный этап), а 

вторая цифра – порядковый номер 

укрупненного вида работ на данном этапе. 

В этом разделе настоящей статьи в номере 

каждого укрупненного вида работ первая 

цифра означает третий, заключительный 

этап аудиторской проверки. 



Научно-практический журнал ISSN 1997-7077 

 «Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 1.  

45                                                                                                   Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 1.   

 

Следует отметить, что в перечне работ, 

представленном в таблице 1, в отличие от 

перечня работ,  обозначенного в [7], 

отсутствует укрупненный вид работ 

«Подготовка письменной информации 

руководству аудируемого лица по 

результатам проведения аудита». Вызвано 

это тем обстоятельством, что в 

соответствии с ФПСАД № 22 «Сообщение 

информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника» [6] 

письменная информация руководству 

аудируемого лица является одной из форм 

сообщения информации, полученной по 

результатам аудита, руководству 

аудируемого лица и представителям его 

собственника. Кроме того, наименование 

укрупненного вида работ 3.1 приведено в 

соответствие с ФСАД 7/2011 

«Аудиторские доказательства» [12]. 

 

 

Таблица 1 

Перечень укрупненных видов работ, осуществляемых 

на заключительном этапе аудиторской проверки 

 

Укрупненный вид работ 

Источник 

информации 

для анализа 

3.1. Формирование мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основании полученных аудиторских доказательств 

ФСАД 1/2010 [9] 

ФСАД 7/2011 [12] 

3.2. Сообщение информации, полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемого лица и представителям собственника 

этого лица 

ФПСАД № 22 [6]  

3.3. Подготовка аудиторского заключения 

ФСАД 1/2010 [9] 

ФСАД 2/2010 [10] 

ФСАД 3/2010 [11] 

 

Ниже приведены результаты анализа 

федеральных стандартов аудиторской 

деятельности, каждый из которых 

соответствует одному или нескольким 

видам работ, осуществляемых на 

заключительном этапе планирования. 

Данный анализ проводился по видам работ 

в порядке, установленном в табл. 1. 

Укрупненный вид работ 

«Формирование мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основании 

полученных аудиторских доказательств» 

Данный вид работ (далее – Вид работ 

3.1) является одним из наиболее важных 

видов работ, поскольку именно в ходе 

осуществления этого вида работ 

подводится итог всей аудиторской 

проверке. Цель Вида работ 3.1 совпадает с  

целью аудита, обозначенной в статье 1 

Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» [8]: «Аудит – независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой 

отчетности». Как следует из ФСАД 7/2011 

[11], аудитор делает выводы, лежащие в 

основе формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности, 

на основе аудиторских доказательств. 

Порядок формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности 

установлен ФСАД 1/2010 «Аудиторское 



Научно-практический журнал ISSN 1997-7077 

 «Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 1.  

46                                                                                                   Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 1.   

 

заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности» [9]. Согласно данному 

стандарту аудитор должен получить 

разумную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность в целом не 

содержит существенных искажений в 

результате недобросовестных действий 

или ошибок, и только после этого 

приступать к формированию мнения.  

Для получения разумной уверенности в 

достоверности бухгалтерской отчетности 

аудитор, частности, должен: 

- убедиться в достаточности и 

надежности полученных в ходе проверки 

аудиторских доказательств; 

- проверить, являются ли 

неисправленные искажения бухгалтерской 

отчетности, взятые по отдельности или в 

совокупности, существенными; 

- проверить составленную 

бухгалтерскую отчетность на ее 

соответствие во всех существенных 

отношениях установленным правилам 

составления бухгалтерской отчетности; 

- проверить, дает ли бухгалтерская 

отчетность достоверное представление об 

имевших место в течение отчетного 

периода хозяйственных операциях и 

событиях; 

- проверить обоснованность оценочных 

показателей, полученных руководством 

аудируемого лица. 

По сути, перечисленные выше 

аудиторские процедуры представляют 

собой составляющие укрупненного Вида 

работ 3.1, которые необходимо выполнить 

перед тем, как аудитор будет формировать 

свое мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности. Следует 

отметить, что отдельные из этих процедур 

осуществляются в отношении 

бухгалтерской отчетности и поэтому 

должны быть включены в программу 

аудита бухгалтерской отчетности. Исходя 

из вышесказанного, составляющими Вида 

работ 3.1 будут являться следующие 

работы: 

- проверка достаточности и надежности 

полученных аудиторских доказательств; 

- определение существенности 

неисправленных искажений бухгалтерской 

отчетности; 

- формирование мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

Классификация составляющих Вида 

работ 3.1 представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Составляющие Вида работ 3.1 

 

Составляющая вида работ 
Классификационные признаки видов работ 

постоянство зависимость сложность 

3.1.1 Проверка достаточности и 

надежности полученных аудиторских 

доказательств  

постоянная зависимая 
руководитель 

проверки 

3.1.2 Определение существенности 

неисправленных искажений 

бухгалтерской отчетности  

постоянная зависимая 
руководитель 

проверки 

3.1.3 Формирование мнения о 

достоверности бухгалтерской 

отчетности 

постоянная зависимая 
руководитель 

проверки 
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При классификации составляющих 

укрупненного Вида работ 3.1 учитывались 

следующие обстоятельства.  

