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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

CHANGES IN TAXATION DURING THE PANDEMIC 

 

Аннотация. В ответ на экономические трудности, связанные пандемией COVID-19, 

президент России, законодательные органы и правительство приняли инициативы, направленные на 

поддержку экономики и бизнеса. В данной статье представлен краткий обзор мер, связанных с 

налогообложением, которые были включены в пакет инициатив поддержки, предлагаемых и 

реализуемых государственными органами, автором сделан акцент на введение налоговых льгот для 

ИТ-компаний. 

Abstract. In response to the economic difficulties associated with the COVID-19 pandemic, the 

President of Russia, the legislative bodies and the government have adopted initiatives aimed at supporting 

the economy and business. This article provides a brief overview of the tax-related measures that were 

included in the package of support initiatives proposed and implemented by government agencies, the author 

focuses on the introduction of tax incentives for IT companies. 

Keywords: pandemic, COVIND-19, tax benefits, taxation, government support, business, IT 

companies. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, налоговые льготы, налогообложение, поддержка 

государства, бизнес, ИТ-компании. 

 

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 спровоцировало изменения 

практически во всех сферах жизни в нашей стране, что, в свою очередь, не могло не сказаться на 

вопросах налогообложения. 

Ряд предлагаемых мер отчасти помог преодолеть негативные последствия эпидемии: акцент 

был сделан на тех, кто, по мнению правительства, больше всего нуждался в защите: малый и средний 

бизнес, микропредприятия, индивидуальные предприниматели и отрасли, наиболее пострадавшие от 

вирусной атаки (туризм, культура, общественное питание). 

Органами государственной власти были внесли существенные поправки в российское 

налоговое законодательство, основные из которых описаны ниже. 

Федеральный закон, предлагающий первые налоговые меры для поддержки экономики во 

время пандемии COVID-19, вступил в силу 1 апреля 2020 года [1]. Закон уполномочил 

Правительство России изменять и/или дополнять положения налогового законодательства, 

касающиеся налогового контроля, сроков уплата налогов, сборов и социальных отчислений, 

отчетность и налоговые обязательства. Действуя в рамках, предоставленных ему полномочий, 2 

апреля 2020 года Правительство Российской Федерации приняло налоговые меры, способствующие 

стабильному экономическому развитию (Постановление 409) [2]. 

В апреле 2020 года Правительство России утвердило список секторов экономики, наиболее 

пострадавших от пандемии COVID-19 (авиаперевозки и автотранспорт, в том числе аэропортовая 

деятельность; культура, досуг и развлечения (включая музеи, зоопарки и кинотеатры);спорт и 

фитнес; туристические агентства и туристические услуги; гостиницы; общественное питание; 

непрерывное образование и негосударственные образовательные учреждения; бытовые услуги 

(ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты);организация конференций и 

выставок; стоматологические услуги; розничная торговля непродовольственными товарами 
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(отдельными товарами) [3]. 

Чуть позже был принят еще один Федеральный закон, который внес поправки в Налоговый 

кодекс РФ, касающиеся исчисления и уплаты налогов [4]. Малые и средние предприятия, 

работающие в пострадавших секторах, получили отсрочку выплаты взносов на социальное 

страхование, а также возможность уплачивать отсроченные налоги и взносы на социальное 

страхование равными ежемесячными платежами в течение двенадцатимесячного периода, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором заканчивается отсрочка. 

Был приостановлен график любых выездных налоговых проверок (включая повторные 

выездные налоговые проверки) и конкретных проверок трансфертного ценообразования до 31 мая 

2020 года. Приостановлены процессуальные сроки проведения налоговых проверок, в том числе 

сроков предоставления и рассмотрения возражений налогоплательщиков и выдачи актов или 

решений налоговых проверок до 31 мая 2020 года. 

Были продлены (до 15 мая 2020 года) сроки подачи деклараций по НДС, регистров 

выставленных и полученных счетов-фактур (для неплательщиков НДС или лиц, освобожденных от 

НДС) и расчета взносов на социальное страхование за первый квартал 2020 года. Введена 

трехмесячная отсрочка подачи налоговой отчетности (за исключением деклараций по НДС и 

отчислений на социальное страхование) и финансовой отчетности в период с марта по май 2020 года. 

Продлены до десяти рабочих дней ответы на запросы налоговых органов, полученные в 

период с марта по май 2020 года в ходе камеральных налоговых проверок деклараций по НДС и до 

20 рабочих дней ответы на запросы налоговых органов и фонда социального страхования, 

полученные в период с марта по май 2020 года. 

Снята налоговая ответственность за непредставление налоговому органу информации, 

необходимой для налогового контроля в период с марта по май 2020 года. На шесть месяцев был 

продлен срок, в течение которого налоговые органы могут направлять запросы на уплату налогов, 

взносов на социальное страхование, пени и штрафы за просрочку платежа, а также принимать 

решения по их взысканию. 

Кроме того, вводилась специальная поддержка малых и средних предприятий, работающих в 

пострадавших секторах. Для данной категории налогоплательщиков предоставлялась следующая 

дополнительная помощь, которая применялась автоматически: шестимесячная отсрочка по налогу на 

прибыль организаций, единому налогу, уплаченному по упрощенной системе налогообложения, и 

единому сельскохозяйственному налогу за 2019 год; четырехмесячная отсрочка уплаты налога за 

второй квартал 2020 года в связи с применением патентной налоговой системы; шестимесячная 

отсрочка уплаты всех налогов (за исключением НДС и налогов, уплачиваемых налоговым агентом) 

на март и первый квартал 2020 года; отсрочка на четыре месяца всех налогов (за исключением НДС 

и налогов, уплачиваемых налоговым агентом) на период с апреля по июнь 2020 года, второй квартал 

и первые шесть месяцев 2020 года; перенос сроков авансовых платежей по транспортному налогу, 

налогу на имущество организаций и земельному налогу с первого квартала 2020 года до 30 октября 

2020 года и со второго квартала 2020 года до 30 декабря 2020 года (если такие авансовые платежи 

предусмотрены региональным законодательством); трехмесячная отсрочка уплаты НДФЛ 

индивидуальными предпринимателями за 2019 год; шестимесячная отсрочка отчислений на 

социальное страхование (включая страхование от несчастных случаев на рабочем месте), 

рассчитанных на основе выплат и иных вознаграждений физическим лицам за период с марта по май 

2020 года; отсрочка на четыре месяца отчислений на социальное страхование (включая страхование 

от несчастных случаев на рабочем месте), рассчитанных на основе выплат и других вознаграждений 

физическим лицам за период с июня по июль 2020 года [5]. 

