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КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ

Бюджетирование представляет собой систе-
му краткосрочного финансового планирования, 
в рамках которой обычно разрабатывают опера-
ционные, инвестиционные и финансовые годовые 
бюджеты с помесячной разбивкой. В зависимости 
от особенностей бизнеса горизонт планирования 
и шаг бюджетного периода могут отличаться от 
указанных выше. Сама система, как правило, наце-
лена прежде всего на планирование финансовых 
показателей: прибыли, денежного потока, рента-
бельности, ликвидности, оборачиваемости и т.д. 
Именно эти показатели помогают принимать обо-
снованные решения по привлечению финансиро-
вания в компанию, формированию запасов, реа-
лизации инвестиционных и других проектов.

Одной из основных задач краткосрочного пла-
нирования является обеспечение достаточного 
уровня ликвидности компании в условиях сезон-
ного спроса на ее продукцию. Для того чтобы пла-
нирование было достаточно точным, необходимо 
помимо основных финансовых планов — бюджета 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетирование, оборотный капитал, 
период оборачиваемости, планирование денежного потока, 
продолжительность финансового цикла, динамическое бюд-
жетирование

В статье рассмотрен процесс планирования оборотного капитала в рамках бюд-

жетирования. Автор предлагает новый, усовершенствованный метод, который 

позволяет избежать некоторых ошибок и упростить всю процедуру планирова-

ния. Метод основан на интеграции периодов оборачиваемости элементов обо-

ротного капитала с финансовой моделью компании и использовании продол-

жительности финансового цикла в качестве базового инструмента управления 

денежным потоком.

Царьков Игорь Николаевич — к. э. н., доцент кафедры управления проектами фа-
культета менеджмента ГУ-ВШЭ (г. Москва)

НОВЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ 
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доходов и расходов (БДР), бюджета движения де-
нежных средств (БДДС) и бюджета по балансово-
му листу (ББЛ) — разрабатывать значительное 
количество поддерживающих операционных 
планов: бюджетов продаж, затрат, запасов и т.д. 
Необходимость подобных расчетов обусловле-
на известной формулой, связывающей прибыль 
и чистый денежный поток по операционной дея-
тельности (NCFo)1:

NCFo = Чистая прибыль + Амортизация – 
– Прирост чистого оборотного капитала.

Из формулы видно, что необходимым услови-
ем планирования финансовых бюджетов являет-
ся определение показателя чистого оборотного 
(рабочего) капитала (NWC), который вычисляют 
следующим образом:

NWC = CF + Дебиторская задолженность + Запа-
сы – Кредитная задолженность,

где CF (Cash Flow) — необходимый остаток денеж-
ных средств на счете для обеспечения текущих 
расчетов, а Запасы состоят из запасов готовой 
продукции, незавершенного производства и ма-
териальных запасов.

Прирост чистого оборотного капитала за пе-
риод — это разница его величин на конец и на 
начало данного периода.

Важно отметить, что чистый оборотный ка-
питал (и все его элементы) рассчитывают на 
дату, а прибыль, амортизацию и чистый де-
нежный поток — за шаг бюджетного периода. 
Именно с чистым оборотным капиталом связа-
ны основные трудности при расчете себесто-
имости реализованной продукции, именно он 
является препятствием для большинства ком-
паний, внедряющих бюджетирование при пла-
нировании денежного потока, именно здесь со-
средоточены основные ошибки, которые могут 

приводить к непредсказуемым результатам и 
которые ставят под сомнение всю ценность 
подобных расчетов.

Рассмотрим классическую процедуру плани-
рования операционных бюджетов [1, 3]. Ее ис-
пользуют в рамках практически всех систем ав-
томатизации (от Excel до систем ERP-класса). 
Данная процедура предполагает, что планиро-
вание начинается с продаж (в натуральном и 
стоимостном выражении)2. Далее бюджеты в на-
туральном выражении планируют в следующем 
порядке:

1) бюджет продаж;
2) бюджет запаса готовой продукции;
3) бюджет производства;
4) бюджет незавершенного производства;
5) бюджет затрат (переменных и постоянных);
6) бюджет материальных запасов;
7) бюджет закупок.
При расчете плановой себестоимости указан-

ную цепочку приходится проходить снизу вверх. 
Как мы видим, элементы оборотного капитала, 
рассчитываемые на дату (позиции 2, 4, 6), тесно 
связаны с бюджетами, показатели которых рас-
считывают за период (позиции 1, 3, 5, 7). Основ-
ными формулами при этом являются так называе-
мые балансовые уравнения:

Производство = Продажи + Запас продукции на 
конец периода – Запас на начало периода,

Затраты = Производство + Незавершенное про-
изводство на конец периода – Незавершенное 

производство на начало периода,

Закупки = Затраты + Запас материалов на конец 
периода – Запас материалов на начало периода.

Забегая вперед, отметим, что планирование 
методом балансовых уравнений может приво-
дить к существенным ошибкам.

1 Чистый денежный поток (Net Cash Flow ) — это разница всех притоков и оттоков денежных средств за рассматриваемый период. — Прим. авт.
2 Интересен тот факт, что крупные советские экономисты в последние годы существования СССР пришли к выводу о том, что и в плановой экономике планировать нужно от продаж. — 
Прим. авт.
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АНАЛИЗ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО 
КАПИТАЛА

В качестве примера рассмотрим торговую 
компанию, которая после закупки товаров до-
ставляет их на собственный склад, а затем рас-
пределяет по торговым центрам. Для просто-
ты ограничимся одной такой цепочкой: центр 
закупки — склад — центр продаж (рис. 1). До-
пустим, что закупка, транспортировка и прода-
жа осуществляются небольшими партиями еже-
дневно и без выходных, причем товары не 
задерживаются в центрах закупки и продаж 
(т.е. не формируют запасы в этих центрах). В ре-
зультате весь запас состоит из следующих эле-
ментов: запасы в пути от центра закупки до 
склада (среднее время — 4 дня), запасы на скла-
де, запасы в пути от склада до центра продаж 
(среднее время — 5 дней). 

В рамках бюджетирования необходимо разра-
батывать бюджеты по всем центрам ответствен-
ности. Для расчета величины запаса в пути удоб-
нее всего использовать период оборачиваемости 
соответствующего запаса, который измеряется в 
днях и в точности совпадает со временем достав-
ки товаров. Запас на центральном складе тоже 
можно представить через период его оборачива-
емости (в данном случае 6 дней), который интер-
претируется как среднее время, которое товар 
находится на складе (от момента поступления до 
момента отгрузки).

Допустим, что центр продаж разработал свой 
бюджет с помесячной разбивкой (первая строка 
табл. 1). Тогда величину части товарного запаса, 

находящейся в пути от склада до центра продаж, 
на начало каждого месяца можно рассчитать сле-
дующим образом:

1) определяем показатель средних ежеднев-
ных продаж, разделив общее количество продаж 
в месяц на количество дней в нем (здесь и далее 
для простоты будем считать, что в каждом меся-
це 30 дней);

2) умножаем полученные ежедневные прода-
жи на период оборачиваемости (время доставки).

В результате получается число, которое пока-
зывает, сколько товара находится в пути на опре-
деленную дату:

Запас на начало месяца = Период оборачивае-
мости х Продажи в месяц / 30.

Рассчитанная по этой формуле часть товарно-
го запаса представлена во второй строке табли-
цы. Дробные числа округляем до целых по стан-
дартным правилам. Данный бюджет будет фор-
мироваться, скорее всего, не позже 25 декабря, 
поэтому запас на начало января (он же запас на 
конец декабря предыдущего года) также будет 
плановым.

Запас на конец каждого месяца равен запасу 
на начало следующего, а запас на начало мы уже 
определили. Таким образом мы получаем стро-
ку 3 в табл. 1. Величину запаса на конец июня рас-
считать не удается, т.к. она связана с продажами 
в июле, которые мы не планировали. Далее при-
меняем балансовое уравнение и рассчитываем 
объем товаров, который необходимо отгружать 
со склада каждый месяц:

Рис. 1. Схема оборачиваемости товарного запаса

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"
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Отгрузка со склада = Продажи + Запас товаров в 
пути на конец месяца – Запас товаров в пути на 

начало месяца.

Применяя эту формулу к бюджету в табл. 1, 
получаем строку 4. В результате мы определили, 
сколько товаров нужно отгрузить со склада с ян-
варя по май, чтобы выполнить план продаж с ян-
варя по июнь. При этом визуальное несоответ-
ствие данных балансовому уравнению, например, 
в апреле (108 ≠ 110 + 17 – 18) объясняется окру-
глением, т.е. реально отгрузка со склада в апреле 
равна 110 + 16,7 – 18,3 = 108,4, что после округле-
ния составит 108.

Для следующих звеньев цепи действуем ана-
логично: вычисляем запасы на складе, затем при-
бытие на склад, рассчитываем запасы в пути от 
закупок до склада, а после этого объем заку-
пок. В результате получаем бюджет, который со-
ставлен методом балансовых уравнений.

Отправной точкой для расчетов в табл. 1 явля-
ется объем продаж в натуральном выражении. За-
метим, что запас товаров в пути до центра продаж 
на конец июня не может быть подсчитан по прин-
ципиальным соображениям: он будет зависеть от 
объема продаж в июле, т.к. запас на конец меся-
ца находится в пути и будет продан только в июле. 

Аналогичная картина наблюдается и для других 
частей запаса (на складе и в пути до склада). Полу-
чается, что мы не можем правильно спланировать 
объем закупок уже в апреле. Легко понять, что на 
самом деле это неверный вывод, т.к. период с мо-
мента закупки до момента конечной продажи ра-
вен 5 + 6 + 4 = 15, т.е. меньше месяца. Если иметь 
в виду эти 15 дней (это период оборачиваемо-
сти всего запаса) и «забыть» про промежуточный 
пункт «Склад» в цепи следования товара, то полу-
чится следующий бюджет (табл. 2).

Как мы видим, нам удалось определить закупки 
в апреле и мае. Однако самое неприятное откры-
тие заключается в том, что объем закупок в табл. 2 
и табл. 1 отличается, например, в феврале в одну, 
а в марте в другую сторону, причем максимальное 
различие (в феврале) составляет более 11% (100% 
х (95 – 85) / 85). Другая неприятность связана с тем, 
что период оборачиваемости всего запаса, вы-
численного по табл. 1, будет отличаться от 15. Это 
можно легко увидеть, рассчитывая общий запас 
на начало каждого месяца как средние ежедневные 
продажи, умноженные на 15. Для января получит-
ся, например, 50, что не совпадает с запасом, рассчи-
танным по первой таблице: 52 = 17 + 21+ 14. Таких 
промахов допускать нельзя, потому что общая ве-
личина запаса не должна зависеть от количества 
точек, в которых мы этот запас измеряем. Ведь 

Натуральные 
единицы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Продажи 100 120 50 110 100 90

Запас на начало 17 20 8 18 17 15

Запас на конец 20 8 18 17 15  —

Отгрузка со склада 103 108 60 108 98  —

Запас на начало 21 22 12 22 20  —

Запас на конец 22 12 22 20  — —

Отгрузка на склад 104 99 70 106  —  —

Запас на начало 14 13 9 14  —  —

Запас на конец 13 9 14  —  —  —

Закупка 104 95 75  —  —  —

Таблица 1. Бюджет по методу балансовых уравнений

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"
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путешествие запаса от момента закупки до мо-
мента отгрузки покупателю представляет собой 
непрерывный процесс, и значения, получен-
ные в разные моменты времени этого процесса, 
не должны влиять на результаты. Все это указывает 
на ошибочность метода расчета бюджета в табл. 1.

Прежде чем начать выяснять причины таких 
расхождений, следует сделать одно замечание. 
Когда мы планируем величину запаса исходя из 
периода его оборачиваемости, у нас есть, строго 
говоря, две возможности:

1) рассчитывать запас на начало каждого ме-
сяца на основе планируемых продаж в данном 
месяце (как и было сделано);

2) планировать запас на конец месяца на осно-
ве тех же продаж.

Второй способ не приведет к успеху, более 
того, он является неверным. В этом можно убе-
диться, если взглянуть на расчеты в табл. 3.

С точки зрения элементарной логики очевид-
но, что в феврале не может быть такой большой 
закупки, т.к. уже в марте продажи резко сократят-
ся. Кроме того, если бы мартовские продажи были 
еще меньше (штук на 16), то применение балансо-
вого уравнения могло бы привести к отрицатель-
ной величине закупки, что неприемлемо.

Мы видим, что динамика запасов на начало 
месяца не совпадает с динамикой продаж, вер-
нее, изменение запасов все время «запаздывает» 
относительно продаж. Февральские значения по 
закупке в табл. 3 отличаются от аналогичных зна-
чений в табл. 2 более чем на 50%! Этот способ 
расчетов применять категорически нельзя.

Вернемся к анализу 11%-ного расхождения 
оценок февральских закупок в первых двух табли-
цах. Разумеется, проблема не в балансовых урав-
нениях, они «вне подозрений». Проблема заклю-
чается в усреднении продаж, которое мы произ-
водим для расчета запаса на начало месяца. Если 
доставка товара производится каждый день, то 
получается, что ежедневные закупки осуществля-
ются раньше ежедневных продаж ровно на пе-
риод оборачиваемости запаса (конечно, если нет 
выходных). Другими словами, 1 января нужно ку-
пить столько товара, сколько будет продано 16 
января, 2 января — сколько уйдет 17 января и т.д. 
Получается, что запас на начало месяца будет ра-
вен продажам в первой его половине (15 дней — 
период оборачиваемости). Проблема появляет-
ся тогда, когда ежемесячные и ежедневные прода-
жи изменяются (например, под воздействием фак-
тора сезонности). Чем сильнее сезонность, тем 
больше будет получаться ошибка оценки запасов.

На рис. 2 изображен график ежедневных про-
даж. Запас на начало 3-го числа, например, будет 
равен сумме ежедневных продаж за следующие 
5 дней (включая 3-е число), если 5 дней — это 
период оборачиваемости запаса. Понятно, что 
величина запаса будет сильно зависеть именно 
от ежедневных продаж, но годовой бюджет про-
даж практически невозможно разработать в та-
кой степени подробности.

Попробуем оценить максимальную величину 
ошибки объема закупок в месяц, которая пред-
ставляет собой следствие усреднения ежеднев-
ных продаж в общем случае. Допустим, d — это 

Натуральные 
единицы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Продажи 100 120 50 110 100 90

Запас на 
начало 50 60 25 55 50 45

Запас на конец 60 25 55 50 45  —

Закупка 110 85 80  105  95  —

Таблица 2. Бюджет без посредников

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"
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период оборачиваемости запаса (менее 30 дней), 
s — это объем продаж (в натуральных единицах), 
var — это максимально возможная разница вели-
чины ежедневных продаж за месяц (в натураль-
ных единицах). Максимальная ошибка получит-
ся тогда, когда первые d дней ежедневные прода-
жи будут на минимальном уровне (х), а в после-
дующие дни — на максимальном (x + var). Найти 
x можно из условия равенства месячного объема 
продаж уровню s:

xd + (x + var) (30 – d) = s.                        (1)

Решая уравнение 1 относительно x, получим:

(2)

Далее, если рассчитать, на сколько процентов 
ds / 30 (усредненный запас) отличается от dx (ре-
альный запас на начало), то получится:

(3)

 
Из формулы 3 видно, что чем меньше период 

оборачиваемости, тем больше будет ошибка, что 
в целом согласуется с интуитивными представле-
ниями, т.к. чем больше период оборачиваемости, 
тем сильнее усредняется запас. В частности, если 
период оборачиваемости составляет 1 день, то 
ошибка отклонения примерно равна процентно-
му отклонению ежедневных продаж от средних, 
т.е. если ежедневное отклонение достигает 100% 
(что бывает в праздники), то и ошибка может со-
ставить до 100%.

Натуральные 
единицы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Продажи 100 120 50 110 100 90

Запас на 
начало х 50 60 25 55 50

Запас на конец 50 60 25 55 50 45

Закупка 150 – х 130 15 140 95  85

Таблица 3. Неверный бюджет закупок (без промежуточных расчетов по складу)

Рис. 2. Ежедневные продажи и запас
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Формула 3 показывает максимально возмож-
ную ошибку. Попробуем оценить ошибку для 
пары широко распространенных частных случаев.

Пусть s — объем продаж в текущем месяце, 
i — ежемесячный прирост продаж, d — период 
оборачиваемости запаса (меньше 30 дней).