Так как в итоге любой аудиторской 

проверки аудитор должен выразить 

мнение о достоверности бухгалтерской 

отчетности, то, соответственно, все 

составляющие Вида работ 3.1 следует 

отнести к разряду постоянных работ. 

Как уже говорилось выше, Вид работ 

3.1 является одним из наиболее важных 

видов работ. Поэтому выполнение данного 

вида работ должно поручаться опытным и 

квалифицированным членам аудиторской 

группы. В связи с этим в таблице 2 в графе 

«сложность» по всем трем составляющим 

был определен признак «руководитель 

проверки». 

Трудоемкость каждого из 

составляющих видов работ, в большей или 

меньшей степени, будет зависеть от 

особенностей аудируемого лица: объема и 

результатов аудиторской проверки, 

количества выявленных искажений 

бухгалтерской отчетности, их 

существенности. Поэтому все 

составляющие Вида работ 3.1 следует 

отнести к разряду зависимых работ. 

Так как все составляющие Вида работ 

3.1 имеют одинаковые значения по 

классификационным признакам, все 

работы выполняются последовательно, 

объем каждой составляющей не зависит от 

объема других составляющих, то с точки 

зрения нормирования труда аудиторов 

укрупненный Вид работ 3.1 можно 

рассматривать как отдельный объект 

нормирования. 

Укрупненный вид работ «Сообщение 

информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям собственника этого 

лица» 

Данный вид работ (далее – Вид работ 

3.2) должен осуществляться в 

соответствии с ФПСАД № 22 «Сообщение 

информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям собственника этого лица» 

[6]. Согласно стандарту информация, 

которую аудитор должен  сообщить 

руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника по 

результатам аудита бухгалтерской 

отчетности, представляет собой сведения, 

полученные аудитором в ходе проверки и 

которые, по мнению аудитора, имеют 

значение для руководства аудируемого 

лица в целях управления аудируемым 

лицом и подготовки бухгалтерской 

отчетности. 

Перечень вопросов, которые аудитор 

обязан осветить в информации, 

сообщаемой руководству аудируемого 

лица и представителям его собственника, 

представлен в п. 10 ФПСАД № 22 [6]. Как 

показывает практика аудита, информация 

по большинству этих вопросов доносится 

до адресатов на заключительном этапе 

аудиторской проверки, но по некоторым 

вопросам такая информация может 

сообщаться и на этапе планирования или 

этапе сбора аудиторских доказательств. 

Например, информации о состоянии 

системы внутреннего контроля 

аудируемого лица, либо информация о 

недобросовестных действиях, или 

информация о случаях несоблюдения 

аудируемым лицом требований 

нормативных актов. В зависимости от 

характера, важности и особенностей 

информации, полученной по результатам 

аудита, аудитор может сообщать 

информацию руководству аудируемого 

лица или представителям его собственника 

в устной либо письменной форме.  

Подготовка информации по 

результатам проведенного аудита 

осуществляется аудитором уже после 

проведения Вида работ 3.1, в ходе 
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которого проверены надежность и 

достаточность аудиторских доказательств, 

определена существенность 

неисправленных искажений бухгалтерской 

отчетности, сформировано мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица. По сути, аудитору 

необходимо в устной или письменной 

форме изложить результаты и выводы, 

полученные при осуществлении 

укрупненного Вида работ 3., и сообщить 

данную информацию руководству 

аудируемого лица. 

Таким образом, Вид работ 3.2 имеют 

одну составляющую – «Подготовка 

информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемому лицу и 

представителям его собственника». 

Классификация единственной 

составляющей Вида работ 3.2 

представлена в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Составляющие Вида работ 3.2 

 

Составляющие виды работ 
Классификационные признаки видов работ 

постоянство зависимость сложность 

3.2.1 Подготовка информации, 

полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемому лицу и 

представителям его собственника 

постоянная зависимая 
руководитель 

проверки  

 

При классификации единственной 

составляющей укрупненного Вида работ 

3.2 учитывались следующие 

обстоятельства.  

