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Аннотация 

В статье приведена авторская концепция оптимизации бизнес-процессов в сфере услуг и со-

став действий, направленных на их модернизацию. 
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Abstract 

The article shows author’s conception of business processes optimization in service industry and 

the order of activities to upgrade those processes. 

Keywords: business process, methodology, algorithm, technology, revision, reengineering, bench-

marking, stage. 

________________________________________________________________________________

Эффективность и качество бизнес-

процессов в сфере услуг в нашей стране 

имеют большие резервы для их увеличения. 

Не последнюю роль в этом вопросе играет 

наличие на предприятии системы постоян-

ного улучшения бизнес-процессов (БП). 

Наличие такой системы жизненно важно 

для любого предприятия, т.к. главная задача 

предприятия состоит в том, чтобы наращи-

вать ресурсы для своего развития, постоян-

но развиваться, улучшать структуру и БП в 

соответствии с принятой стратегией, конку-

рентной обстановкой, миссией и целями 

предприятия. Не секрет, что для современ-

ного предприятия характерной чертой стали 

постоянные изменения (носящие не только 

добровольный характер, но и вынужден-

ный), обусловленные изменениями среды, 

которая стала чрезвычайно динамичной. 

Цель таких изменений состоит не только в 

достижении большей эффективности произ-

водства и повышения конкурентоспособно-

сти, но и просто в выживание на рынке и 

уход от разорения. Изменения касаются од-

новременно и продукции выводимой на ры-

нок и новой организации деятельности. Со-

временные предприятия вынуждены посто-

янно заниматься улучшением своей дея-

тельности. Это требует разработки новых 

технологий и приемов ведения бизнеса, по-

вышения качества конечных результатов 

деятельности и, конечно, внедрения новых, 

более эффективных методов управления и 

организации деятельности предприятий. 

Совершенно очевидно, что если не про-

водить постоянных улучшений БП пред-
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приятия, то они буду становиться все хуже 

и хуже по сравнению с БП конкурентов. 

Любое совершенствование БП предприятия 

предполагает их изменение. Поэтому, чтобы 

БП предприятия были совершенными, они 

должны изменяться достаточно часто, а ор-

ганизация работы по их совершенствованию 

должна быть постоянной и проводиться по 

всем направлениям с использованием всех 

возможностей и ресурсов. Отсюда следует, 

что одна из главных задач руководителя 

любого предприятия – это эффективная 

реализация бизнес-процессов. 

В соответствии с нормативной докумен-

тацией системы менеджмента качества 

(СМК), постоянное улучшение БП можно 

достаточно просто проводить по нижесле-

дующему алгоритму. 

1. Оценить результативность и эффек-

тивность существующего процесса. 

2. Выявить проблемы, которые чаще 

всего возникают. 

3. Выбрать конкретную проблему и по-

ставить задачу по ее устранению с целью 

улучшения процесса. 

4. Провести анализ существующего 

процесса и выявить причины возникновения 

проблемы. 

5. Выбрать лучшее решение, которое 

устранит причины проблемы и предотвра-

тит ее повторное возникновение. 

6. Оценить последствия выполнения 

принятого решения с целью подтверждения 

устранения причин и самой проблемы, и, 

что задача по улучшению БП будет выпол-

нена. 

7. Внедрить улучшенный бизнес-

процесс, в котором гарантировано отсутст-

вие выявленной проблемы. 

8. Оценить результативность и эффек-

тивность улучшенного БП и провести его 

тиражирование в организации. 

Этот алгоритм – чисто концептуальный, 

т.к. в нем не содержатся рекомендации по 

организации эффективной массовой работы 

по постоянному улучшению БП предпри-

ятия. Учитывая, что вопросы создания сис-

тем постоянного улучшения БП плохо ос-

вещены в литературе, т.к. эта информация 

относится к коммерческой тайне, то пред-

приятия пытаются самостоятельно прово-

дить подобные разработки. В результате, на 

предприятиях наблюдается такое массовое 

явление, как отсутствие систематизирован-

ной деятельности по постоянному улучше-

нию БП. Чаще всего система постоянного 

улучшения БП существует только на бума-

ге, да и в документах она описывается об-

щими фразами. На многих предприятиях 

существует только часть системы постоян-

ного улучшения БП. На предприятии вне-

дряются те или иные современные техноло-

гии, но при этом отсутствует система по-

стоянного улучшения БП. Поэтому вопрос 

по созданию и эффективному функциони-

рованию системы постоянного улучшения 

БП является в высшей степени актуальным 

для предприятий, особенно для предпри-

ятий, сертифицированных по СМК. 

На основе сложившейся передовой 

практики и обобщения опыта предприятий, 

можно выделить нижеследующие методо-

логии постоянного улучшения процессов. 

1. Методология улучшения процессов 

на макроуровне (вовлечены несколько под-

разделений или функциональных служб 

предприятия), включающая в себя: 

а) проведение усовершенствований про-

рывного характера — проекты прорыва, ве-

дущие или к пересмотру и улучшению су-

ществующих процессов, или внедрению но-

вых процессов; 

б) проведение поэтапных усовершенст-

вований — деятельность по поэтапному по-

стоянному улучшению процессов, прово-

димая работниками в рамках существую-

щих процессов. 

2. Методология улучшения процессов 

на микроуровне (вовлечены группы испол-

нителей, отдельные исполнители или от-

дельные подразделения), включающая в се-

бя: 

а) систематизированный подход к 

управлению совершенствованием процессов 

на микроуровне – сосредотачиваются уси-

лия рабочей группы на решении проблем 

процесса. 

б) инициативный подход к управлению 

совершенствованием процессов на микро-

уровне – обученному персоналу предостав-

ляют полную свободу в поиске проблем 

процесса и их решению. 

Проведение усовершенствований про-

рывного характера (методология 1а) осуще-
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ствляется на основе трех известных основ-

ных подходов к совершенствованию БП с 

помощью внедрения научно-технических 

достижений, обеспечивающих прорывной 

характер вносимых усовершенствований: 

1) доработка (перепроектирование) про-

цесса; 

2) реинжиниринг, или радикальная мо-

дернизация; 

3) бенчмаркинг. 

Доработка (перепроектирование) про-

цесса — заключается в его изучении и уст-

ранении всех непроизводительных затрат и 

потерь с одновременным сокращением вре-

мени производственного цикла и повыше-

нием эффективности совершенствуемого 

процесса, путем решения следующих основ-

ных задач: 

- исключения бюрократических процедур; 

- оценки добавленной ценности; 

- исключения дублирования; 

- упрощения; 

- сокращения времени цикла; 

- защиты от ошибок; 

- обновления (апгрейда) процесса; 

- упрощения терминологии; 

- стандартизации; 

- установления партнерских отношений с 

поставщиками; 

- автоматизации, механизации, компьюте-

ризации, внедрения информационных 

технологий. 

Для решения вышеперечисленных задач 

используются следующие методы: 

1) интеграция процессного подхода со 

стратегическими целями на основе системы 

сбалансированных показателей; 

2) внедрение технологий электронного 

бизнеса; 

3) внедрение экономики качества; 

4) система визуализации ключевых по-

казателей деятельности предприятия; 

5) создание базы знаний бизнес-

процессов; 

6) использование лицензионных про-

граммных продуктов и технологий; 

7) использование технологий ГИС в 

управлении предприятием; 

8) бизнес-процессы БЖД; 

9) комплексная автоматизация бизнес-

процессов; 

10) стандартизация БП; 

11) совершенствование показателей БП. 

После доработки (перепроектирования) 

процесса он характеризуется следующим: 

1) более быстро приносит результаты; 

2) сопряжен с меньшими рисками и за-

тратами; 

3) является самым распространенным, 

т.к. охватывает 75% всех усовершенствова-

ний процессов; 

4) длительность – от 80 до 100 дней; 

5) обеспечивает сокращение затрат и 

продолжительность цикла на 30–60%; 

6) обеспечивает повышение уровня ка-

чества выходных результатов процесса на 

40—100%. 

Реинжиниринг является самым ради-

кальным из известных подходов к совер-

шенствованию процессов на основе научно-

технических достижений. Он применяется в 

тех случаях, когда существующий процесс 

устарел и его невозможно улучшить путем 

доработок. 

Реинжиниринг характеризуется сле-

дующим: 

1) обеспечивает крупные усовершенст-

вования процессов; 

2) сопряжен с меньшими рисками и за-

тратами; 

3) охватывает 15% всех усовершенство-

ваний процессов; 

4) длительность — от 9 до 12 месяцев; 

5) обеспечивает сокращению затрат и 

продолжительности цикла примерно на 

60—90%; 

6) обеспечивает повышение уровня ка-

чества выходных результатов процесса 

на 20—100%. 

Бенчмаркинг представляет собой мето-

дологию сравнения процессов, применяе-

мых организацией, с аналогичными, при-

знанными лучшими в мире по своим харак-

теристикам.  

Характеристика бенчмаркинга: 

1) типовые объекты бенчмаркинга: при-

менение информационных технологий; обу-

чение и повышение квалификации работни-

ков; управление документацией и отчетно-

стью; управление человеческими ресурса-

ми; обеспечение удовлетворенности потре-

бителей качеством сервиса; оценка и улуч-

шение показателей работы компании; рабо-

та справочно-информационных центров; 
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бухгалтерский учет; управление совершен-

ствованием процессов; системы оплаты 

труда и программы морального и матери-

ального поощрения сотрудников; 

2) сопряжен с умеренными рисками и 

затратами; 

3) охватывает до 10% всех усовершен-

ствований процессов; 

4) длительность – от 90 до 120 дней; 

5) обеспечивает сокращению затрат и 

продолжительности цикла примерно на 20–

50%; 

6) обеспечивает повышение уровня ка-

чества выходных результатов процесса на 

10—150%. 

Проведение поэтапных усовершенство-

ваний бизнес-процессов на макроуровне 

(методология 1б) применяют к главным 

процессам, определяющим деятельность 

организации. Этот БП включает в себя сле-

дующие основные этапы: 

1) подготовка к улучшению процесса; 

2) осмысление процесса; 

3) улучшение процесса: 

4) перестройка процесса, измерение и 

контроль. 

Систематизированный подход к управ-

лению совершенствования процессов на 

микроуровне (методология 2а) является од-

ним из наиболее универсальных. Он осно-

ван на использовании знаний людей, непо-

средственно выполняющими данный про-

цесс, и, которые лучше других понимают 

его содержание и могут осуществить усо-

вершенствование процесса. Исходя из пере-

дового зарубежного опыта, наиболее подхо-

дящими являются методология «ААА» и 

методология «Цикл использования возмож-

ностей». 

Методология «AAA» (area activity analy-

sis) переводится, как «анализ работы участ-

ка». Эта методология считается лучшей для 

решения проблем, возникающих на микро-

уровне управления процессами. Процедура 

применения методологии AAA включает 

следующие стадии: 

- стадия 1 – подготовка к внедрению ме-

тодологии AAA; 

- стадия 2 – документированное обосно-

вание целесообразности улучшения процес-

са. 

- стадия 3 – определение направлений 

деятельности участка (подпроцессов); 

- стадия 4 – установление взаимоотно-

шений с потребителями; 

- стадия 5 – анализ эффективности про-

цессов; 

- стадия 6 – установление партнерских 

отношений с поставщиками; 

- стадия 7 – повышение эффективности. 

Методология «Цикл использования 

возможностей» применяется , чтобы решить 

возникшую проблему. Процедура примене-

ния методологии включает следующие ста-

дии: 

- стадия 1 – отбор возможностей; 

- стадия 2 – защита; 

- стадия 3 – анализ; 

- стадия 4 – устранение проблемы; 

- стадия 5 – оценка результативности 

принятого решения; 

- стадия 6 – предупреждение повторного 

возникновения проблемы. 

Инициативный подход к управлению 

совершенствованием процессов на микро-

уровне (методологии 2б) включает в себя 

формализованные системы сбора и реализа-

ции рационализаторских предложений, и 

позволяет представлять идеи для рассмот-

рения и последующего внедрения. Такие 

системы служат эффективным средством 

привлечения творческих способностей ра-

ботников к повышению прибыльности ком-

паний. Результатами функционирования 

системы становится более эффективное ис-

пользование всех активов компании, повы-

шение ее производительности, сокращение 

потерь и отходов, снижение себестоимости 

продукции и повышение ее качества. 

В методологии существуют рационали-

заторские предложения двух основных ти-

пов: 

а) рацпредложения, подача которых вы-

ходит за рамки должностных обязанностей 

работника. Для них используются классиче-

ские системы сбора и реализации рацпред-

ложений; 

б) рацпредложения, разработка которых 

предусмотрена должностными инструкция-

ми сотрудников в рамках программ совер-

шенствования работы. 

Для сбора и реализации рационализа-

торских предложений используются сле-
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дующие системы совершенствования про-

цессов на микроуровне:  

1) классические системы сбора и реали-

зации рацпредложений; 

2) программы совершенствования ра-

бот; 

3) программы рационализации, или уп-

рощенная система кайдзен. 

В классической системе производится 

выплата сотрудникам предприятия возна-

граждений за рационализаторские предло-

жения, подача которых не входит в круг их 

должностных обязанностей. Все предложе-

ния подлежат обязательному рассмотрению, 

хотя и не все внедряются. Автор предложе-

ния должен получить в виде вознагражде-

ния определенную долю от экономии, полу-

чаемой в результате его внедрения. 

Программа совершенствования работ 

включают в себя систему сбора и реализа-

ции рацпредложений от сотрудников, для 

которых выработка таких предложений 

входит в должностные обязанности. В про-

грамме предусматривается механизм сти-

мулирования творческих способностей ра-

ботников и их поощрения за соответствую-

щие достижения при исполнении служеб-

ных обязанностей. 

Программа рационализации, или упро-

щенная система кайдзен содействует работ-

никам в выдвижении множества новатор-

ских идей и делегировании им необходи-

мых полномочий для принятия решений и 

самостоятельной (или совместной с колле-

гами) реализации предлагаемых ими рац-

предложений. Программа рационализации 

предусматривает следующие мероприятия: 

1) обучение работников поиску и реали-

зации возможностей для совершенствова-

ния их деятельности и устранения выявлен-

ных недостатков; 

2) делегирование сотрудникам полно-

мочий по внесению в свою работу измене-

ний, повышающих ее эффективность, но не 

приводящих к отрицательным последствиям 

для коллег; 

3) документальное оформление вне-

дренных идей в простой форме, содержа-

щей следующие сведения: 

а) описание ситуации перед внедрением 

рацпредложения; 

б) описание ситуации после его внедре-

ния; 

в) достигнутый эффект от внедрения; 

г) обмен идеями и результатами их вне-

дрения с остальными сотрудниками органи-

зации. 

В системе постоянного улучшения про-

цессов на микроуровне в основном исполь-

зуются следующие методы улучшения биз-

нес-процессов: 

1) оптимизация бизнес-процессов на ос-

нове анализа его графических схем; 

2) устранение барьеров на пути процес-

сов; 

3) устранение пересечения полномочий 

(дублирования функций); 

4) устранение фрагментарности управ-

ления; 

5) устранение «вертикальных колод-

цев»; 

6) устранение зон безответственности; 

7) технологии управления проектом 

(график Ганта); 

8) автоматизация бизнес-планирования; 

9) диаграмма Исикавы «Рыбий скелет»; 

10) анализ добавленной ценности; 

11) исключение бюрократии; 

12) сокращение времени цикла: «Вы-

полняйте действия параллельно, а не после-

довательно», «Поменяйте порядок дейст-

вий», «Уменьшайте время простоев (вре-

менные разрывы)», «Совершенствуйте ис-

пользование времени»; 

13) идеализация процесса; 

14) А∆Т-анализ; 

15) балансировка показателей бизнес-

процесса; 

16) уменьшение количества входов и 

выходов бизнес-процесса; 

17) метод согласования результатов ра-

бот бизнес-процесса с требованиями клиен-

тов; 

18) метод интеграции бизнес-процесса с 

клиентами и поставщиками; 

19) устранение несоответствий в бизнес-

процессе; 

20) внедрение функций входного стати-

стического контроля, внештатных ситуаций 

и др. 