Обозначим продажи в первый день месяца че-
рез x. Тогда из-за линейности роста продаж в каждый 
последующий день k объем продаж будет равен:

  

т.е. получается арифметическая прогрессия. Сум-
ма всех ежедневных продаж в одном месяце — 
это сумма арифметической прогрессии, т.е. по-
ловина суммы ее первого и последнего членов, 
умноженная на количество дней в месяце:

                          (4)

Теперь осталось рассчитать величину запа-
са на начало месяца. С одной стороны, это сумма 
продаж за первые d дней, т.е.

, 

а с другой —

  

Процентная разница между ними составит:

               (5)

Если месячный прирост продаж составит 20%, 
а период оборачиваемости равен одному дню 
или менее, то стандартная техника покажет завы-
шенный примерно на 9% запас на начало. Таким 
образом, увеличение оборотного капитала на 9% 
оказывается излишним, этими средствами можно 
распорядиться более рационально.

Если рассмотреть случай непрерывного ли-
нейного падения продаж в течение месяца, то 

снижение продаж на 20% приводит к недооцен-
ке оборотного капитала на те же 9%, что чревато 
потерей ликвидности или еще большим падени-
ем продаж.

Понятно, что в случае заметной сезонности 
или колеблющихся ежедневных продаж ошиб-
ка планирования закупок (и любой части це-
почки, которая следует за продажами, напри-
мер производство) в тот или иной период мо-
жет оказаться значительной (более 10%). В та-
кой ситуации необходимо уточнять планы на 
ближайший месяц исходя из ежедневного объ-
ема продаж (или хотя бы еженедельного), ина-
че возникнут проблемы с контролем исполне-
ния бюджета или с финансированием, которое 
не было предусмотрено либо, наоборот, оказа-
лось излишним.

Приведенное рассуждение определило причи-
ну ошибок, но не объяснило различия между зна-
чениями табл. 1 и табл. 2. Эти различия объясня-
ются тем, что ошибки накапливаются при перехо-
де от одного звена к другому во всей цепочке дви-
жения товара. Если внимательно присмотреться 
к табл. 1, то можно заметить, что по мере продви-
жения вниз по цепочке объемы отгрузки усред-
няют в себе все больше и больше будущих зна-
чений продаж. Отгрузка со склада в январе зави-
сит от продаж января и февраля (т.к. запас на ко-
нец января равен запасу на начало февраля, ко-
торый зависит от февральских продаж), отгрузка 
на склад в январе зависит (через запасы) от отгру-
зок со склада в январе и феврале, которые, в свою 
очередь, зависят от продаж в январе, феврале и 
марте. Наконец, январская закупка зависит (через 
формулы) от продаж с января по апрель включи-
тельно, что в реальности не имеет места.

Исправить данную ошибку можно лишь одним 
способом: рассчитывая очередной запас на нача-
ло в каждом новом звене цепи от исходного объ-
ема продаж. В этом случае ошибки по-прежнему 
будут иметь место, однако они перестанут нака-
пливаться.

В табл. 4 представлен правильный расчет запа-
сов и всех бюджетов в натуральном выражении. 

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"
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Общая схема расчетов следующая. Определяем 
показатель ежедневных продаж в каждом месяце 
(в январе это 100 / 30 = 3,33). Далее рассчитываем 
величины запасов на начало месяца по всем эле-
ментам запаса (товар в пути от склада до центра 
продаж, товар на складе и товар в пути от центра 
закупки до склада), умножая средние ежедневные 
продажи на период оборачиваемости соответ-
ствующего элемента запаса (в январе это 17 = 3,33 х 
х 5; 20 = 3,33 х 6 и 13 = 3,33 х 4 соответственно). 
Затем вычисляем запас на конец каждого месяца 
(как запас на начало следующего, его мы только 
что рассчитали). В конце применяем балансовые 
уравнения для расчета отгрузок и закупки. В этом 
случае мы получаем правильный период обора-
чиваемости всего запаса, а количество перевалоч-
ных пунктов, других возможных звеньев в цепи 
движения товара, для которых нужно формиро-
вать бюджеты, не влияет на конечный результат.

Как видно из таблицы, плановые объемы за-
купок существенно (в феврале более чем на 10%) 
отличаются от объемов, полученных прежним 
методом.

НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА БЮДЖЕТОВ

Анализ показал, что классический механизм 
бюджетирования может привести к существен-
ным ошибкам в оценке величины чистого обо-
ротного капитала как в большую, так и в меньшую 
сторону, что связано с двумя факторами:

1) сильная зависимость величины оборотного 
капитала от ежедневных продаж в случае неболь-
ших периодов оборачиваемости;

2) накапливание ошибок при каскадном ис-
пользовании балансовых уравнений для каждого 
операционного бюджета.

Согласно приведенной выше формуле расчета 
чистого денежного потока по операционной де-
ятельности, эти ошибки напрямую транслируют-
ся в бюджет движения денежных средств, что мо-
жет негативно сказаться на принятии решений 
по обеспечению текущей ликвидности компа-
нии. Кроме того, возникают проблемы с осущест-
влением контроля всех бюджетов, которые рас-
считывают на основе бюджета продаж (производ-
ство, затраты, закупки).

Натуральные 
единицы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Продажи 100 120 50 110 100 90

Запас 
на начало 17 20 8 18 17 15

Запас на конец 20 8 18 17 15  —

Отгрузка со 
склада 103 108 60 108 98  —

Запас 
на начало 20 24 10 22 20 18

Запас на конец 24 10 22 20 18  —

Отгрузка на 
склад 107 94 72 106 96  —

Запас 
на начало 13 16 7 15 13 12

Запас на конец 16 7 15 13 12  —

Покупка 110 85 80 105 95  —

Таблица 4. Правильный расчет бюджетов
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Второй фактор удалось нейтрализовать, но 
первый по-прежнему остается существенным. 
Необходимо помнить, что неопределенность 
ежедневных продаж может значительно повы-
сить неопределенность чистого денежного по-
тока, уточнить который можно, только исследуя 
ежедневную динамику продаж конкретной ком-
пании либо составляя более подробный план 
продаж.

Рассмотрим процесс более точного контроля 
годового бюджета с помесячной разбивкой. Если 
при годовом планировании запасы определяют 
с серьезной погрешностью, а более подробных 
оперативных планов компания не разрабатывает, 
то необходимо пересчитать величину производ-
ства в каждом месяце с уточненными запасами 
исходя из реальной динамики продаж. Другими 
словами, необходимо осуществлять контроль по 
гибкой схеме, устраняя факторы, на которые цен-
тры ответственности повлиять не могут.

Получается, что при разработке бюджета мы 
учитываем запасы, а затем, при контроле, от это-
го влияния избавляемся. Может, стоит запасы не 
учитывать с самого начала? Это могло бы серьез-
но упростить и без того сложные расчеты.

Современная теория бюджетирования пред-
полагает, что планирование необходимо прежде 
всего самой компании для внутренних целей, 
поэтому оно может быть не связано с финансо-
выми циклами. Более того, некоторые авторы 
(например, Дэвид Дойл [2]) считают связь бюд-
жетирования с финансовыми циклами попросту 
вредной. Исходя из этих соображений можно от-
казаться от привязки бюджетов к фиксирован-
ному временному интервалу и сделать их «пла-
вающими» по времени (динамическими). Мерой 
сдвига можно считать период в днях до отгрузки 
покупателям.

На рис. 3 схематично изображены динамиче-
ские бюджеты. Бюджет продаж является основой 
и по-прежнему формируется с помесячной раз-
бивкой. Бюджет производства отстает от бюджета 
продаж на 6 дней. Это означает, что период обо-
рачиваемости готовой продукции составляет 6 
дней. Если этот период к концу месяца не изме-
нится, то месяц бюджета производства будет на-
чинаться, например, 24 января и заканчиваться 
24 февраля. Соответственно, за этот период необ-
ходимо произвести ровно столько, сколько пла-
нируется продать с 1 по 30 февраля (мы приняли 

Рис. 3. Система динамических бюджетов
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допущение, что в каждом месяце 30 дней). Далее, 
затраты отстают от производства еще на 8 дней, 
значит, месяц для планирования затрат начинает-
ся с 16 января, и т.д.

Высотой прямоугольника можно обозначать 
месячную себестоимость, тогда рисунок визу-
ально представит структуру себестоимости и 
оборотного капитала. В этой диаграмме хоро-
шо видны деньги, которые инвестированы в 
оборотный капитал, и понятно, сколько их по-
требуется / высвободится, если его увеличить / 
/ уменьшить. На диаграмме можно в динамике 
увидеть (если взять несколько месяцев) продол-
жительность операционного и финансового ци-
клов, и именно эти показатели будут характе-
ризовать величину чистого денежного потока 
по операционной деятельности и его измене-
ние в зависимости от изменения периодов обо-
рачиваемости. Очевидно, что приток денежных 
средств — это, грубо говоря, запаздывающий на 
величину продолжительности финансового цик-
ла отток денежных средств с планируемой при-
былью и амортизацией, поэтому, отказавшись 
от помесячного жесткого планирования в поль-
зу динамических бюджетов, можно просто обну-
лить ошибки за счет изменения временных то-
чек отсчета.

Помимо наглядности и связи с операцион-
ным и финансовым циклами, которые становят-
ся теперь действительно инструментами управ-
ления денежного потока, предложенный метод 
имеет и значительные расчетные преимущества. 
Попробуем рассчитать бюджет производствен-
ной компании.

В табл. 5 приведен пример расчета операци-
онного динамического бюджета. В первой ко-
лонке располагаются статьи бюджета. Во второй 
указано смещение относительно бюджета про-
даж (на 1 января). В третьей приведены норма-
тивы (в натуральных единицах) трудовых и ма-
териальных затрат на единицу продукции. В чет-
вертой указана стоимость единицы измерения 
соответствующей статьи бюджета. В пятой и ше-
стой — динамический бюджет в натуральном 

и стоимостном выражении за смещенный месяц. 
В последней колонке — бюджет за календарный 
месяц.

Расчет бюджета производят в два этапа. Пер-
вый этап начинается с планирования продаж, ко-
торым соответствует строчка «Продукт». В колон-
ке 4 указывают цену за единицу, в колонке 5 — ко-
личество, в колонках 6 и 7 — выручку. Затем 
следует планирование натуральных характе-
ристик. Строка «Производство. Продукт» отра-
жает объем производства в смещенном меся-
це (колонка 5). Он совпадает с объемом про-
даж по определению динамического бюдже-
та (с 26 декабря по 26 января мы должны про-
извести столько, сколько сможем продать за 
весь январь). Далее, в строке «Затраты. Труд» мы 
умножаем норматив из колонки 3 на требуемое 
количество продукции (строка «Производство. 
Продукт», колонка 5) и записываем результат 
(60 единиц) в колонку 5. Таким образом мы рас-
считываем количество человеко-часов, затра-
ченных на выпуск всей продукции. Далее умно-
жаем его на стоимость одного человеко-часа 
(колонка 4) и записываем результат (6000 руб.) 
в колонку 6. В следующей строке «Оттоки. Труд» 
в колонку 6 вписываем сумму, которую мы дол-
жны уплатить за труд, но со смещением в пять 
дней относительно продаж. С материалами по-
ступаем аналогичным образом. После того как 
будут сформированы все затраты, входящие в 
себестоимость произведенной продукции, мы 
сможем их суммировать и вписать в колонку 6 
строки «Производство. Продукт». Это и будет се-
бестоимость произведенной и реализованной 
продукции в соответствующих динамических 
бюджетах.

На следующем этапе вычисляют календарный 
бюджет. Для этого используют простые формулы, 
которые, правда, зависят от значений предыду-
щих и последующих месяцев.

В случае когда статья бюджета c вписана с от-
рицательным смещением d (и оно менее 30 дней), 
формула для расчета календарного бюджета вы-
глядит следующим образом:
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                       (6)

где с+1 — значение статьи в следующем динами-
ческом месяце.

В случае когда статья бюджета с вписана с 
положительным смещением d (и оно менее 30 
дней), формула расчета календарного бюджета 
выглядит так:

                      (7)

где с–1 — значение статьи в предыдущем динами-
ческом месяце.

Тем самым можно рассчитать значения для ко-
лонки 7 (в табл. 5 недостаточно данных для их вы-
числения, значения получены из дополнитель-
ных данных), после чего не составляет большо-
го труда получить значения величины прироста 
каждого элемента оборотного капитала (запаса 
готовой и незавершенной продукции, материа-
лов, дебиторской задолженности) и перейти к чи-
стому денежному потоку (алгоритм расчета эле-
ментов оборотного капитала и их прироста об-
условлен схемой на рис. 3). Например, прирост 
запаса готовой продукции вычисляют по стро-
ке «Производство. Продукт»: он равен разнице 
между колонкой 7 и колонкой 6; прирост запаса 

Смещение, 
дней

Январь

Нормативы 
затрат

Цена за еди-
ницу, руб.

Количество, 
единиц Всего, руб. В месяц, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Маржинальная 
прибыль 28 120 3360 3360

Продукт 0 110 120 13200 13200

Приток. Продукт +5 13200 12986

Производство. 
Продукт –4 82 120 9840 9621

Затраты. Труд –5 0,5 100 60 6000 5833

Оттоки. Труд +5 6000 5903

Затраты. 
Материалы –5 4 8 480 3840 3733

Закупки. 
Материалы –15 8 480 3840 3520

Отток. 
Материалы –20 3840 3413

Затраты 
на период 0 1950 1950

Общепроизвод-
ственные 0 550 550

Коммерческие 0 800 800

Управленческие 0 600 600

Прибыль 0 1410 1410

Таблица 5. Динамический бюджет
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ

незавершенного производства рассчитывают как 
сумму аналогичных выражений по строкам, со-
ставляющим себестоимость продукции («Затраты. 
Труд» и «Затраты. Материалы»).

Расчет бюджета существенно упростился: если 
попробовать решить в Excel аналогичную задачу 
классическим методом, то нам едва ли хватит тер-
пения дойти до конца. Самое главное, что дина-
мический бюджет получился абсолютно прозрач-
ным и найти возможную ошибку несложно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ ошибок, возникающих в процессе клас-
сического краткосрочного планирования, пока-
зал, что точность планирования оборотного капи-
тала, денежного потока и ликвидности, осущест-
вляемого в привязке к единым календарным пе-
риодам (месяцам), может оказаться неудовлетво-
рительной в случае наличия фактора сезонности 
или изменчивости ежедневных продаж. Это ста-
вит под угрозу достижение основных целей бюд-
жетирования: обеспечения достаточного уровня 
ликвидности и контроля за оборачиваемостью.

Для повышения качества планирования было 
предложено:

1) рассчитывать величину ошибки с учетом 
особенностей динамики денежных потоков;

2) отказаться от жесткой привязки к календар-
ным периодам и рассматривать каждую бюджет-
ную статью в своем времени, которое определя-
ется смещением месяца продаж на период обо-
рачиваемости накопленного оборотного капита-
ла (начиная от продаж).

Такие бюджеты мы назвали динамическими. 
Любой динамический бюджет можно пересчитать 
в календарный по двум простым правилам, поэто-
му систему динамических бюджетов следует рас-
сматривать как другой способ расчета и наглядно-
го представления существующих бюджетов.

В результате нам удалось использовать пери-
од финансового цикла в качестве инструмента 
управления текущей эффективностью, наглядно 
представить себестоимость продукции в дина-
мике, значительно упростить процедуру расчета 
бюджетов (сделав возможным проведение рас-
четов в MS Excel) и добиться более четкого фор-
мирования бюджетных заданий (по производ-
ству, закупке, затратам и т.д.) для центров ответ-
ственности, а также более точного контроля их 
исполнения. Перспективы развития метода ди-
намических бюджетов связаны с уточнением от-
дельных моментов расчета в реальной практике 
финансового менеджера, а также с формирова-
нием динамических бюджетов в условиях не-
определенности и меняющихся периодов обо-
рачиваемости.
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анализ

Когда говорят о внедрении системы бюджетирования, как правило, под-

разумевают крупный и средний бизнес, однако планирование финансово-

хозяйственной деятельности на предприятиях малого бизнеса не менее важно 

и зачастую является непременным условием их выживания. Автор рассматри-

вает возможность применения системы бюджетирования в качестве одного из 

инструментов планирования деятельности малого предприятия.