Отсроченные налоги и взносы на социальное страхование должны были уплачиваться 

равными ежемесячными платежами в течение двенадцатимесячного периода, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором отсрочка заканчивается. 

Тем налогоплательщикам, которые применяют упрощенную систему налогообложения, не 

нужно было подтверждать снижение финансовых показателей –налоговый орган самостоятельно 

проверял такие цифры на основании данных, представленных в налоговой декларации за 2020 год 

после ее подачи. 

Суммируя общую государственную помощь в плане налогообложения, можно выделить 

следующие ключевые меры: 

Взносы на социальное страхование сокращены вдвое с 30% до 15% для малых и средних 
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предприятий. Сниженные ставки применялось к той части заработной платы работника, которая 

превышает минимальную месячную заработную плату. 

Объявленные Президентом «нерабочие» дни в связи с пандемией COVID-19 для целей 

налогообложения рассматривались как выходные и праздничные дни. Следует отметить, что в ряде 

публикаций ФНС России озвучивала позицию о том, что перенос установленных налоговым 

законодательством сроков не распространялся на организации, не подпадающие под действие указов 

президента (постоянно действующие организации и другие организации, подпадающие под 

исключения в соответствии с указами. 

С 1 января 2020 года при расчете налога на прибыль организаций можно было вычесть 

следующие расходы: приобретение, изготовление, изготовление и поставка медицинских изделий 

для диагностики и лечения COVID-19 согласно перечню, утвержденному Правительством РФ; 

дезинфекция, приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды, средств 

индивидуальной и коллективной защиты в связи с COVID-19. 

Налогоплательщикам предоставлено право уплачивать корпоративный подоходный налог 

авансом ежемесячными платежами в период с апреля до конца 2020 года исходя из фактического 

размера прибыли. Такой подход должен быть зафиксирован в учетной политике, и об этом следует 

уведомить налоговые органы. Повышен порог максимального дохода, дающий право авансом 

ежеквартально уплачивать налог на прибыль (с 15 до 25 млн руб. в квартал). 

Особый налоговый режим предоставлялся субсидиям для малых и средних предприятий, 

работающих в пострадавших секторах. В частности, субсидии освобождались от уплаты 

корпоративного подоходного налога и подоходного налога с физических лиц; расходы, покрытые за 

счет субсидий, не вычитались для целей налога на прибыль; НДС по товарам (работам или услугам), 

приобретенным за счет субсидий, может быть возмещен. 

Самозанятым гражданам по поручению Президента РФ был предоставлен налоговый капитал 

в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты налогов, так и для погашения задолженности по 

ним. Не истраченный капитал можно будет использовать и в 2021 году [6]. 

Необходимо также отметить беспрецедентные финансовые стимулы для медицинских 

работников за необычные условия труда и дополнительную рабочую нагрузку в связи с COVID-19, 

стимулирующие выплаты для этой категории были освобождены от НДФЛ. 

Самой дорогостоящей из всех объявленных мер является снижение налогов на социальное 

страхование бизнеса. В Правительство рассматривается вариант, что и после окончания пандемии 

существенно сниженные налоги на социальное обеспечение для малого и среднего бизнеса будут 

зафиксированы. 

Мерой, которая, как ожидается, поможет ускорить восстановление экономики России после 

пандемии коронавируса, должна стать одна из самых низких налоговых ставок в мире для ИТ-

компаний. Ограничения, наложенные в результате пандемии COVID-19, продемонстрировали 

исключительную важность ИТ как для бизнеса, так и для жизни людей в целом. В последнее годы 

Россия активно стимулирует развитие своей отечественной ИТ-индустрии предпринимает ряд шагов, 

направленных на создание привлекательного делового климата для ИТ-компаний, включая 

предоставление благоприятных налоговых льготных режимов для отечественных ИТ-компаний. 

2021 год ознаменован новым набором налоговых льгот для ИТ-компаний, известным как 

«налоговый маневр в ИТ-секторе». С 1 января 2021 года Россия снизила ставку налога на прибыль с 

20% до 3% и ставки взносов на социальное страхование с 30% до 7,6% для российских ИТ-компаний 

[7]. Чтобы иметь право на эти новые стимулы, ИТ-компания должна получить аккредитацию в 

компетентных российских органах, иметь не менее семи сотрудников и получать доход от 

соответствующей ИТ-деятельности, которая должна составлять не менее 90% от общего дохода 

компании. 

Как и любые другие законодательные изменения, не прошедшие тщательную проверку на 

практике, новые налоговые положения неизбежно вызывают сомнения и вопросы со стороны 

налогоплательщиков. Например, что, если компания модифицирует и адаптирует программное 

обеспечение, но права интеллектуальной собственности на них принадлежат другой компании? 

Ожидается, что в ближайшем будущем в законодательство будут внесены определенные поправки, 

которые позволят ИТ-компаниям с иностранным участием регистрировать свое программное 

обеспечение, если контроль над ИТ-компанией прямо или косвенно осуществляется через 

российское государство или российское физическое лицо/программное обеспечение, базы данных 
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разработаны в России, доступны на всей ее территории, а их обслуживание и техническая поддержка 

осуществляется российской компанией. В настоящее время буквально все имеет программное 

обеспечение, и пока неясно, где проходит разделительная линия между самим программным 

обеспечением и предметной областью, автоматизированной с помощью этого программного 

обеспечения. 