Поскольку Вид работ 3.2 в 

соответствии с ФПСАД № 22 является 

обязательным при проведении любой 

аудиторской проверки, то составляющий 

вид работ 3.2.1 был отнесен также к 

разряду постоянных.  

Выполнение Вида работ 3.2 является 

ответственным заданием, поскольку 

информация по результатам аудита может 

иметь большое значение для руководства 

аудируемого лица и представителей его 

собственника. По этой причине данный 

вид работ выполняет руководитель 

проверки. Следует отметить, что в случае 

представления руководству аудируемого 

лица информации в письменной форме, в 

подготовке такой информации помимо 

руководителя проверки принимают 

участие и другие участники аудиторской 

группы. Но участие их достаточно 

условное, поскольку результаты работы 

каждого участника и сделанные им 

выводы должны быть описаны в рабочих 

документах аудитора, подготовленные в 

ходе аудита и которые по окончании работ 

передаются руководителю проверки.  Так 

как в каждой аудиторской организации, 

как правило, разработан шаблон 

письменного отчета, оформленный в виде 

внутрифирменного стандарта, то 

руководитель проверки при подготовке 

письменной информации вставляет в 

данный шаблон рабочие материалы 

участников аудиторской группы и при 

необходимости корректирует текст отчета. 

В связи с вышесказанным в таблице 3 в 

графе «сложность» по единственной 

составляющей авторами настоящей статьи 

был определен признак «руководитель 

проверки». 

Объемы работ и трудоемкость 

составляющей Вида работ 3.2, разумеется, 
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будут зависеть от результатов аудиторской 

проверки, количества и существенности 

выявленных нарушений порядка ведения 

бухгалтерского учета и искажений 

бухгалтерской отчетности, формы 

представления информации для 

руководства аудируемого лица. По этой 

причине, по нашему мнению, данный вид 

работ следует отнести к разряду 

зависимых. 

Так как укрупненный Вид работ 3.2 

имеют одну составляющую, то его можно 

рассматривать как отдельный объект 

нормирования. 

Укрупненный вид работ «Подготовка 

аудиторского заключения» 

Данный вид работ (далее – Вид работ 

3.3) должен осуществляться в 

соответствии с ФСАД 1/2010 [9], который 

определяет требования к форме, 

содержанию, порядку подписания и 

представления аудиторского заключения. 

В случае формирования 

модифицированного мнения в отношении 

бухгалтерской отчетности аудируемого 

лица либо необходимости включения в 

аудиторское заключение дополнительной 

информации аудитор должен 

руководствоваться также нормами ФСАД 

2/2010 «Модифицированное мнение в 

аудиторском заключении» [10] и ФСАД 

3/2010 «Дополнительная информация в 

аудиторском заключении» [11]. 

Согласно статье 6 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» [8] 

аудиторское заключение является 

официальным документом, 

предназначенным для пользователей 

бухгалтерской отчетности аудируемых лиц 

и в котором содержится выраженное в 

установленной форме мнение аудитора о 

достоверности бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица. Как уже говорилось 

выше, требования к форме и содержанию 

аудиторского заключения установлены 

ФСАД 1/2010 [9], ФСАД 2/2010 [10] и 

ФСАД 3/2010 [11]. В этих стандартах 

четко определены форма и содержание 

аудиторского заключения, при этом в 

приложениях к стандартам приведены 

примеры аудиторских заключений с 

немодифицированным или 

модифицированным мнением о 

достоверности бухгалтерской отчетности, 

а также примеры дополнительной 

информации в аудиторское заключение. 

Примеры аудиторских заключений либо их 

фрагментов представлены также в ФПСАД 

№ 19 «Особенности первой проверки 

аудируемого лица» [6] и ФПСАД № 26 

«Сопоставимые данные в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности» [6]. В каждой 

аудиторской организации, как правило, 

разработан внутрифирменный стандарт, в 

котором отражен порядок подготовки и 

представления аудиторского заключения и 

представлены возможные варианты 

аудиторского заключения, 

соответствующие различным 

модификациям мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

Благодаря этим примерам аудитору после 

формирования мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности остается только 

выбрать подходящий вариант 

аудиторского заключения. 

Таким образом, укрупненный Вид 

работ 3.3 будет иметь одну составляющую 

– «Подготовка и оформление аудиторского 

заключения». 

Вид работ 3.3 носит постоянный 

характер для любых случаев обязательного 

аудита, но при проведении инициативной 

аудиторской проверки подготовка 

аудиторского заключения осуществляется 

по договоренности между аудируемым 

лицом и аудиторской организацией. По 

этой причине, по нашему мнению, данный 

вид работ следует отнести к разряду 

переменных работ. 
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Учитывая значимость аудиторского 

заключения, Вид работ 3.3 является 

ответственным видом работ. По этой 

причине выполнять данный вид работ, по 

нашему мнению, должен руководитель 

проверки. 