Ходжаш Анастасия Александровна — заместитель генерального директора по эко-
номике и финансам, партнер, консалтинговая компания CordisON (г. Москва)

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

В последние годы в России все большее внима-
ние уделяется развитию малого бизнеса. На дан-
ный момент вклад малого бизнеса в ВВП состав-
ляет около 13%, а численность занятых в этом 
сегменте равна примерно 10 млн человек (18–
20% экономически активного населения). При 
этом во многих развитых странах вклад субъек-
тов малого предпринимательства в ВВП государ-
ства составляет 50–70%. На малый бизнес возла-
гаются большие надежды, в том числе и по вы-
воду экономики из кризиса. Государство актив-
но внедряет программы поддержки и развития 
малых предприятий, однако важно не только 
количество последних, но и качество их бизнес-
процессов, в частности процесса управления 
финансово-экономической деятельностью, осно-
вой которого является планирование финансо-
вых потоков и экономических показателей.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Феде-
рации», к субъектам малого предприниматель-
ства относятся физические лица и юридические 
ли    ца, штат которых не превышает 100 человек 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

(для микропредприятий — 15 человек), а вы-
ручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС или балансовая стоимость активов 
за предшествующий календарный год не пре-
вышает 400 млн руб. (для микропредприятий — 
60 млн руб.).

Специфика малых предприятий (в особенности 
микропредприятий) накладывает серьез ные огра-
ничения на структуру финансово-эко но мического 
блока организации. В частности, при общем ко-
личестве персонала в 15 человек финансово-
экономический блок, скорее всего, будет пред-
ставлен только бухгалтером (реже главным бухгал-
тером и одним-двумя сотрудниками бухгалтерии). 
В любом случае специалистов по планированию и 
финансово-экономическому анализу в подобной 
организации не будет. Если организация еще мень-
ше, то бухгалтерский учет может быть отдан на аут-
сорсинг, а работников финансово-экономического 
блока в ней не будет в принципе.

Возможно ли грамотно спланировать финан-
совые потоки, построить систему управленче-
ского учета и оценить экономические показате-
ли деятельности силами бухгалтера и директора, 
а иногда одного директора, как правило, не име-
ющего финансово-экономического образования? 
Дадут ли затраты времени и сил адекватный эко-
номический эффект?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, в 
первую очередь рассмотрим, какой финансо-
вый учет обязан вести субъект малого пред-
принимательства и в какой мере его можно ис-
пользовать для построения системы управ-
ленческого учета и осуществления планирова-
ния финансово-экономической деятельности. 
Специфика малого бизнеса имеет не только от-
рицательные стороны (ограничение в трудовых 
ресурсах), но и положительные — в данном слу-
чае подрузамевается возможность использо-
вать специальные режимы налогообложения, в 
частности упрощенную систему налогообложе-
ния (далее УСН).

Согласно Налоговому кодексу РФ (НК РФ) орга-
низация имеет право перейти на УСН, если по ито-
гам девяти месяцев года, в котором организация 
подает заявление о переходе на упрощенную си-
стему налогообложения, ее доходы не превыси-
ли 45 млн руб. Организация сохраняет право при-
менять УСН, если за год ее доходы не превысили 
60 млн руб. (Федеральный закон от 19 июля 2009 г. 
№204-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»)1.

Таким образом, возможность применения УСН 
возникает у большинства предприятий малого 
бизнеса, и в первую очередь у микропредприятий.

Упрощенная система налогообложения не 
только существенно снижает налоговое бремя, 
но и позволяет в значительной мере упростить 
систему учета. Прежде всего это связано с нали-
чием единого налога, а также с моментом призна-
ния доходов и расходов организации.

Согласно НК РФ при применении УСН датой 
получения доходов признается день поступле-
ния денежных средств на счета в банках и в кас-
су, а также день получения иного имущества (ра-
бот, услуг), расходами налогоплательщика при-
знаются затраты после фактической оплаты (кас-
совый метод) товаров / услуг. Благодаря кассово-
му методу учета доходов и расходов отпадает не-
обходимость раздельно вести отчет о прибылях 
и убытках (ОПУ) и отчет о движении денежных 
средств (ОДДС), по сути, ОПУ становится частью 
ОДДС (с поправкой на получение и выдачу зай-
мов и кредитов).

Степень подробности раскрытия статей ОДДС 
зависит от специфики бизнеса и потребностей 
собственника и/или директора компании. Для 
полноты картины необходимо вести баланс ком-
пании, либо, в целях упрощения учета, внедрить 
ряд ключевых статей в качестве дополнения к 
ОДДС (пример формы и вариант содержания по-
добного отчета будет рассмотрен ниже).

Поскольку бухгалтерский учет в абсолютном боль-
шинстве компаний, включая малые предприятия 

1 Данная норма действует в период с 2010 г. по 2012 г. — Прим. авт.
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и микропредприятия, ведется в специализирован-
ных бухгалтерских программах, получение сведе-
ний по соответствующим статьям баланса не пред-
ставляет особой сложности при корректном внесе-
нии первичной информации. Свести же отчетность 
без дополнительных инвестиций в программное 
обеспечение можно в любимой программе всех эко-
номистов и финансистов — MS Excel.

Итак, мы вкратце рассмотрели специфику ма-
лых предприятий и ведения учета по УСН, но для 
получения ответов на поставленные выше вопро-
сы нам необходимо понять, что собой представ-
ляет процесс планирования и как применяют си-
стему бюджетирования в компании. Для начала 
разберемся с терминологией.

Финансовое планирование — вид управлен-
ческой деятельности, связанный с определени-
ем целей финансово-экономической деятельно-
сти компании, с поиском наиболее эффективных 
методов и средств, необходимых для достижения 
этих целей, и с формулированием системы пока-
зателей, определяющих ход работ по достиже-
нию поставленных целей. Планирование бывает 
краткосрочным (неделя, декада, месяц, квартал), 
среднесрочным (один-три года) и долгосрочным 
(пять-семь лет).

Бюджетирование — это технология финансо-
вого планирования, учета и контроля доходов и 
расходов, получаемых от бизнеса на всех уров-
нях управления, которая позволяет анализиро-
вать прогнозируемые и полученные финансовые 
показатели.

Бюджет — это финансовый план, охватыва-
ющий все стороны деятельности компании, по-
зволяющий сопоставлять все расходы и доходы 
в финансовых терминах на предстоящий период 
в целом и в разбивке по подпериодам. В практи-
ке российских компаний принято формировать 
бюджеты на год с разбивкой помесячно.

Как правило, в рамках системы бюджетирова-
ния формируют следующие бюджеты компании.

 Бюджет движения денежных средств (БДДС) — 
это, в сущности, план движения безналичных и на-
личных денежных средств по расчетным счетам 

и кассе компании, отражающий все прогнозиру-
емые поступления и списания денежных средств 
в результате хозяйственной деятельности. Основ-
ная задача БДДС — обеспечить безусловную сба-
лансированность поступления и расходования 
денежных средств компании на период формиро-
вания бюджета, т.е. благодаря БДДС можно опре-
делить вероятность появления кассовых разры-
вов, оценить потребность в заемных средствах, 
спланировать возможное инвестирование избы-
точных средств на счетах компании. Характерным 
моментом при составлении БДДС является то, 
что входящий остаток и поступление денежных 
средств за соответствующий период должны быть 
равными средствам, которые планируется за этот 
период израсходовать, либо превышать их.

 Бюджет доходов и расходов (БДР) — это план 
всех доходов и расходов организации, возника-
ющих в результате ее деятельности. Если компа-
ния работает по общей системе налогообло жения 
(ОСН), БДР формируют без учета НДС, если же 
компания работает по УСН, бюджет доходов и 
расходов почти совпадает с бюджетом движения 
денежных средств, т.к. доходы и расходы призна-
ются по планируемому поступлению и выбытию 
денежных средств со счетов и кассы компании. 
БДР позволяет оценить планируемые прибыли и 
убытки от деятельности организации.

 Бюджет по балансовому листу (ББЛ) — это 
план изменения статей активов и пассивов ком-
пании. ББЛ позволяет оценить планируемое из-
менение основных статей баланса.

Перечисленные бюджеты взаимосвязаны и до-
полняют друг друга, поэтому в рамках ОСН для по-
лучения полной картины финансово-эко номичес-
кого состояния компании в планируемом периоде 
необходимо формировать каждый из них. Однако, 
как было указано выше, при ведении учета по УСН 
бюджет доходов и расходов в значительной мере 
повторяет бюджет движения денежных средств, а 
бюджет по балансовому листу можно свести к ряду 
наиболее существенных для управленческого учета 
статей в разрезе, требуемом собственнику либо ди-
ректору малого предприятия.
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Рассмотрим пример формы БДДС для микро-
предприятия, ведущего учет по упрощенной си-
стеме налогообложения (табл. 1).

Как правило, данный бюджет содержит три блока:
1) поступление и выбытие средств по текущей 

деятельности (в этом блоке отображаются посту-
пление средств от реализации товаров (работ, 
услуг) и выбытие средств на обеспечение функ-
ционирования компании — расходы на сырье и 
материалы, заработную плату, аренду и пр.);

2) поступление и выбытие средств по инвести-
ционной деятельности (приобретение и реализа-
ция основных средств (ОС) и нематериальных ак-
тивов (НМА), прочие инвестиции);

3) поступление и выбытие средств по финансо-
вой деятельности (здесь рассматриваются займы 
и кредиты, курсовые и суммовые разницы и т.п.).

Поскольку в рамках упрощенной системы на-
логообложения происходит объединение БДР и 
БДДС, скорректированный БДДС делится на бло-
ки по несколько иной логике.

Первый блок содержит статьи планируемо-
го поступления и выбытия денежных средств (со-
ответствующие доходам и расходам) по текущей 
деятельности, учитываемые при расчете едино-
го налога.

Сальдо по текущей / финансовой / инвестици-
онной деятельности = Поступление по текущей / 
финансовой / инвестиционной деятельности – 
– Выбытие по текущей / финансовой / инвести-
ционной деятельности.

Налог = 15% х (Совокупное поступление 
средств – Совокупное выбытие средств).

В данном случае рассматривается вариант на-
логообложения «15% от разницы между дохода-
ми и расходами», возможен вариант «6% от сово-
купного поступления средств».

Второй блок содержит статьи выбытия денеж-
ных средств (расходы) по текущей деятельности, 
не уменьшающие налогооблагаемую базу.

Сальдо на конец периода — совокупность всех 
поступлений и выбытий средств по первому и 

второму блокам, — по сути, соответствует чис-
той прибыли компании.

Рентабельность по деятельности = Сальдо 
на конец периода / Поступление по текущей дея-
тельности х 100%.

Третий блок не включен в доходы и расходы 
компании и представляет собой движение за-
емных средств (тела кредитов и займов без уче-
та процентов по ним), его не учитывают при рас-
чете прибыли, однако он влияет на поток денеж-
ных средств.

Денежные средства на конец периода показы-
вают остаток накопительным итогом и дают воз-
можность оценить, когда и в какой сумме возник-
нет избыток / недостаток средств на счетах.

Чтобы получить полную картину планируемо-
го финансово-экономического состояния компа-
нии, к рассмотренному бюджету желательно до-
бавить выдержку из бюджета по балансовому ли-
сту. Наиболее значимыми представляются статьи, 
указанные в табл. 2.

Источником информации для формирования 
бюджета, как правило, являются заключенные и 
планируемые к заключению договоры, статисти-
ка предыдущих периодов, планируемое штатное 
расписание, а также желаемые показатели выруч-
ки и прибыли. По итогам его формирования име-
ет смысл провести анализ результатов бюджети-
рования и, если бюджет не оптимален, скоррек-
тировать его.

Важной частью процесса бюджетирования яв-
ляется анализ результатов исполнения бюджета, 
в первую очередь план-факт-анализ. Для его осу-
ществления необходимо ежемесячно составлять 
ОДДС в разрезе тех же статей, что и БДДС. Все со-
временные бухгалтерские программы позволяют 
сформировать необходимую аналитику статей. 
В крайнем случае необходимую информацию для 
ОДДС можно получить из оборотно-сальдовой 
ведомости по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные 
счета» и 52 «Валютные счета», а затем сгруппиро-
вать ее в MS Excel.
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Таблица 1. Форма бюджета движения денежных средств

Показатели 
Месяц

Итого
Январь Февраль … Декабрь

1. Поступление по текущей деятельности*, в том числе:

В разрезе видов деятельности:

авансы

оплата по факту

оплата с отсрочкой

Выбытие по текущей деятельности*, в том числе:

Расходы на персонал:

оплата труда (без НДФЛ)

НДФЛ

ОПС

ФСС

Аренда 

в разрезе помещений

Транспортные расходы

в разрезе транспортных средств

Содержание оборудования и оргтехники

Услуги связи:

мобильная связь

стационарная связь

почта

Реклама и маркетинг 

Хозяйственные расходы:

канцтовары

хозтовары

Сопровождение ПО

Консультационные, аудиторские и информационные услуги

Юридические 

Банковские расходы

Процент по заемным средствам

Налоги и иные обязательные платежи

Сальдо по текущей деятельности*

2. Поступление по инвестиционной деятельности, в том числе:

Реализация ОС и НМА

Процент по средствам на р/с

Выбытие по инвестиционной деятельности, в том числе:
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Далее по статьям оценивают изменение фак-
тически поступивших и выбывших денежных 
средств по отношению к плановым (табл. 3). 
Подобный анализ позволяет наглядно увидеть 

результаты, достигнутые компанией за опре-
деленный период времени, выявить статьи 
доходов и расходов, которые в наибольшей 
степени расходятся с целевым уровнем либо 

Таблица 1. Форма бюджета движения денежных средств (продолжение)

Таблица 2. Расшифровка статей бюджета балансового листа

Показатели 
Месяц

Итого
Январь Февраль … Декабрь

Приобретение ОС и НМА

Сальдо по инвестиционной деятельности*

Сальдо на конец периода без учета налога

Налог 15% (доходы — расходы), УСН

Выбытие по текущей деятельности (не учитываем в УСН), в том числе:

Представительские расходы

Сальдо на конец периода

Рентабельность по деятельности, %

3. Поступление по финансовой  деятельности (не учитываем 
в УСН), в том числе:

Привлечение кредитов

Привлечение займов

Выбытие по финансовой деятельности (не учитываем в УСН), 
в том числе:

Возврат полученных кредитов

Возврат полученных займов

Сальдо по финансовой деятельности (не учитываем в УСН)

Денежные средства на начало периода

Денежные средства на конец периода

*   Включают в налогооблагаемую базу при расчете единого налога в рамках УСН.

Показатели Месяц
31 января 28 февраля … 31 декабря

Основные средства и НМА
Запасы
Дебиторская задолженность
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Займы и кредиты 
Кредиторская задолженность
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Показатели
Период

План Факт Изменение Темп прироста

1. Поступление по текущей деятельности*, в том числе:

…

Выбытие по текущей деятельности*, в том числе:

…

Сальдо по текущей деятельности*

2. Поступление по инвестиционной деятельности, 
в том числе:

…

Выбытие по инвестиционной деятельности, в том числе:

…

Сальдо по инвестиционной деятельности*

Сальдо на конец периода без учета налога

Налог 15% (доходы — расходы), УСН

Выбытие по текущей  деятельности (не учитываем 
в УСН), в том числе:

…

Сальдо на конец периода

Рентабельность по деятельности, %

3. Поступление по финансовой  деятельности (не учи-
тываем в УСН), в том числе:

…

Выбытие по финансовой деятельности (не учитываем 
в УСН), в том числе:

…

Сальдо по финансовой деятельности (не учитываем в УСН)

Денежные средства на начало периода

Денежные средства на конец периода

Основные средства и НМА

Запасы

Дебиторская задолженность

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность

Таблица 3. Форма отчета для план-факт-анализа

* Включают в налогооблагаемую базу при расчете единого налога в рамках УСН.
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оказывают определяющее влияние на прибыль 
организации, найти слабые места в финансово-
хозяйственной деятельности компании, скоррек-
тировать планируемые доходы и расходы на те-
кущий период, что позволит предпринять сво-
евременные шаги по оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности.

Рассмотрим на примере небольшой консал-
тинговой компании процесс формирования бюд-
жета на 2010 г.

Форма бюджета
Предположим, что собственников компании 

устраивает аналитика, предложенная в форме 
бюджета в табл. 1.

Исходные данные
1. Поступление денежных средств по текущей 

деятельности.
 В 2009 г. компанией заключены договор 1 

и договор 2 на оказание консалтинговых услуг. 
В рамках каждого из этих договоров компания 
ежемесячно оказывает услуги на сумму 80 тыс. 
руб. (оплата по факту) и 300 тыс. руб. (оплата с от-
срочкой в один месяц). Оказание услуг по дого-
ворам оканчивается в августе и сентябре 2010 г. 
соответственно. Кроме того, в феврале 2010 г. 
планируется заключить договор 3 на три меся-
ца на общую сумму 250 тыс. руб. с выплатой 50% 
аванса и окончательной оплатой по факту и до-
говор 4 на год с ежемесячным объемом услуг на 
200 тыс. руб. (оплата по факту). При расчете бюд-
жета по договору 2 последний месяц поступле-
ния средств — октябрь, т.к. один месяц — от-
срочка платежа.