Эти меры пока не затрагивают компании «цифрового контура»: поисковые технологии и 

пользовательские сервисы, облачные услуги, соцсети и игровые платформы, маркетплейсы, онлайн-

кинотеатры, разработку «цифровых решений». Кроме того, большинство компаний отечественной 

интернет-отрасли не соответствуют критериям, установленным положениями закона о налоговом 

маневре в IT и не могут претендовать на получение помощи от государства по причине 

несоответствия критерию «выручки». 

Пока рано делать выводы о том, насколько большие выгоды налоговый маневр ИТ принесет 

российской ИТ-отрасли, но в целом это кажется большим шагом на пути к созданию благоприятного 

делового и инвестиционного климата в отрасли – шагом, который может быть усилен 

сопутствующим комплексом мер поддержки со стороны государства, таких как обеспечение 

стабильного экономического роста, реформирование системы образования с целью повышения 

квалификации ИТ-специалистов, либерализация валютного законодательства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

RESEARCH, ANALYSIS, OPTIMIZATION AND MODELING OF BUSINESS PROCESSES ON 

THE EXAMPLE OF A TRANSPORT COMPANY 

 

Аннотация.В статье представлены основные понятие обоптимизации и моделировании 

бизнес-процессов транспортной компании «Ф». Показан пример моделирования и анализа бизнес-

процессов транспортной компании. 

Abstract.The article presents the basic concepts of optimization and modeling of business processes 

of the transport company «F». An example of modeling and analyzing the business processes of a transport 

company is shown. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация процесса, моделирование бизнес-процесса, 

транспортная компания. 

Keywords: business process, process optimization, business process modeling, transport company. 

 

В настоящее время оптимизация и моделирование бизнес-процессов необходимы для 

развития и структурирования бизнеса, а также для создания системы управления логистикой в 

быстрорастущей производственной среде. Разработанная модель бизнес-процессов является 

инструментом поддержки принятия решений на предприятии. 

Моделирование бизнес-процессов играет важную роль в бизнесе. Так, к примеру, если в 

компании работает более 50 человек, владелец больше не сможет лично контролировать все, что 

происходит, поэтому многие взаимодействия сотрудников, производственные ресурсы и 

обслуживание клиентов становятся для него «секретом». 

Кроме того, моделирование бизнес-процессов помогает в создании нотаций - схем, 

инструкций, руководств для сотрудников. Когда все знают, в каком порядке и что делать с 

предстоящими задачами, появляется возможность повысить эффективность работы за счет 

модернизации этих схем, сокращая время и другие ресурсы, выделяемые на задачи. 

Результатом реализации проекта по моделированию и оптимизации бизнес-процессов станет 

достижение их прозрачности, определение стоимости функций и операций, с расчетом вклада 

каждого сотрудника в деятельность предприятия. 

Главная цель моделирования бизнес-процессов - систематизировать информацию об 

организации и процедурах, протекающих в ней. Например, зная, сколько человек потребуется для 

выполнения проекта, можно подобрать нужное количество работников, тем самым избежать срыва 

сроков сдачи по причине нехватки специалистов или излишних трат из-за участия ненужных 

работников. 

Поскольку цель моделирования - улучшить показатели через бизнес-процессы, то 

охватывается не только проектный этап работы, но и работа по внедрению. 

Основные стадии: 

 построение модели «как есть» (для этого выявляют границы БП, базовые компоненты, 

делают описание, чтобы понять, как всё работает в настоящий момент); 

 анализ данных; 

 формирование модели «как должно быть»: (на основе анализа продумывается 

состояние процесса, к которому нужно стремиться); 
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 тестирование новой модели; 

 усовершенствование (при необходимости вносятся изменения). 

Причем моделирование бизнес-процессов не должно заканчиваться последним этапом. Для 

успеха нужно регулярно пересматривать разработанную модель и дорабатывать ее, чтобы она 

учитывала изменения, соответствовала всем требованиям. 

Проведем исследование и анализ оптимизациии моделирования бизнес-процессов на примере 

транспортной компании «Ф». 

Исследование и анализ транспортной компании позволил выделить алгоритм моделирования 

бизнес-процессов (рис. 1). В качестве примера был взят процесс управления транспортировкой 

товаров в компании «Ф». 

 
Рис. 1. Моделирование бизнес-процессов в транспортной компании «Ф» 

Владельцем процесса является начальник транспортного отдела. Исполнителями являются, в 

основном, работники транспортного отдела, а также работники других подразделений. 

Оценка процесса проводится по следующим показателям: общие затраты на реализацию 

процесса, процент невыполненных заявок, количество нареканий.  

На завершающем этапе, после построения и проверки модели, бизнес-аналитик проводит ее 

качественное исследование и оптимизацию. Для определения качества созданной модели с точки 

зрения эффективности бизнес-процессов необходимо разработать систему количественных 

показателей. Индикаторы обычно представляют собой затраты и эффекты от внедрения конкретных 

процессов. 

Итак, важнейшим фактором успеха в применении процессного подхода, является организация 

процесса моделирования, который включает в себя: разработку методики построения и анализа 

бизнес-процессов, сбор информации об исследуемой области, обработку и документирование 

полученных сведений, выполнение графического и текстового описания модели, рецензирование, 

уточнение, проверку на адекватность. 
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1.Определить единые требования к описанию и 
организации процессов на предприятии 

2. Определение ответственных за результаты процесса.  

3. Внедрить на предприятии определённый стандарт 
ведения документооборота  

4. Получение и обработка заявок, оформление 
сопроводительных документов, выполнение заявок, 

передача груза в месте назначения 

5. Контроль за реализацией транспортной услуги 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

PROS AND CONS OF THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE 

SPHERE OF UTILITIES 

 

Аннотация: автор рассматривает жилищно-коммунальное хозяйство как неотъемлемую часть 

и ведущую отрасль экономической составляющей города. 

В статье автор также рассматривает полномочия органов местного самоуправления в области 

ЖКХ, а также вопросы местного значения в области управления жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

Особое внимание автором статьи уделяется плюсам и минусам деятельности органов 

местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства. 

Abstract: The author considers housing and communal services as an integral part and a leading 

branch of the economic component of the city. 