Поскольку укрупненный Вид работ 3.3, 

по сути, сводится к выбору и оформлению 

необходимого варианта аудиторского 

заключения, соответствующего мнению 

аудитора, сформированному в результате 

осуществления укрупненного Вида работ 

3.1, то данный вид работ никак не зависит 

от особенностей аудируемого лица. 

Поэтому этот вид работ можно отнести к 

разряду автономных работ. 

В результате анализа федеральных 

стандартов аудиторской деятельности, 

определяющих объемы и виды работ, 

осуществляемых на заключительном этапе 

аудиторской проверки, идентифицированы 

составляющие укрупненных видов работ и 

осуществлена их классификация по 

признакам «постоянство», «зависимость» и 

«сложность». Проведенный анализ дает 

возможность из рассмотренных 

укрупненных видов работ и их 

составляющих сформировать объекты 

нормирования, которые, в конечном итоге, 

позволят определить трудозатраты на 

этапе сбора аудиторских доказательств и, 

как следствие, себестоимость работ на 

данном этапе. Для удобства результаты 

классификации укрупненных видов работ, 

осуществляемых на этапе планирования 

аудиторской проверки, и их составляющих 

сведем в табл. 4.  

 

Таблица 4 

Классификация укрупненных видов работ, осуществляемых на заключительном этапе 

аудиторской проверки, и их составляющих 

 

Укрупненный вид работ 

или их составляющие 

Классификационный признак вида работ 

постоянство зависимость сложность 

1 2 3 4 

Вид работ 3.1 – Формирование мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности 

на основании полученных аудиторских 

доказательств 

постоянная зависимая 
руководитель 

проверки 

Вид работ 3.2 – Сообщение информации, 

полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемого лица и 

представителям собственника этого лица 

постоянная зависимая 
руководитель 

проверки 

Вид работ 3.3 – Подготовка аудиторского 

заключения 
переменная автономная 

руководитель 

проверки 

 

Анализ табл. 4 позволяет сделать 

следующие выводы о работах, 

выполняемых на заключительном этапе 

аудиторской проверки: 

1) все три укрупненных вида работ 

представляют собой отдельные объекты 

нормирования; 

2) два из трех укрупненных видов 

работ, осуществляемых на 

заключительном этапе аудиторской 
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проверки, являются постоянными, то есть 

должны выполняться в ходе любой 

аудиторской проверки; 

3) два из трех укрупненных видов 

работ являются зависимыми, а один 

укрупненный вид работ является 

автономным; 

4) зависимые виды работ относятся к 

зависимым работам второй категории [3],  

то есть их объем можно определить на 

заключительном этапе аудиторской 

проверки и только на основании рабочих 

документов аудитора, составленных после 

осуществления соответствующих 

аудиторских процедур; 

5) все три укрупненных вида работ 

выполняются руководителем проверки. 

Таким образом, в результате 

исследования федеральных стандартов 

идентифицированы укрупненные виды 

работ, выполняемые на заключительном 

этапе аудиторской проверки, и их 

составляющие. В отношении этих 

аудиторских работ осуществлена 

классификация по таким признакам, как 

«зависимость», «постоянство» и 

«сложность».  

Проведенная классификация 

аудиторских работ позволила 

сформировать следующие объекты 

нормирования труда аудиторов: 1) Объект 

нормирования 3.1 – Вид работ 3.1; 2) 

Объект нормирования 3.2 – Вид работ 3.2; 

3) Объект нормирования 3.3 – Вид работ 

3.3. 

2. Классификация видов контрольных 

работ, осуществляемых в ходе 

аудиторской проверки 

Вопросам обеспечения надлежащего 

качества аудиторских услуг посвящены 

два федеральных стандарта аудиторской 

деятельности: ФПСАД № 7 «Контроль 

качества выполнений заданий по аудиту» 

[6] и ФПСАД № 34 «Контроль качества 

услуг в аудиторских организациях» [6]. 

Первый из этих двух стандартов 

устанавливает единые требования в 

отношении контроля качества выполнения 

заданий по аудиту, а второй – единые 

требования к системе контроля качества 

услуг в аудиторской организации. По сути, 

именно эти два стандарта определяют 

перечень видов контрольных работ, 

осуществляемых в ход аудиторской 

проверки.  

Согласно ФПСАД № 34 [6] 

аудиторская организация должна 

установить систему контроля качества 

услуг (заданий), которая позволила бы 

аудиторской организации и ее работникам 

проводить аудит и оказывать 

сопутствующие аудиту услуги в 

соответствии с нормативными 

требованиями, а также подготавливать 

аудиторские заключения и иные отчеты 

согласно условиям конкретных заданий. 