21) статистическое управление процес-

сами (СУП): 

а) диаграмма Парето; 
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б) стратификация данных; 

в) контрольные листки; 

г) частотные диаграммы; 

д) графики рассеивания; 

е) контрольные карты Шухарта; 

ж) FMEA; 

и) QFD; 

к) SPC; 

л) дисперсионный и регрессионный 

анализы и т.д. 

Система постоянного совершенствова-

ния БП предприятия не может функциони-

ровать сама по себе, без участия специально 

организованных и обученных групп. В со-

ответствии со структурой создаваемой на 

предприятии системы постоянного улучше-

ния процессов, создаются группы исполни-

телей, которые в зарубежном менеджменте 

получили следующие названия и предна-

значения: 

1) группы совершенствования работы 

подразделения, или естественные рабочие 

группы (ЕРГ) — состоят из сотрудников 

одного подразделения, подчиняющихся од-

ному менеджеру. Эти группы нацелены на 

проблемы, для решения которых их участ-

ники располагают необходимыми знаниями 

и ресурсами; 

2) группы совершенствования процес-

сов (ГСП) — предназначены для радикаль-

ной реорганизации процессов за очень ко-

роткий промежуток времени, нацелены на 

непрерывное совершенствование производ-

ственных процессов; 

3) целевые группы (ЦГ) — образуют для 

решения конкретной задачи, после чего их 

распускают; 

4) специальные рабочие группы (СРГ) – 

создают для решения одной особо важной 

задачи; 

5) кружки управления качеством (КрК) 

– создают добровольцы, которые собирают-

ся на короткие совещания, стремятся ре-

шить определенные проблемы, существую-

щие в их подразделении или на предпри-

ятии в целом; 

6) автономные рабочие группы (АРГ) — 

самоуправляемые рабочие группы, которые 

занимаются своими делами самостоятельно, 

без вмешательства со стороны руководства. 

Они отвечают за формирование бюджета 

группы, управление собственными ресурса-

ми и даже за прием и увольнение своих уча-

стников; 

7) команды исполнителей проектов с 

использованием методологии «Шесть сигм» 

(КШС) и т.д. 

Для обеспечения высокой эффективности 

системы постоянного улучшения БП, все уча-

стники групп должны пройти специальное обу-

чение. 

Различают следующие шесть основных 

уровней подготовленности команд к решению 

стоящих перед ними задач: 

1) владение основными методами решения 

проблем, которыми должен владеть каждый ра-

ботник предприятия: мозговой штурм; кон-

трольные листы; контрольная карта; графики; 

метод номинальных групп; анализ поля сил; 

причинно-следственные диаграммы; диаграм-

мы Парето; процедура 5W&2H («Пять почему 

и два как»); метод экспертных оценок Дельфи 

(метод сокращения количества альтернатив); 

анализ возможных причин и следствий отка-

зов (FMEA); система 5S; гистограммы; графики 

по вехам; мысленный эксперимент (Mind map 

(Карта потока мыслей)); анализ коренных при-

чин событий; карты стабильности процессов; 

2) владение циклом PDCA (планирование – 

осуществление – контроль – действие); 

3) владение методами, указанными в п. 1 и 

2, а также: диаграммы сродства; диаграммы 

связей; древовидные схемы; матричные диа-

граммы; матрицы приоритетов; карты приня-

тия решений; сетевые графики с работами на 

дугах; 

4) дополнение всего указанного выше зна-

нием методов статистического анализа и пла-

нирования эксперимента; 

5) овладение (в дополнение к перечислен-

ному в п. 1–4) методами имитационного моде-

лирования, структурного и причинно-

следственного анализа; 

6) овладение (в дополнение к перечислен-

ному в п. 1–5) теорией решения изобретатель-

ских задач (ТРИЗ). 

Команды совершенствования процессов, 

занимающиеся их перепроектированием, реин-

жинирингом или бенчмаркингом, дополни-

тельно должны владеть следующими специ-

альными инструментами: теорией совершен-

ствования деловых процессов; функциональ-

ными блок-схемами процессов; методам прове-

дения интервью; анализом добавленной ценно-
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сти; методам исключения бюрократических 

процедур; методом упрощения процессов и 

связанного с ними оборота документов; осно-

вам лингвистического анализа и методом упро-

щения терминологии; методам сквозного ана-

лиза процессов; анализом временных и мате-

риальных затрат; методам статистического 

управления процессами; методом управления 

организационными изменениям; методом 

управления знаниями. 

Владельцы процессов и ГСП должны до-

полнительно владеть более сложными анали-

тическими методами, включая: методику раз-

вертывания функции качества (QFD); методи-

ку PERT (анализа и оценки программ); сис-

темное планирование; методы структурного 

анализа и проектирования; метод анализа про-

цессов; функционально-стоимостной анализ; 

инфотехнику (методы проектирования и ана-

лиза информационных систем); бенчмаркинг 

процессов; экономику качества и определение 

цены низкого качества; планирование экспе-

римента; имитационное моделирование; управ-

ление проектами. Соответственно команды ис-

полнителей проектов с использованием методо-

логии «Шесть сигм» должны быть обучены бо-

лее сложными методиками решения проблем, 

включая структурный анализ и методы ди-

агностики. 

Таким образом, создание по настоящему 

эффективной системы постоянного улуч-

шения БП на предприятии представляет со-

бой сложную задачу, требующую использо-

вания всех методологий на макро и микро-

уровне, создания специальных групп, про-

шедших специальное обучение, а также 

систему материального поощрения. Ком-

плексное решение этих вопросов позволит 

создать на предприятии высокоэффектив-

ную систему постоянного улучшения биз-

нес-процессов.
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования экономической категории деловой 

репутации, применяемой в российской литературе в качестве синонима англоязычного тер-

мина «гудвилл». Обозначены направления дальнейших исследований в области гудвилл бизне-

са, необходимого для гармоничного развития предпринимательской структуры, продукции 

которой в условиях инновационного развития важно не только соответствовать всем 

стандартам менеджмента, а также предвосхищать значимые ожидания основных групп 

корпоративной аудитории. 

Ключевые слова: процесс развития, деловая репутация, гудвилл предприниматель-

ской структуры, исследование, анализ. 

 

Abstract 

The article presents the results of the commercial goodwill category research and the use of 

the term «goodwill» («гудвилл») in Russian economic literature. The next research trends in this 

field are highlighted. This trends are important for balanced development of business entity be-

cause the product of this business entity needs to meet all the standards of management and antici-

pate the most significant expectations of corporate audience groups. 

Keywords: development process, commercial goodwill, goodwill of the business entity, re-

search, analysis. 

 

В условиях инновационного развития 

значительное место занимает проблема 

формирования деловой репутации, которая 

играет важную роль в гармонизации темпов 

опережающего развития и является своеоб-

разным показателем качества менеджмента. 

Деловая репутация – это показатель от-

ношения к предприятию со стороны основ-

ных групп корпоративной аудитории, глав-
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ным образом, ближайшего окружения – 

персонала предпринимательской структуры 

и ее внешних возможностей. Это показатель 

доверия, готовности к сотрудничеству, при-

емлемости и понимания стратегии, совме-

стности целей, стиля и намерений действий. 

В настоящее время еще недостаточно 

исследованы и систематизированы факторы 

формирования, поддержания и развития де-

ловой репутации, управления процессами ее 

изменения, ее влияния на качество менедж-

мента. Знание факторов формирования де-

ловой репутации определяет оценку устой-

чивости развития компании и наделяет ее 

инструментами экономической безопасно-

сти. 

Как в мировой и отечественной практи-

ке не существуют на сегодня также и еди-

нообразного подхода к определению соста-

ва и стоимости гудвилл, следствием которо-

го являются множество возникающих про-

тиворечий и разногласий. Кроме того, в 

российской литературе понятия «деловой 

репутации» и «гудвилл» бизнеса чаще всего 

выступают синонимами. Однако, несмотря 

на это нематериальная составляющая стои-

мости бизнеса все же является весьма вос-

требованной рынком. Участники сделок по 

слияниям и поглощениям готовы выплачи-

вать до 90% рыночной стоимости компании 

за нематериальные активы. Так компания 

Philip Morris в сделке по приобретению 

Kraft Inc. Общей стоимостью 12,9 млрд. 

дол. заплатила за ее гудвилл 11,61 млрд. 

долл. В сделке по слиянию Time Warner Inc. 

80% из 14 млрд. долл. США пришлось на 

долю гудвилл [1]. Эффективное развитие 

ценности гудвилл возможно не только на 

основе точного определения стоимости гуд-

вилл с учетом правовой и этической осно-

вы, а также на основе грамотного управле-

ния компетенциями и коммуникационным 

капиталом в целом. 

Вопрос оценки гудвилл является одним 

из самых важных аспектов для любого биз-

неса. В настоящее время в РФ не существу-

ет закрепленного законодательно стандарта 

практики разделения гудвилл на состав-

ляющие. Однако при успешном управлении 

гудвилл существует вероятность того, что 

его стоимость будет увеличиваться, точно 

также, как может увеличиваться стоимость 

активов материальных, например, таких как 

завод или оборудование. Основным момен-

том, вызывающим трудности в восприятии 

и оценке института гудвилл, является его 

сложный состав, включающий в себя: 

1) нематериальные активы, или активы 

бизнеса, подлежащие идентификации; 

2) «классические» нематериальные ак-

тивы, регулируемые законодательством об 

интеллектуальной собственности, которые 

также могут быть идентифицированы и реа-

лизованы отдельно от бизнеса; 

3) нематериальные элементы (особые 

нематериальные активы), не подлежащие 

идентификации (гудвилл). 

Ключевые особенности деловой репута-

ции в качестве нематериального актива за-

ключаются в том, что их можно охарактери-

зовать, в том числе и неимущественным со-

держанием, не отчуждаемостью и непереда-

ваемостью иным лицам. С другой стороны 

экономическое содержание деловой репута-

ции связано с тем, что она учитывается в 

составе имущества и потому подлежит пе-

редаче и оценке. 

Российским законодательством выделя-

ется незначительная часть объектного со-

става гудвилл, в том смысле, который вкла-

дывается в это понятие в странах общего 

права, а именно лишь одна его составляю-

щая – деловая репутация. Этот термин в 

российской литературе употребляется как 

синоним гудвилл. Однако, деловая репута-

ция имеет ряд особенностей, отличающих 

ее от иных нематериальных активов: невоз-

можность существовать отдельно от пред-

приятия и быть объектом сделки, в виду то-

го, что деловая репутация не принадлежит 

организации на праве собственности, бес-

спорное отсутствие материально-

вещественной формы; условность стоимо-

сти гудвилл, поскольку она не включает 

фактических затрат на приобретение, созда-

ние и правовую охрану; возможность спи-

сать, погасить стоимость деловой репутации 

в учете без риска лишить предприятие ре-

путации. 

Сам термин «деловая репутация» был 

введен в российскую нормативно-правовую 

базу Положением ПБУ 14/2000. Этим же 

положением деловая репутация была отне-

сена к нематериальным активам коммерче-
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ских организаций и включен в один из эко-

номических показателей предприятия. ПБУ 

14/2007 («Учет нематериальных активов») 

определило деловую репутацию как разни-

цу между ценой сделки и суммой всех акти-

вов и обязательств [1, 4, 5]. 

Говоря о развитии понятия «гудвилл» с 

позиции институциональной среды взаимо-

действий, важно иметь в виду, что здесь 

всегда тесно переплетались правовая, эти-

ческая и экономическая природа. Наполне-

ние содержанием такого многогранного яв-

ления как «гудвилл» связано с позицией 

субъективного восприятия данного понятия, 

а также институциональной принадлежно-

сти к определенной сфере деятельности, 

будь то бухгалтерский учет, оценка бизнеса 

или гражданско-правовая сфера, в том чис-

ле судебная практика. Однако практическое 

использование данного термина всегда не-

разрывно связано с уделением в равной сте-

пени внимания как экономическим факто-

рам, которые создают гудвилл и его стои-

мость, так и правовым обеспечением тех 

благ, которые обеспечиваются наличием 

«гудвилл», а также коммуникационным 

способам его создания и правовой передачи, 

которые в том числе определяют и конку-

рентоспособность предприятия в целом. 

На современном этапе развития научной 

мысли у категории «деловая репутация» 

сложилось целое разнообразие смысловых 

содержаний и значений. 

Во-первых, использование в отечест-

венной практике англоязычной «кальки» 

заимствованного термина «гудвилл», кото-

рый привнесен к нам из мирового оборота 

без учета особенностей и адаптации к цен-

ностям и нормам русского языка. 

Во-вторых, применение исследователя-

ми и практиками синонимов и близких по 

смыслу к «деловой репутации» терминов, 

таких как «бренд», «имидж», «образ компа-

нии», «известность». Эти термины односто-

ронне характеризуют деловую репутацию и 

часто используются для обобщенной, не-

редко просто эмоциональной оценки. На-

пример, бренд – совокупность устойчивых 

связей торговой марки компании или ее 

продукции с потребителем, которые созда-

ются с помощью средств рекламы, фирмен-

ного стиля, и/или качества обслуживания. 

Имидж – это внешний образ, имеющий, ин-

формирующий или корректирующий харак-

тер предпринимательства и др. [2]. 

Одним из препятствий на пути построе-

ния системы управления развитием деловой 

репутации является отсутствие однозначно-

сти в терминологии. Множество сложно-

стей возникает также из-за ошибочного 

смешения понятий «репутация» и «имидж». 

За последние 20 лет число публикаций, по-

священных теме деловой репутации, воз-

росло экспоненциально. Теоретики и прак-

тики предлагают множество разнообразных 

определений, отражая в каждом из них те 

или иные значимые аспекты данного инсти-

тута. Только за каких-то три года, в период 

с 2000 по 2003 год, исследователи Колледжа 

делового администрирования Университета 

Южной Флориды США выявило 49 ориги-

нальных формулировок [3]. В последнее 

время интерес к данной тематике сущест-

венно возрос, о чем свидетельствует боль-

шее количество публикаций, книг и статей 

по данной тематике. 

Анализ показал, что, несмотря на кажу-

щееся многообразие определений, все 

имеющиеся толкования можно разделить на 

четыре группы, определяющие деловую ре-

путацию так: 

- общая осведомлённость о деятельно-

сти компании, не предполагающая глубоко-

го анализа и оценки; 

- некоторое знание, полученное путем 

непосредственного вовлечения целевых 

групп в оценку состояния компании двумя 

путями – на основе собственного опыта и 

мнений сторонних экспертов; 

- нематериальный объект, который име-

ет стоимостное выражение, т.е. по сути, яв-

ляется финансовым или экономическим ак-

тивом; 

- динамическая характеристика, отра-

жающая степень восприятия деятельности 

компании основными группами корпора-

тивной аудитории, побуждающая их добро-

вольно продолжать взаимовыгодное со-

трудничество. 

В рамках настоящего исследования де-

ловая репутация – это целостное и устойчи-

вое представление о компании как субъекте 

определенного рода деятельности, которое 

складывается из восприятия и оценки ре-
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зультатов, последствий и перспектив этой 

деятельности всеми группами корпоратив-

ной аудитории. 

На современном этапе развития теории 

и практики использования гудвилл бизнеса 

существует множество разработанных кон-

цепций, каждая из которых позволяет в це-

лом увидеть концепцию гудвилл. Анализ 

зарубежных концепций представлен в 

табл.1.