 Компания проводит семинары, частота про-
ведения — пять раз в месяц. В среднем на каж-
дом семинаре присутствует десять человек, стои-
мость семинара — 4 тыс. руб., семинар длится че-
тыре часа.

2. Выбытие денежных средств по текущей де-
ятельности.

 Штатное расписание. В 2009 г. в компании 
было пять постоянных сотрудников, суммарный 

оклад которых составлял 150 тыс. руб. (с НДФЛ). 
Кроме того, за проведение семинаров сотруд-
ники получали доплату (с учетом ставки 1,5 тыс. 
руб. за час). Предполагалось, что с 1 февраля 
2010 г. штат будет увеличен до семи человек, при 
этом оклад по двум новым вакансиям будет ра-
вен 40 тыс. руб., а уже работающим сотрудникам 
с 1 апреля 2010 г. планируется увеличить зарплату 
на 10%. При расчете ФОТ учитываем, что опла-
та труда осуществляется на 50% в текущем ме-
сяце и на 50% — в следующем, не забываем выде-
лить 13% НДФЛ.

 Компанией заключен долгосрочный дого-
вор аренды помещения площадью 50 м2, в 2010 г. 
ставка составит 10 тыс. руб. за м2 в год, выплата 
ежемесячно (1/12 годовой суммы). Оплата ком-
мунальных услуг и стационарной внутригород-
ской телефонной связи входит в стоимость до-
говора. Также до 30 июня 2010 г. действует до-
говор на оказание транспортных услуг с правом 
пролонгации, сумма ежемесячных платежей — 
20 тыс. руб. Есть договор на обслуживание орг-
техники, по его условиям оплата почасовая, одна-
ко в среднем в 2009 г. затраты по этой статье со-
ставляли 7 тыс. руб. в месяц. Кроме того, суще-
ствует договор на оказание банковских услуг — 
среднемесячные расходы по ним в 2009 г. соста-
вили 1 тыс. руб. Услуги на доставку почтовых от-
правлений в среднем составляли 1,3 тыс. руб. в 
месяц — договора нет. При расчете транспорт-
ных расходов заложим с 1 июля 2010 г. корректи-
ровку с учетом инфляции (+12%), при расчете 
расходов на обслуживание оргтехники заложим 
эту же корректировку с 1 января 2010 г.

 Канцтовары и хозтовары приобретают как 
для использования административным персона-
лом, так и для проведения семинаров. В среднем 
на одного сотрудника тратится 450 руб. в месяц 
(300 руб. на канцтовары и 150 руб. на хозтовары). 
При проведении семинара на канцтовары для 
одного слушателя тратится 200 руб.

 Компания не оплачивает сотрудникам мо-
бильную связь, не планируются консультацион-
ные, аудиторские и юридические расходы.
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Показатели 
Январь Февраль Март Апрель Май

1. Поступление по текущей дея-
тельности, в том числе: 580000 905000 780000 905000 780000

Консалтинговые услуги 380000 705000 580000 705000 580000

Авансы 0 125000 0 0 0

Договор 3 125 000

Оплата по факту 80000 280000 280000 405000 280000

Договор 1 80000 80000 80000 80000 80000

Договор 3 125000

Договор 4 200000 200000 200000 200000

Оплата с отсрочкой 300000 300000 300000 300000 300000

Договор 2 300000 300000 300000 300000 300000

Семинары 200000 200000 200000 200000 200000

Выбытие по текущей деятель-
ности, в том числе: 552149 690748 664847 678984 615521

Расходы на персонал 368092 405791 449890 464027 480565

Оплата труда (без НДФЛ): 159292 176991 194690 201327 207965

оклады 132743 150442 168142 174779 181416

за семинары 26549 26549 26549 26549 26549

НДФЛ (13%) 20708 23009 25310 26173 27035

ОПС (14% от ФОТ с НДФЛ) 25200 25200 30800 30800 32900

ФСС (0,02% от ФОТ с НДФЛ) 3600 3600 4400 4400 4700

Аренда 41667 41667 41667 41667 41667

Транспортные расходы 20000 20000 20000 20000 20000

Содержание оборудования и 
оргтехники 7840 7840 7840 7840 7840

Услуги связи (почта) 1300 1300 1300 1300 1300

Реклама и маркетинг 100000 200000 80000 80000

Хозяйственные расходы 12250 13150 13150 13150 13150

канцтовары 11500 12100 12100 12100 12100

на сотрудников 1500 2100 2100 2100 2100

на слушателей 10000 10000 10000 10000 10000

хозтовары 750 1050 1050 1050 1050

Сопровождение ПО 50000 50000 50000

Банковские расходы 1000 1000 1000 1000 1000

Процент по заемным средствам
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Месяц
Итого

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

780000 780000 780000 700000 700000 400000 400000 8490000

580000 580000 580000 500000 500000 200000 200000 6090000

0 0 0 0 0 0 0 125 000

125 000

280000 280000 280000 200000 200000 200000 200000 2965000

80000 80000 80000 640000

125000

200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2200000

300000 300000 300000 300000 300000 0 0 3000000

300000 300000 300000 300000 300000 3000000

200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2400000

565521 567921 567921 567921 567921 567921 567921 7175298

480565 480565 480565 480565 480565 480565 480565 5532318

207965 207965 207965 207965 207965 207965 207965 2396018

181416 181416 181416 181416 181416 181416 181416 2077434

26549 26549 26549 26549 26549 26549 26549 318584

27035 27035 27035 27035 27035 27035 27035 311482

32900 32900 32900 32900 32900 32900 32900 375200

4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 53600

41667 41667 41667 41667 41667 41667 41667 500000

20000 22400 22400 22400 22400 22400 22400 254400

7840 7840 7840 7840 7840 7840 7840 94080

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

460000

13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 156900

12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 144600

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 24600

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000

1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 12300

150000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

0

Таблица 4. Проект бюджета движения денежных средств, руб.
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 Для проведения переговоров с потенциаль-
ными клиентами предполагаются представитель-
ские расходы — 4 тыс. руб. в месяц.

 Компания планирует приобреcти в марте 
2010 г. программный продукт за 300 тыс. руб. и 
в течение трех месяцев осуществить его внедре-
ние (50 тыс. руб. в месяц). В феврале предполага-
ется приобрести мебель, компьютеры и сервер 
на общую сумму 180 тыс. руб.

 С января по апрель планируется провести 
рекламную кампанию (буклеты, листовки, разме-
щение баннеров на сайтах и т.п.). Стоимость кам-
пании в январе — 100 тыс. руб., в феврале — 
200 тыс. руб., в марте и апреле — по 80 тыс. руб.

Рассмотрим первый этап формирования бюд-
жета до «Сальдо на конец периода» (табл. 4).

Согласно таблице, в марте мы имеем отрица-
тельный поток денежных средств, который не пе-
рекрывается накопленными за январь и февраль 

средствами. Соответственно, нам нужно либо 
взять кредит, либо перенести приобретение про-
граммного обеспечения на следующие месяцы. 
В нашем случае очевидно, что перенесение по-
купки на апрель позволит реализовать инвести-
ционную программу и не залезать в кредиты.

Кроме того, стоит обратить внимание, что в 
ноябре — декабре также возникает отрицатель-
ный поток денежных средств, однако, в отличие 
от марта, он вызван не инвестиционными расхо-
дами, а недостаточным поступлением денежных 
средств в этот период.

Обращает на себя внимание показатель рента-
бельности за год — 7%. Разумеется, нельзя забы-
вать, что в расходы периода мы включили цели-
ком сумму инвестиционных расходов, тем не менее 
данный вид бизнеса может быть более рентабелен.

Таким образом, мы вносим следующие кор-
ректировки в бюджет: переносим закупку 

Показатели 
Январь Февраль Март Апрель Май

Сальдо по текущей деятель-
ности 27851 214252 115153 226016 164479

2. Выбытие по инвестиционной 
деятельности, в том числе: 0 180000 300000 0 0

Приобретение ОС и НМА 180000 300000

Сальдо на конец периода без 
учета налога 27851 34252 –184847 226016 164479

Налог 15% (доходы — расходы) 
либо 1% от доходов 5800 9050 7800 9050 8463

Выбытие по текущей деятель-
ности (не учитываем в УСН), в 
том числе:

4000 4000 4000 4000 4000

Представительские расходы 4000 4000 4000 4000 4000

Сальдо на конец периода 18051 21202 –196647 212966 152016

Рентабельность по деятельно-
сти, % 3 2 –25 24 19

Денежные средства на начало 
периода 0 18051 39253 –157393 55572

Денежные средства на конец 
периода 18051 39253 –157393 55572 207589
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программного обеспечения на апрель, планируем 
заключение дополнительных договоров на оказа-
ние консультационных услуг на ноябрь-декабрь (на 
сумму 180 тыс. руб. ежемесячно). Итог представлен 
в табл. 5.

В окончательном варианте бюджета денеж-
ные средства на конец периода всегда положи-
тельны, рентабельность за год составляет 11%. 
К тому же компания оборудует два рабочих места, 

приобретет новый сервер и программное обе-
спечение. Остается только выполнить намечен-
ные планы максимально близко к бюджету.

Итак, бюджетирование на малом предприя-
тии может быть столь же эффективным, как и в 
крупной компании. Более того, подобный бюд-
жет позволит руководителю без специального 
финансово-экономического образования понять, 
откуда появляются деньги и куда они «исчезают».

Таблица 4. Проект бюджета движения денежных средств, руб. (продолжение)

Месяц
Итого

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

214479 212079 212079 132079 132079 –167921 –167921 1314702

0 0 0 0 0 0 0 480000

480000

214479 212079 212079 132079 132079 –167921 –167921 834702

32172 31812 31812 19812 19812 4000 4000 183582

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000

178307 176267 176267 108267 108267 –175921 –175921 603121

23 23 23 15 15 –44 –44 7

207589 385895 562162 738429 846696 954963 779042

385895 562162 738429 846696 954963 779042 603121

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



26 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Ходжаш А.А.

Показатели
Месяц

Итого
Март Апрель Июнь Ноябрь Декабрь

1. Поступление по текущей деятельности, в том 
числе: 780000 905000 780000 580000 580000 8850000

Консалтинговые услуги 580000 705000 580000 380000 380000 6450000

Авансы 0 0 0 0 0 125000

Оплата по факту 280000 405000 280000 380000 380000 3325000

Договор 1 80000 80000 80000 640000

Договор 3 125000 125000

Договор 4 200000 200000 200000 200000 200000 2200000

Договор 5 180000 180000 360000

Оплата с отсрочкой 300000 300000 300000 0 0 3000000

Семинары 200000 200000 200000 200000 200000 2400000

Выбытие по текущей деятельности, в том числе: 614847 678984 615521 567921 567921 7175298

Расходы на персонал 449890 464027 480565 480565 480565 5532318

Аренда 41667 41667 41667 41667 41667 500000

Транспортные расходы 20000 20000 20000 22400 22400 254400

Содержание оборудования и оргтехники 7840 7840 7840 7840 7840 94080

Услуги связи (почта) 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Реклама и маркетинг 80000 80000 460000

Хозяйственные расходы 13150 13150 13150 13150 13150 156900

Сопровождение ПО 50000 50000 150000

Банковские расходы 1000 1000 1000 1000 1000 12 000

Процент по заемным средствам 0

Сальдо по текущей деятельности 165153 226016 164479 12079 12079 1674702

2. Выбытие по инвестиционной деятельности, 
в том числе: 0 300000 0 0 0 480000

Приобретение ОС и НМА 300000 480000

Сальдо на конец периода без учета налога 165153 –73984 164479 12079 12079 1194702

Налог 15% (доходы — расходы) либо 1% от доходов 19238 9050 21396 5800 5800 187182

Выбытие по текущей деятельности (не учиты-
ваем в УСН), в том числе: 4000 4000 4000 4000 4000 48000

Представительские расходы 4000 4000 4000 4000 4000 48000

Сальдо на конец периода 141915 –87034 139083 2279 2279 959521

Рентабельность по деятельности, % 18 –10 18 0 0 11

Денежные средства на начало периода 39253 181168 246813 954963 957242

Денежные средства на конец периода 181168 94134 385895 957242 959521

Таблица 5. Окончательный вариант бюджета, руб. 
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Что представляют собой «предприятия малого и 
среднего бизнеса»? Каждый участник кредитного 
рынка по-своему трактует данное понятие.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
малые и средние предприятия — это хозяйству-
ющие субъекты (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели (за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий), а также физические лица, внесенные 
в единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица (далее — индивидуаль-
ные предприниматели), и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства), соответствующие следующим 
условиям:

1) для юридических лиц — суммарная доля уча-
стия Российской Федерации, субъектов РФ, муници-
пальных образований, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений), благотвори-
тельных и иных фондов в уставном (складочном) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковское кредитование, управленче-
ская отчетность, кредитование МСБ, резервы на возможные 
потери по ссудам

Статья посвящена проблемам формирования данных об оперативной, финан-

совой и инвестиционной деятельности предприятий малого и среднего бизне-

са, а также вопросам, касающимся проведения анализа финансового состояния 

указанных предприятий в целях установления лимита кредитного риска.

Семкичев Олег Владимирович — начальник уп-
равления кредитования малого и среднего бизнеса 
ОАО «Мастер-Банк» (г. Москва)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИ ОЦЕНКЕ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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капитале (паевом фонде) указанных юридических 
лиц не должна превышать 25% (за исключением ак-
тивов акционерных инвестиционных фондов и за-
крытых паевых инвестиционных фондов); доля уча-
стия, принадлежащая одному или нескольким юри-
дическим лицам, не являющимся субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, не долж-
на превышать 25% (данное ограничение не распро-
страняется на хозяйственные общества, деятель-
ность которых заключается в практическом приме-
нении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычисли-
тельных машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям (участ-
никам) таких хозяйственных обществ — бюджетным 
научным учреждениям или созданным государ-
ственными академиями наук научным учреждени-
ям либо бюджетным образовательным учреждени-
ям высшего профессионального образования или 
созданным государственными академиями наук об-
разовательным учреждениям высшего профессио-
нального образования);

2) средняя численность работников за предше-
ствующий календарный год не должна превышать 
следующие предельные значения для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего бизнеса:

 от 101 до 250 человек включительно для 
средних предприятий;

 до 100 человек включительно для малых 
предприятий; среди малых предприятий выделя-
ют микропредприятия — до 15 человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную сто-
имость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) за предшествую-
щий календарный год не должны превышать 
1 млрд руб.

Отечественные кредитные организации до-
бавляют к вышеуказанным определениям еще 
несколько качественных характеристик.

Во-первых, к категории малого и среднего биз-
неса (МСБ) может быть отнесено совсем неболь-
шое предприятие (микропредприятие), владелец 
которого является автором бизнес-идеи и чуть ли 
не единственным работником. Во-вторых, к МСБ 
причисляют индивидуальных предпринимателей, 
представляющих отдельную производящую либо 
осуществляющую какие-либо услуги торгующую 
единицу (из их рядов мы исключаем индивиду-
альных предпринимателей, состоящих в группе 
компаний и обеспечивающих преимущества спе-
циальных налоговых режимов). В-третьих, к МСБ 
часто относят предприятия, которые в силу осо-
бенностей ведения бизнеса (ограниченного от-
ражения своей деятельности в официальном уче-
те) не могут полно и четко описать свою внутрен-
нюю структуру и объяснить более чем скромные 
показатели, отражаемые в бухгалтерском и нало-
говом учетах.

Пионером на рынке кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса, вернее, единствен-
ной организацией, которая пришла на этот ры-
нок, чтобы помочь российским банкам сформи-
ровать методику кредитования малых и средних 
предприятий на уровне мировых стандартов, яв-
ляется Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР), который начал кредитовать указанные 
предприятия в России через партнерские банки. 
Методики большинства банков, работающих в 
настоящее время в данном сегменте, во многом 
основаны на принципах кредитования, привне-
сенных ЕБРР.

Одним из важных (если не основных) принци-
пов, которого придерживаются практически все 
банки при кредитовании субъектов МСБ, явля-
ется использование управленческой отчетности 
в качестве основного источника информации, на 
основании которой кредитные организации оце-
нивают финансовое положение заемщика и при-
нимают решения об установлении лимита кре-
дитного риска. Под управленческой отчетностью 
мы понимаем систему данных о финансовом по-
ложении и результатах деятельности предприя-
тия, дополняющую налоговую и бухгалтерскую 
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отчетность. Методики формирования управлен-
ческой отчетности построены на тех же принци-
пах «двойной записи» бухгалтерского учета, ис-
пользования аналитических счетов и отчета о 
прибылях и убытках.