Практические предложения по 

функционированию в аудиторской фирме 

системы внутреннего контроля качества 

работы даны в Методических 

рекомендациях по организации и 

осуществлению внутреннего контроля 

качества работы аудиторской организации 

[5]. 

В п. 6 ФПСАД № 34 [6] установлено, 

что система контроля качества услуг 

аудиторской организации состоит из 

следующих элементов: 

1) обязанности руководства 

аудиторской организации по обеспечению 

качества услуг, оказываемых аудиторской 

организацией; 

2) этические требования; 

3) принятие на обслуживание нового 

клиента и продолжение сотрудничества со 

старым клиентом; 

4) кадровая работа; 

5) выполнение задания; 

6) мониторинг. 
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В ходе исследования ФПСАД № 34 [6] 

выяснено, что из шести представленных 

выше элементов непосредственно на 

трудоемкость конкретной аудиторской 

проверки влияют элементы под номерами 

2, 3, 4 и 5. При этом  элементы под 

номерами 2 и 4 влияют на трудоемкость 

аудита в значительно меньшей мере, чем 

элементы под номерами 3 и 5, только в 

части соблюдения принципа 

независимости относительно аудируемого 

лица и при формировании группы 

аудиторов. 

Таким образом, в результате анализа 

ФПСАД № 7 [6] и ФПСАД № 34 [6] можно 

выделить следующие виды контрольных 

работ: 

1) контроль за соблюдением этических 

требований участниками аудиторской 

группы; 

2) проведение необходимых процедур 

в отношении решения о принятии на 

обслуживание нового клиента; 

3) формирование аудиторской группы; 

4) инструктаж аудиторской группы с 

целью уяснения и понимания ее членами 

целей и задач аудита; 

5) надзор за выполнением задания 

участниками аудиторской группы; 

6) проведение консультаций по 

сложным и спорным вопросам для 

участников аудиторской группы; 

7) проверка рабочих документов 

аудитора, осуществляемая руководителем 

аудиторской проверки; 

8) осуществление обзорной проверки 

качества выполнения задания; 

9) соответствующее 

документирование выполненных видов 

контрольных работ. 

Единые требования к составлению 

документации в процессе аудиторской 

проверки устанавливает ФПСАД № 2 

«Документирование аудита» [6], который 

должен применяться в течение всей 

аудиторской проверки. Работа по 

оформлению рабочих документов 

аудитора при необходимости является 

составляющей того или иного вида работ, 

осуществляемых в ходе аудита, в том 

числе и контрольных работ. По этой 

причине выделять «соответствующее 

документирование выполненных видов 

контрольных работ» как отдельный вид 

контрольных работ не имеет смысла: все 

необходимые соответствующие документы 

будут оформляться при осуществлении 

иных видов контрольных работ. 

Классификация видов контрольных 

работ,  осуществляемых в ходе 

аудиторской проверки, представлена в 

табл. 5. 

Таблица 5 

 

Классификация видов контрольных работ,  осуществляемых в ходе аудиторской проверки 

 

Вид контрольных работ 
Классификационный признак видов работ 

постоянство зависимость сложность 

1. Контроль за соблюдением этических 

требований участниками аудиторской группы 
постоянная автономная 

руководитель 

проверки 

2. Проведение необходимых процедур в 

отношении решения о принятии на обслуживание 

нового клиента 

постоянная автономная 
руководитель 

проверки 

3. Формирование аудиторской группы; постоянная автономная 
руководитель 

проверки 

4. Инструктаж аудиторской группы с целью 

уяснения и понимания ее членами целей и задач 

аудита 

постоянная автономная 
руководитель 

проверки 

5. Надзор за выполнением задания участниками 

аудиторской группы 
постоянная автономная 

руководитель 

проверки 
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Окончание табл. 5 

Вид контрольных работ 
Классификационный признак видов работ 

постоянство зависимость сложность 

6. Проведение консультаций по сложным и 

спорным вопросам для участников 

аудиторской группы 

переменная зависимая 
руководитель 

проверки 

7. Проверка рабочих документов аудитора, 

осуществляемая руководителем 

аудиторской проверки 

постоянная 
условно-

зависимая 

руководитель 

проверки 

8. Осуществление обзорной проверки 

качества выполнения задания 
постоянная 

условно-

зависимая 

контролер 

качества 

 

При классификации видов контрольных 

работ учитывались следующие 

обстоятельства.  