In the article, the author also examines the powers of local self-government bodies in the field of 

housing and communal services, as well as issues of local importance in the field of management of housing 

and communal services. 

The author of the article pays special attention to the pros and cons of the activities of local self-

government bodies in the field of public utilities. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, органы местного самоуправления, 

деятельность органов местного самоуправления. 

Key words: housing and communal services, local self-government bodies, activities of local self-

government bodies. 

 

Функционирование жилищно-коммунального хозяйства является обеспечением сохранности 

жилищного фонда. ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) должно бесперебойно обеспечивать 

население услугами, которые необходимы для нормальной, цивилизованной жизни каждого 

человека.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это неотъемлемая часть и ведущая отрасль 

экономической составляющей города [2]. ЖКХ включает в себя совокупность отраслей, связанных 

между собой. Общая цель этой совокупности – обеспечение удовлетворения базовых бытовых 

потребностей жителей города.  

Особенности ЖКХ связаны со спецификой отрасли, включающей в себя множество 

подсистем, подотраслей, которые связаны едиными целями. Для сферы ЖКХ не так важны 

фондоотдача, рентабельность и выработка, как важны качество, беспрерывность и своевременность 

оказываемых услуг.  

Чаще всего в сфере ЖКХ присутствует монополия. В рыночных условиях всегда вопрос 

конкуренции стоял остро, он и определял качество услуг, в том числе. Но в условиях монополии 

актуальным становится вопрос уже качества производимых услуг. Предприятиям не требуется 

накопление резервных мощностей.  

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства, 

коммунально-бытового обслуживания населения определяются в Жилищном кодексе РФ, 

Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в иных нормативно-правовых актах [1].  

В целом полномочия органов местного самоуправления в области ЖКХ можно 

классифицировать по следующим группам:  

mailto:yurashavkunov@mail.ru
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 контрольно-статистические (ведение различных учетов, например, учет муниципального 

жилищного фонда; осуществление контроля за соблюдением тех или иных требований);  

 правотворческие (например, определение порядка, устанавливающего процесс 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда);  

 правоприменительные (например, предоставление малоимущим гражданам жилых 

помещений на основе договоров социального найма);  

 информационные полномочия (например, предоставление гражданам информации о 

местных программах, нормативно-правовых актах в области жилищно-коммунального хозяйства, о 

состоянии объектов ЖКХ муниципального образования и так далее).  

Также полномочия органов местной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

можно классифицировать на общие и специальные.  

Общие полномочия органов местного характеризуются области общим руководством 

жилищно-коммунального хозяйством на соответствующей территории.  

Специальные полномочия характеризуются организацией исполнения отдельных направлений 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые имеют большое значение для 

интересов населения и иных потребителей на территории муниципального образования [9].  

Федеральный закон ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

определяет следующие вопросы местного значения в области управления жилищно-коммунальным 

хозяйством:  

 осуществление в пределах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, а также снабжения населения топливом;  

 обеспечение категории малоимущих граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями согласно жилищному законодательству, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного фонда, обеспечение условий для жилищного 

строительства;  

 осуществление деятельности по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а 

также по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;  

 осуществление организации благоустройства и озеленения территории. Работа в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства по большей части проводится органами МСУ, муниципальными 

предприятиями и учреждениями [1].  

Цель органов муниципальной власти заключается в регулировании процесса предоставления 

услуг и осуществлении общественно-значимых функций [2]. 

Для поддержки уровня качества услуг необходимо создать рыночные условия в сфере ЖКХ и 

создать возможность появления конкурентов. Конкуренция является ключевым фактором в 

рыночных отношениях и даже выражает сущность рыночных отношений. Вмешательство рыночных 

отношений в сферу ЖКХ в принципе ограничено, так как даже временное прекращение процесса 

производства определенных видов услуг может привести к катастрофе.  

Необходимо формирование нового механизма функционирования ЖКХ. Он должен быть 

ориентирован на полный учет интересов горожан. Механизм управления сферой ЖКХ должен иметь 

направляющий характер, то есть быть не административно-командным, и индикативным. Сегодня 

централизация управления ЖКХ слишком высока и мешает нормальному функционированию. 

Поэтому необходима децентрализация. Для управления также необходимо использовать 

экономические и административные методы регулирования производства и реализации услуги.  

Чем крупнее организация, чем более эффективна маркетинговая деятельность – тем больше 

посредством маркетинговых инструментов организация может добиться результатов [3].  

Это вполне свойственно и сфере ЖКХ, причём не только в городах, но и во всех регионах 

России. Эта особенность тормозит развитие рыночных отношений, тормозит развитие маркетинга в 

стране, а также, тормозит развитие экономики.  

Ещё одна проблема в управлении ЖКХ – недостаточная квалификация персонала. Данная 

проблема в управлении ЖКХ исходит из того, что работы с персоналом практически не 

производится.  

Даже в тех местах, где существуют несколько компаний по оказанию жилищно-

коммунальных услуг, компании не вступают между собой в реальную конкуренцию, что не 

подталкивает их к борьбе за лучшую услугу и наиболее адекватную стоимость услуги.  
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Компании обычно делят весь рынок и действуют каждая в своих рамках, а поскольку все это 

сопровождается заключениями договоров на длительные периоды, новой компании невозможно 

войти в существующий рынок жилищно-коммунальных услуг [4].  

В настоящее время из-за не отлаженного управления сферой жилищно-коммунального 

хозяйства, у граждан потребителей нет права на получение услуг адекватного качества по адекватной 

стоимости. По результатам опроса выделены аспекты деятельности ЖКХ, которые наиболее всего 

тревожат горожан:  

 много претензий к работе управляющей компании по содержанию мест общего 

пользования; 

 сотрудники ЖКХ недостаточно компетентны (есть претензии к их работе со стороны 

местных жителей); 

 требуется без отлагательств ремонт муниципального жилья в короткие сроки, когда 

компания на протяжении длительного времени не предпринимает действий; 

 аварийность эксплуатации ЖКХ; 

 неудовлетворительное состояние отдельных веток водопровода; 

 частое отключение электроснабжения; 

 просьбы о проведении мероприятий по благоустройству; 

 отсутствие газификации в сельских населенных пунктах; 

 нарушение природоохранного законодательства, залежи мусора.  