Источниками сведений для управленческой 
отчетности являются не только счета-фактуры, 
накладные, регистры налогового учета и иная 
первичная информация, но и данные по так на-
зываемым «забалансовым активам» предприя-
тия (обязательства и активы, оформленные на 
владельца предприятия либо на вспомогатель-
ные юридические лица, но используемые в хозяй-
ственной деятельности субъекта МСБ). Данные 
управленческого учета предоставляют кредитно-
му специалисту банка в виде записей на бумаж-
ном носителе либо в электронном виде.

Управленческая отчетность, отражающая ре-
альное состояние предприятия (т.е. данные о его 
активах, обязательствах, бюджете, планах), безу-
словно, является основой для анализа деятельно-
сти субъекта МСБ.

В ситуации, когда малое предприятие жела-
ет оптимизировать налогооблагаемую базу, так 
сказать, «в особо крупных размерах», для полно-
го представления о реальном положении вещей 
банку необходим анализ именно управленческой 
отчетности. В данном случае она является «чер-
ной бухгалтерией», а официальная отчетность от-
ражает мизерный объем деятельности компании.

Необходимость планирования субъектом МСБ 
своей деятельности рождает различные формы 
и методики ведения отчетности (от обычных те-
традок или амбарных книг, в которые предприни-
матель ежедневно заносит данные оперативного 
учета, до эксклюзивных самописных компьютер-
ных программ учета, созданных для конкретно-
го предприятия и учитывающих его специфику). 
В этом случае анализ управленческой отчетности 
также незаменим.

В целях безопасности предприниматели зача-
стую руководствуются принципом «минимум от-
крытости». Данные бухгалтерской и налоговой 
отчетности многих предприятий можно найти 

у торгующих подобной информацией лиц. Для 
того чтобы обезопасить себя от утечки информа-
ции, предприниматель старается по минимуму 
отражать хозяйственную деятельность организа-
ции в официальной отчетности.

Кроме того, управленческая отчетность более 
информативна, т.к. может отражать финансовое 
положение предприятия практически на любую 
дату (как правило, управленческую отчетность 
составляют ежедневно, в то время как официаль-
ную отчетность бухгалтер предприятия формиру-
ет на определенную отчетную дату).

Специфика ведения бизнеса в данном сегмен-
те вызывает дополнительные трудности для кре-
дитного специалиста. При работе с управленче-
ской отчетностью одной из главных проблем яв-
ляется проблема ее верификации. Существуют 
методики, позволяющие с высокой долей веро-
ятности подтвердить достоверность предостав-
ляемой информации. Принципы, положенные 
в основу данных методик, не сильно различают-
ся, однако единой, общепринятой и, главное, об-
щедоступной методологии по данному вопросу 
пока нет.

Следует указать на существенную вероятность 
повышенного операционного риска, возникаю-
щую при кредитовании субъектов МСБ. Кредит-
ный специалист остается один на один с пред-
принимателем, находящимся, так сказать, «на 
своей территории».

 Предприниматель, в отличие от кредитного 
специалиста, досконально разбирается во всех 
нюансах своего бизнеса.

 Предприниматель, уже имеющий опыт по-
лучения банковского кредитования и представ-
ление о методиках оценки бизнеса, может под-
даться соблазну и предоставить кредитному спе-
циалисту недостоверную информацию, особенно 
это касается данных за прошлые периоды, прове-
рить аутентичность которых достаточно сложно.

 Управленческая отчетность не подпадает 
под контроль госорганов, и ее интерпретация 
членами коллегиального органа банка или упол-
номоченными лицами, принимающими решение 
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об установлении лимита кредитного риска на за-
емщика, во многом зависит от того, как она бу-
дет преподнесена кредитным специалистом; воз-
можна ситуация (в случае сговора с заемщиком), 
в которой кредитный специалист намеренно ис-
казит информацию (в лучшую для заемщика сто-
рону). Совсем недавно было заведено несколь-
ко уголовных дел на ответственных сотрудников 
коммерческих банков: указанные лица использо-
вали вышеописанную возможность хищения де-
нежных средств при выдаче кредитов предприя-
тиям МСБ, финансовое положение которых дале-
ко от идеального.

Кроме того, увлечение некоторых предприни-
мателей схемами оптимизации налогооблагаемой 
базы, в рамках которых намеренно искажается 
официальная бухгалтерская и налоговая отчет-
ность (в части совокупной выручки, показателей 
рентабельности, затрат и т.п.), при одновремен-
ном предоставлении кредитующему банку управ-
ленческой отчетности, существенно отличающей-
ся от официальной, может стать основанием пре-
тензий к методикам оценки и кредитной полити-
ке банка со стороны регулятора (Банка России). 
Проблема верификации данных управленческой 
отчетности пока не решена, и в настоящее время 
банки вынуждены принимать на себя риски, свя-
занные с достоверностью и полнотой предостав-
ляемой предприятием информации. 

Многие эксперты отмечают, что использова-
ние управленческой отчетности для оценки фи-
нансового состояния заемщиков является крае-
угольным камнем методик, позволяющих фор-
мировать качественный кредитный портфель. 
Однако управленческую отчетность, как прави-
ло, повсеместно используют только подразделе-
ния кредитования МСБ и в меньшей степени под-
разделения корпоративного кредитования. Не-
смотря на то что кредитные специалисты стара-
ются получить максимальный объем информа-
ции, которая позволит всесторонне оценить 
бизнес данного предприятия и риски банка, 
официальная отчетность по понятным причи-
нам в большинстве своем имеет приоритет перед 

управленческой. По нашему мнению, отношение 
экспертов к управленческой отчетности как к вто-
ростепенной не всегда оправданно.

Практика показывает, что факт наличия бух-
галтерского баланса и формы №2 с отметкой на-
логового органа о принятии не всегда гарантиру-
ет получение необходимой и достаточной инфор-
мации о финансовом положении заемщика. Кро-
ме того, данные официального баланса, на осно-
вании которого кредитный специалист осущест-
вляет анализ, ограничены определенным времен-
ным отрезком (отчетным периодом). Неоднократ-
но имели место случаи, когда бухгалтерская отчет-
ность предприятия сдавалась в налоговые органы 
с ошибками, и не только арифметическими. К тому 
же в структуре баланса существуют счета, мани-
пулирование которыми может ввести в заблужде-
ние даже опытного кредитного сотрудника.

Не будем останавливаться на проблемах отра-
жения в балансе кредиторской и дебиторской за-
долженности предприятия, хотя большинство 
компаний используют схемы так называемой 
«внутренней» задолженности, но даже те статьи 
баланса, учет средств на которых менее часто 
встречается в практике, могут нести искаженную 
информацию о состоянии компании (например, 
счет учета расходов будущих периодов, предна-
значенный для обобщения информации о расхо-
дах, произведенных в данном отчетном периоде, 
но относящихся к будущим отчетным периодам). 
В частности, на 97 счете могут быть отражены 
расходы, связанные с горно-подготовительными 
работами, сезонными подготовительными рабо-
тами к производству, освоением новых произ-
водств, установок и агрегатов, рекультивацией 
земель и осуществлением иных природоохран-
ных мероприятий, неравномерно производимым 
в течение года ремонтом основных средств (ког-
да организация не создает соответствующий ре-
зерв или фонд) и др. Особенность данного сче-
та состоит в том, что сумма реально понесенных 
расходов (как правило, выплаченных денег) ока-
зывается выше, чем расходы, относящиеся к дан-
ному отчетному периоду.
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Таким образом, в отчетном периоде в офици-
альном балансе заемщика могут отражаться не 
все фактически произведенные расходы.

У Банка России, по сути, нет определенного 
мнения относительно использования данных 
управленческой отчетности в целях определения 
финансового положения заемщика. В своих ин-
струкциях регулятор указывает на определенные 
принципы оценки финансового состояния пред-
приятий. Вопрос достоверности информации, на 
основании которой кредитная организация оце-
нивает кредитный риск по заемщику, находит-
ся в ведении самой кредитной организации. Банк 
России приводит примерный рекомендуемый 
перечень информации, в котором упоминает и 
управленческую отчетность, но формулировка 
о ее использовании для анализа, по нашему мне-
нию, не является достаточной. В Положении Бан-
ка России от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями ре-
зервов на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности» упомина-
ние об управленческой отчетности присутствует 
в приложении 2 «Примерный перечень инфор-
мации для анализа финансового положения за-
емщика»: «Информация, которую целесообразно 
принимать во внимание в случае ее доступности:

2.1. отчетность, составленная в соответствии 
с Международными стандартами финансовой от-
четности;

2.2. управленческая отчетность и иная управ-
ленческая информация;

2.3. бюджет либо бизнес-план на текущий фи-
нансовый год…»

Это все, что касается управленческой отчет-
ности, при этом достаточно подробно описаны 
условия использования и состав данных офици-
альной отчетности. Таким образом, в настоящий 
момент многие отечественные кредитные орга-
низации используют и официальную, и управлен-
ческую отчетность для оценки финансового по-
ложения субъекта МСБ. Возникает ситуация, при 
которой оценку для целей установления кре-
дитного риска и одобрения кредитной сделки 

производят по данным управленческой отчетно-
сти, а оценку для целей формирования резерва 
на возможные потери по ссудам (РВПС) — по дан-
ным официальной отчетности.

Поскольку целью данной статьи не являет-
ся рассмотрение прикладной части финансо-
вого анализа предприятий МСБ, мы попыта-
емся на примере ограниченного числа факто-
ров проиллюстрировать необходимость двой-
ного анализа финансового положения заемщи-
ка (на базе официальной и управленческой от-
четностей).

Предположим, что ООО «Х» (заемщик) в целях 
оптимизации своей финансово-хозяйственной дея-
тельности осуществляет следующие мероприятия:

1) структурирует свою прибыль в кредитор-
скую задолженность перед подконтрольными 
учредителю юридическими лицами;

2) оформляет запасы товарно-материальных 
ценностей частично на себя, частично на вспомо-
гательные юридические лица; запасы находятся 
на ответственном хранении на складе заемщика;

3) частично отражает выручку в бухгалтерском 
учете как агентское вознаграждение на основа-
нии агентских договоров, заключенных со вспо-
могательными организациями.

Данные баланса по официальной и по управ-
ленческой отчетности представлены в таблице.

Предположим, что банк принимает решение 
по кредиту на основе размера собственного ка-
питала компании. Банк не предоставляет кредит 
в размере большем, чем стоимость компании (ка-
питализация). В нашем примере это 2,4 млн руб. 
по официальной отчетности и не более 34 млн 
руб. по управленческой.

Банк может принимать решение исходя из со-
отношения ссудной задолженности и показателя 
выручки. Допустим, максимальный размер ссуд-
ной задолженности не должен превышать двух-
месячного показателя выручки. Если ориентиро-
ваться на официальную отчетность, то лимиты ис-
черпаны и кредит не может быть предоставлен, 
а согласно управленческой отчетности можно 
выдать еще 26 млн руб.
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Мы видим, что у одного и того же предприятия 
имеются абсолютно разные возможности по взаи-
модействию с банком. Как правило, банк принима-
ет решение о кредитовании по данным управлен-
ческой отчетности (она отражает общую картину 
деятельности предприятия во всех ее проявлени-
ях), а решения относительно размера РВПС — на 
основе официальной отчетности (в нашем приме-
ре она отражает уровень вовлечения организа-
ции в оптимизационные схемы, помогает оценить 
операционные риски, юридические риски струк-
туры капитала).

Банковские эксперты комментируют такую 
ситуацию по-разному. Для некоторых двойная 
оценка — это вынужденная мера в связи с отсут-
ствием единой методологической базы. Для дру-
гих эта проблема связана с растущей в послед-
нее время конкуренцией за заемщика и, как след-
ствие, смягчением требований к деятельности 
компаний, в том числе в части бухгалтерской 

и налоговой отчетности. Проще говоря, рань-
ше сегмент МСБ не выделяли из общей массы по-
тенциальных заемщиков по причине того, что их 
(предприятия, которые сейчас названы субъек-
тами МСБ) просто не кредитовали. Сейчас пред-
ложение и спрос есть, но общепринятой методо-
логии оценки такого рода предприятий не суще-
ствует, а самое главное — Банк России не прояв-
ляет определенной позиции по этому вопросу.

Между тем мы не можем говорить, что регуля-
тор не обращает внимания на сложившуюся си-
туацию. Например, в Указании Банка России от 
19 декабря 2008 г. №2155-У «О внесении измене-
ний в Положение Банка России от 26 марта 2004 г. 
№254-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней за-
долженности» регулятор высказал свое отноше-
ние к предоставлению недостоверной информа-
ции: финансовое положение заемщика не может 

Данные официального баланса Данные управленческой отчетности

ПАССИВ

Собственный капитал 2,4 34

Долгосрочные обязательства — —

Кредиты 10 10

Кредиторская задолженность, в том 
числе просроченная 19 5

Задолженность перед бюджетом и по 
заработной плате 0,2 —

АКТИВ

Основные средства 0,4 1

Инвестиции в другие организации — —

Запасы 20 40

Дебиторская задолженность, в том 
числе просроченная 10 5

Денежные средства 1,2 3

Валюта баланса 31,6 49

Среднемесячная выручка 5 18

Чистая прибыль 0,3 1,6

Таблица. Данные официальной и управленческой отчетности, млн руб.
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быть оценено как хорошее в случае наличия 
информации о представлении заемщиком в на-
логовые органы формы №1 «Бухгалтерский ба-
ланс» с нулевыми значениями по разделам балан-
са «Оборотные активы» и «Краткосрочные обяза-
тельства» при условии существенных оборотов 
денежных средств по его банковским счетам за 
последние 180 календарных дней.

В том же документе говорится, что «на всех 
этапах оценки кредитная организация учитывает 
вероятность наличия неполной / неактуальной / 
недостоверной информации о заемщике (о его 
финансовом положении, состоянии его произ-
водственной и финансово-хозяйственной дея-
тельности, о цели, на которую ссуда предоставле-
на заемщику и использована им, о планируемых 
источниках исполнения обязательств по ссуде) 
и об обеспечении по ссуде, а также вероятность 
наличия отчетности и/или сведений, недостовер-
ных и/или отличных от отчетности, и/или сведе-
ний, представленных заемщиком в органы госу-
дарственной власти, Банку России и/или опубли-
кованных заемщиком и/или находящихся в бюро 
кредитных историй».

Согласно п. 3.12 упомянутого Указания «в слу-
чае установления кредитной организацией 
факта представления заемщиком… отчетности 
и/или сведений, которые являются недостовер-
ными и/или отличными от отчетности, и/или све-
дений, представленных заемщиком органам госу-
дарственной власти, Банку России и/или опубли-
кованных заемщиком и/или находящихся в бюро 
кредитных историй, кредитная организация 
классифицирует ссуду, предоставленную такому 

заемщику, не выше чем в III категорию качества, 
с формированием резерва в размере не менее 
50% со дня установления кредитной организаци-
ей вышеуказанного факта».

Безусловно, это не решает проблему двойной 
оценки финансового положения заемщика, но по-
зволяет сделать первый шаг на пути к консолида-
ции управленческой и официальной отчетности 
и формированию единого инструментария для 
анализа кредитного риска заемщиков — субъек-
тов МСБ.

По нашему мнению, необходимость в созда-
нии понятной для всех и, главное, рекомендуе-
мой Банком России к употреблению всем кредит-
ным организациями инструкции (положения) 
обусловлена как общими изменениями методов 
оценки кредитных рисков и финансовой архитек-
туры в мировом масштабе, так и необходимостью 
формирования качественных кредитных портфе-
лей МСБ отечественными банками.

Такая инструкция должна не ограничивать, 
а стимулировать применение анализа финансо-
вого положения субъектов МСБ. Кроме того, она 
должна включать рекомендации, касающиеся про-
цедуры верификации информации, предоставля-
емой заемщиком в рамках управленческой отчет-
ности, рекомендации по оценке достоверности 
официальной отчетности на основании данных 
управленческой отчетности, предложения к ис-
пользованию кредитными организациями данной 
оценки в целях установления категории качества, 
методологические указания относительно обоб-
щения и использования управленческой отчетно-
сти для целей оценки кредитного риска.
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ненный цикл продукции, жизнеспособность организации

В данной статье на примере реального издательского дома рассмотрен процесс 

общего бюджетирования, являющегося основой внутрифирменного планиро-

вания (в частности, в издательских компаниях). Автор описывает механизм раз-

работки сбалансированной системы показателей (ССП) и рейтинговую систему 

экспресс-оценки перспектив развития издательских (медийных) компаний.