Таблица 1 

Состав зарубежных концепций гудвилл 

Р.Х. Нельсон 

«Теория момента 

гудвилл» 

Дж. Р. Кэтлетт  

и Н.О. Олсон 

«Бухгалтерский учет 

гудвилл» 

М.Дж. Тиарни 

Листинг на Нью-

Йоркской 

фондовой бирже 

Х. Фолк  

и Л.А. Гордон 

«Несовершенные 

рынки и природа гуд-

вилл» 

Список клиентов 

Организационные 

расходы 

Расходы на развитие 

бизнеса 

Товарные знаки, 

фирменные наимено-

вания и бренды 

Секреты производст-

ва и секретные фор-

мулы 

Патенты 

Авторские права 

Лицензии 

Договоры франчай-

зинга 

Возможность получе-

ния сверхприбылей 

Сильная управленче-

ская команда 

Выдающийся менеджер 

по продажам или отдел 

продаж 

Слабость менеджмента 

конкурирующих ком-

паний 

Эффективная реклама 

Наличие секретных 

производственных про-

цессов 

Доброжелательные 

трудовые отношения 

Высокие кредитные 

рейтинги, полученные 

вследствие установив-

шейся репутации 

Устойчивое положение 

в районе вследствие 

благотворительных 

пожертвований и уча-

стия руководящего со-

става в общественных 

мероприятиях 

Неблагоприятное раз-

витие бизнеса конку-

рентов 

Первоклассные тренин-

говые программы для 

сотрудников 

Благоприятные условия 

налогообложения 

Благоприятные для 

бизнеса нормативно-

правовое регулирова-

ние 

Законченное дейст-

вие по захвату сек-

тора своего рынка – 

9,8% 

Экономия времени 

при продвижении на 

новые рынки – 4,3% 

Наличие квалифи-

цированной управ-

ляющей команды и 

соответствующих 

технических знаний 

– 5,6% 

Наличие диверси-

фикации продукции 

– 40% 

Завершенное произ-

водственное и тех-

нологическое объе-

динение бизнеса – 

32,2% 

А – увеличение крат-

ковременных денеж-

ных потоков: 

Благоприятный нало-

говый режим 

Экономия на произ-

водстве 

Запасы наличности 

Освоение новых фон-

дов 

Низкая стоимость 

фондов 

В – стабильность 

Уверенность в по-

ставке 

Устойчивые деловые 

связи 

С – человеческий 

фактор 

Талантливый управ-

ленческий состав 

Хорошие трудовые 

отношения 

Хорошие тренинго-

вые программы 

Организационная 

структура 

Хорошие отношения 

с общественностью 

D – исключитель-

ность 

Доступ к высоким 

технологиям 

Созданные бренды 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Включение как не-

идентифицируемых, 

так и идентифици-

руемых нематериаль-

ных активов, при 

этом составляющие 

гудвилл охватывают 

все стороны бизнеса 

Концентрирую вни-

мание на составляю-

щих гудвилл с точки 

зрения маркетинга, 

при этом в качестве 

положительного гуд-

вилл бизнеса учиты-

вают недостатки кон-

курентов. Исключают 

идентифицированные 

нематериальные ак-

тивы, большинство 

составляющих в силу 

своей природы не мо-

гут быть идентифи-

цированы 

Рассмотрение гудвилл 

с позиции инвестора и 

тех показателей биз-

неса, которые способ-

ствуют принятию ре-

шения, оценивая при-

влекательность той 

или иной позиции 

Выделены четыре ос-

новных фактора, каж-

дый из которых 

включает определен-

ные параметры 

 

Оценка экономического содержания де-

ловой репутации включает три направле-

ния: 

- общую оценку состояния или положе-

ния дел в компании и перспектив ее разви-

тия; 

- количественную меру стоимости ком-

пании как субъекта рыночных отношений; 

- качественную меру стоимости потен-

циала развития компании и практической 

реализации способностей по формирова-

нию, поддержанию и изменению деловых 

связей предпринимательской структуры. 

Таким образом, проблема формирова-

ния и развития деловой репутации имеет 

сложную и неоднозначную трактовку в эко-

номической теории и практической реали-

зации. Для повышения объективности такой 

оценки необходимо совместить этапы вы-

полнения аналитических работ по фунда-

ментальному (деловая активность, платеже-

способность, стратегия развития) и техни-

ческому анализу положения компании на 

рынке. Существует и необходимость вери-

фикации и сопоставления оценочных пока-

зателей деловой репутации и возможностей 

взаимодействия с внешним окружением. 

Это требует унификации расчетных показа-

телей, приведения различных компаний к 

ограниченному числу типологических 

групп, для которых могут быть выведены и 

обоснованы предельные или нормативные 

значения аналитических показателей. Оцен-

ка текущей стоимости деловой репутации 

может быть использована в качестве само-

стоятельного и эффективного критерия гар-

монизации процесса развития. Использова-

ние такой оценки обусловлено необходимо-

стью расчета и выражения экономического 

содержания рыночной деятельности пред-

приятия в форме капитализации компании, 

ее добавленной стоимости. 
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Аннотация 

В результате глобализации и перманентного финансового кризиса экономическая обстановка 

сегодня может быть охарактеризована как нестабильная. Подобная деловая среда может 

представляет угрозу для любого предприятия вследствие возможности возникновения значи-

тельных трудностей из-за ограниченности ресурсов. Данная статья посвящена одному из спо-

собов уменьшения рисков предпринимательской деятельности посредством аутсорсинга в бух-

галтерском учёте и выявлению преимуществ и пределов аутсорсинга бухгалтерского учета в 

текущей экономической обстановке в Ираке. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, аутсорсинг, информация, расходы. 

 

Abstract 

Economic environment today can be characterized as unstable and unpredictable result of globaliza-

tion and the financial crisis. In such a business environment any entity is threatened and face signifi-

cant challenges due to resource constraints. One way to address current challenges is to outsource 

accounting work. The aim of the paper is to underline (based on 

literature review) the benefits and limits of outsourcing accounting in the current economic environ-

ment in Iraq. 

Key words: accounting, outsourcing, outsourcing accounting, benefits, limits. 

Учетная информация представляет про-

дукт бухгалтерского учета и получена через 

методы, процедуры и инструменты, разрабо-

танные для этой науки, чтобы обработать эко-

номические данные. Она – самая реальная, 

точная, полная и эксплуатационная информа-

ция – представляет собой поддержку органи-

зационного процесса. Учетная информация 

существует только через правила и нормы, 

которые определяют ее. Учетная информация 

– определенный «юридический» продукт, по-

тому что его производство, представление и 

распространение должны быть отрегулирова-

ны. Рынок учетной информации должен обес-

печить свою защиту партнеров и других их 

интересов, продвигая: развитие учетной ин-

формации, изданной с точки зрения количест-

ва и качества; публикация учетной информа-

ции (прозрачность); увеличение возможно-

стей для сравнения во времени и пространст-

ве. Ценность информации может быть опре-

делена как различие между чистой прибылью, 

произведенной после получения информации 

и чистой прибылью, полученной, принимая то 
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же самое решение, незатронутое информаци-

ей. 

Учетная информация формирует основа-

ние инвестиционных решений для их точно-

сти и уместности, решительно влияя на про-

цесс достижения оптимального уровня ожи-

даемых результатов. Годовая финансовая от-

четность стала важным источником информа-

ции, будучи проанализированным очень тща-

тельно всеми участниками рынков капитала. В 

последние десятилетия бухгалтерский синтез 

и сообщение о документах претерпели много 

ключевых изменений в форме и содержании, 

например, в юрисдикции и нормах; междуна-

родные финансовые рынки все более и более 

оставляют свою отметку на особенностях 

учетной информации. Качественные особен-

ности финансовой отчетности – основные при-

знаки, которые дают значение полноценности 

учетной информации и включают: понят-

ность, уместность и вероятность. Разнообра-

зие учетной информации должно приводить к 

созданию двух представлений той же самой 

действительности: «внутреннее» представле-

ние и «внешнее» представление. Внутреннее 

представление достигнуто посредством орга-

низаторского бухгалтерского учета, в то время 

как внешнее достигнуто посредством финан-

сового бухгалтерского учета. Процесс получе-

ния учетной информации в этих двух уровнях 

и затем передача его заинтересованным поль-

зователям имеют место в финансовых компа-

ниях и департаментах бухгалтерского учета. 

В наше время одна из тенденций, связан-

ная с развитием делегируемых функций, кото-

рые не связаны с основной деловой активно-

стью – аутсорсинг услуг. Аутсорсинг – стра-

тегия, посредством которой организация пе-

редает некоторую функцию специализиро-

ванным и эффективным поставщикам услуг, 

которые затем становятся ценными деловыми 

партнерами. Результатом аутсорсинга являет-

ся улучшение таких показателей, как эффек-

тивность, конкурентоспособность, гибкость, 

инновационность. Почему компании прибега-

ют к аутсорсингу? Вот некоторые общие при-

чины: упрощение управления эксплуатацион-

ными расходами и уменьшение их; высвобо-

ждение внутренних ресурсов для других це-

лей; освобождение от трудоемких функций, 

недостаточность внутренних ресурсов; 

уменьшение риска неправильного учета.  

Аутсорсинг обычно трактуется как за-

ключение контракта с третьей стороной на 

предоставление услуг или действий, которые 

могли бы быть обеспечены внутренним источ-

ником. 

Аутсорсинг бухгалтерского учета нахо-

дится среди самых популярных его областей. 

Малого и среднего размера компании исполь-

зуют его в силу того, что бухгалтерский учет 

трудоемок. В сегодняшней окружающей среде 

у организаций может не быть достаточных 

экспертных знаний и внутренних ресурсов, 

чтобы эффективно контролировать финансо-

вые показатели. Потребность в поддержке со 

стороны внешнего бухгалтерского учета и 

финансовых специалистов выросла по множе-

ству причин, включая увеличивающуюся 

сложность финансовой отчетности и деловой 

среды, которая требует более рентабельных и 

гибких решений, таких, например, как аутсор-

синг. Глобальные расходы на финансы и бух-

галтерский учет услуг по аутсорсингу бизнес-

процесса превысили в 2013 году $25 миллиар-

дов и будут расти с ежегодным темпе роста 

8% до 2017 года. 

В Ираке во время предыдущего политиче-

ского режима не было аутсорсинга, но после 

2003 года предприятия начали производить  

 различные услуги на стороне. В результате 

сегодня почти все может быть отдано «на сто-

рону». Аутсорсинг бухгалтерского учета в 

Ираке появился в 2004 году. 

Бухгалтерский закон Ирака (Счетный За-

кон 95/2004, установил две возможности: 

- в первом случае у фирм есть финансы и 

департамент бухгалтерского учета под лидер-

ством финансового директора, главного бух-

галтера или другого человека, уполномочен-

ного выполнять эти функции; 

- во втором случае бухгалтерская функция 

может быть выполнена на договорной основе 

для предоставления бухгалтерских услуг, сде-

ланных людьми (бухгалтер или бухгалтер-

эксперт) или юридическими лицами, которые 

санкционированы соответствующими органа-

ми. 

Бухгалтерская деятельность в Ираке ве-

дется двумя способами: финансовый бухгал-

терский учет (который нормализован) и 

управленческий бухгалтерский учет (который 

не нормализован, применяется согласно по-

требностям и особенностям бизнеса). Аутсор-
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синг этих двух типов деятельности произво-

дится в Ираке по-разному. Финансовый бух-

галтерский учет производится в требуемые 

регламентом учета сроки. Одно из объяснений 

этой ситуации в том, что этот тип бухгалтер-

ского учета нормализован, и фирмы должны 

обнародовать заявления своей финансовой и 

учетной информации, в то время как организа-

торская бухгалтерская информация служит 

только внутреннему пользованию и может 

поэтому быть проведена согласно внутренним 

потребностям компании. 

Все типы компаний могут извлечь выгоду 

из произведенных на стороне бухгалтерских 

услуг. Компании могут искать услуги фирмы 

заботиться об их дебиторской задолженности, 

платежных ведомостях или документах к оп-

лате.  

Компания-аутсорсер может предоставить 

услуги в электронном виде или лично. Для не-

которых личный контакт важен, в то время 

как другие предпочитают, чтобы сотрудники 

внешней фирмы работали в их собственных 

соответствующих офисах. Аутсорсинг бух-

галтерской функции имеет и недостатки, ко-

торые должны быть взвешены так, чтобы ре-

шение менеджера было оправданным. Среди 

пределов может быть отмечен эмоциональный 

фактор – организационное сопротивление; 

отсутствие принятия в компании, риск со-

трудничества (сотрудничество может потер-

петь неудачу); потеря контроля и ноу-хау и 

зависимости от внешнего поставщика; появ-

ление подозрений в том, что касается инфор-

мационной конфиденциальности; отношения 

между предприятием и профессиональным 

поставщиком – не всегда стабильное; выступ-

ление поставщика бухгалтерской услуги не 

всегда оправдывает ожидания клиента. 

В результате мы можем прийти к заклю-

чению, что аутсорсинг бухгалтерской функ-

ции обладает и преимуществами, и ограниче-

ниями, которые необходимо учитывать при 

принятии решения по заключению договора 

на аутсорсинг бухгалтерского учета.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен алгоритм распределения накладных расходов на предприятиях обо-

ронного промышленного комплекса, где ведется активная деятельность вспомогательных 

производств, в том числе в условиях выполнения государственного оборонного заказа. Выяв-

лены особенности учета деятельности вспомогательных производств при выпуске продук-

ции (выполнении работ, оказании услуг) для внутренних нужд организации.  

Ключевые слова: накладные расходы, вспомогательные производства, счет, оборонный за-

каз, оборонный промышленный комплекс, внутренний заказ, учет, себестоимость.  

 

Abstract 

The article shows algorithm of overhead cost allocation in military-industrial enterprises where 

auxiliary production is actively practiced in the context of fulfilling the government’s defense order. 

The peculiarities in auxiliary production units activities are shown when they are manufacturing 

products for internal purposes. 

Keywords: overhead cost, auxiliary production, bill, defense order, military industrial complex, in-

ternal order, accounting, self-cost.

 

Анализируя современные методы уче-

та затрат и калькуляции, большинство ав-

торов рассматривают учет затрат с точки 

зрения основной деятельности предпри-

ятия. Деятельности вспомогательных про-

изводств, а также учету их затрат, уделено 

гораздо меньшее внимание. 

Однако, существуют условия хозяйст-

венной деятельности, в которых деятель-

ности вспомогательных производств 

должно быть уделено внимание не менее 

значительное, чем основному производст-

ву. Эти условия возникают, если предпри-

ятие имеет в своей штатной структуре та-

кие подразделения: 

– энергослужбы; 

– транспортный отдел; 

– ремонтные службы; 

– службы по изготовлению инструмен-

тов, штампов, запасных частей; строитель-

ных деталей, конструкций или обогащение 

строительных материалов (в основном в 

строительных организациях); 

– службы по возведению временных, 

нетитульных сооружений; 

– службы по добыче камня, гравия, 

песка и других нерудных материалов; 

– службы по лесозаготовке, лесопиле-

нию (если это не является основной дея-

тельностью организации); 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-qZNpv25O
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-qZNpv25O
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– службы по засолку, сушку и консер-

вирование сельскохозяйственных продук-

тов и т.д. 

Деятельность вспомогательных произ-

водств является не менее важной в рамках 

выполнения государственного оборонного 

заказа, т.к. контроль мероприятий по ми-

нимизации затрат по государственным 

контрактам осуществляется заказчиком по 

всем стадиям выпуска продукции (оказа-

ния услуг, выполнения работ), в том числе 

и по вспомогательным производствам, а 

одним из факторов снижения себестоимо-

сти выпускаемой продукции является со-

кращение количества соисполнителей ра-

бот путем частичного выполнения вспомо-

гательных работ своими силами. 