В управление ЖКХ не идут молодые высококвалифицированные граждане. Сфера ЖКХ 

содержит в себе, по большей части, персонал, возраст которого средний или выше среднего.  

В сфере ЖКХ практически отсутствует применение новых технологий, следствием чего 

уровень оказания услуг остаётся низким [4].  

В городf[ не проводится политика по вовлечению молодых специалистов в отрасль ЖКХ. Не 

проводится конкурсов, которые могли бы выявить новые кадры и привлечь их к работе. Судя по 

всему, управление ЖКХ относится к этому скептически.  

В настоящее время практически отсутствуют качественные образовательные программы для 

персонала отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Большая часть персонала в отрасли не имеют 

профильного образования. Более того, работа в сфере ЖКХ является не престижной. Например, 

работа «дворником».  

Аттестация персонала, повышение квалификации персонала в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства почти не производится. Отталкиваясь от законодательства, 

регламентирующего деятельность управляющих компаний, должно проводиться лицензирование по 

управлению многоквартирных домов, аттестация персонала, работающего в сфере ЖКХ  
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SECURITY FOR GOODS OF 

TRADING ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение разработки учетно-аналитической системы в 

торговых организациях. Также представлена разработанная модель учетно-аналитического 

обеспечения товаров в соответствии с целями и задачами управления торговыми организациями. 

Abstract: The article discusses the importance of developing an accounting and analytical system in 

trade organizations. The developed model of accounting and analytical provision of goods in accordance 

with the goals and objectives of managing trade organizations is also presented. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, торговые организации, модель учетно-

аналитического обеспечения товаров, аналитический учет. 
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На любом экономическом субъекте, в том числе, относящемся к отрасли торговли, для 

построения эффективной системы управления, принятия оптимальных управленческих решений, 

необходимым условием является создание учетно-аналитической системы, учитывающей 

особенности бизнес-процессов, существующих в отрасли, которой функционирует экономический 

субъект [3].   

Как считают Бессонова Е.А., Воробьев Ю. Н., Кукушка В. В., от достоверности данных, 

которые она формирует, зависит эффективность деятельности торговой организации, 

рациональность использования имеющихся в ее распоряжении ресурсов, возможность наращивания 

прибыли и увеличения рентабельности [2]. 

Вследствие того, что торговые организации имеют свои особенности деятельности, важное 

значение для торговых организаций приобретает разработка такой учетно-аналитической системы, 

которая дала бы возможность анализировать, осуществлять оценку, а также управления бизнес-

процессами торговле. 

Была разработана модель учетно-аналитического обеспечения товаров (рисунок 1) в 

соответствии с целями и конкретными задачами управления торговыми организациями.  

Согласно разработанной модели учетно-аналитического обеспечения товаров торговых 

организаций цель состоит в организации системы реального управления товарами торговых 

организаций для достижения наилучшего финансового результата деятельности торговых 

организаций при минимальных затратах. 

Согласно предлагаемой модели учетно-аналитического обеспечения товаров торговых 

организаций были определены следующие задачи: 

– уменьшение затрат по управлению товарными запасами; 

– урезание времени поставок товарных запасов; 

– строгое следование срокам поставки товарных запасов; 

– рост качества товарных запасов. 

Большую часть информации о товарных запасах в торговых организациях предоставляет 

система бухгалтерского учета.  
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Рисунок 1 – Разработанная модель учетно-аналитического обеспечения товаров торговых 

организаций 

 

Главной проблемой использования такой информации является то, что закрытие счетов 

осуществляется в конце отчетного периода, поэтому информация может оказаться несвоевременной.  

Параллельное ведение учета по видам товарных запасов в системе управления торговыми 

организациями решает вопрос своевременности и оперативности. 

Согласно предлагаемой модели следует определить учетно-аналитическое обеспечение 

товаров торговых организаций: 

– объекты; 

– методический инструментарий; 

– системы учета. 

Большую роль в формировании учетно-аналитического обеспечения товаров торговых 

организаций играет выбор объектов учета.  

В предлагаемой модели объектами выступают группы товарных запасов. Это группы товаров, 

учитываемые на счете 41 «Товары», к которому, в соответствии с Приказом Минфина РФ «Об 

Учетно-аналитическое обеспечение товаров торговой организации 
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утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению» от 31.10.2000 г. № 94н, могут быть открыты 

аналитические субсчета: 

– 41.01 «Товары на складах»; 

– 41.02 «Товары в розничной торговле»; 

– 41.03 «Тара под товаром и порожняя» и т. д.  

В торговых организациях аналитический учет товаров может осуществляться: 

– по хозяйствующим субъектам, являющимся юридическими лицами, и их обособленным 

подразделениям; 

– по каждому хозяйствующему субъекту – по материально ответственным лицам; 

– по каждому материально ответственному лицу - по ассортименту товаров; 

– также в удобном для предприятия разрезе
.
 

Для отражения движения товаров в торговых организациях, проведения их анализа и 

осуществления контроля необходима хорошо развитая система аналитического учета по счету 41 

«Товары». 

Каждое предприятие имеет возможность открывать свои субсчета. Поэтому предлагается: 

– на субсчете 41.01 «Товары в розничной торговле» учитывать наличие и движение товаров, 

переданных для продажи в розницу; 

– на субсчете 41.02 «Товары в розничной торговле» учитывать наличие и движение товаров в 

оптовой торговле; 

– на субсчете 41.03 «Тара под товаром и порожняя» учитывать наличие и движение тары под 

товарами и порожней тары. 

Предлагаемый порядок отражения товаров торговых организаций по аналитическим счетам 

финансового и управленческого учета будет являться одним из этапов подготовки базы данных для 

проведения аналитических процедур, позволит повысить контрольно-аналитические возможности 

бухгалтерского учета движения товаров и обеспечения оперативного получения достоверных данных 

о движении товаров торговых организаций. 