Катернюк Алексей Валерьевич — доцент Тихооке-
анского государственного экономического университе-
та, директор компании Bravo Consultant Ltd, член Гиль-
дии Маркетологов России (г. Владивосток)

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЖУРНАЛЬНОМ 
БИЗНЕСЕ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Издательские компании, работающие на оте-
чественном медийном рынке, являются одним из 
наиболее достоверных индикаторов экономиче-
ской ситуации в РФ. Доходы издательского бизне-
са в период кризиса сократились, по оценке авто-
ра, на 30–35%, что указывает не только на общий 
спад рекламного рынка России, но и на низкую 
эффективность внутрифирменного планирования, 
которая особенно остро ощущается в настоящий 
момент.

Применительно к издательским компаниям 
мы можем выделить следующие ключевые фак-
торы эффективного внутрифирменного планиро-
вания:

 маркетинговый подход (ориентация компа-
нии на потребителей и рыночный спрос) к вну-
трифирменному планированию:

—  основную массу доходов издательского 
дома (до 70%) планируется получать от 
продажи рекламы (рынок рекламы в пери-
од кризиса сократился более чем на 30%), 
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поэтому необходимо найти свою рыночную 
нишу  и разработать эффективные методы 
продвижения бизнеса;

—  менеджеры по продажам должны быть мак-
симально мотивированы на увеличение 
продаж (значительную часть их дохода 
составляют именно проценты от продаж);

—  система распространения (дистрибуции) 
издания должна быть сосредоточена на эф-
фективной доставке рекламной информа-
ции потенциальным потребителям (систе-
ма бонусов от объема распространенного 
тиража);

 иерархическая структура и сбалансиро-
ванность целей, планов и бюджетов в организа-
ции:

—  издание, специализирующееся на рекла-
ме, должно иметь максимально прозрач-
ную систему управленческого учета, с тем 
чтобы оперативно выявлять проблемные 
зоны в продажах (оптимальной была бы 
структура учета, близкая к той, что сущест-
вует в FMCG-компаниях);

—  изменения в структуре издания и операци-
онных бюджетах должны являться отраже-
нием ситуации на рынке, необходимо посто-
янно находить возможности по снижению 
издержек (как прямых, так и косвенных);

 разработка системы показателей, использу-
емых при оценке деятельности предприятия, на 
основе методологии ССП:

—  на каждом этапе развития компании сле-
дует определять степень ее конкуренто-
способности (например, с помощью экс-
пертных оценок), с тем чтобы иметь воз-
можность выявить основные проблем-
ные зоны;

—  система управления издательским домом 
(ИД) и контроля за выполнением планов 
должна опираться на современные техно-
логии планирования (такие как ССП).

При этом нужно учитывать специфику данного 
бизнеса и делать поправку на текущую экономи-
ческую ситуацию в стране.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
УЧИТЫВАЮЩЕГО СПЕЦИФИКУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

Основой любого планирования является бюд-
жет, представляющий собой двухстороннюю таб-
лицу, состоящую из доходов / расходов, которые 
компания предполагает получить / понести в 
ходе достижения поставленных целей.

Основной бюджет — это финансовое, количе-
ственно определенное выражение маркетинго-
вых и производственных планов, необходимых 
для достижения поставленных целей. Основной 
бюджет формируют как годовой бизнес-проект 
(корпоративный план, включающий корпора-
тивные цели и стратегии, производственные 
цели, финансовые цели, прибыли / убытки, ба-
ланс и т.д.). Процесс создания такого корпоратив-
ного бизнес-плана (или основного бюджета) бу-
дет рассмотрен ниже.

Построение основного бюджета зависит от 
специфики бизнеса и сложившихся в компании 
традиций. В практике бюджетирования наибо-
лее часто используют следующие методы пла-
нирования:

 «интуитивное» планирование — на основе 
мнения эксперта (обычно руководителя высше-
го звена), подкрепленного его жизненным и про-
фессиональным опытом;

 планирование «от производства» — главная 
цель — загрузить все производственные мощно-
сти на 100% и забить склады, сам процесс продаж 
вторичен;

 планирование «от наличия на складе» — стрем-
ление производить ту продукцию, для которой есть 
ресурсы (комплектующие и т.д.), продажи вторичны;

 планирование на основе маркетинговых 
целей (например, увеличение доли рынка);

 планирование на основе прогнозируемых 
продаж — сколько мы можем продать продукции 
данного вида, используя наши сильные стороны 
и слабости конкурентов, чтобы максимизировать 
прибыль.
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В данной работе мы рассмотрим один из наи-
более современных методов составления бюдже-
та — на основе прогнозируемых продаж (далее — 
бюджет продаж) (рис. 1).

Являющийся составной частью рассматриваемо-
го бюджета денежный поток от продаж в дальнейшем 
будет включен в доходную часть бюджета (рис. 2).

Для прогноза денежных поступлений от про-
даж необходимо учитывать коэффициенты инкас-
сации, которые показывают, какая часть отгру-
женной продукции будет оплачена в первый ме-
сяц, во второй и т.д., с учетом безнадежных дол-
гов. В нашем случае, учитывая специфику работы 
ИД, мы принимаем коэффициент инкассации рав-
ным единице, поскольку обычно рекламу сначала 
оплачивают, а потом размещают. Издание являет-
ся еженедельным, что дает менеджерам по про-
дажам, посещающим клиентов в среднем четыре 

раза в месяц, дополнительные инструменты для 
сбора дебиторской задолженности. Договор на 
рекламное обслуживание (издательские услуги) 
предусматривает штрафные проценты за несвое-
временную оплату оказанных услуг.

По оценкам специалистов, предприятия, не 
формирующие годовые бюджеты, теряют за год 
до 20% своих доходов. Чтобы избежать таких по-
терь, компании необходимо постоянно сравни-
вать бюджет с фактическими данными, анализи-
ровать отклонения, выявлять благоприятные и 
неблагоприятные тенденции, совершенствовать 
методы планирования.

Основной, или общий, бюджет ИД состоит из 
трех обязательных финансовых документов:

1) прогноз отчета прибылей и убытков;
2) прогноз отчета о движении денежных 

средств;

Рис. 1. Процесс формирования бюджета продаж ИД
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3) прогноз балансового отчета.
В целом процесс бюджетирования (его модель 

представлена на рис. 3) условно может быть раз-
делен на три составные части:

1) подготовка операционного бюджета;
2) подготовка инвестиционного бюджета;
3) подготовка финансового (прогнозного) бюд-

жета.
Операционный бюджет содержит следующие 

элементы:
 бюджет продаж;
 бюджет производства;
 бюджет производственных запасов (ре-

кламная атрибутика, стеллажи и т.д.);
 бюджет прямых затрат на изготовление 

продукции;
 бюджет общепроизводственных, хозяй-

ственных, офисных расходов;
 бюджет прямых затрат на оплату труда;
 бюджет производственной себестоимости;
 бюджет маркетинга и рекламы;
 бюджет коммерческих расходов;
 бюджет управленческих расходов.

В инвестиционном бюджете отражены поря-
док привлечения средств для реализации для 
проекта, источники финансирования, способы 
возврата средств.

Финансовый бюджет включает в себя следую-
щие составляющие:

 бюджет движения денежных средств;
 прогнозный балансовый отчет;

 отчет о прибылях и убытках.
Предложенная модель достаточно универ-

сальна, мы адаптировали ее с учетом специфики 
работы ИД.

В большинстве компаний процессом бюджети-
рования занимается централизованное подраз-
деление — планово-экономический отдел (ПЭО), 
но в нашем случае данное подразделение отсут-
ствует (рис. 4), процесс бюджетирования являет-
ся прерогативой одного лица — финансового ди-
ректора.

Перечислим этапы создания бюджета продаж.
1. Отдел продаж формирует общий прогноз 

продаж помесячно (в отношении предполагае-
мых к получению доходов и необходимых для 
этого расходов).

2. Маркетолог проводит исследование и выяс-
няет, действительно ли спрос на данное издание 
вырос и за счет чего.

3. Отделы продаж и маркетинга направляют 
свои заявки в редакцию, которая решает, сможет 
ли издательский дом выпускать тот или иной про-
дукт и что для этого необходимо.

4. Финансовый директор (ПЭО) принимает за-
явку и делает черновой расчет проекта плана 
продаж на год.

5. Финансовый директор представляет расчет 
правлению ИД, его рассматривают, утверждают 
или отвергают.

6. Правление дает указание директору по раз-
витию:

Рис. 2. Доходная часть бюджета продаж
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Рис. 3. Классическая бюджетная модель
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Рис. 4. Организационная структура ИД (на первом этапе)

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



42 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Катернюк А.В.

 изыскать возможности по увеличению про-
даж услуг ИД;

 определить, по какой цене они могут быть 
реализованы;

 предложить альтернативные варианты раз-
вития ИД.

7. Директор по развитию направляет финансо-
вому директору запрос о предоставлении ресур-
сов (финансирования).

8. Финансовый директор просчитывает следу-
ющий черновой план продаж (и затрат на начало 
выпуска нового продукта) и представляет его со-
вету директоров.

9. Совет директоров обращается к финансо-
вому директору с просьбой обосновать возмож-
ность предоставления указанных сумм в опреде-
ленные сроки.

10. Финансовый директор составляет оконча-
тельный проект плана продаж, просчитывая раз-
личные варианты развития событий (пессимисти-
ческий, оптимистический, наиболее вероятный). 
Далее план продаж направляют на утверждение 
правлению, которое выбирает наиболее прием-
лемый вариант проекта.

11. Правление дает указание маркетологу и от-
делу продаж осуществить подготовку к работе в 
соответствии с утвержденным проектом продаж 
и его бюджетом.

12. Руководитель отдела продаж производит 
администрирование (распределение) плана про-
даж по каждому менеджеру с учетом таких фак-
торов, как опыт менеджера, результаты предыду-
щих продаж, появление новых клиентов, состоя-
ние базы старых клиентов и т.д.

Схематично данный процесс представлен 
на рис. 5.

На основе утвержденного бюджета продаж на 
месяц по каждому менеджеру формируют инди-
видуальный мотивационный протокол, в котором 
определяют все задачи по продажам и сумму воз-
награждения за каждую выполненную задачу. Все 
задачи согласуют с конкретным менеджером и 
утверждают приказом генерального директора до 
25 числа месяца, предшествующего бюджетному.

Горизонт планирования при этом составляет, 
соответственно, один месяц. Ежемесячные пла-
ны объединяют в квартальные, а квартальные в 
годовые. По годовым планам ежегодно до 25 но-
ября составляют отдельный бизнес-план на сле-
дующий год, который утверждает правление ИД. 
Годовой бизнес-план является расширенным пла-
ном действий в рамках долгосрочной стратегии 
развития ИД (в среднем на три года). Таким об-
разом, соблюдаются все черты эффективной си-
стемы планирования: единство, непрерывность, 
гибкость, точность и принцип участия.

Бюджет продаж обычно формируют в виде 
двух макротаблиц: плана продаж в денежном вы-
ражении и графика поступления денег за продан-
ную продукцию. Однако в нашем случае он пред-
ставлен в виде консолидированной таблицы, что 
обусловлено спецификой функционирования ИД 
(продажа рекламы «по факту»).

В результате подробного расчета всех пред-
ставленных ранее видов бюджетов формируют 
баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о дви-
жении денежных средств, которые в случае не-
достатка финансирования дополняют инвестици-
онным отчетом (составляют график предполага-
емых инвестиций, восполняющих потребность в 
финансовых средствах, необходимых для реали-
зации проекта в целом).

РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В качестве основных приоритетов работы из-
дательского дома следует указать высокое каче-
ство продукта (полиграфии и рекламы) по уме-
ренной цене, а также удовлетворение запросов 
потребителей. 

Компания, позиционирующая себя как произ-
водителя элитной журнальной продукции, долж-
на определить наиболее перспективные сегменты 
рынка, постараться разработать такие программы про-
движения своей продукции, которые бы заинтере-
совали большинство ее потенциальных клиентов, 
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Рис. 5. Процесс утверждения бюджета продаж
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и, соответственно, заключить со своими рекламо-
дателями эксклюзивные контракты. Основными 
ценностями для ИД являются отношения с клиен-
тами, поставщиками и персоналом.

Эффективность данного бизнеса во многом 
зависит от соблюдения баланса экономических 
интересов компании и финансовых возможно-
стей клиентов. Быстрая оборачиваемость, нацен-
ка, лучшее качество полиграфии, оперативность 
предоставления рекламных и информационных 
услуг выступают в качестве основных факторов 
коммерческого успеха проекта.

Исходя из миссии компании, видения ее разви-
тия, требований, предъявляемых к продукции ИД, 
учета интересов потребителей и т.д. можно соста-
вить список целей, в котором каждая цель являет-
ся элементом последующей (процесс решения за-
дачи не может быть начат до того момента, пока 
не будут созданы соответствующие условия):

 выбрать наиболее перспективный сегмент 
рынка;

 рассчитать предполагаемый экономический 
эффект работы на рынке, определить основные 
параметры (рентабельность, входные барьеры, 
административные риски и т.д.);

 разработать проект развития компании 
(и индикаторы KPI);

 провести инжиниринг внутри компании 
(отладив основные внутренние процессы);

 переобучить персонал;
 отладить систему управления персоналом 

посредством определения основных ключевых 
точек контроля;

 установить приемлемые значения оценоч-
ных показателей для каждого из четырех основ-
ных блоков ССП исходя из предыдущего опыта 
работы компании;

 выстроить систему работы с рекламодате-
лями на эксклюзивных условиях, что позволит 
привлечь в издание максимальное количество 
средств, выделяемых на рекламу;

 добиться от дистрибьюторов эксклюзивных 
условий распространения продукции издатель-
ского дома.

Выделим ключевые показатели эффективно-
сти для каждого блока ССП с учетом начальных 
этапов жизненного цикла продукции (внедре-
ние, рост, развитие). Прежде всего нас интересу-
ют финансовая перспектива (табл. 1), клиентская 
перспектива (табл. 2), перспектива внутренних 
бизнес-процессов (табл. 3), перспектива обуче-
ния и роста (табл. 4).

В итоге мы получим общую матрицу (стратеги-
ческую карту) разработки сбалансированной си-
стемы показателей издательского дома (табл. 5).

Таким образом, выведем три основных форму-
лы распределения усилий (с учетом влияния того 
или иного блока):

 для этапа внедрения продукта на рынок: 
0,1 х Финансовая перспектива + 0,4 х Клиентская 
перспектива + 0,3 х Внутренние бизнес-процессы + 
+ 0,2 х Перспективы обучения и роста  max;

 для этапа роста продукта: 0,2 х Финансовая 
перспектива + 0,3 х Клиентская перспектива +  
+ 0,25 х Внутренние бизнес-процессы + 0,25 х Пер-
спективы обучения и роста  max;

 для этапа развития продукта: 0,3 х Финансовая 
перспектива + 0,2 х Клиентская перспектива + 
+ 0,2 х Внутренние бизнес-процессы + 0,3 х Пер-
спективы обучения и роста  max.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДОМА

На каждом этапе своего развития компа-
ния должна определять степень собственной 
конкурентоспособности (в данном случае бо-
лее уместно говорить о жизнеспособности ком-
пании). Рассмотрим наиболее общую модель 
оценки жизнеспособности издательского дома 
(табл. 6). Для создания любой модели необходи-
мо провести ряд исследовател  ьских меропри-
ятий, направленных на формирование каркаса 
модели, ее апробирование и определение адек-
ватности.
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Стратегическая цель Показатели

Формула расчета 
KPI, отражающего 

степень достижения 
указанной цели

Ответственный за 
сбор информации Частота подсчета

Выход на рынок и мак-
симальные продажи 
журнала. Исходя из це-
лей данного этапа мы 
делаем акцент на мак-
симальных продажах 
(оборачиваемости) 
(50%) и текущей лик-
видности (50%), т.е. про-
даем товар с минималь-
ной наценкой, чтобы 
вывести его на рынок

 Текущая ликвид-
ность
 Оборачиваемость 

запасов

0,5 х Текущая ликвид-
ность + 0,5 х Обора-
чиваемость запасов*

Коммерческий 
директор Еженедельно

Закрепление на рынке 
и переход от валовых 
продаж «всего и всем» 
к целевым продажам на 
основе удовлетворения 
потребностей стратеги-
ческих клиентов. Данную 
задачу решаем с по-
мощью CRM

 Текущая ликвид-
ность
 Оборачиваемость 

запасов
 ROI
 Рентабельность 

продаж

0,3 х Текущая ликвид-
ность + 0,25 х Обора-
чиваемость запасов + 
+ 0,15 х ROI + 0,3 х Рен-
табельность продаж

Коммерческий дирек-
тор и главный бух-
галтер

Два раза в месяц

Качественные прода-
жи в отношении каж-
дого идентифициро-
ванного клиента с ана-
лизом его персональ-
ных предпочтений 
(CRM, CSM — цепочка 
поставок, BPM)

 Оборачиваемость 
запасов
 ROI
 Рентабельность 

продаж
 IRR

0,3 х Оборачивае-
мость запасов + 0,3 х 
х ROI + 0,2 х Рента-
бельность продаж + 
+ 0,2 х IRR

Коммерческий дирек-
тор и главный бух-
галтер

Два раза в месяц

Таблица 1. Финансовая перспектива

Таблица 2. Клиентская перспектива

*  Коэффициент (0,5, 0,3 и т.д.) в данном случае выражает экспертную оценку усилий по каждому из показателей.