В соответствии со статьей 10 

Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» [8] аудиторская 

организация обязана установить и 

соблюдать правила внутреннего контроля 

качества работы. По этой причине все 

виды контрольных работ, за исключением  

вида контрольных работ под номером 6, 

следует отнести к разряду постоянных 

работ. Вид контрольных работ под 

номером 6 будет осуществляться только в 

том случае, если в ходе проверки 

возникнут какие-либо сложные и спорные 

вопросы, для решения которых 

потребуется  консультация для участников 

аудиторской группы. 

Исполнители каждого из видов 

контрольных работ, по сути, определены в 

ФПСАД № 7 [6] и ФПСАД № 34 [6]. По 

этой причине в таблице 5 в графе 

«сложность» по всем видам контрольных 

работ был определен признак 

«руководитель проверки», за исключением 

вида контрольных работ под номером 8, 

выполнение которого осуществляет 

контролер качества. 

Пять видов контрольных работ из 

восьми отнесены авторами настоящей 

статьи к разряду автономных работ, 

поскольку трудоемкость этих видов работ 

не зависит от особенностей аудируемого 

лица. Вид контрольных работ под номером  

6 следует отнести к зависимым видам 

работ, так как его объем будет зависеть от 

того, появятся или нет в процессе аудита 

какие-либо сложные и спорные вопросы, и 

насколько сложными они будут. Виды 

контрольных работ под номерами 7 и 8 

являются, по мнению авторов, условно-

зависимыми видами работ. Конечно, 

объемы этих работ в определенной мере 

будут зависеть от количества, объемов и 

результатов основных видов работ, 

выполненных в ходе аудиторской 

проверки, и, как следствие, от объема 

рабочей документации аудиторов, ее 

качества, однозначности выводов, 

сделанных участниками проверки в 

зависимости от результатов 

осуществленных аудиторских процедур и 

тому подобное. Но, по сути, все 

перечисленные выше факторы влияют на 

объем Вида работ 3.1.3 «Формирование 

мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности». На объем работ под 

номерами 7 и 8 данные факторы будут 

влиять незначительно. 

Следует отметить, что вид 

контрольных работ под номером  6 следует 

отнести к зависимым работам второй 

категории, то есть его объем нельзя 

определить заранее до окончания 

аудиторской проверки, а только по 
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окончании проверки в зависимости от 

количества и сложности спорных 

вопросов. 

Таким образом, в результате 

исследования федеральных стандартов 

идентифицированы виды контрольных 

работ, выполняемых в ходе аудиторской 

проверки. В отношении этих контрольных 

работ осуществлена классификация по 

таким признакам, как «зависимость», 

«постоянство» и «сложность».  

Проведенная классификация 

аудиторских работ позволила 

сформировать следующие объекты 

нормирования труда аудиторов: 1) Объект 

нормирования К.1 – виды контрольных 

работ под номерами 1, 2, 3, 4 и 5; 2) 

Объект нормирования К.2 – вид 

контрольных работ под номерами 6; 3) 

Объект нормирования К.3 – вид 

контрольных работ под номерами 7; 

4) Объект нормирования К.4 – вид 

контрольных работ под номерами 8. 

Выводы и результаты 

1. В ходе проведенных исследований, 

результаты которых приведены в 

настоящей статье и статьях [2, 3, 4], 

сформированы объекты нормирования 

труда аудиторов, включающие в себя 

аудиторские работы, выполняемые на 

различных этапах аудиторской проверки, в 

том числе и виды контрольных работ. 

Наличие объектов нормирования 

позволяет значительно упростить процесс 

оценки себестоимости предстоящей 

аудиторской проверки, поскольку значение 

трудоемкости тех объектов нормирования, 

в составе которых отсутствуют зависимые 

виды работ, для любой аудиторской 

проверки будет известно заранее. При этом 

значение трудоемкости для таких объектов 

нормирования будет равно значению 

нормативного времени, необходимого на 

выполнение всех включенных в объект 

нормирования работ. 

2. В процессе анализа федеральных 

стандартов аудита, результаты которого 

приведены в [2], идентифицированы 

укрупненные виды основных работ и их 

составляющие, осуществляемые на этапе 

планирования аудиторской проверки, 

осуществлена их классификация и 

сформированы три объекта нормирования, 

относящихся к этапу планирования: 

- Объект нормирования 1.1; 

- Объект нормирования 1.2; 

- Объект нормирования 1.3. 

В составе всех трех указанных выше 

объектов нормирования отсутствуют 

зависимые виды работ. Таким образом, 

трудоемкость каждого объекта 

нормирования будет равна значению 

нормативного времени, необходимого на 

выполнение всех работ, включенных в 

объект нормирования. Отсюда следует, что 

значение плановой трудоемкости всего 

комплекса работ, выполняемых на этапе 

планирования аудита, будет одинаковым 

для любой аудиторской проверки [2]. 