Использование аналитической информации о товарных запасах дает возможность 

своевременно выявлять потребность в них, рассчитывать эффективность их использования, 

проводить анализ и т.д.  

С помощью экономического анализа раскрывается сущность хозяйственных процессов по 

движению товарных запасов, реализуется оценка хозяйственных ситуаций с товарами и, таким 

образом, обосновываются решения для принятия управленческих решений. 

Обобщая и аналитически обрабатывая учетную информацию о товарных запасах, 

экономический анализ научно обосновывает решения, выступая связующим звеном между учетом и 

управлением. 

Для получения информации о движении товарных запасов предлагается проводить анализ 

товарных запасов по следующим направлениям: 

 анализ состава товарных запасов;  

 анализ структуры товарных запасов; 

 анализ эффективности использования товарных запасов. 

Источниками информации для проведения анализа товарных запасов должны послужить 

данные учета товарных запасов.  

Использование разработанной модели позволяет выделить этапы оценки товарных запасов, 

каждый из которых является самостоятельным разделом оценки, позволяющим формировать 

системы показателей, характеризующих движение товаров в торговой организации, выявлять слабые 

места, на которые следует обратить внимание руководству для принятия соответствующих 

управленческих решений. 

В формировании учетно-аналитического обеспечения управления товарных запасов значимую 

роль играет хорошо организованный мониторинг, информационная база которого строится на 

использовании существующей учетно-аналитической информации, ее обработке для разных задач 

управления, аналитической интерпретации и подготовке управленческих решений. 

Все вышеизложенные элементы концептуальной модели учетно-аналитического обеспечения 

товаров торговых организаций могут быть приняты в организациях торговли и адаптированы к 

конкретным условиям при помощи учетной политики и разработанных аналитических субсчетов к 
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счету 41 «Товары» 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

CHARACTERISTICS AND PECULIARITIES OF THE ACTIVITIES OF TRADING 

ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые составляющие торговой деятельности, а также 

определена роль торговли в экономике. Выделены основные направления и формы торговли, 

раскрыто понятие «Товар». Все это необходимо знать для того, чтобы при дальнейшем исследовании 

изучить особенности учета товаров торговых организаций. 

Abstract: The article examines the key components of trading activities, and also defines the role of 

trade in the economy. The main directions and forms of trade are highlighted, the concept of "Goods" is 

revealed. All this is necessary to know in order to study the features of accounting for goods of trade 

organizations during further research. 

Ключевые слова: торговля, торговая деятельность, товар, розничная торговля, оптовая 

торговля, право собственности, продажа, покупатель. 

Keywords: trade, trading activity, goods, retail trade, wholesale trade, ownership, sale, buyer. 

 

Торговля представляет собой важную отрасль экономики любой страны, так как в этом звене 

происходит формирование большого объема запасов товаров, необходимых для удовлетворения 

покупательского спроса.  

Торговая деятельность как вид хозяйственной деятельности представляет собой процесс 

продажи товаров, приобретенных с целью последующей перепродажи без дополнительной 

переработки.  

Для самих торговых организаций, как отмечает Е. С. Ломова, товары являются одним из 

основных элементов оборотных средств, наличие и достаточность которых обеспечивает нормальное 

функционирование экономических субъектов [2, 1]. 

В зависимости от особенностей продажи товаров выделяются два направления торговли: 

– оптовая торговля, в которой осуществляется реализация товаров крупными партиями 

другим организациям или индивидуальным предпринимателям в целях дальнейшей перепродажи; 

– розничная торговля, в которой осуществляется реализация товаров конечным потребителям. 

В торговой деятельности в Российской Федерации занято большое количество малых и 

средних организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Так по данным Росстата России, 

опубликованных в сборнике «Россия в цифрах. 2019г.»[4] за 2015-2019гг. число организаций оптовой 

и розничной торговли снизилось с 1176,4 тыс. до 872,8 тыс. Наглядно динамика числа 

хозяйствующих субъектов торговли по видам экономической деятельности за 2015-2019 гг. по 

данным Росстата России представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика юридических лиц в сфере торговли за 2015-2019 гг. 

 

Л. В. Орленко определяет оптовую торговлю, как куплю и продажу потребительских товаров 

партиями, большими количествами, а розничную торговлю, как куплю и продажу потребительских 

товаров непосредственно покупателю поштучно или небольшими количествами [3, 6]. Наглядно 

динамика оборота оптовой торговли в Российской Федерации по данным Росстата России 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика оборота оптовой торговли за 2015-2019 гг.[4] 

Розничная торговля ориентирована на удовлетворение интересов конечных покупателей, 

являющихся потребителями продукции. В соответствии с п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ, под розничной торговлей понимается 

предпринимательская деятельность по продаже товаров в розницу, предназначенных для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. 

Основную категорию покупателей у организаций розничной торговли составляют физические 

лица, приобретающие товары для личного потребления и выступающие его конечными 

потребителями. В то же самое время, как отмечает Е. С. Ломова, заключение договора розничной 

купли-продажи возможно и между юридическими лицами. В этом случае организация-покупатель 

использует приобретаемые товары для хозяйственных нужд и относит их стоимость в текущие 

расходы (как правило, общехозяйственные) [2, 3]. 

Основа торговой деятельности связана с приобретением и продажей товаров. 

Гражданский кодекс в п. 1 ст. 454 «Договор купли-продажи», обозначает товар как предмет 

договора купли-продажи и под товаром понимается все, что можно купить. 
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Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. №135-ФЗ гласит следующее: 

«Товар-объект гражданских прав, предназначенный для продажи или обмена». 

ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утв. Приказом Росстандарта от 

28.08.2013 г. № 582-ст, называет товаром любую вещь, не ограниченную в обороте, свободно 

отчуждаемую и переходящую от одного лица к другому по договору купли-продажи. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 №146–ФЗ п. 3 ст.38 

«Объект налогообложения» «товаром... признается любое имущество, реализуемое либо 

предназначенное для реализации». 

Движение товаров сопровождается расчетами между поставщиками и покупателями, 

формированием доходов. Общая стоимость проданных товаров (доход от обычных видов 

деятельности) в торговле называется товарооборотом, а стоимость проданных товаров – выручкой. 