Стратегическая цель Показатели

Формула расчета 
KPI, отражающего 

степень достижения 
указанной цели

Ответственный за 
сбор информации Частота подсчета

Выход на рынок.
Информирование как 
можно большего чис-
ла клиентов о суще-
ствовании журнала

 Рекламная актив-
ность
 Качество обслужи-

вания
 Бесперебойность 

поставок
 Широта ассорти-

мента

0,5 х Рекламная ак-
тивность + 0,2 х Ка-
чество обслужива-
ния + 0,1 х Бесперебой-
ность поставок + 0,2 х 
х Широта ассорти-
мента

Коммерческий дирек-
тор, маркетолог Еженедельно
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Стратегическая цель Показатели

Формула расчета 
KPI, отражающего 

степень достижения 
указанной цели

Ответственный за 
сбор информации Частота подсчета

Переход к персони-
фицированной рабо-
те с клиентом

 Широта ассорти-
мента
 Качество обслужи-

вания
 Стимуляция расче-

тов через дисконтные 
карты
 Управление балан-

сом клиента

0,2 х Широта ассор-
тимента + 0,5 х Каче-
ство обслуживания + 
+ 0,2 х Стимуляция 
расчетов через дис-
контные карты + 0,1 х 
х Управление балан-
сом клиента

Коммерческий дирек-
тор, маркетолог Два раза в месяц

Развитие программ 
повышения лояльно-
сти клиентов

 Широта ассорти-
мента
 Качество обслужи-

вания
 Стимуляция расче-

тов через дисконтные 
карты
 Управление балан-

сом клиента 
 Дифференцирова-

ние клиентов

0,15 х Широта ассор-
тимента + 0,4 х Каче-
ство обслуживания + 
+ 0,15 х Стимуляция 
расчетов через дис-
контные карты + 0,15 х 
х Управление балан-
сом клиента + 0,15 х
х Дифференцирование 
клиентов

Коммерческий дирек-
тор, маркетолог Два раза в месяц

Таблица 2. Клиентская перспектива (продолжение)

Таблица 3. Перспектива внутренних бизнес-процессов

Стратегическая цель Показатели

Формула расчета 
KPI, отражающего 

степень достижения 
указанной цели

Ответственный за 
сбор информации Частота подсчета

Оптимизировать 
процесс информи-
рования клиента об 
услугах ИД и про-
цесс обслуживания 
клиента

 Количество посети-
телей
 Количество покупа-

телей

Количество покупа-
телей / Количество 
посетителей

Коммерческий 
директор Ежедневно

Качественно обслу-
жить клиента, пред-
ложив ему сопутству-
ющие услуги. Проин-
формировать его о 
новинках

 Количество посети-
телей
 Количество покупа-

телей
 Количество покупа-

телей, пришедших по-
вторно 

(0,3 х Количество 
покупателей + 0,7 х 
х Количество поку-
пателей, пришед-
ших повторно)  / 
Количество посе-
тителей

Маркетолог Два раза в неделю
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Типовые шаги оценки жизнеспособности ИД 
таковы:

 определяют и структурируют в классификаци-
онный ряд основные параметры жизнеспособности 

(предпочтительнее выбрать около десяти оценивае-
мых позиций);

 каждый параметр разбивают на уровни ка-
чества, которые оценивают по пятибалльной 

Таблица 3. Перспектива внутренних бизнес-процессов (продолжение)

Таблица 4. Перспектива обучения и роста

Стратегическая цель Показатели

Формула расчета 
KPI, отражающего 

степень достижения 
указанной цели

Ответственный за 
сбор информации Частота подсчета

Заблаговременно 
подготовиться к ви-
зиту клиента, заказав 
(разместив) ровно 
столько товара опре-
деленного вида и ка-
чества, сколько ему 
необходимо. Рассчи-
тать бонусы для каж-
дой категории кли-
ентов

 Количество VIP-
покупателей
 Количество GOLD-

покупателей
 Количество рядо-

вых покупателей
 Количество недо-

вольных покупателей

Количество недоволь-
ных покупателей / 
/ (0,45 х Количество 
VIP-покупателей +
 + 0,35 х Количество 
GOLD-покупателей + 
+ 0,2 х Количество ря-
довых покупателей)

Маркетолог Два раза в неделю

Стратегическая цель Показатели

Формула расчета 
KPI, отражающего 

степень достижения 
указанной цели

Ответственный за 
сбор информации Частота подсчета

Обеспечить ориен-
тацию персонала на 
клиентов

 Количество доволь-
ных клиентов
 Количество недо-

вольных клиентов
 Объем продаж на 

единицу персонала

(0,3 х Количество до-
вольных клиентов – 
– 0,7 х Количество не-
довольных клиентов) х 
х Объем продаж на 
единицу персонала

Маркетолог, коммер-
ческий директор Ежедневно

Обеспечить личные 
контакты персонала с 
клиентами. Повысить 
подготовленность 
персонала в области 
коммуникаций и пря-
мых продаж

 Количество доволь-
ных клиентов, при-
шедших повторно
 Количество недо-

вольных клиентов
 Объем продаж на 

единицу персонала

(0,5 х Количество до-
вольных клиентов, при-
шедших повторно – 0,5  х 
х Количество недоволь-
ных клиентов) х 
х Объем продаж на 
единицу персонала

Маркетолог, коммер-
ческий директор Ежедневно

Персонал должен до-
стигнуть такой квали-
фикации и добиться 
такого доверия кли-
ента, чтобы выбор то-
вара определял про-
давец

 Количество доволь-
ных клиентов, при-
шедших повторно
 Количество недо-

вольных клиентов
 Объем продаж на 

единицу персонала
 Лояльность клиентов

(0,5 х Количество до-
вольных клиентов, 
пришедших повторно – 
– 0,5 х Количество не-
довольных клиентов) х 
х Объем продаж на еди-
ницу персонала х Ло-
яльность клиентов

Маркетолог, коммер-
ческий директор Ежедневно
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шкале (от 0 — полное отсутствие до 5 — наибо-
лее ярко выражено);

 строят матрицу-таблицу «Параметры — уровни»;
 рассчитывают общий средний показатель 

качества КО (простое среднеарифметическое);
 исходя из значения КО оценивают перспек-

тивы ИД в соответствии с интервалами, в которые 
оно (значение) попадает.

Таким образом, для данного ИД КО = (3 + 5 + 5 + 4 + 
+ 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 3) / 10 = 4,4. Сверимся с табл. 7.

При КО = 4,4 издательский дом является 
вполне рентабельным и будет динамично раз-
виваться.

Данная модель оценки жизнеспособности 
ИД была опробована на более чем десяти ре-
гиональных СМИ (во Владивостоке, Хабаров-
ске и Иркутске) в 2005–2007 гг. Прогнозы, по-
лученные в результате применения модели, на 
80% совпали с тем, что произошло с компания-
ми впоследствии. 

ВНЕДРЕНИЕ                                                                        РОСТ                                                                                    РАЗВИТИЕ

Цели финансовой 
перспективы

0,5 х Текущая ликвидность + 
+ 0,5 х Оборачиваемость за-
пасов

Значимость блока (процент 
распределения усилий) на 
данном этапе цикла: 10%

0,3 х Текущая ликвидность + 
+ 0,25 х Оборачиваемость 
запасов + 0,15 х ROI + 0,3 х 
х Рентабельность продаж

Значимость блока: 20%

0,3 х Оборачиваемость за-
пасов + 0,3 х ROI + 0,2 х Рен-
табельность продаж + 0,2 х
 х IRR

Значимость блока: 30%

Цели перспективы 
клиентов

0,5 х Рекламная активность + 
+ 0,2 х Качество обслужива-
ния + 0,1 х Бесперебойность 
поставок + 0,2 х Широта 
ассортимента

Значимость блока: 40%

0,2 х Широта ассортимен-
та + 0,5 х Качество обслу-
живания + 0,2 х Стимуляция 
расчетов через дисконтные 
карты + 0,1 х Управление 
балансом клиента 

Значимость блока: 30%

0,15 х Широта ассорти-
мента + 0,4 х Качество об-
служивания + 0,15 х Стиму-
ляция расчетов через дис-
контные карты + 0,15 х 
х Управление балансом кли-
ента + 0,15 х Дифференци-
рование клиентов

Значимость блока: 20%

Цели перспективы вну-
тренних бизнес-процессов

Количество покупателей /
Количество посетителей

Значимость блока: 30%

(0,3 х Количество покупате-
лей + 0,7 х Количество по-
купателей, пришедших по-
вторно) / Количество посе-
тителей

Значимость блока: 25%

Количество недовольных 
покупателей / (0,45 х Коли-
чество VIP-покупателей + 
+ 0,35 х Количество GOLD-
покупателей + 0,2 х Количе-
ство рядовых покупателей)

Значимость блока: 20%

Цели перспективы обуче-
ния и роста

(0,3 х Количество доволь-
ных клиентов – 0,7 х Коли-
чество недовольных клиен-
тов) х Объем продаж на еди-
ницу персонала

Значимость блока: 20%

(0,5 х Количество довольных 
клиентов, пришедших по-
вторно – 0,5 х Количество 
недовольных клиентов) х 
х Объем продаж на единицу 
персонала

Значимость блока: 25%

(0,5 х Количество довольных 
клиентов, пришедших по-
вторно – 0,5 х Количество 
недовольных клиентов) х 
х Объем продаж на едини-
цу персонала х Лояльность 
клиентов

Значимость блока: 30%

ИТОГО 100% 100% 100%

Таблица 5. Матрица разработки сбалансированной системы показателей ИД
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЖУРНАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

№ Оцениваемые факторы Баллы

1

Имеются ли у ИД реальные клиенты, с которыми уже подписан договор на обслуживание:
 5 — более чем достаточно;
 4 — имеются;
 3 — договоры в процессе подписания;
 2 — ведутся переговоры;
 1 — имеется только клиентская база;
 0 —  только в планах

3

2

Имеется ли практический опыт в рекламном бизнесе:
 5 — более трех лет;
 4 — более двух лет;
 3 — более года;
 2 — более девяти месяцев;
 1 — более полугода;
 0 — до полугода

5

3

Имеется ли практический опыт в издательском бизнесе:
 5 — более трех лет;
 4 — более двух лет;
 3 — более года;
 2 — более девяти месяцев;
 1 — более полугода;
 0 — до полугода

5

4

Имеется ли сплоченная команда или ее потенциальные члены, которые готовы в нее войти:
 5 — имеется, и готовы на 100%;
 4 — имеется, и готовы на 90%;
 3 — имеется, и готовы на 80%;
 2 — имеется, и готовы на 70%;
 1 — имеется, и готовы на 60%;
 0 — другое

4

5

Имеются ли средства для начала деятельности (аренда, оборудование и т.д.) и для трехме-
сячной оплаты труда сотрудников (в случае отсутствия заказов):
 5 — имеются на 100% всех расходов;
 4 — имеются на 90%;
 3 — имеются на 80%;
 2 — имеются на 70%;
 1 — имеются на 60%;
 0 — другое

5

6

Имеется ли бизнес-план окупаемости ИД, учитывающий наихудший вариант развития 
событий:
 5 — имеется детальный (с учетом налогов);
 4 — имеется детальный (без учета налогов);
 3 — имеется в общей форме;
 2 — на основе предыдущего опыта и динамики развития рынка можем обойтись без де-

тальных расчетов;
 1 — имеются только общие цифры;
 0 — другое

5

Таблица 6. Модель оценки жизнеспособности ИД
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№ Оцениваемые факторы Баллы

7

Имеется ли счет в банке, разработанная внутренняя документация (на прохождение зака-
за), портфолио ИД и опытный бухгалтер:
 5 — есть все;
 4 — есть счет, бухгалтер и портфолио;
 3 — есть счет, есть бухгалтер и документация;
 2 — есть счет и бухгалтер;
 1 — есть или счет, или бухгалтер;
 0 — другое

5

8

Обеспечивают ли имеющиеся текущие заказы уровень оплаты труда, на который рассчиты-
вали вы и ваши работники:
 5 — обеспечивают на 100%;
 4 — обеспечивают на 90%; 
 3 — обеспечивают на 80%;
 2 — обеспечивают на 70%;
 1 — обеспечивают на 60%;
 0 — другое

4

9

Имеются ли реальные возможности увеличить количество заказов в ближайший месяц:
 5 — более чем на 50%;
 4 — более чем на 40%;
 3 — более чем на 30%;
 2 — более чем на 20%;
 1 — более чем на 10%;
 0 — другое

5

10

Имеются ли договоры с субподрядчиками на выполнение работ, которые вы не можете 
производить сами:
 5 — более чем достаточно;
 4 — имеются;
 3 — договоры в процессе подписания;
 2 — ведутся переговоры;
 1 — имеется только база потенциальных подрядчиков;
 0 — только в планах

3

Итого 44

Таблица 6. Модель оценки жизнеспособности ИД (продолжение)

 Интервал КО Перспективы ИД Будущее ИД

4,51–5 Резкий (в 5–10 раз) рост продаж

КО = 4,4

Медленный рост продаж

3,51–4,5 Медленный рост продаж

2,51–3,5 ИД выживет

1,51–2,5 Нужны коренные изменения

0,51–1,5 ИД живет на дотации

0–0,5 Не проживет и трех месяцев

Таблица 7. Параметры оценки жизнеспособности ИД
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ВВЕДЕНИЕ: ТИПОВАЯ СХЕМА РАБОТЫ 
ТОРГОВО-ИМПОРТНОГО ХОЛДИНГА

Для того чтобы помочь читателю разобраться в 
специфике вопроса, которому посвящена данная 
статья, рассмотрим, что же представляет собой 
торгово-импортный бизнес в нашей стране. Мы 
можем обозначить четкую тенденцию: по мере 
совершенствования законодательства (в частно-
сти, налогового и таможенного), а также практи-
ки выполнения соответствующими правоохрани-
тельными органами своих функций все многооб-
разие схем торгово-импортного бизнеса сводится 
к трем основным моделям:

1) «белая» схема — модель, полностью реали-
зуемая в рамках законодательства;

2) «черная» схема — модель, полностью реа-
лизуемая в обход законодательства;

3) «серая» схема — модель, содержащая эле-
менты перечисленных выше схем.

В связи с тем что в рамках настоящей статьи 
будет рассмотрен сегмент b-2-b, вторая модель 
может быть исключена из поля нашего зрения, 
поскольку выстраивать бизнес по «черной» схеме 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управленческий учет, маржинальное 
управление, консолидация учета, легализация бизнеса, 
импорт, финансовая отчетность, сопротивление персонала, 
номенклатура

В статье описан процесс внедрения системы управленческого учета в конкрет-

ной компании (сегмент b-2-b), дистрибьюторские подразделения которой рас-

положены по всей стране.

Кальмансон Роман Евгеньевич — руководитель 
проектов по внедрению управленческого учета в ряде 
финансовых и торговых организаций (г. Москва)

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА С ОДНОВРЕМЕННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 
ТОРГОВО-ИМПОРТНОГО БИЗНЕСА 
(ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ХОЛДИНГА)
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА С ОДНОВРЕМЕННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ТОРГОВО-ИМПОРТНОГО БИЗНЕСА. . .