3. В процессе анализа федеральных 

стандартов аудита, результаты которого 

приведены в [3],  идентифицированы 

укрупненные виды основных работ и их 

составляющие, осуществляемые в ходе 

аудита на этапе сбора аудиторских 

доказательств (за исключением работ, 

выполняемых в соответствии с 

методиками аудиторской проверки), 

осуществлена их классификация и 

сформированы четыре объекта 

нормирования, относящихся к данному 

этапу: 

- Объект нормирования 2.1; 

- Объект нормирования 2.2; 

- Объект нормирования 2.3; 

- Объект нормирования 2.4. 

Поскольку в составе первых трех из 

указанных выше объектов нормирования 

отсутствуют зависимые виды работ, то 

трудоемкость каждого из этих объектов 
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нормирования будет равна значению 

нормативного времени, необходимого на 

выполнение всех работ, включенных в 

соответствующий объект нормирования.  

Объект нормирования 2.4 состоит из 

так называемых переменных 

составляющих [3]. К переменным 

составляющим относятся те составляющие 

укрупненных видов работ, которые не 

являются постоянными работами, а 

возникают только в том случае, если в 

ходе аудита выявлены определенные 

факты хозяйственной деятельности 

аудируемого лица (наличие судебных дел 

и претензионных споров, событий после 

отчетной даты, фактов недобросовестных 

действий и т.п.). Таким образом, 

появление в ходе аудита Объекта 

нормирования 2.4 будет зависеть от 

возникновения хотя бы одной переменной 

составляющей. Соответственно, 

трудоемкость данного объекта 

нормирования будет являться величиной 

переменной, ее значение будет зависеть 

как от количества возникших переменных 

составляющих, так и от их объема.  

Так как все переменные составляющие 

относятся к зависимым работам второй 

категории [3], то трудоемкость Объекта 

нормирования 2.4 определить заранее не  

представляется возможным. По этой 

причине предлагается его трудоемкость 

учесть в общих трудозатратах, 

необходимых на проведение второго этапа 

аудиторской проверки, путем введения 

некоего коэффициента, увеличивающего 

общие трудозатраты в связи с 

возможностью появления таких работ. 

Значение этого коэффициента, по нашему 

мнению, будет зависеть от особенностей 

аудируемого лица (например, от значения 

риска существенных искажений 

бухгалтерской отчетности). Определение 

значений данного коэффициента в 

зависимости от особенностей аудируемого 

лица требует специального исследования, 

которое может быть проведено в ходе 

нормирования аудиторских работ. 

Таким образом, учитывая 

вышесказанное, значение плановой 

трудоемкости всего комплекса работ, 

выполняемых в ходе аудита на этапе сбора 

аудиторских доказательств, будет равно 

произведению нормативного времени, 

необходимого для выполнения Объектов 

нормирования 2.1., 2.2 и 2.3, и 

коэффициента, учитывающего 

возможность появления переменных 

составляющих.  

4. В процессе анализа федеральных 

стандартов аудита, результаты которого 

приведены в разделе 1 настоящей статьи, 

идентифицированы укрупненные виды 

основных работ и их составляющие, 

осуществляемые на заключительном этапе 

аудиторской проверки, осуществлена их 

классификация и сформированы три 

объекта нормирования, относящихся к 

этапу планирования: 

- Объект нормирования 3.1; 

- Объект нормирования 3.2; 

- Объект нормирования 3.3. 

В составе Объекта нормирования 3.3 

отсутствуют зависимые виды работ, 

поэтому трудоемкость данного объекта 

нормирования будет равна значению 

нормативного времени, необходимого на 

выполнение единственного вида работ, 

включенного в объект нормирования. 

Так как Объекты нормирования 3.1 и 

3.2 включают в себя зависимые виды 

работ, относящиеся ко второй категории 

зависимых работ [3], то их трудоемкость 

определить заранее не  представляется 

возможным. По этой причине предлагается 

их трудоемкость учесть в общих 

трудозатратах, необходимых на 

проведение всей аудиторской проверки, 

путем введения некоего коэффициента, 

увеличивающего общие трудозатраты в 
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связи с выполнением данных работ. 

Значение такого коэффициента будет 

зависеть от особенностей аудируемого 

лица (например, от значения риска 

существенных искажений бухгалтерской 

отчетности). Определение значений 

данного коэффициента в зависимости от 

особенностей аудируемого лица требует 

специального исследования, которое 

может быть проведено в ходе 

нормирования аудиторских работ. 