Торговая деятельность может быть классифицирована не только исходя из категории 

покупателей, на оптовую и розничную, но и по формам торговли. 

По формам торговли выделяют торговые организации:  

– с торговыми залами (продажи в магазинах) – торговля через стационарные торговые точки 

(магазины различных видов) и нестационарные торговые точки (павильоны, киоски, палатки, 

автомагазины, торговые тележки и галереи); 

– торговля по образцам – продажа товаров по договору розничной купли-продажи, 

заключаемому на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом 

и выставленным в месте продажи товаров; 

– развозная торговля – это форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне 

стационарной торговой сети с использованием специализированных или дополнительно 

оборудованных для торговли транспортных средств, а также специального оборудования, 

применяемого в комплекте с этим транспортным средством; 

– разносная торговля – это форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне 

стационарной торговой сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем. Она может 

осуществляться на территориях организаций, на общественном транспорте, на дому или на улице; 

– дистанционная торговля – продажа товаров по договору розничной купли-продажи, 

заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием 

товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или 

с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети.  

– торговля с использованием терминалов – распространена в местах массового нахождения 

покупателей: на вокзалах, железнодорожных станциях, аэропортах, учебных заведениях и т. п. 

местах [1, 26]. 

В торговле на территориях магазинов и торговых комплексов применяются две основных 

формы: продажа через прилавок и продажа методом самообслуживания.  Продажи методом 

самообслуживания применяются в большинстве магазинов, относящихся к формату гипермаркетов и 

супермаркетов, а также в значительном количестве мини-маркетов. Тем не менее, продажи через 

прилавок как метод сохранились и частично используются даже в крупных магазинах для продажи 

отдельных категорий товаров, требующих участия продавца (кулинарной продукции, продукции, 

требующей упаковки, розлива и т. п.). Для магазинов с малой торговой площадью, павильонов 

продажа через прилавок позволяет обеспечить поддержание требуемого ассортимента товаров на 

небольшой площади [1, 31].  

На современном этапе в торговле активно внедряется обязательная маркировка товаров. 

Данная система внедрена государством, чтобы защитить интересы потребителей. На каждую 

единицу продукции предпринимателям теперь необходимо наносить уникальный шифр 

идентификации, то есть код маркировки. Благодаря ему можно отследить весь путь товара от 

производителя до покупателя и минимизировать процент контрафакта на рынке.  

Таким образом, торговая деятельность как вид хозяйственной деятельности представляет 

собой процесс продажи товаров, приобретенных с целью последующей перепродажи без 

дополнительной переработки.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. 

РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ ОАО ТМК 

 

IMPROVEMENT OF THE INTERNAL AUDIT METHODOLOGY. DEVELOPMENT OF 

INTERNAL STANDARDS OJSC TMK 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость совершенствования методики 

провдеения внутреннего аудита, а также целесообразность разработки внутренних стандартов на 

предприятии ОАО «Тираспольский молочный комбинат». Целевая направленность разработки и 

применения внутренних стандартов внутреннего аудита зключается в обеспечении эффективности, 

высокого качества и рациональности функционирования системы внутреннего аудита в 

рассматриваемом предприятии. 

Abstract: This article discusses the need to improve the methodology for conducting internal audit, 

as well as the feasibility of developing internal standards at the OJSC "Tiraspol Dairy Plant". The purpose of 

the development and application of internal standards for internal audit is to ensure the efficiency, high 

quality and rationality of the functioning of the internal audit system in the enterprise in question. 

Ключевые слова: внутренние стандарты, методика внутреннего аудита, требования 

внутренних стандартов, совершенствование методики внутреннего аудита.  

Key words: Internal standards, internal audit methodology, internal standards requirements, 

improvement of internal audit methodology. 

 

Актуальность темы «Совершенствование методологии проведения внутреннего аудита. 

Разработка внутренних стандартов ОАО «Тираспольский молочный комбинат» обусловлена тем, что 

в последние годы наблюдается устойчивый интерес руководства предприятий к методологии 

организации внутреннего аудита. Большое внимание развитию и совершенствованию внутреннего 

аудита. Система обусловлена тем, что это эффективный инструмент, предназначенный для 

выявления возможностей повышения эффективности организации. 

На современном этапе развития практики управления компаниями серьезное внимание 

уделяется дальнейшему развитию методологии внутреннего аудита, а также повышению 

эффективности системы внутреннего контроля. 

Необходимость дальнейшего совершенствования методологии внутреннего аудита 

определяется конкретными стратегическими и текущими бизнес-задачами, стоящими перед 

компанией, интенсивностью и глубиной происходящих в ней изменений, а также наличием 

международного характера деятельности. 

Целесообразно рассмотреть совершенствование методологии внутреннего аудита в 

организации с точки зрения формирования перспективной организационно-функциональной модели 

внутреннего аудита, внедрения новых подходов, модернизации функций и развития стратегических 

направлений. внутреннего аудита. [2]. 

Внутренний аудит - сложный и длительный процесс. Внутренние аудиторы постоянно 

работают над тем, чтобы максимально сократить время аудита без ущерба для качества. 

Один из наиболее эффективных способов решения проблемы - разработка четкой методики 

проверки каждого раздела или раздела бухгалтерского учета. Задача - определить состав 

контрольных процедур еще на этапе планирования аудита, но сами процедуры уже должны быть 

разработаны. 

Методики для различных разделов бухгалтерского учета должны разрабатываться по единой 

схеме. Для проверки каждого раздела бухгалтерского учета составляется методика, которая должна 

включать: 
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Перечень основных нормативных документов; 

 Описание альтернативных бухгалтерских решений, выбор которых предоставлен 

предприятию Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», учетной политикой; 

 Первичные документы для бухгалтерии; 

 Регистры синтетического и аналитического учета и отчетности; 

 Классификатор возможных нарушений; 

 Анкета внутреннего аудитора для составления программы аудита; 

 Методы сбора аудиторских доказательств, используемые при проверке; 

 Описание контрольных процедур. 