Для обобщения информации о затратах 

производств, которые являются вспомога-

тельными (подсобными) для основного 

производства организации, используется 

счет 23 «Вспомогательные производства» 

бухгалтерского плана счетов [1]. Согласно 

Плану счетов [1] по дебету счета 23 

«Вспомогательные производства» отра-

жаются прямые расходы, связанные непо-

средственно с выпуском продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг, а 

также косвенные расходы, связанные с 

управлением и обслуживанием вспомога-

тельных производств, и потери от брака. 

Прямые расходы, связанные непосредст-

венно с выпуском продукции, выполнени-

ем работ и оказанием услуг, списываются 

на счет 23 «Вспомогательные производст-

ва» с кредита счетов учета производствен-

ных запасов, расчетов с работниками по 

оплате труда и др. Косвенные расходы, 

связанные с управлением и обслуживани-

ем вспомогательных производств, списы-

ваются на счет 23 «Вспомогательные про-

изводства» со счетов 25 «Общепроизвод-

ственные расходы» и 26 «Общехозяйст-

венные расходы». При целесообразности 

расходы по обслуживанию производства 

могут учитываться непосредственно на 

счете 23 «Вспомогательные производства» 

(без предварительного накапливания на 

счете 25 «Общепроизводственные расхо-

ды». Потери от брака списываются на счет 

23 «Вспомогательные производства» с 

кредита счета 28 «Брак в производстве». 

Отражение затрат по дебету 23 счета 

не вызывает вопросов, чего нельзя сказать 

об отражении себестоимости продукции, 

выпускаемой вспомогательными произ-

водствами. 

По кредиту счета 23 «Вспомогатель-

ные производства» отражаются суммы 

фактической себестоимости завершенной 

производством продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг. Эти суммы спи-

сываются со счета 23 «Вспомогательные 

производства» в дебет счетов: 

– 20 «Основное производство» – при 

отпуске продукции (работ, услуг) основ-

ному производству; 

– 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» – при отпуске продукции (ра-

бот, услуг) обслуживающим производст-

вам или хозяйствам; 

– 90 «Продажи» – при выполнении ра-

бот и услуг для сторонних организаций; 

– 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)» – при использовании этого счета для 

учета затрат на производство и др. 

Таким образом, вспомогательные про-

изводства выпускают продукцию (выпол-

няют работы, оказывают услуги) для ос-

новного производства, для обслуживаю-

щих производств и хозяйств, и для сторон-

них контрагентов. 

Теперь рассмотрим официальную кор-

респонденцию 23 счета по кредиту [1]. 

Как видно из Приказа [1], списание се-

бестоимости выпускаемой продукции воз-

можно и на другие затратные счета. В ча-

стности, корреспонденция со счетами 25 и 

26 предполагает выполнение заказов вспо-

могательными производствами для нужд 

организации, а именно – для управленче-

ских и производственных нужд. 

Корреспонденция со счетами 10, 15, 

21, 43 говорит о том, что вспомогательные 

производства могут выпускать продукцию 

без четкого определения заказчика, впрок 

или для будущей реализации. 

Прочие корреспондирующие счета 

также говорят о многоплановости деятель-

ности вспомогательных производств, что 

означает списание себестоимости вспомо-

гательных производств не только в дебет 

счетов 20, 29, 40 и 90, как указано в прика-

зе [1]. 
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Данное мнение подтверждает в своей 

статье Дементьева А.Ю. [2], выделяя среди 

типовых проводок по кредиту 23 счета 

следующие операции: 

– Дт 10 – Кт 23 – оприходованы мате-

риалы и конструкции, изготовленные во 

вспомогательном производстве; 

– Дт 20 – Кт 23 – списаны на себе-

стоимость работ услуги вспомогательных 

производств; 

– Дт 23 – Кт 23 – отражены услуги од-

ного вспомогательного производства для 

нужд другого вспомогательного производ-

ства; 

– Дт 25 (26) – Кт 23 – списаны услуги 

вспомогательных производств на обще-

производственные (общехозяйственные) 

расходы; 

– Дт 91 – Кт 23 – списана себестои-

мость реализованных на сторону услуг 

вспомогательного производства. 

Тихомиров В.М. [3], подтверждая, что 

деятельность вспомогательных произ-

водств может быть достаточно разнооб-

разной и ее учет может требовать высокой 

степени достоверности, отмечает, что 

вспомогательные производства могут: 

– заниматься созданием имущества, 

которое используется в деятельности 

предприятия; 

– оказывать услуги для основных це-

хов, для обслуживающих хозяйств, для 

сторонних заказчиков; 

– оказывать услуги другим вспомога-

тельным производствам и потреблять их 

услуги; 

– оказывать услуги для внутренних 

нужд предприятия. 

Покажем, каким образом производится 

данная операция на предприятиях оборон-

ного промышленного комплекса. 

Рассмотрим характеристики счета 23 

«Вспомогательное производство», исходя 

из Приказа [1]. Аналитический учет по 

счету 23 «Вспомогательные производства» 

ведется по видам производств. Таким об-

разом, упускается необходимость учета 

себестоимости выпускаемой продукции по 

заказам, что необходимо в случае органи-

заций ОПК. Также отсутствуют указания 

на аналитику в разрезе статей затрат, что 

при распределении накладных расходов 

пропорционально фонду оплаты труда ос-

новных производственных рабочих явля-

ется обязательным условием. 

Практический опыт авторов по работе 

на предприятии, осуществляющем выпол-

нение государственного оборонного зака-

за, в том числе – и силами вспомогатель-

ных производств, позволяет утверждать, 

что при наличии нескольких вспомога-

тельных производств в штате организации, 

а также при наличии разных направлений 

выполнения ими заказов, необходимо 

осуществлять структурированный и скру-

пулезный учет затрат по каждому отдель-

ному заказу каждого вспомогательного 

производства. Инструкция по применению 

плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности органи-

заций предполагает распределение 26 сче-

та «Общехозяйственные расходы» на 23 

счет, если вспомогательные производства 

производили изделия и работы и оказыва-

ли услуги на сторону, то есть не предпола-

гает распределение общехозяйственных 

расходов на внутренние заказы. Однако не 

упоминается, каким образом осуществлять 

идентификацию заказов на внутренние и 

сторонние, если вспомогательное произ-

водство на момент выпуска продукции не 

предполагает ее сбыта и, к примеру, опри-

ходует ее на складе. То есть, продукция не 

имеет характеристик сторонней или внут-

ренней. 

Осуществление деятельности вспомо-

гательными производствами для нужд 

предприятия предполагает их закрытие на 

25 и 26 счета, тогда как распределение на-

кладных расходов планируется до момента 

закрытия счета 20 и 23. 

Постановления [4, 5] предполагают 

включение в цену государственного кон-

тракта цены вспомогательных работ (ус-

луг), выполняемых на основании условий 

государственного контракта (в том числе 

транспортировки, страхования, пусконала-

дочных и монтажных работ и др.). Исходя 

из этого, можно говорить о том, что учет 

затрат по государственному контракту не-

обходимо осуществить не только на счете 

20 «Основное производство», но и на счете 

23 «Вспомогательные производства». 
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Учет деятельности вспомогательных 

производств и списание себестоимости 

продукции, работ, услуг регламентируется 

нормативными актами с точки зрения вы-

полнения заказов для основного производ-

ства и для сторонних заказчиков. При этом 

упускается возможность вспомогательных 

производств выполнять заказы для обще-

хозяйственных и общепроизводственных 

целей, а также для других вспомогатель-

ных производств. В общедоступной лите-

ратуре нами не выявлено разработанных 

методик, отражающих последовательность 

учета затрат и распределения накладных 

расходов, возникших в результате списа-

ния себестоимости заказов вспомогатель-

ных производств для внутренних нужд. 

Инструкция по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

регулирует распределение накладных рас-

ходов предприятия на 23 счет исключи-

тельно на заказы для внешних заказчиков 

и основного производства [1], тогда как 

распределение накладных расходов на 

внутренние заказы не предполагается. 

Этот аспект исключает выпуск вспо-

могательными производствами продукции 

без идентификации заказчика, то есть про-

дукции «впрок», «на склад». Исходя из 

данных рекомендаций, заказы вспомога-

тельных производств должны быть иден-

тифицированы по критериям «внешний» и 

«внутренний» до момента распределения 

накладных расходов, до наступления факта 

реализации. 

Отсутствие методик учета затрат (в т.ч. 

распределения накладных расходов) и 

списания себестоимости заказов вспомога-

тельных производств для внутренних 

нужд, а также пристальное внимание к за-

тратам организаций ОПК в рамках выпол-

нения государственного оборонного зака-

за, являются предпосылками разработки 

алгоритма распределения накладных рас-

ходов вспомогательных производств на 

предприятиях оборонного промышленного 

комплекса. 

Данный алгоритм должен быть приме-

ним во всех организациях, где ведется дея-

тельность вспомогательных производств, 

где необходим детальный учет затрат всех 

подразделений и используется позаказный 

метод учета и распределяются общепроиз-

водственные и общехозяйственные расхо-

ды, в том числе и при методе обратной 

калькуляции [8]. 

Особенностью учета затрат в рамках 

деятельности предприятий ОПК является 

обязательное распределение накладных 

расходов пропорционально выбранной ба-

зе распределения. Если обратиться к офи-

циальной корреспонденции 25 и 26 счетов, 

то можно увидеть, что распределение 

(списание) расходов осуществляется про-

порционально выбранной базе распреде-

ления на 20, 23, 29 счета. В нашем случае, 

в качестве базы распределения использу-

ется фонд оплаты труда производственных 

рабочих. Данная база распределения для 

деятельности в рамках выполнения госу-

дарственного оборонного заказа определе-

на приказом ФСТ [7]. 

В приказе [1] указано следующее. 

1. Счет 23 «Вспомогательные произ-

водства» предназначен для обобщения ин-

формации о затратах производств, которые 

являются вспомогательными (подсобны-

ми) для основного производства организа-

ции. Исходя из этого определения вспомо-

гательные производства могут выпускать 

продукцию только для основного произ-

водства. 

2. По кредиту счета 23 «Вспомогатель-

ные производства» отражаются суммы 

фактической себестоимости завершенной 

производством продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг. Эти суммы спи-

сываются со счета 23 «Вспомогательные 

производства» в дебет счетов: 

– 20 «Основное производство» – при 

отпуске продукции (работ, услуг) основ-

ному производству; 

– 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» – при отпуске продукции (ра-

бот, услуг) обслуживающим производст-

вам или хозяйствам; 

– 90 «Продажи» – при выполнении ра-

бот и услуг для сторонних организаций; 

– 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)» – при использовании этого счета для 

учета затрат на производство и др. 

Таким образом, деятельность вспомо-

гательных производств распространяется 
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не только на работу для основного произ-

водства, но и «на сторону» и выполнение 

заказов для обслуживающих производств и 

хозяйств. 

Исходя из этих свойств 23 счета, вспо-

могательные производства не оказывают 

услуг общехозяйственным и общепроиз-

водственным службам организации, а так 

же прочим вспомогательным производст-

вам. Если мы обратим внимание на кор-

респонденцию счета 23, указанную в При-

казе [1], то увидим по кредиту счета 23, 25 

и 26. Наличие данных корреспондирую-

щих счетов в кредите счета 23, прямо ука-

зывает на возможность осуществления 

вспомогательными производствами дея-

тельности для внутренних нужд организа-

ции и других вспомогательных произ-

водств. 

Этот фактор учтен автором при разра-

ботке алгоритма распределения накладных 

расходов вспомогательных производств на 

предприятиях оборонного промышленного 

комплекса. 

3. Инструкция по применению плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

предполагает распределение 26 счета 

«Общехозяйственные расходы» на 23 счет, 

если вспомогательные производства про-

изводили изделия и работы и оказывали 

услуги на сторону, то есть не предполагает 

распределение общехозяйственных расхо-

дов на внутренние заказы. Однако не упо-

минается каким образом осуществлять 

идентификацию заказов на внутренние и 

сторонние, если вспомогательное произ-

водство на момент выпуска продукции не 

предполагает ее сбыта и, к примеру, опри-

ходует ее на складе, то есть продукция не 

имеет характеристик сторонней или внут-

ренней. 

Мы считаем, что осуществлять распре-

деление общехозяйственных расходов не-

обходимо на все заказы вспомогательных 

подразделений без идентификации их на 

внутренние и внешние, поскольку в этом 

случае отпадает необходимость корректи-

ровочных операций при изменении статуса 

заказа. В случае, когда после распределе-

ния общехозяйственных расходов на внут-

ренний заказ, затраты спишутся на 26 счет, 

общехозяйственные расходы в этом заказе 

подлежат дальнейшему (повторному) рас-

пределению на открытые заказы на 20, 23, 

29 счетах пропорционально выбранной ба-

зе распределения. 

В разработанном нами методе обрат-

ной калькуляции [8] и спряженном с ним 

методе учета затрат базой для распределе-

ния накладных расходов является фонд 

оплаты труда основных производственных 

рабочих. В случае необходимости (напри-

мер, при большом объеме работ) работни-

ки, состоящие в штате вспомогательных 

подразделений, также приравниваются к 

основным производственным рабочим. В 

этом случае распределение накладных 

расходов осуществляется на 20 и 23 счета. 

При оказании обслуживающими производ-

ствами и хозяйствами услуг сторонним ор-

ганизациям, соответствующая доля обще-

хозяйственных расходов списывается с 

кредита счета 26 в дебет счета 29. 

Разработанный алгоритм предполагает 

распределение накладных расходов 25 и 26 

счетов по следующим направлениям. 

1. Счет 20 «Основное производство»: 

а) наряд-заказы по выпуску продукции 

оборонного назначения; 

б) наряд-заказы по выпуску граждан-

ской продукции. 

2. Счет 23 «Вспомогательные произ-

водства»: 

а) наряд-заказы для основного произ-

водства оборонной продукции. Закрытие 

на 20 балансовый счет; 

б) наряд-заказы для основного произ-

водства гражданской продукции. Закрытие 

на 20 балансовый счет; 

в) наряд-заказы для общепроизводст-

венных нужд. Закрытие на 25 балансовый 

счет;  

г) наряд-заказы для общехозяйствен-

ных нужд. Закрытие на 26 балансовый 

счет; 

д) наряд-заказы для нужд других 

вспомогательных производств. Закрытие 

на 23 балансовый счет; 

е) наряд-заказы для обслуживающих 

производств и хозяйств. Закрытие на 29 

балансовый счет.  

ж) наряд-заказы для сторонних контр-

агентов. Закрытие на 90 балансовый счет.  
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3. Счет 29 «Обслуживающие произ-

водства и хозяйства»: 

а) затраты обслуживающих произ-

водств и хозяйств. Закрытие на 90 балан-

совый счет.  

Определение алгоритма распределения 

накладных расходов вспомогательных 

производств на предприятиях оборонного 

промышленного комплекса, как и любой 

частный научный метод, основывается на 

ряде допущений. Опыт авторов данного 

научного исследования в области алгорит-

мизации учета затрат в оборонной отрасли 

позволяет вынести профессиональное су-

ждение, о том, что алгоритм может быть 

сформирован без ущерба для достоверно-

сти результата на основе следующих ниже 

допущений: 

1) в данном алгоритме рассмотрены 

направления деятельности вспомогатель-

ных производств, однако в случае сущест-

венной деятельности обслуживающих 

производств и хозяйств, так же возможно 

применение данного алгоритма; 

2) распределение общепроизводствен-

ных расходов со счета 25 ведется по от-

дельным подразделениям организации, на 

заказы выполняемые этими подразделе-

ниями, однако при целесообразности рас-

ходы по обслуживанию производства мо-

гут учитываться непосредственно на сче-

тах 20, 23, 29; 

3) в разработанном алгоритме базой 

для распределения накладных расходов 

является фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих. Применение 

данного алгоритма возможно пропорцио-

нально другой базе распределения; 

4) заказы основного производства раз-

делены на заказы оборонного назначения и 

гражданскую продукцию, т.к. деятель-

ность организаций, выполняющих госу-

дарственный оборонной заказ является 

предметом данного научного исследова-

ния, однако группировка заказов основно-

го производства может быть изменена со-

гласно условиям работы предприятия.  