Таким образом, значение плановой 

трудоемкости всего комплекса работ, 

выполняемых на заключительном этапе 

аудиторской проверки, будет равно 

произведению значения нормативного 

времени, необходимого для выполнения 

работ, осуществляемых на первом и 

втором этапах аудиторской проверки, и 

коэффициента, учитывающего 

необходимость выполнения Объектов 

нормирования 3.1 и 3.2, плюс нормативное 

время, необходимое на выполнение 

Объекта нормирования 3.3.  

5. В процессе анализа федеральных 

стандартов аудита, результаты которого 

приведены в разделе 2 настоящей статьи, 

идентифицированы виды контрольных 

работ, осуществлена их классификация и 

сформированы четыре объекта 

нормирования: 

- Объект нормирования К.1; 

- Объект нормирования К.2; 

- Объект нормирования К.3; 

- Объект нормирования К.4. 

В составе Объектов нормирования К.1, 

К.3 и К.4 отсутствуют зависимые виды 

работ, поэтому трудоемкость каждого из 

этих трех объектов нормирования будет 

равна значению нормативного времени, 

необходимого на выполнение всех работ, 

включенных в соответствующий объект 

нормирования. 

Так как Объект нормирования К.2 

включают в себя один вид работ, 

относящийся ко второй категории 

зависимых работ [3], то его трудоемкость 

определить заранее не  представляется 

возможным. Поэтому его трудоемкость 

можно учесть в общих трудозатратах, 

необходимых на проведение всего 

комплекса контрольных работ, 

осуществляемых в ходе аудиторской 

проверки, путем введения некоего 

коэффициента, увеличивающего общие 

трудозатраты в связи с необходимостью 

выполнения данного объекта 

нормирования. Значение такого 

коэффициента будет зависеть от 

особенностей аудируемого лица 

(например, от значения риска 

существенных искажений бухгалтерской 

отчетности). Определение значений 

данного коэффициента в зависимости от 

особенностей аудируемого лица требует 

специального исследования, которое 

может быть проведено в ходе 

нормирования аудиторских работ. 

Таким образом, значение плановой 

трудоемкости всего комплекса 

контрольных работ будет равно 

произведению значения нормативного 

времени, необходимого для выполнения 

Объектов нормирования К.1, К.3 и К.4, и 

коэффициента, учитывающего 

необходимость выполнения Объекта 

нормирования К3.2.  

6. В процессе анализа отдельных 

методик аудиторской проверки, 

результаты которого приведены в [4], 

выяснено, что только методику 

аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта и 

первый раздел методики аудиторской 

проверки учредительных документов, 

формирования уставного капитала и 

расчетов с учредителями можно 

рассматривать как отдельные объекты 

нормирования. Так как в составе этих 

объектов нормирования отсутствуют 
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зависимые виды работ, то их трудоемкость 

будет равна  значению нормативного 

времени, необходимого на их 

осуществление. 

Остальные методики, подвергшиеся 

анализу, нельзя рассматривать как 

отдельные объекты нормирования. Однако 

внутри каждой методики можно 

сформировать локальные объекты 

нормирования, которые будут включать в 

себя работы (аудиторские процедуры), 

имеющие одинаковые значения 

классификационных признаков. Очевидно, 

что для тех локальных объектов 

нормирования, в составе которых 

отсутствуют зависимые виды работ, 

значение трудоемкости будет известно 

заранее, так как оно будет равно 

нормативному времени, необходимому на 

выполнение всех включенных в локальный 

объект нормирования работ. 

7. В процессе анализа отдельных 

методик аудиторской проверки результаты 

которого приведены в [4], выявлены 

работы (аудиторские процедуры), 

относящиеся к зависимым видам работ, 

определены факторы, от которых зависит 

объем этих работ, и выяснен характер 

такой зависимости.  

В исследованных методиках 

аудиторской проверки все зависимые виды 

работ относятся к первой категории 

зависимых работ [3], то есть объем этих 

работ можно определить заранее на основе 

информации, представленной аудируемым 

лицом. 

В рамках рассмотренных методик к 

факторам, влияющим на объем зависимых 

видов работ, относятся:  

- количество определенных физических 

объектов, например, таких как учредители, 

хозяйственные договоры, основные 

средства, поставщики, сотрудники и так 

далее;  

- количество бухгалтерских записей 

различных вариаций в части 

корреспонденции счетов, внесенных в учет 

в течение отчетного периода.  

Во всех рассмотренных методиках 

аудиторской проверки зависимость 

объемов различных видов работ 

(аудиторских процедур) от факторов, 

оказывающих влияние на эти работы, 

будет иметь линейный характер, то есть 

объем зависимых видов работ 

(аудиторских процедур) будет 

увеличиваться с ростом количества 

физических объектов или бухгалтерских 

записей. 
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