Мы рекомендуем новейшую программу «Система автоматизации внутреннего аудита» от 

основателей российской компании «АудитНЕТ» [7].  

Использование «Системы автоматизации внутреннего аудита» от учредителей российской 

компании «АудитНЕТ» позволит: 

 снизить трудоемкость и сроки проведения аудита; 

 объединение работы различных подразделений службы внутреннего аудита; 

 организация работы сотрудников по единым стандартам; 

 повышение профессионального уровня и качества работы сотрудников; 

 снижение затрат и повышение производительности специалистов; 

 рациональное планирование ресурсов и оптимизация процессов принятия решений; 

 доступность актуальной оперативной информации для руководителей высшего и 

среднего звена. 

Для обеспечения качественного внутреннего аудита организации разрабатывают свои 

внутренние стандарты, учитывающие специфику деятельности организации и раскрывающие 

содержание конкретных аудиторских процедур, сбор аудиторских доказательств и доказательств, их 

документацию, порядок взаимоотношений во время аудита. , отчетность по результатам аудита и т. 

д. В будущем это облегчит внутренний аудит, сокращает время и снижает риск ошибок. 

Стандарт внутреннего аудита обеспечивает последовательный подход к аудиту во всей 

организации. Применение стандарта внутреннего аудита позволяет привлекать технических 

специалистов для проведения аудитов, совершенствовать технологию аудита. Стандарт разработан с 

такой степенью детализации, которая позволяет аудитору проявлять профессиональную инициативу. 

Процесс разработки внутренних стандартов - это исследовательское изыскание, которое 

обеспечивает теоретическую и практическую основу для проведения аудиторской деятельности на 

достаточно высоком профессиональном уровне.  

С практической точки зрения внутренние стандарты рассматриваются как адаптация 

стандартов аудита к условиям работы конкретной аудиторской компании с учетом ее внутренней 

политики, условий работы и т. Д. 

По мнению автора, внутренний стандарт аудиторской организации должен включать: 

 введение, отражающее назначение внутреннего корпоративного стандарта, перечень 

основных терминов и понятий, а также область его применения; 

 цель и задачи стандарта, выявляющие конкретные вопросы, решение которых 

обеспечивается его применением; 

 применяемые принципы и методологии, включая описание принятых методологий и 

приемов решения проблем, рассматриваемых в настоящем стандарте; 

 руководство по практическому применению, содержащее перечень документов, 

которые аудитор должен составить в соответствии с требованиями настоящего стандарта совместно 

с другими стандартами и др. [1, с. 391]. 

Внутренние стандарты созданы для обеспечения эффективности практической работы и ее 

соответствия требованиям правил аудита. Внутренние стандарты позволяют значительно сократить 

время, затрачиваемое на аудит, привлечь к участию в аудите помощников, не имеющих сертификата 

аудитора, и обеспечить высокий уровень результатов. 

Обобщение и систематизация опыта разработки и использования внутренних стандартов - 

задача методологически важная и практически востребованная. 

В системе стандартов аудита четыре уровня. Все стандарты разработаны в соответствии с 

определенными принципами, представленными на Рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровни и принципы в системе стандартов внутреннего аудита 

 

Приступая к разработке внутренних стандартов, аудиторская фирма прежде все го должна 

определить их содержание. Основные организационно-методические положения для выполнения 

этой задачи: 

 назначение стандарта; 

 характеристика стандарта как части организационно-распорядительной документации 

и системы внутреннего контроля аудиторской организации; 

 целесообразность методологического и методического сопровождения (инструкции, 

методические разработки, пособия, другие документы); 

 структура; 

 примерная форма; 

 примерный порядок подготовки стандарта [3, с. 82]. 

Внутренние аудиторские стандарты, обеспечивающие организацию аудиторских проверок, 

можно классифицировать следующим образом (см. рис. 2): 

 
Рис. 2. Классификация внутренних аудиторских стандартов 

 

Внутренние стандарты аудиторских организаций (ИКАО) следует сгруппировать по 

следующим критериям. 

Первая группа стандартов связана с разработкой стандартов на основе собственных методик, 

разработанных в процессе сотрудничества с российскими компаниями, в сочетании с 

рекомендациями Минфина России. Они учитывают специфику управления и организации бизнеса 

проверяемой компании, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Вторая группа стандартов подразумевает, что качество аудита следует рассматривать через 

качество составляющих его элементов. Этот подход предполагает сначала разложение аудита на 

отдельные компоненты и оценку их качества (анализ), а затем объединение полученных результатов 

для формирования общего вывода о его качестве (синтез). А поскольку аналитические процедуры 

основаны на использовании методов анализа и синтеза, их применение проявляется в самом 

процессе оценки качества аудита. 

Чтобы обеспечить организацию аудита, важно разработать стандарт планирования, который 
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является частью общих стандартов. В этом стандарте необходимо предусмотреть требования, в 

соответствии с которыми рассматривается деятельность хозяйствующего субъекта. В этом случае 

особое внимание следует уделить нормативным актам, несоблюдение которых может привести к 

прекращению или приостановке деятельности организации. В связи с этим в обязанности аудитора 

следует включать: 

 изучение доступной информации и нормативно-правовой базы, связанной с 

хозяйствующим субъектом; 

 получение от руководителей хозяйствующих субъектов информации об используемых 

ими приемах и методах обеспечения соблюдения требований нормативных актов; 

 рассмотрение спорных вопросов, которые неоднозначно разрешены нормативными 

актами и являются существенными для аудита; 

 проверка регистрационных документов, лицензий и иных документов, без которых 

проверяемый хозяйствующий субъект не вправе осуществлять хозяйственную деятельность и др. [4, 

с. 315]. 

Следует отметить, что разработка и внедрение качественных внутренних стандартов, которые 

будут гарантией качества аудита, в значительной степени способствуют повышению эффективности 

и качества аудита. 

Процесс создания стандартов является непрерывным, так как без обновления стандарты 

превратятся в обычные инструкции. Без качественных стандартов внутреннего аудита невозможно 

полностью обеспечить подтверждение достоверности финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов и принять правильные управленческие решения. 
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