Учитывая вышеизложенное, разрабо-

танный алгоритм включает следующие 

этапы: 

1) начисление прямых затрат на заказы 

основных, вспомогательных и обслужи-

вающих производств и хозяйств; 

2) распределение общепроизводствен-

ных расходов с кредита счета 25 по каж-

дому подразделению выполняющему за-

каз, пропорционально фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих в де-

бет счетов 20, 23, 29; 

3) распределение общехозяйственных 

расходов с кредита счета 26, пропорцио-

нально фонда оплаты труда основных про-

изводственных рабочих в дебет счетов 20, 

23, 29; 

4) списание себестоимости заказов 

вспомогательных производств в дебет: 

а) 20 счета при выполнении заказов 

для основного производства; 

б) 23 счета при выполнении заказов 

для других вспомогательных производств; 

в) 25 счета при выполнении заказов 

для нужд общепроизводственных служб; 

г) 26 счета при выполнении заказов 

для нужд общехозяйственных служб; 

д) 29 счета при выполнении заказов 

для нужд обслуживающих производств и 

хозяйств; 

5) списание себестоимости заказов 

других вспомогательных производств, при 

выполнении работ по этапу «4», пункту 

«б», настоящего алгоритма. Повторение 

этапа «4»; 

6) распределение общепроизводствен-

ных расходов с кредита счета 25 по каж-

дому подразделению выполняющему за-

каз, пропорционально фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих в де-

бет счетов 20 (по всем открытым заказам), 

23 (по заказам для сторонних контраген-

тов), 29;  

7) распределение общехозяйственных 

расходов с кредита счета 26, пропорцио-

нально фонда оплаты труда основных про-

изводственных рабочих в дебет счетов 20 

(по всем открытым заказам), 23 (по зака-

зам для сторонних контрагентов), 29; 

Данный алгоритм распределения наклад-

ных расходов вспомогательных произ-

водств на предприятиях оборонного про-

мышленного комплекса представлен на 

рисунке 1. 
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1. Начисление прямых затрат

дебет 20 счета дебет 23 счета дебет 29 счета

2. Распределение общепроизводственных расходов с кредита счета 25 по каждому 

подразделению выполняющему заказ, пропорционально фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих 

дебет 20 счета, 

аналитика 

"подразделение"

дебет 23 счета, 

аналитика 

"подразделение"

6. Распределение общепроизводственных расходов с кредита счета 25 по каждому 

подразделению выполняющему заказ, пропорционально фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих 

3. Распределение общехозяйственных расходов с кредита счета 26, пропорционально 

фонда оплаты труда основных производственных рабочих

дебет 20 счета

дебет 29 счета, 

аналитика 

"подразделение"

дебет 23 счета дебет 29 счета

4. Списание себестоимости заказов 

вспомогательных производств 

дебет 23 счета дебет 25 дебет 26 

5. Списание себестоимости 

заказов других 

вспомогательных 

производств

Начало

А

 
Рис. 1. Алгоритм распределения накладных расходов вспомогательных производств 
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7. Распределение общехозяйственных расходов с кредита счета 26, пропорционально 

фонда оплаты труда основных производственных рабочих

дебет 20 счета дебет 23 счета, заказы для 

сторонних контрагентов

дебет 29 счета

Конец

А

 
Продолжение рис. 1. Алгоритм распределения накладных расходов вспомога-

тельных производств

Как видно из рисунка 1, особенно-

стью данного алгоритма является выделе-

ние следующих заказов: 

- заказы основного производства 

(для наглядности они разделены на граж-

данские и военного назначения); 

- заказы вспомогательных произ-

водств, среди которых присутствуют зака-

зы основного производства, сторонние 

(для внешних контрагентов), внутренние 

(для административных и общепроизвод-

ственных нужд), заказы для других вспо-

могательных производств (например, та-

кие заказы актуальны, когда на предпри-

ятии существует несколько различных по 

функциям вспомогательных производств, 

которые могут выполнять работы друг 

друга), заказы обслуживающих произ-

водств и хозяйств (т.к. обслуживающие 

производства и хозяйства могут так же 

пользоваться услугами вспомогательных 

производств); 

- заказы обслуживающих произ-

водств и хозяйств, которые при необходи-

мости, в случае развитой структуры данно-

го вида производства можно разделить 

аналогичным вспомогательному производ-

ству образом. 

Учитывая тот факт, что в соответст-

вии с Приказом [6] при калькуляции себе-

стоимости продукции, поставляемой по 

государственному оборонному заказу, 

должны преимущественно использоваться 

прямые методы отнесения затрат на себе-

стоимость конкретной продукции, выше-

указанное детальное позаказное распреде-

ление на предприятиях ОПК можно счи-

тать оправданным. 

Исходя из сказанного, в случае от-

сутствия такого распределения, себестои-

мость всех внутренних заказов будет спи-

сываться на общехозяйственные или об-

щепроизводственные нужды, то есть отно-

сится к косвенным расходам. 

Еще одной особенностью разрабо-

танного алгоритма распределения наклад-

ных расходов можно назвать распределе-

ние общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов на все заказы основно-

го, вспомогательных и обслуживающих 

производств и хозяйств вне зависимости от 

их принадлежности к заказчику (без разде-

ления на сторонние и внутренние). Данная 

особенность характерна, если деятельность 

вспомогательных производств осуществ-

ляется не только при конкретном заказе, 

но и на склад, либо один и тот же продукт 

выпускается для разных заказчиков и де-

тализация невозможна. 

Например, на предприятии сущест-

вует собственная типография (являющаяся 

вспомогательным подразделением), кото-

рая ежегодно выпускает календари. Часть 

календарей предназначена для внутренне-

го использования по подразделениям, 

часть предполагается использовать в каче-

стве рекламной продукции, оставшуюся 

часть реализовать. До момента совершения 

данных операций, количественные харак-

теристику внутренних и внешних заказов 

неизвестны. Поэтому целесообразно на-

числить накладные расходы полностью на 
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всю партию продукции, и осуществить 

списание себестоимости товара в момент 

его реализации. Стоимость продукции для 

внутренних нужд будет списана на 23, 25, 

26, 29 счета бухгалтерского учета, вклю-

чать первоначально распределенные на-

кладные расходы, и подлежит дальнейше-

му распределению с кредита 25, 26 счетов. 

Повторное, дальнейшее распределение 

накладных расходов, включающих себе-

стоимость внутренних заказов вспомога-

тельных производств, является еще одной 

особенностью разработанного алгоритма
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Аннотация 

В статье приводится обоснование необходимости разработки единой методики определе-

ния стоимости аудита, проведен подробный анализ соответствующих современных мето-

дик, определены направления решения проблем, препятствующих созданию единой методи-

ки определения стоимости аудита. 

Ключевые слова: аудит, методика, демпинг, стоимость, анализ, проблема. 

 

Abstract 

The article explains why is it necessary to develop uniform technique for defining the audit process 

cost. The thorough analysis has been carried out that shows modern techniques for that matter that 

already exist and the problems, which hinder the creation of this unified technique have been out-

lined. 

Keywords: audit, technique, dumping, cost, analysis, problem. 

 

 

Необходимость создания единой ме-

тодики по определению стоимости ауди-

торской проверки. Для любой аудиторской 

организации обвинение в демпинге явля-

ется одним из наиболее тяжких обвинений. 

В отдельных публикациях, появляющихся 

в Интернете и средствах массовой инфор-

мации, порой можно прочитать гневные 

слова в адрес аудиторских организаций, 

которые «демпингуют» на рынке. Крите-

рием демпинга служит стоимость услуг 

аудита, которая, по мнению авторов этих 

публикаций, является явно заниженной. 

Например, в статье [1], опубликованной на 

бизнес-портале CHEL.ru, говорится, что 

«сегодня масштабы демпинга катастро-

фичны. Ряд аудиторских компаний предла-

гает на своих сайтах услуги по проведе-

нию обязательного аудита стоимостью от 

25 тыс. рублей!». 

Гнев авторов подобных статей вполне 

понятен: демпинг действительно не самая 

красивая черта рынка аудиторских услуг в 

Российской Федерации. Благодаря дем-

пингу многие добросовестные аудиторские 

компании теряют своих реальных и потен-

циальных клиентов. Благодаря демпингу 

падает престиж аудиторской профессии, и 

она становится гораздо менее привлека-

тельной для молодых специалистов в об-

ласти бухгалтерского учета и аудита, чем 

это было несколько лет назад. Не понятно 

другое – каким образом авторы статей оп-

ределяют значения минимальных цен на 

аудиторские услуги, ниже которых эти це-

ны становятся «демпинговыми»? Опреде-
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лены ли эти минимальные цены по какой-

либо методике или значения их основаны 

на профессиональном опыте авторов ста-

тей? 

На многих официальных сайтах ауди-

торских организаций указывается, что 

стоимость аудиторской проверки в отно-

шении конкретного аудируемого лица оп-

ределяется индивидуально после заполне-

ния потенциальным клиентом соответст-

вующей анкеты, в которую вносится необ-

ходимая информация о его коммерческой 

деятельности. В такую анкету, как прави-

ло, включаются вопросы о структуре 

предприятия, видах деятельности и их от-

раслевых признаках, составе и количестве 

основных средств, численности сотрудни-

ков предприятия в целом и бухгалтерии в 

частности, важных экономических показа-

телях и тому подобное. На основании этих 

данных аудиторская организация и опре-

деляет стоимость предстоящей аудитор-

ской проверки, исходя при этом из своего 

практического опыта, либо используя спе-

циально разработанные методики. 

Данные методики, как правило, закры-

ты для потенциальных клиентов, да и для 

других аудиторских организаций тоже. 

Судя по таким признакам, как разброс ми-

нимальных цен на проведение аудита, раз-

личный состав вопросов в предваритель-

ных анкетах при определении стоимости 

предстоящей проверки, можно с достаточ-

ной степенью уверенности утверждать, что 

упомянутые выше методики по определе-

нию стоимости аудита являются авторски-

ми разработками аудиторских организа-

ций. В настоящее время нет какой-либо 

методики, единой для всех участников ау-

диторского рынка и которая учитывала бы 

особенности российского аудита на совре-

менном этапе. С точки зрения противодей-

ствия демпингу необходимость разработки 

такой единой методики по определению 

стоимости аудиторской проверки назрела 

давно. Об этом в аудиторском сообществе 

в последнее время говорится неоднократ-

но. В [1] сказано, что эффективной мерой 

по противодействию демпингу «будет 

принятие на уровне федерального акта ме-

тодики оценки трудоемкости аудита и ми-

нимального значения часовой тарифной 

ставки». 

Такая методика должна быть научно 

обоснованной и законодательно закреп-

ленной и должна позволять уже на этапе 

подписания договора на оказание аудитор-

ских услуг определить с достаточной сте-

пенью точности реальную стоимость ауди-

торской проверки. Базой для определения 

стоимости аудита, как и любой оказывае-

мой услуги, служат затраты на его прове-

дение. Поскольку наиболее существенной 

составляющей себестоимости аудита яв-

ляются затраты на оплату труда и отчисле-

ния в государственные внебюджетные 

фонды, то определение стоимости кон-

кретной аудиторской проверки должно ос-

новываться на значении трудозатрат, не-

обходимых для ее проведения. 

Создание этой методики требует про-

ведения глубоких теоретических исследо-

ваний по вопросам определения реальной 

стоимости аудиторских услуг. Приступая к 

таким исследованиям, необходимо прежде 

определиться с направлениями этих иссле-

дований и более четко обозначить пробле-

мы, связанные с решением такой задачи, 

как установление стоимости аудиторской 

проверки. На наш взгляд, было бы целесо-

образно провести анализ методик по опре-

делению стоимости аудита, разработанных 

отдельными аудиторскими организациями. 

Нами были рассмотрены семь таких мето-

дик, авторами шести из которых являются 

аудиторские организации – члены СРО 

Некоммерческое партнерство «Аудитор-

ская Палата России», проект одной мето-

дики размещен на официальном сайте СРО 

НП АПР. 

Все исследуемые методики доступны 

только членам НП «Аудиторская Палата 

России». Поэтому, чтобы не нарушать 

принцип конфиденциальности, установ-

ленный Кодексом этики аудиторов России 

[2], мы не будем называть авторов этих 

методик и давать подробное их описание. 

В настоящей статье мы только обозначим 

данные методики, дадим краткую характе-

ристику каждой из этих методик и прове-

дем их сравнительный анализ по отдель-

ным основным параметрам. 
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Хотя, с другой стороны, скрывать эти 

методики неправильно, поскольку борьба с 

демпингом на рынке аудиторских услуг 

является делом каждой аудиторской орга-

низации, независимо от того, членом какой 

саморегулируемой организации аудиторов 

она является. И это дело каждой СРО ау-

диторов. Здесь нельзя не сказать об ини-

циативе аудиторских компаний Уральско-

го региона [1], которые для борьбы с дем-

пингом объединились в некоммерческое 

партнерство «Уральский экспертный совет 

по аудиторской деятельности» (УЭСАД). 

Основной задачей этого партнерства явля-

ется борьба с недобросовестной конкурен-

цией и демпингом на рынке аудита. Созда-

ние УЭСАД – это попытка объединить в 

одно некоммерческое партнерство филиа-

лы различных саморегулируемых органи-

заций аудиторов на уровне Уральского фе-

дерального округа. 

Характеристика существующих ме-

тодик по определению стоимости аудита. 

Предварительный анализ показал, что в 

рассматриваемых методиках применяются 

два подхода для определения стоимости 

аудиторской проверки. Первый подход ос-

нован на изначально установленных зна-

чениях трудозатрат, необходимых для 

проверки каждого из объектов аудита (на-

пример, аудит учредительных документов, 

аудит учета основных средств, аудит рас-

четов по оплате труда и так далее). При 

этом в отдельных методиках значения тру-

дозатрат по каждому объекту аудита ме-

няются в зависимости от категории ауди-

руемого лица. Второй подход основан на 

установлении значения трудозатрат, необ-

ходимых для проведения аудиторской 

проверки так называемого «базового» 

предприятия, а значение трудозатрат на 

проведение аудиторской проверки кон-

кретного аудируемого лица определяется 

посредством корректировки трудозатрат 

на аудит «базового» предприятия. Такая 

корректировка производится либо путем 

применения повышающих или понижаю-

щих коэффициентов, либо путем перерас-

чета значений трудозатрат по тем или 

иным объектам аудита. 

Для удобства всем исследуемым мето-

дикам присвоены номера от 1 до 7. Дадим 

краткое описание всех рассмотренных ме-

тодик. Начнем с методики №1, так как она 

практически полностью копирует методи-

ку, описанную в [3] и доступна широкому 

кругу читателей. Тем более, что принципы 

расчета стоимости аудиторских проверок, 

применяемые в ней, используются в боль-

шинстве исследуемых методик. Суть ме-

тодики №1 заключается в том, что для ка-

ждого вида работ, осуществляемых в ходе 

аудиторской проверки, предлагается свое 

значение трудоемкости в часах. При этом 

аудируемые лица могут быть отнесены к 

одной из шести категорий, для каждой из 

которых предложены свои значения тру-

доемкости по каждому виду работ. Крите-

рием для отнесения аудируемого лица к 

той или иной категории служит сумма ак-

тивов бухгалтерского баланса (итог балан-

са). Например, к первой категории отнесе-

ны аудируемые лица, итог баланса кото-

рых менее 30 млн. рублей, ко второй кате-

гории – аудируемые лица, у которых итог 

баланса находится в диапазоне от 30 млн. 

рублей до 100 млн. рублей, и так далее. 

Самые крупные проверяемые предприятия 

отнесены к шестой категории: итог балан-

са у таких предприятий превышает 1 млрд. 

рублей. В качестве объектов аудита служат 

работы по аудиторской проверке на раз-

личных участках бухгалтерского учета, а 

также работы, связанные с планированием 

аудита, оформлением результатов ауди-

торской проверки и обсуждением резуль-

татов с заказчиком. Таких объектов аудита 

в данной методике предложено 48 видов 

(например, экспертиза учетной политики, 

экспертиза хозяйственных договоров, ау-

дит формирования уставного капитала, ау-

дит денежных средств и тому подобное). 

Кроме того, все трудозатраты, необходи-

мые на проведение проверки, распределе-

ны между отдельными категориями со-

трудников и специалистов аудиторской 

организации, такими как генеральный ди-

ректор, руководитель отдела, руководи-

тель проверки, эксперт и ассистент. Таким 

образом, данная методика позволяет опре-

делить стоимость предстоящей аудитор-

ской проверки как сумму произведений 

трудозатрат, приходящихся на каждую ка-

тегорию специалистов, на стоимость одно-
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го часа работы специалиста данной кате-

гории. 

В основе расчета минимальной стои-

мости аудиторской проверки, предложен-

ной авторами методики №2, лежит фикси-

рованное значение трудоемкости в размере 

110 чел./часов и фиксированное значение 

стоимости 1 чел./часа работы аудитора в 

размере 500 рублей. В методике №2 отсут-

ствуют какие-либо характеристики ауди-

руемого лица. Соответственно, в данной 

методике отсутствует и градация аудируе-

мых лиц по категориям. Общая трудоем-

кость аудиторской проверки распределена 

по этапам аудита (предварительное плани-

рование, планирование, сбор и документи-

рование аудиторских доказательств, за-

вершение аудита), а внутри каждого этапа 

– по объектам аудита. Например, на этапе 

сбора и документирования аудиторских 

доказательств выделены, в частности, та-

кие виды работ, как аудит основных 

средств, аудит денежных средств, аудит 

капитала и резервов и тому подобное. Все-

го в данной методике определены 36 объ-

ектов аудита. 

В методике №3 градация аудируемых 

лиц производится в соответствии с феде-

ральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» [4]. В зависимости от 

значения годовой выручки и среднеспи-

сочной численности персонала аудируе-

мые лица делятся на малые, средние и 

крупные предприятия, а среди малых 

предприятий выделяются также микро-

предприятия. Как сказано в примечании к 

данной методике, объекты аудита по су-

ществу определены на основе Типового 

технического задания на проведение обя-

зательного аудита [5], разработанного Ми-

нистерством имущественных отношений 

Российской Федерации. Значения трудо-

емкости по каждому объекту аудита в ме-

тодике №3 не приводятся, но в примеча-

нии сказано, что показатели трудозатрат 

определяются аудиторской фирмой само-

стоятельно на основании статистических 

данных за предшествующий период и с 

учетом собственных особенностей (число 

аудиторов, техническая оснащенность, мо-

бильность и тому подобное). В методике 

также предусмотрены коэффициенты, по-

вышающие трудозатраты (чел/час) в зави-

симости от характеристик деятельности 

аудируемого лица (автоматизация учетной 

работы, состояние бухгалтерского учета, 

количество видов деятельности и так да-

лее), а также коэффициенты, повышающие 

стоимость одного часа работы аудитора 

(необходимость командировок, квалифи-

кация аудитора). Кроме того, в методике 

№3 предусмотрено увеличение трудоза-

трат за счет детализации объектов аудита 

на каком-либо участке бухгалтерского 

учета. 

В методике №4 аудируемые лица де-

лятся по видам деятельности (производст-

во, строительно-монтажные работы, опто-

вая и розничная торговля, туристическая 

деятельность и так далее). Кроме того, для 

каждого вида деятельности определены 

значения годового дохода. В качестве объ-

ектов аудита выбраны укрупненные участ-

ки учета, которые соответствуют разделам 

плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (например, ау-

дит внеоборотных активов, аудит произ-

водственных запасов, аудит денежных 

средств, аудит расчетов, аудит забалансо-

вых счетов и тому подобное). Для каждого 

объекта аудита определены значения тру-

дозатрат в чел./днях в зависимости от ка-

тегории проверяемого предприятия. Стои-

мость предстоящей аудиторской проверки 

определяется путем умножения трудоем-

кости в чел./часах (из расчета 8 часов за 

каждый день проверки) на стоимость од-

ного часа работы аудитора. При определе-

нии стоимости аудиторской проверки 

предприятия любой категории использует-

ся фиксированное значение стоимости од-

ного чел./часа в размере 250 рублей. 

Методика №5 по своей сути похожа на 

методику №2. В основе расчета минималь-

ной стоимости аудиторской проверки так-

же лежит фиксированное значение трудо-

емкости, которое в данной методике равно 

120 чел./часам. В методике №5 также от-

сутствуют какие-либо характеристики ау-

дируемого лица, и нет градации аудируе-

мых лиц по категориям. Однако имеются и 

определенные отличия данной методики от 

методики №2. Например, общая трудоем-
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кость аудиторской проверки распределена 

только по этапам аудита (предварительное 

планирование, планирование, аудит по 

существу, заключительный этап). Кроме 

того, в методике предусмотрено распреде-

ление общей трудоемкости между отдель-

ными категориями сотрудников аудитор-

ской организации, такими как директор, 

руководитель проверки (аудитор), асси-

стент аудитора и аудитор-контролер. 

Стоимость предстоящей аудиторской про-

верки определяется путем суммирования 

произведений трудозатрат, приходящихся 

на каждую категорию специалистов, на 

стоимость 1 часа работы соответствующе-

го специалиста. Общая сумма трудозатрат 

в данной методике корректируется на по-

вышающие коэффициенты, устанавливае-

мые в зависимости от отраслевого призна-

ка проверяемого предприятия, наличия у 

проверяемого предприятия филиалов, воз-

никновения командировочных расходов. 

Значения данных коэффициентов в мето-

дике не установлены. 

В методике №6 в основе определения 

стоимости аудиторской проверки любого 

предприятия лежит расчет минимальной 

стоимости аудита для «базового» предпри-

ятия, в ходе которого выполняется опреде-

ленный набор обязательных видов работ 

(аудит учредительных документов, аудит 

основных средств, аудит денежных 

средств и так далее). Для каждого вида ра-

бот установлена своя трудоемкость и оп-

ределена группа сложности. Всего в мето-

дике № 6 выделены три группы сложно-

сти, и для каждой группы сложности на-

значена своя стоимость 1 часа работы ау-

дитора. Таким образом, минимальная 

стоимость аудита «базового» предприятия 

определяется как сумма произведений 

трудоемкости всех работ, относящихся к 

одной из групп сложности, на стоимость 1 

часа таких работ. 

В методике № 6 определены значения 

следующих основных характеристик «ба-

зового» предприятия: 

- объем продаж; 

- итог баланса; 

- численность участников (акционе-

ров); 

- количество видов деятельности; 

- количество видов продукции (работ, 

услуг). 

Стоимость аудиторской проверки в от-

ношении нового аудируемого лица в мето-

дике № 6 определяется путем увеличения 

минимальной стоимости аудита «базово-

го» предприятия. Увеличение минималь-

ной стоимости вызвано увеличением тру-

дозатрат на проведение дополнительных 

видов работ, причинами возникновения 

которых являются различные значения ос-

новных характеристик «базового» пред-

приятия и нового аудируемого лица, появ-

ление новых объектов аудита, необходи-

мость проверки которых возникает при ау-

дите именно данного аудируемого лица. 

Для каждого вида дополнительных ра-

бот установлена своя трудоемкость и оп-

ределена группа сложности. Стоимость 

дополнительных видов работ определяется 

как сумма произведений трудоемкости 

всех работ, относящихся к одной из групп 

сложности, на стоимость 1 часа таких ра-

бот. 

В методике №7 (как и в методике №6), 

в основе определения стоимости аудитор-

ской проверки предприятия лежит расчет 

минимальной стоимости аудита для «базо-

вого» предприятия. Для «базового» пред-

приятия определено фиксированное значе-

ние общей трудоемкости, равное 160 

чел./час. В данной методике предусмотре-

но распределение общей трудоемкости 

между отдельными категориями сотрудни-

ков аудиторской организации, такими как 

руководитель проверки, аудитор, специа-

лист, юрист и финансовый аналитик. Для 

каждой категории сотрудников установле-

на цена 1 чел./часа работы. Стоимость ау-

диторской проверки «базового» предпри-

ятия определяется путем суммирования 

произведений трудозатрат, приходящихся 

на каждую категорию специалистов, на 

стоимость 1 часа работы соответствующе-

го специалиста. 

Для расчета трудозатрат по проведе-

нию аудиторской проверки в отношении 

нового аудируемого лица в методике № 7 

предложена система показателей, таких, 

как списочная численность работников 

бухгалтерии, списочная численность со-

трудников аудируемого лица, объем вы-
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ручки, количество этапов проведения ау-

дита. Каждый из этих показателей имеет 

ряд значений, а каждому значению показа-

теля соответствует свой корректирующий 

коэффициент. Корректирующие коэффи-

циенты применяются к условным трудоза-

тратам на проведение аудита «базового» 

предприятия. При этом, «базовым» пред-

приятием признается предприятие, имею-

щее показатели, соответствующие коррек-

тирующим коэффициентам, равным еди-

нице. Стоимость аудиторской проверки 

определяется как произведение стоимости 

аудита «базового» предприятия на коррек-

тирующие коэффициенты. Следует отме-

тить, что в данной методике предложены, 

как правило, повышающие коэффициенты, 

только по одному показателю (среднеспи-

сочная численность работников бухгалте-

рии) корректирующий коэффициент имеет 

значение, меньшее единицы. 

Основные параметры исследуемых 

методик и их значения. В отношении всех 

описанных выше методик был проведен 

анализ по следующим параметрам: 

1) возможность применения методики 

к различным категориям аудируемых лиц; 

2) критерии отнесения аудируемого 

лица к соответствующей категории; 

3) количество и состав объектов аудита 

(видов работ); 

4) наличие работ, связанных с контро-

лем качества аудита; 

5) установленная трудоемкость видов 

работ; 

6) распределение трудозатрат по кате-

гориям специалистов аудиторской органи-

зации; 

7) порядок определения стоимости ау-

диторской проверки; 

8) установленная цена 1 часа работы 

аудитора и ориентировочная стоимость 

аудиторской проверки. 

Перечисленные параметры были вы-

браны для анализа не случайно, а по той 

простой причине, что именно по ним во 

всех рассматриваемых методиках имеются 

существенные разногласия либо в подхо-

дах применения того или иного параметра, 

либо в установленных значениях этих па-

раметров. 

Для удобства значения параметров 1, 

2, 3, 4 и 6 сведены в таблицы 1–5. Инфор-

мация о параметрах 5, 7 и 8 будет дана в 

ходе анализа соответствующего параметра.

 

 

Таблица 1 

Возможность применения методики к различным категориям аудируемых лиц и коли-

чество таких категорий 

Исследуемая 

методика 

Разделение аудируемых 

лиц по категориям 
Количество категорий Примечание 

Методика №1 Да 6 – 

Методика №2 Нет – – 

Методика №3 Да 4 – 

Методика №4 Да 7 – 

Методика №5 Нет – – 

Методика №6 Нет – – 

Методика №7 Нет – – 
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Таблица 2 

Критерии отнесения аудируемого лица к соответствующей категории 

Исследуемая 

методика 

Наименование  

критерия 

Значение  

критерия 
Примечание 

Методика №1 
Итог баланса, 

млн. руб. 

1 кат. – до 30 

2 кат. – от 30 до 100 

3 кат. – от 100 до 300 

4 кат. – от 300 до 600 

5 кат. – от 600 до 1000 

5 кат. – свыше 1000 

 

Методика №2 – – – 

Методика №3 

Годовая выручка, 

млн. руб. 

Численность со-

трудников, чел. 

1 кат. – до 60; 15 

2 кат. – до 400; 100 

3 кат. – до 1 000; 250 

4 кат. – > 1 000; > 250 

В соответствии с фе-

деральным законом 

[4]  

Методика №4 

Вид деятельности; 

годовой доход, 

млн. руб. 

1 кат. – производство; 400 

2 кат. – СМР; 350 

3 кат. – оптовая торговля; 200 

4 кат. – розничная торговля; 

100 

5 кат. – туристическая дея-

тельность; 60 

6 кат. – общественное пита-

ние; 150 

7 кат. – управление жилым 

или нежилым фондом; 120 

– 

Методика №5 – – – 

Методика №6 – – – 

Методика №7 – – – 

 

Таблица 3 

Количество и состав объектов аудита (видов работ) 

Исследуемая 

методика 

Количество 

объектов 

аудита 

Распределение 

объектов аудита 

по этапам 

Примечание 

Методика 

№1 
48 

Планирование – 1; 

аудит по существу 

– 45; 

заключительный 

этап – 2 

Отсутствует детализация видов работ на 

1-м этапе; 

основные виды работ на 2-м этапе – ау-

дит видов имущества и обязательств, ау-

дит учредительных документов, учетной 

политики, договорной работы и т.д.; 

слабая детализация видов работ на 3-м 

этапе; 

Методика 

№2 
36 

Предварительное 

планирование – 8; 

планирование – 7; 

сбор и докумен-

тирование доказа-

тельств аудита – 

16; завершение 

аудита – 5 

Достаточно хорошая детализация видов 

работ на 1-м, 2-м и 4-м этапах; 

виды работ на 3-м этапе – аудит по видам 

имущества и обязательств 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

Методика 

№3 
38 

Планирование – 1; 

аудит по существу 

– 35; 

заключительный 

этап – 2 

Отсутствует детализация видов работ на 

1-м этапе; основные виды работ на 2-м 

этапе – аудит по счетам бухгалтерского 

учета, аудит учредительных документов, 

учетной политики и т.д.; 

слабая детализация видов работ на 3-м 

этапе 

Методика 

№4 
14 

Аудит по сущест-

ву – 14 

Отсутствуют виды работ на этапах пла-

нирования и на заключительном этапе 

Методика 

№5 
– – 

Распределение трудозатрат производится 

только по этапам аудита, перечень видов 

работ по этапам аудита отсутствует 

Методика 

№6 
79 

Аудит по сущест-

ву – 79 

Перечни видов работ на этапах планиро-

вания и завершения аудита отсутствуют 

Методика 

№7 
– – Перечень видов работ отсутствует 

 

 

 

Таблица 4 

Наличие работ, связанных с контролем качества аудита 

Исследуемая 

методика 

Наличие работ, 

связанных с кон-

тролем качества 

аудита 

Наличие 

контролера 

качества 

Примечание 

Методика 

№1 
Нет Нет – 

Методика 

№2 
Да Нет 

В перечень видов работ на 4-м этапе 

включены работы по внутреннему кон-

тролю качества аудита 

Методика 

№3 
Да Нет 

Работы, связанные с контролем качества 

аудита, запланированы на 3-м этапе, но в 

перечне видов работ эти работы отсутст-

вуют 

Методика 

№4 
Нет Нет – 

Методика 

№5 
Нет Да 

В состав группы аудиторов включен ау-

дитор-контролер 

Методика 

№6 
Нет Нет – 

Методика 

№7 
Нет Нет – 
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Таблица 5 

Распределение трудозатрат по категориям специалистов аудиторской организации 

Исследуемая 

методика 

Распределение 

трудозатрат по катего-

риям специалистов 

Категории специалистов и доля каждой 

категории в общем объеме трудозатрат 

Методика №1 Да 

Генеральный директор; 1-3%; 

руководитель отдела; 1-15%; 

руководитель проекта; 14-40%; 

эксперт; 10,5-42%; 

ассистент; 31,5-43% 

Методика №2 Нет – 

Методика №3 Нет – 

Методика №4 Нет – 

Методика №5 Да 

Директор; 2%; 

руководитель проверки (аудитор); 49% 

ассистент аудитора; 46%; 

аудитор-контролер; 3% 

Методика №6 Нет – 

Методика №7 Да 

Руководитель проверки; 15% 

аудитор; 35% 

специалист; 35% 

юрист; 5% 

финансовый аналитик; 10% 

 

 

Анализ исследуемых методик. Рас-

смотрим результаты анализа по каждому 

из параметров. 

1. Возможность применения методики 

к различным категориям аудируемых лиц и 

критерии отнесения аудируемого лица к 

соответствующей категории. Анализ 

таблиц 1 и 2 показал, что в трех методиках 

из семи предполагается возможность их 

применения к различным категориям ау-

дируемых лиц. В методике №1 определены 

шесть категорий аудируемых лиц, при 

этом критерием отнесения аудируемого 

лица к соответствующей категории служит 

сумма активов бухгалтерского баланса. В 

методике №3 применяются критерии, ус-

тановленные действующим законодатель-

ством для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В связи с этим в ме-

тодике №3 аудируемые лица подразделя-

ются на малые, средние и крупные пред-

приятия, а также на микропредприятия. В 

методике № 4 предлагается градация ауди-

руемых лиц по отраслевому признаку. 

Всего предложено семь категорий ауди-

руемых лиц, видами деятельности которых 

являются производство продукции, строи-

тельно-монтажные работы, оптовая и роз-

ничная торговля, туристическая деятель-

ность, общественное питание и управление 

жилым или нежилым фондом. Кроме того, 

для каждого проверяемого предприятия, 

осуществляющего определенный вид дея-

тельности, установлены значения годового 

дохода. 

Всю информацию о параметрах 1 и 2, 

полученную в результате анализа по дан-

ным параметрам, можно представить в 

следующем, более компактном виде: 

- в трех методиках из семи предусмот-

рена возможность применения данных ме-

тодик к различным категориям аудируе-

мых лиц; 

- аудируемые лица в этих методиках 

подразделяются на четыре, шесть и семь 

категорий; 

- в методике №1 критерием отнесения 

аудируемого лица к одной из шести кате-

горий служит значение валюты баланса; 

- в методике №3 критериями отнесения 

аудируемого лица к одной из четырех ка-
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тегорий служат годовая выручка и средне-

списочная численность персонала; 

- в методике №4 критериями отнесения 

аудируемого лица к одной из семи катего-

рий служат отраслевой признак основного 

вида деятельности аудируемого лица, а 

также значение годового дохода; 

- в методике №3 значения критериев 

определены Федеральным законом [4] и 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации [6]. 

Проведенный анализ позволил сделать 

следующие выводы:  

1) только три методики из семи предпола-

гают их использование для различных ка-

тегорий аудируемых лиц; 

2) количество категорий аудируемых лиц 

различно во всех трех методиках; 

3) в каждой из трех методик применены 

свои критерии отнесения аудируемого ли-

ца к соответствующей категории; 

4) только в одной методике в качестве кри-

териев используются законодательно за-

крепленные показатели деятельности 

предприятий. 

Данные выводы наводят на определен-

ные размышления и выдвигают на первый 

план некоторые вопросы. Прежде всего, 

надо определиться: а для каких участников 

аудиторского рынка необходима разраба-

тываемая методика? 

Согласно справочной информации [7], 

размещенной на официальном сайте Ми-

нистерства финансов Российской Федера-

ции, в 2011 году аудиторские организации 

провели обязательный и инициативный 

аудит бухгалтерской отчетности 75569 

клиентов, при этом подавляющее их коли-

чество приходилось на малые и средние 

аудиторские организации (60,4% и 24,9% 

от общего количества клиентов соответст-

венно). Среди клиентов аудиторских орга-

низаций 75,2% от их общего количества 

составляют аудируемые лица с выручкой 

до 400 млн. рублей. Клиенты с выручкой 

от 400 млн. рублей до 1 млрд. рублей со-

ставляют 13,8%, а клиенты с выручкой бо-

лее 1 млрд. рублей составляют 11,0%. 

Кроме того, в справочной информации 

[7] отмечается, что 47,8% всех клиентов 

подлежали обязательному аудиту в связи с 

тем, что их финансовые показатели превы-

сили пороговые значения, определенные 

законом [8]. 

Согласно закону [4] и постановлению 

Правительства Российской Федерации [6] 

коммерческие организации, годовая вы-

ручка которых не превышает 400 млн. 

рублей, относятся к малым предприятиям, 

а организации с выручкой от 400 млн. руб-

лей до 1 млрд. рублей – к средним пред-

приятиям. 

Приведенные выше показатели рынка 

аудиторских услуг в Российской Федера-

ции иллюстрируют тот факт, что наиболее 

многочисленными участниками аудитор-

ского рынка являются представители ма-

лого и среднего бизнеса в аудите, а в каче-

стве их клиентов выступают, в основном, 

малые и средние предприятия. 

В статье [9] рассмотрена классифика-

ция аудиторских рынков в Российской Фе-

дерации и дана характеристика участников 

данных рынков. По мнению авторов статьи 

[9] рынок, «на котором осуществляют 

свою деятельность представители малого и 

среднего бизнеса в аудите», нельзя назвать 

рынком совершенной конкуренции. «Это 

связано с тем, что группа этого рынка объ-

единяет большую часть списочного соста-

ва аудиторского сообщества и очень раз-

нородна – в ее составе есть как солидные 

фирмы, удерживающие достаточно высо-

кие цены на свои услуги («крепкие серед-

няки»), так и те, кто, даже демпингуя, едва 

сводит концы с концами». Именно для это-

го рынка характерно такое явление, как 

демпинг. И в связи с этим именно для это-

го рынка особенно актуальны вопросы оп-

ределения реальной стоимости аудитор-

ских проверок. 

Таким образом, исходя из вышеска-

занного, мы можем сделать два очень важ-

ных и существенных заключения, опреде-

ляющих ход дальнейших теоретических 

исследований по разработке методики: 

1) разрабатываемая методика оп-

ределения стоимости аудиторской 

проверки необходима, прежде всего, 

для субъектов малого и среднего биз-

неса в аудите; 

2) применять данную методику 

следует для аудиторских проверок, 

проводимых в отношении аудируемых 
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лиц, являющихся в соответствии с дей-

ствующим законодательством малыми 

и средними предприятиями. 

Эти заключения автоматически сужа-

ют круг аудируемых лиц, в отношении ко-

торых возможно применение разрабаты-

ваемой методики: из состава аудируемых 

лиц исключаются крупные предприятия. 

С точки зрения определения стоимости 

аудиторской проверки градация аудируе-

мых лиц по категориям будет оправданной 

только в том случае, если в каждой катего-

рии будет дана реальная оценка трудоза-

трат на проведение определенного вида 

аудиторских работ. При этом величина 

трудоемкости для каждого вида работ 

должна напрямую зависеть от значения 

критерия, в соответствии с которым ауди-

руемое лицо отнесено к определенной ка-

тегории. В исследуемых методиках приме-

няются один либо два критерия, в соответ-

ствии с которыми аудируемое лицо может 

быть отнесено к соответствующей катего-

рии. В качестве критериев в этих методи-

ках предложены такие показатели дея-

тельности аудируемых лиц, как итог ба-

ланса, годовая выручка, среднесписочная 

численность сотрудников и отраслевые 

признаки. И здесь возникает новый во-

прос: а можно ли по значению перечис-

ленных выше показателей дать реальную 

оценку трудозатратам, необходимым на 

проведение аудиторской проверки? 

Конечно, и по итогу баланса, и по зна-

чению годовой выручки, и по среднеспи-

сочной численности персонала можно в 

определенной мере судить о величине ау-

дируемого лица и объемах его деятельно-

сти, но данные критерии, по нашему твер-

дому убеждению, не могут реально отра-

жать значение трудоемкости предстоящей 

аудиторской проверки. Вернее сказать, ка-

кая-либо зависимость между значениями 

предложенных критериев и значением 

трудоемкости отсутствует. 

Возьмем для примера такой критерий, 

как итог баланса и рассмотрим условия 

аудита в отношении двух аудируемых лиц. 

В первом случае аудиторская проверка 

осуществляется в отношении производст-

венного предприятия, выпускающего не-

сколько видов продукции с небольшим 

циклом производства, арендующего про-

изводственные мощности, успешно реали-

зующую свою продукцию десяткам добро-

совестных покупателей, вовремя произво-

дящих расчеты с данным предприятием. В 

другом случае аудит проводится в отно-

шении аудируемого лица, основным видом 

которого является сдача в аренду собст-

венных производственных помещений од-

ному или двум арендаторам. У первого 

предприятия итог баланса может быть 

много ниже итога баланса второго пред-

приятия ввиду отсутствия основных 

средств, наличия незначительных матери-

альных запасов на конец отчетного перио-

да, небольшой дебиторской задолженности 

и тому подобное. Однако трудозатраты на 

проведение аудита первого предприятия 

могут быть существенно выше трудозатрат 

на проведение проверки второго предпри-

ятия в связи со значительным объемом хо-

зяйственных операций и большим оборо-

том первичной документации. Аналогич-

ные примеры можно привести и по другим 

рассматриваемым критериям, в том числе 

и по отраслевым признакам. 

Исходя из вышеизложенного, напра-

шивается вывод, что в рассматриваемых 

методиках градацию аудируемых лиц по 

предложенным критериям нельзя считать 

целесообразной и оправданной. 

Любая аудиторская проверка является 

уникальной в силу уникальности аудируе-

мого лица по его организационным, тех-

ническим, экономическим и прочим пара-

метрам. И значение трудозатрат на ее про-

ведение будет зависеть именно от значе-

ний этих параметров. При этом нельзя рас-

сматривать трудоемкость аудиторской 

проверки в зависимости только от какого-

то одного параметра. Значение трудоемко-

сти необходимо определять в зависимости 

от комплекса значений всех параметров 

аудируемого лица. В общем виде к таким 

основным параметрам, характеризующим 

аудируемое лицо как объект проверки, 

можно отнести, например, такие парамет-

ры, как: 

- организационная структура; 

- виды деятельности; 

- эффективность системы внутреннего 

контроля; 
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- состояние системы бухгалтерского 

учета; 

- объем первичной учетной докумен-

тации; 

- степень автоматизации учетной рабо-

ты; 

- квалификация сотрудников бухгалте-

рии и некоторые другие. 

Таким образом, одним из направлений 

теоретических исследований является оп-

ределение зависимости значения трудоем-

кости от перечисленных выше параметров. 

Такую зависимость можно получить либо 

расчетным путем, либо путем построения 

некой функциональной зависимости вели-

чины трудоемкости отдельных видов работ 

от параметров аудируемого лица. 

2. Количество и состав объектов ау-

дита (видов работ). Наличие работ, свя-

занных с контролем качества аудита. 

Анализ табл. 3 показал, что только в мето-

дике №7 отсутствует перечень видов ра-

бот. В методике № 5 распределение трудо-

затрат производится только по этапам ау-

дита, перечень видов работ по этапам ау-

дита отсутствует. В остальных пяти мето-

диках трудозатраты распределены по объ-

ектам аудита (видам работ), при этом ко-

личество таких объектов аудита различно в 

каждой из пяти исследуемых методик. Как 

правило, объекты аудита распределены по 

трем этапам аудиторской проверки, таким 

как: планирование, аудит по существу и 

заключительный этап. В методике № 2 

имеется также этап предварительного пла-

нирования. В методиках №4 и №6 этап 

планирования и заключительный этап от-

сутствует. Количество видов работ варьи-

руется от 14 (методика №4) до 79 (методи-

ка №6). Основное количество видов работ 

выполняются в ходе аудита по существу. 

Во всех методиках, кроме методики №2, 

количество видов работ на этапе планиро-

вания и заключительном этапе минималь-

но, либо работы на данных этапах не пре-

дусмотрены. Основными видами работ, 

выполняемыми в ходе аудита по существу, 

являются аудит видов имущества и обяза-

тельств, аудит учредительных документов, 

учетной политики, договорной работы и 

так далее. В методике №3 объекты аудита 

по существу определены на основе Типо-

вого технического задания на проведение 

обязательного аудита [5]. 

Анализ табл. 4 показал, что только в 

методике №2 в перечень видов работ на 

заключительном этапе включены работы 

по внутреннему контролю качества аудита. 

В методике №3 работы, связанные с кон-

тролем качества аудита, запланированы на 

3-м этапе, но в перечне видов работ они 

отсутствуют. Анализ табл. 4 показал так-

же, что только в методике №5 в состав 

участников аудиторской проверки вклю-

чен сотрудник, отвечающий за контроль 

качества аудита. 

Всю информацию о параметрах 3 и 4, 

полученную в результате анализа по дан-

ным параметрам, можно представить в 

следующем, более компактном виде: 

- объекты аудита (виды работ) обозна-

чены в пяти методиках из семи; 

- в методике №5 распределение трудо-

затрат производится только по этапам ау-

дита; 

- объекты аудита (виды работ) распре-

делены по этапам проверки; 

- количество объектов аудита (видов 

работ) варьируется от 14 до 79; 

- количество видов работ на этапе пла-

нирования и заключительном этапе мини-

мально либо работы на данных этапах не 

предусмотрены (за исключением методики 

№2); 

- основными видами работ, выполняе-

мыми в ходе аудита по существу, являются 

аудит видов имущества и обязательств, 

аудит учредительных документов, учетной 

политики, договорной работы и так далее; 

- только в методике №3 в качестве 

объектов аудита приняты виды работ, обо-

значенные в нормативном акте [5]; 

- работы, связанные с контролем каче-

ства аудита, прямо предусмотрены только 

в методике №2 и упомянуты в методике 

№3; 

- в методике №5 в состав группы ауди-

торов включен контролер качества (ауди-

тор-контролер). 

Проведенный анализ позволил сделать 

следующие выводы: 

1) объекты аудита обозначены в пяти 

методиках из семи; 
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2) количество объектов аудита (видов 

работ) не повторяется ни в одной методике 

и варьируется от 14 до 79; 

3) распределение видов работ по эта-

пам аудита в достаточно полной мере 

представлено только в одной методике; 

4) состав видов работ, выполняемых в 

ходе аудита по существу, в каждой мето-

дике различен как по количеству выпол-

няемых работ, так и по объектам аудита; 

5) только в одной методике состав ви-

дов работ соответствует перечню объектов 

аудита, рекомендованному нормативным 

актом [5]; 

6) работы, связанные с контролем ка-

чества аудита, предусмотрены только в 

одной методике и косвенно обозначены 

еще в двух. 

Данные выводы обозначают, как ми-

нимум, две проблемы, связанные с опреде-

лением стоимости аудиторской проверки: 

- отсутствие единого для всех аудитор-

ских организаций перечня объектов аудита 

в разрезе этапов аудиторской проверки; 

- отсутствие единого для всех аудитор-

ских организаций перечня видов работ, 

связанных с контролем качества аудита. 

Решение этих проблем предложено в 

статье [10]. В данной статье рассмотрены 

вопросы, связанные с определением и 

классификацией работ (видов работ), «ко-

торые в соответствии с международными и 

федеральными стандартами аудиторской 

деятельности необходимо выполнить в хо-

де аудиторской проверки, чтобы верно 

сформировать мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности аудируемого 

лица и при этом осуществить аудит с над-

лежащим качеством». В статье [10] пред-

ставлен перечень работ, который «состав-

лен на основе федеральных стандартов ау-

дита, прямо или косвенно определяющих 

порядок осуществления аудиторской про-

верки». По мнению авторов статьи, этот 

перечень работ нельзя считать исчерпы-

вающим, и он, как минимум, должен быть 

дополнен контрольными видами работ, ко-

торые выполняются аудиторскими органи-

зациями для обеспечения надлежащего ка-

чества аудита. И объем этих контрольных 

работ достаточно велик. Это связано с тем 

обстоятельством, что время, потраченное 

аудиторами на подготовку материалов ау-

диторской проверки и оформление рабо-

чих документов, превышает время нахож-

дения в аудируемой организации в 1,5-2 

раза [10].  

Таким образом, одним из направлений 

теоретических исследований является со-

ставление подробного перечня работ, ко-

торые необходимо выполнить в ходе ауди-

торской проверки в соответствии с феде-

ральными и международными стандартами 

аудита. При этом помимо работ, связанных 

с аудитом как таковым, необходимо соста-

вить перечень контрольных видов работ, 

то есть работ, которые связаны с обеспе-

чением надлежащего контроля качества 

аудита. Такие перечни работ должны быть 

составлены в максимально возможном 

объеме, чтобы при подготовке аудитор-

ской проверки аудиторская организация 

могла отобрать из данных перечней те ви-

ды работ, которые присущи именно дан-

ной аудиторской проверке. 

3. Установленная трудоемкость видов 

работ. Анализ исследуемых методик по-

казал, что значения минимальных трудоза-

трат, необходимых на проведение ауди-

торской проверки и обозначенных в раз-

ных методиках, колеблются от 77 

чел./часов до 400 чел./часов. Следует от-

метить, что в методике №3 значения тру-

доемкости по каждому объекту аудита не 

приводятся, а показатели трудозатрат оп-

ределяются аудиторской фирмой само-

стоятельно на основании статистических 

данных за предшествующий период и с 

учетом собственных особенностей. Кроме 

того, следует отметить, что минимальные 

значения трудозатрат и значения трудоем-

кости по объектам аудита, представленные 

в методике №4, существенно превосходят 

аналогичные значения, представленные в 

других методиках. 

В ходе исследования методик был про-

веден сравнительный анализ значений 

трудоемкости по таким видам работ, как: 

- аудит учредительных документов; 

- аудит учетной политики; 

- аудит внеоборотных активов; 

- аудит денежных средств; 

- аудит расчетов с персоналом; 

- аудит бухгалтерской отчетности. 
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Проведенный анализ показал, что по 

перечисленным выше объектам аудита 

также наблюдаются существенные расхо-

ждения между значениями трудоемкости, 

представленными в различных методиках. 

Например, значения трудоемкости аудита 

учредительных документов находятся в 

интервале от 2 чел./часов до 24 чел./часов, 

аудита учетной политики – от 1 чел./часа 

до 40 чел./часов, аудита денежных средств 

– от 5 чел./часов до 40 чел./часов и так да-

лее. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о значительном разбросе значений 

как минимальных трудозатрат, так и зна-

чений трудоемкости по отдельным объек-

там аудита. Данный вывод обозначает еще 

одну проблему, связанную с определением 

стоимости аудиторской проверки – отсут-

ствие общих для всех аудиторских органи-

заций подходов к определению трудоза-

трат на проведение аудиторской проверки 

в целом и трудоемкости отдельных видов 

работ в частности. Решение данной про-

блемы может и должно осуществляться в 

двух направлениях: во-первых, необходи-

мо сформировать перечень объектов нор-

мирования, присущих процессу аудитор-

ской проверки, и, во-вторых, надо опреде-

литься с научно обоснованными нормами 

времени, необходимыми на выполнение 

тех или иных видов работ. 

Отдельные вопросы, связанные с опре-

делением трудозатрат, необходимых на 

проведение конкретной аудиторской про-

верки, и нормированием труда аудиторов, 

раскрыты в [10]. В данной статье говорит-

ся о важности и необходимости формиро-

вания объектов нормирования. Если тру-

доемкость отдельного комплекса работ не 

зависит от особенностей аудируемого ли-

ца, то такой комплекс работ может слу-

жить объектом нормирования. В против-

ном случае этот комплекс работ следует 

разбить на составляющие виды работ 

(вплоть до аудиторских процедур), и уже 

эти составляющие виды работ будут яв-

ляться объектами нормирования. 

Нормы времени на осуществление ау-

диторских видов работ в настоящее время 

не разработаны и никем не утверждены. И 

здесь возникает резонный вопрос: а кто 

должен разрабатывать и кто должен ут-

верждать такие нормы времени?  

Основы нормирования труда опреде-

лены Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации [11]. В соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации работни-

кам гарантируются: 

- государственное содействие систем-

ной организации нормирования труда; 

- применение систем нормирования 

труда, определяемых работодателем с уче-

том мнения представительного органа ра-

ботников или устанавливаемых коллек-

тивным договором. 

Согласно статье 161 Трудового кодек-

са Российской Федерации для однородных 

работ могут разрабатываться и устанавли-

ваться типовые (межотраслевые, отрасле-

вые, профессиональные и иные) нормы 

труда. Типовые нормы труда разрабаты-

ваются и утверждаются в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. В соот-

ветствии с данной статьей Правительством 

Российской Федерации разработаны Пра-

вила разработки и утверждения типовых 

норм труда [12]. 

Согласно данным Правилам «типовые 

межотраслевые нормы труда утверждают-

ся Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации. Типовые 

профессиональные, отраслевые и иные 

нормы труда утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти по согла-

сованию с Министерством труда и соци-

ального развития Российской Федерации». 

Отсюда следует, что нормы труда, связан-

ные с аудиторской деятельностью, должны 

утверждаться Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Что же касается вопроса разработки 

норм труда аудитора, то здесь, видимо, 

инициатива должна исходить от саморегу-

лируемых организаций аудиторов. 

4. Распределение трудозатрат по ка-

тегориям специалистов аудиторской ор-

ганизации. Анализ табл. 5 показал, что 

распределение трудозатрат по категориям 

специалистов аудиторской организации 

имеется в трех методиках из семи. Следует 

отметить, что в методике №6 отсутствует 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=734
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=39526;fld=134;dst=100008
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распределение трудозатрат по категориям 

специалистов, но зато всем видам работ 

присвоена одна из трех категорий сложно-

сти, что, по сути, является распределением 

трудозатрат по трем категориям участни-

ков аудиторской проверки (например, ру-

ководитель проверки, аудитор, ассистент 

аудитора). 

Состав категорий специалистов, их ко-

личество и доля каждой из этих категорий 

в общем объеме трудозатрат существенно 

различаются во всех трех исследуемых ме-

тодиках. Например, в двух методиках пре-

дусмотрена такая категория специалистов, 

как генеральный директор (директор), а 

третьей методике такая категория отсутст-

вует. Зато в этой третьей методике в состав 

участников проверки включены такие спе-

циалисты, как юрист и финансовый анали-

тик. В одной методике предусмотрена та-

кая категория специалистов, как аудитор-

контролер, а в других двух такая категория 

отсутствует. Разброс долей различных ка-

тегорий в общем объеме трудозатрат дос-

таточно велик, но доля непосредственных 

участников проверки соизмерима во всех 

трех методиках – от 70% до 95%. 

То, что трудозатраты должны быть 

распределены по различным категориям 

специалистов аудиторской организации, 

ни у кого, видимо, не вызывает сомнений. 

А вот в том, какой должен быть состав 

этих категорий и какова должна быть доля 

каждой категории в общем объеме трудо-

затрат, единства, судя по результатам про-

веденного анализа, у авторов методик нет. 

В части состава категорий специали-

стов аудиторской организации, по нашему 

мнению, следует обратиться к федераль-

ному стандарту аудиторской деятельности 

№7 «Контроль качества выполнения зада-

ний по аудиту» [13]. В данном стандарте 

даны определения всех сотрудников ауди-

торской организации, которые причастны 

к процессу оказания аудиторских услуг. 

Согласно данному стандарту в аудитор-

ских организациях могут быть следующие 

категории сотрудников: 

- руководящий сотрудник аудиторской 

организации; 

- руководитель аудиторской проверки; 

- специалист; 

- лицо, осуществляющее обзорную 

проверку качества выполнения задания. 

Под специалистом понимается работ-

ник аудиторской организации, участвую-

щий в аудиторской деятельности и оказа-

нии сопутствующих аудиту услуг. Следует 

отметить, что в стандарте отсутствует де-

ление специалистов по квалификации (ау-

дитор, ассистент аудитора и тому подоб-

ное). В штатном расписании аудиторской 

организации наименования должностей 

могут отличаться от названий категорий 

сотрудников, предложенных в федераль-

ном стандарте №7 [13]. 

Распределение трудозатрат по катего-

риям специалистов на этапе разработки 

методики представляется не целесообраз-

ным. По нашему мнению, более целесооб-

разным будет являться привязка каждого 

вида работ (объекта нормирования) к той 

или иной категории специалистов, непо-

средственно участвующих в аудиторской 

проверке либо выполняющих контрольные 

процедуры по обеспечению надлежащего 

качества аудита. В отношении руководи-

теля аудиторской организации необходимо 

отметить следующее обстоятельство. Как 

уже говорилось выше, разрабатываемая 

методика предназначена для представите-

лей малого и среднего бизнеса в аудите. 

Специфика деятельности аудиторских ор-

ганизаций, являющих малым предприяти-

ем, такова, что руководитель аудиторской 

фирмы, как правило, сам участвует в ауди-

торских проверках, являясь ее руководите-

лем. По этой причине необходимость при-

вязки каких-либо объектов нормирования 

к такой категории сотрудников, как руко-

водитель аудиторской организации, отсут-

ствует. 

Таким образом, при разработке мето-

дики по определению стоимости аудитор-

ской проверки необходимо учитывать уча-

стие в проверке различных категорий со-

трудников аудиторской организации, при 

этом состав категорий сотрудников в це-

лом должен соответствовать положениям 

федерального стандарта аудиторской дея-

тельности №7 [13]. При формировании 

объектов нормирования каждый из этих 

объектов следует привязать к соответст-

вующей категории специалистов, участ-
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вующих в аудиторской проверке либо вы-

полняющих контрольные процедуры по 

обеспечению качества аудита. 

5. Порядок определения стоимости 

аудиторской проверки. Анализ исследуе-

мых методик показал, что при определе-

нии стоимости аудиторской проверки ис-

пользуются два подхода. В первых пяти 

методиках при определении стоимости ау-

диторской проверки используют значения 

трудоемкости каждого вида работ. При 

этом значения трудоемкости по каждому 

виду работ меняются в зависимости от ка-

тегории аудируемого лица. 

В остальных двух методиках при опре-

делении стоимости аудиторской проверки 

конкретного аудируемого лица исходят из 

стоимости «базового» предприятия. При 

этом в методике №6 трудозатраты на аудит 

«базового» предприятия определяются 

также исходя из трудоемкости определен-

ных видов работ. В методике №7 значение 

трудозатрат на проведение аудита «базово-

го» предприятия изначально установлено. 

Стоимость аудиторской проверки кон-

кретного аудируемого лица в данных двух 

методиках определяется посредством кор-

ректировки трудозатрат «базового» пред-

приятия либо путем пересчета по специ-

альным алгоритмам, либо с использовани-

ем корректирующих коэффициентов, зна-

чения которых установлены в методике. 

По нашему мнению, применение вто-

рого подхода будет целесообразным и оп-

равданным только при выполнении двух 

условий: 

- значение трудозатрат на аудит «базо-

вого» предприятия должно быть реальным; 

- между величиной трудозатрат на 

проведение аудита и параметрами ауди-

руемого лица должна быть определена 

функциональная зависимость и значения 

корректирующих коэффициентов (или ал-

горитм пересчета трудозатрат) должны 

учитывать такую зависимость. 

Применение первого подхода будет 

возможно и оправданно при условии кор-

ректировки состава видов работ (объектов 

аудита) и применении научно обоснован-

ных норм времени на осуществление этих 

работ. 

6. Установленная цена одного часа ра-

боты аудитора и ориентировочная стои-

мость аудиторской проверки. Анализ ис-

следуемых методик показал, что при опре-

делении стоимости аудиторской проверки 

в одних методиках используются значения 

стоимости 1 чел./часа работы специали-

стов различных категорий, в других мето-

диках – значение стоимости 1 чел./часа ра-

боты сотрудника аудиторской организации 

(без привязки к какой-либо категории спе-

циалистов). В методике № 6 используется 

стоимость 1 чел./часа работы аудитора в 

зависимости от категории сложности вы-

полняемого вида работ. 

В пяти методиках из семи указаны 

значения стоимости 1 чел./часа работы 

специалистов и, как следствие, значение 

стоимости аудиторской проверки. Стои-

мость 1 чел./часа работы сотрудника ауди-

торской организации (без привязки к ка-

кой-либо категории специалистов) в раз-

ных методиках колеблется от 250 рублей 

до 500 рублей. Стоимость 1 чел./часа рабо-

ты специалистов различных категорий 

имеет достаточно большой разброс. На-

пример, стоимость 1 чел./часа работы ау-

дитора находится в диапазоне от 625 руб-

лей до 1500 рублей, 1 чел./часа работы ас-

систента аудитора – от 375 рублей до 900 

рублей. 

Минимальная стоимость аудиторской 

проверки находится в диапазоне от 40 тыс. 

рублей до 150 тыс. рублей. Такой большой 

разброс минимальной стоимости аудитор-

ской проверки говорит как о необходимо-

сти скорейшей разработки единой методи-

ки по определению стоимости аудита, так 

и о регулировании стоимости 1 чел./часа 

работы аудитора. По нашему мнению, та-

кое регулирование цен на аудиторские ус-

луги должно проводиться на региональном 

уровне с учетом сложившихся цен рынке 

аудиторских услуг данного региона. 

Таким образом, анализ различных ме-

тодик по определению стоимости аудитор-

ской проверки позволил сделать следую-

щие выводы. 

1. Разрабатываемая методика опреде-

ления стоимости аудиторской проверки 

необходима, прежде всего, для субъектов 

малого и среднего бизнеса в аудите. 
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2. Разрабатываемую методику опреде-

ления стоимости аудиторской проверки 

следует применять для аудиторских про-

верок, проводимых в отношении аудируе-

мых лиц, являющихся в соответствии с 

действующим законодательством малыми 

и средними предприятиями. 

3. При разработке методики определе-

ния стоимости аудиторской проверки сле-

дует провести теоретические исследования 

по следующим направлениям: 

- определение зависимости значений 

трудоемкости от основных параметров, 

характеризующих аудируемое лицо как 

объект проверки; 

- составление подробного перечня ра-

бот, которые необходимо выполнить в хо-

де аудиторской проверки; 

- формирование перечня объектов 

нормирования с привязкой каждого объек-

та к соответствующей категории специа-

листов; 

- разработка единых норм труда ауди-

тора. 

4. В разрабатываемой методике опре-

деление стоимости аудиторской проверки 

должно основываться на значениях трудо-

емкости каждого вида работ. 

5. Регулирование цен на аудиторские 

услуги должно проводиться на региональ-

ном уровне с учетом сложившихся цен 

рынке аудиторских услуг данного региона.
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