в данном сегменте крайне рискованное занятие. 
Подчеркнем, что в сегменте b-2-b для конечного 
покупателя, не являющегося физическим лицом, 
товар выступает в роли средства производства, 
элемента средства производства либо потребля-
емого в производстве компонента или матери-
ала. Отметим также, что в данном случае конеч-
ный покупатель не осуществляет физическую 
и/или химическую переработку объекта торгов-
ли, другими словами, впоследствии объект тор-
говли всегда можно вычленить из средства про-
изводства или готовой продукции и определить 
его происхождение. Таким образом, специфика 
сегмента b-2-b, определяющая логистические, та-
моженные и учетные схемы, а также степень лега-
лизации бизнеса обусловлены следующими осо-
бенностями конечных покупателей.

 Конечным покупателем обычно является 
компания, длительное время существующая на 
рынке, ее основные клиенты — другие компании, 
в крайнем случае — физические лица, произво-
дящие безналичную оплату.

 В большинстве случаев импортный товар — 
это средство (компонент средства) производства, 
используемое в хозяйственной деятельности до-
статочно длительное время, а значит, легальность 
его нахождения на территории РФ и в собствен-
ности покупателя требует постоянного доказа-
тельства.

 В абсолютном большинстве случаев конеч-
ный покупатель осуществляет расчеты безналич-
ным способом; даже при наличии теневых денеж-
ных потоков он не заинтересован в расчетах за 
объект торговли иным, кроме безналичного (т.е. 
официального), способом. Данный тезис основан 
на том, что покупатель не имеет никаких налого-
вых и финансовых преимуществ, оплачивая товар 
средствами из теневого денежного потока.

 Конечный покупатель, как правило, не заин-
тересован в оформлении закупок через фирмы-
однодневки, поскольку для него это означает 
принятие на себя доли риска в случае возникно-
вения претензий к легальности приобретенного 
товара.

 Для конечного покупателя существенное 
значение имеет соблюдение всех юридических 
норм документооборота (начиная с договоров и 
заканчивая документами, сопровождающими по-
ставки и их таможенное оформление).

Рассмотрим две основные модели торгово-
импортного бизнеса.

1. Модель, полностью реализованная в рамках 
законодательства. Данную модель характери-
зует наличие прямых договоров с иностранными 
производителями или поставщиками, поставки 
осуществляются на центральный склад или не-
сколько складов в РФ, растаможивание и декла-
рирование товаров производят на базе инвой-
сов непосредственно от иностранных контраген-
тов по договору с помощью таможенных броке-
ров и/или собственных подразделений. С цен-
тральных складов товар отправляют непосред-
ственно конечным покупателям или на склады 
дилеров в регионах.

2. Модель, содержащая внешние признаки 
предыдущей, но имеющая дополнительные эле-
менты для реализации упомянутой выше «се-
рой» схемы. Главная особенность этой моде-
ли — наличие длинной цепочки посредников 
(промежуточных фирм) до точки легализации 
(обычно это организация, имеющая централь-
ный склад). Здесь нет прямых контрактов с ино-
странным производителем-поставщиком, та-
моженную очистку производят на базе инвой-
сов, оформленных от имени входящего в це-
почку иностранного резидента. Данные в таких 
инвойсах могут значительно расходиться с дан-
ными оригинальных инвойсов производителя 
(в этом заключается одна из сложностей орга-
низации управленческого учета). Контроль над 
цепочкой посредников обычно осуществляет 
специализирующаяся на этом организация, ее 
юрисдикция заканчивается в момент передачи 
товара на склад, находящийся под контролем 
импортера.

Следует отметить, что бывают ситуации, ког-
да в рамках модели 1 присутствует такая же 
цепочка посредников, как и в модели 2, что 
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продиктовано особенностями логистики. Тем не 
менее и в этом случае ключевое различие меж-
ду моделями состоит в ценах, фигурирующих 
в документации при прохождении таможенного 
контроля. Именно этот параметр (варианты цен) 
определяет принципы построения управленче-
ского учета.

Завершая вводную часть статьи, остановим-
ся на определении управленческого учета — 
что мы будем понимать под ним, а точнее, что 
пришлось понимать под управленческим уче-
том при реализации проекта. В настоящее вре-
мя в профессиональной среде управленческий 
учет принято рассматривать в более широком 
смысле, чем просто бухгалтерский учет. Другими 
словами, бухгалтерский, налоговый, финансо-
вый виды учета — это всего лишь составляющие 
управленческого учета, который в основе своей 
не требует, чтобы все данные были выражены 
в денежных единицах. В качестве конкретного 
примера приведем такой параметр, как коли-
чество звонков, которые поступили на телефон-
ную станцию компании в течение дня и в резуль-
тате которых был оформлен счет. Безусловно, на 
основании этого параметра можно принимать 
управленческие решения на уровне управления 
продажами, но для отражения в учете нам не 
нужны ценовые характеристики звонка. Особен-
ность российской действительности заключает-
ся в том, что в большинстве случаев, когда гово-
рят об управленческом учете, имеют в виду пол-
ный бухгалтерский учет, под которым подразу-
мевают (но никогда не указывают на это пря-
мо) учет, отражающий все хозяйственные опера-
ции организации независимо от степени их ле-
гализованности. Потребность в таком учете ощу-
щается в первую очередь, именно он в каком-то 
смысле будет являться для организации управ-
ленческим по той простой причине, что без него 
«как без рук», и зачастую он более необходим, 
чем CRM. Ниже мы рассмотрим процесс поста-
новки финансового блока управленческого уче-
та, который должен служить своеобразной сту-
пенью к внедрению блока CRM.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОМ 
И ЕГО БИЗНЕС-СТРУКТУРА

В этой части статьи речь пойдет о факторах, 
имеющих особое значение для выбора параме-
тров управленческого учета и способа его реа-
лизации. Обозначенные здесь ключевые условия 
определили позиции сторонников и противников 
выбранного способа, длительность проекта и по-
лученные результаты.

Рассматриваемый торгово-импортный хол-
динг представляет собой группу юридических 
лиц, занимающихся импортом продукции из 
дальнего зарубежья и обладающих эксклюзивны-
ми правами на ее реализацию на территории РФ. 
Это хорошо известная в России практика ведения 
бизнеса на базе исключительных прав на дистри-
буцию той или иной продукции, которая гаранти-
рует продавцу-правообладателю отсутствие кон-
курентных действий со стороны производителя 
или владельца торговой марки.

Холдингом управляют несколько владель-
цев, их бизнес достиг той стадии, когда в про-
цесс управления пора вводить наемных топ-
менеджеров, но еще нет полной уверенности 
и достаточной степени доверия, чтобы пол-
ностью отстраниться от управления. Все юриди-
ческие лица полностью подчиняются владель-
цам холдинга, о чем свидетельствует доля соб-
ственности последних в дилерских подразде-
лениях. Однако в реальности руководители ди-
лерских подразделений достаточно самостоя-
тельны, их положение зависит только от резуль-
татов деятельности вверенного им подразделе-
ния, которые, в свою очередь, зависят от эф-
фективности работы ключевых менеджеров по 
продажам. Для крупнооптового торгового биз-
неса характерными ключевыми факторами яв-
ляются не стоимость товаров на складе, не сто-
имость недвижимого имущества, используемо-
го в качестве средств производства, не хоро-
шая кредитная позиция, а профессиональные 
навыки и связи менеджеров по продажам и экс-
клюзивные дилерские договоры. Управление 
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последними двумя факторами позволяло вла-
дельцам иметь стабильный бизнес. Потеря кон-
троля над любым из них означает потерю биз-
неса в перспективе. Только благодаря систе-
ме учета, которая дает возможность отследить 
движение товара от производителя к конечно-
му клиенту через менеджера по продажам, вла-
дельцы могут держать руку на пульсе бизнеса. 
Отсюда вывод: основными потребителями си-
стемы управленческого учета являются вла-
дельцы бизнеса.

В рассматриваемом случае владельцы контро-
лируют эффективность продаж и деятельность 
менеджмента коммерческого отдела через отдел 
маркетинга. Именно этот отдел осуществляет из-
мерение цен в ключевых точках — на входе (цена 
производителя) и на выходе (рыночные цены для 
конечных потребителей), а затем распределяет 
прибыль между заключившей эксклюзивные до-
говоры центральной закупочной компанией, ко-
торую контролируют непосредственно владель-
цы бизнеса, и дилерскими подразделениями. Для 
целей управленческого учета особое значение 
имеет тот факт, что товарную номенклатуру от по-
ставщика и номенклатуру для оформления про-
даж клиентам и дилерам контролирует и моди-
фицирует отдел маркетинга, и именно товарная 
номенклатура, с одной стороны, служит костя-
ком системы управленческого учета, а с другой — 
представляет собой основную проблему на этапе 
ее становления.

Весь товар (импортный и докупаемый в РФ) 
направляют на единый склад в Центральном 
регионе России. По мере поступления товара 
на склад дилеров информируют о степени уком-
плектованности заказа. По распоряжению диле-
ра товары отправляют на его склад в регионе или 
напрямую конечному покупателю либо передают 
перевозчику.

Управление холдингом осуществляют на базе 
годовых планов продаж, еженедельных отчетов 
по движению денежных средств и план-фактного 
сравнения продаж. Основываясь на результа-
тах исследований отдела маркетинга, владельцы 

устанавливают рыночные цены по регионам 
и нормы прибыли, остающейся в распоряже-
нии дилеров, а также нормы логистических рас-
ходов, правила вознаграждения менеджеров 
по продажам и предоставления бонусов поку-
пателям. Предметом постоянных споров отде-
лов продаж дилеров и отдела маркетинга явля-
ется уровень рыночных цен, поскольку имеет 
место типичная для торгового бизнеса тенден-
ция: менеджеры отдела продаж хотят продавать 
по нижней границе рыночных цен, в то время 
как отдел маркетинга, представляющий интере-
сы владельцев, настаивает на верхней границе 
установленного коридора рыночных цен. В тече-
ние финансового года допускаются, по согласо-
ванию с владельцами, отдельные случаи прода-
жи по ценам ниже установленных годовым пла-
ном, в основном в рамках кампаний по продви-
жению товара.

Подчеркнем, что система продаж в холдинге 
выстроена под конкретные заявки / заказы по-
купателей, закупки с целью формирования на 
складе свободного остатка после ряда неудач-
ных попыток были прекращены еще до начала 
проекта. В нашем случае это специфика хол-
динга и выстраиваемой системы управленче-
ского учета.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
И ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Анализ ситуации, сложившейся к моменту раз-
работки и реализации проекта по внедрению си-
стемы управленческого учета и финансового 
управления, является обязательным, т.к. именно 
в этот момент взаимосвязи системы становятся 
наиболее очевидными, а идея и способ решения 
задачи обретают конкретные очертания. Пере-
фразируя народную мудрость «день год кормит», 
можно сказать, что анализ проекта и выработан-
ные в ходе анализа решения определяют конеч-
ный результат работы.
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Система финансового управления

В ходе изучения данного блока было выяв-
лено, что финансовое управление, в сущности, 
сводилось к еженедельному составлению кон-
солидированного отчета о движении денежных 
средств в разрезе дилеров. Представление о сро-
ках расчетов с покупателями и поставщиками и 
соотношении дебиторской и кредиторской за-
долженностей было весьма приблизительным. 
Ни один отчет, формируемый за разумное время, 
не отражал состояния обязательств покупателей 
по отношению к оплате. Попытка внедрения авто-
матизированной системы финансового управле-
ния и единообразного ведения учета на базе про-
дуктов семейства 1С оказалась безрезультатной, 
в распоряжении финансового отдела холдинга 
осталась лишь система регистрации платежей за 
рубеж, а у дилеров — различные конфигурации 
1С (7.0, 7.5, 7.7), в которых в основном и велся бух-
галтерский учет.

Система бухгалтерского и налогового учета

Бухгалтерский и налоговый учет дилеры вели 
самостоятельно. Информация для составления 
консолидированной отчетности по холдингу 
из программ ведения официального учета (бух-
галтерского и налогового) не извлекалась вви-
ду несовпадения его параметров с параметрами 
управленческого учета. Можно сказать, что бух-
галтерский учет и налоговый учет были парал-
лельны управленческому учету и не пересека-
лись с ним. Бухгалтерские службы, включая фи-
нансовую службу холдинга, были одними из са-
мых многочисленных.

Система CRM

Управление взаимоотношениями с клиента-
ми было реализовано в программном продук-
те известного на рынке производителя систем 
документооборота. В этой же программе осу-
ществлялись складской учет и контроль сроков 

выполнения заказов. На момент реализации про-
екта такая архитектура однозначно устарела, од-
нако следует учесть, что CRM-система внедря-
лась в те времена, когда у 1С существовала толь-
ко не модифицируемая пользователем конфигу-
рация 6.0, а выбранный программный продукт 
был предназначен в основном для обеспечения 
документооборота, таким образом, архитекту-
ра позволяла пользователю собственными сила-
ми разрабатывать учетные модули. Главная цель, 
ради которой внедрялась система CRM, — веде-
ние учета договоров с покупателями и специфи-
каций к договорам, регулирующим каждую по-
ставку. Кроме того, система позволяла инженер-
ным службам дилеров разрабатывать специфи-
кации до уровня номенклатуры поставщиков, а 
отделам сопровождения договоров и логистики 
— вносить условия и сроки поставок с последу-
ющим контролем и учетом дат их фактического 
выполнения. Таким образом, система CRM была 
самой развитой в холдинге системой учета, свя-
зывающей воедино различные службы — от про-
давцов до логистов и склада, а также централь-
ную закупочную фирму и дилеров, — на едином 
сервере под контролем владельцев. Тем не ме-
нее получить исчерпывающую финансовую ин-
формацию о фактическом состоянии дел из этой 
системы было невозможно, а достоверность про-
водимого в ней складского учета вызывала по-
стоянные нарекания. Систему управленческо-
го учета пришлось бы «подчинить» системе CRM, 
поскольку владельцы и менеджмент опасались 
менять худо-бедно работающую систему на но-
вую. Однако в процессе реализации проекта не-
обходимость замены блока CRM на такой же, но 
функционирующий на единой платформе с си-
стемой управленческого учета стала для вла-
дельцев и большинства менеджеров очевидной. 
Важным оказалось то, что номенклатура товаров 
как ключевой элемент учета велась и поддержи-
валась именно в системе CRM. При этом было вы-
явлено, что номенклатура товаров, закупаемых 
у поставщиков, не всегда совпадала с номенкла-
турой продаваемой продукции. Такая ситуация 
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была обусловлена стадией развития бизнеса: из 
простого оптовика холдинг превращался в по-
ставщика готовых решений, поэтому большое ко-
личество сделок с покупателями могло содер-
жать номенклатуру услуг по созданию промыш-
ленных систем и блоков из продукции от разных 
поставщиков либо комплектов такой продук-
ции, выступавших для покупателя как один объ-
ект. Подобный расклад стал серьезной пробле-
мой для системы учета именно импортного то-
вара, поскольку во всех сделках (поставках, на-
кладных) товар, следующий транзитом от грани-
цы, должен иметь определенный номер грузо-
вой таможенной декларации (ГТД).

Складской учет

Складской учет велся в двух плоскостях: в си-
стеме CRM — для менеджеров отдела продаж, 
отдела логистики и отдела сопровождения дого-
воров и на бумажных ведомостях — для сотруд-
ников склада. Сопоставить эти два направления 
учета можно было лишь приблизительно и в ходе 
мучительной инвентаризации, и то не до конца. 
Как показала практика, старая система допускала 
грубейшие ошибки, приведшие к значительным 
финансовым потерям. Большой минус ведения 
складского учета в системе CRM заключался в 
том, что менеджеры манипулировали аналитиче-
скими параметрами поставки, например обозна-
чая партию как предназначенную другому дилеру 
или как ушедшую со склада (чего в действитель-
ности не происходило). В таких условиях, а также 
в связи с тем что работники склада оперирова-
ли не данными инвойсов и накладных, а данны-
ми упаковочных листов, возникала ситуация двой-
ного учета. Был необходим партионный учет но-
менклатуры, что означало привязку каждой еди-
ницы товара к конкретной партии от поставщи-
ка и к конкретному заказу покупателя одновре-
менно. Имеющаяся система CRM позволяла ви-
деть отдельные позиции, но не давала возможно-
сти проконтролировать достоверность получен-
ной информации.

Логистика

Благодаря усилиям и профессионализму со-
трудников и руководства отдела логистики, а так-
же тому факту, что в сиcтеме CRM учитывались 
логистические параметры (сроки и адреса до-
ставки), контроль за движением товаров находил-
ся на надлежащем уровне. Однако существующая 
система логистики не устраивала владельцев биз-
неса, которые считали «логистическими» пробле-
мы взаимоотношений с поставщиками, возника-
ющие из-за несовершенства системы взаиморас-
четов (точнее, из-за почти полного ее отсутствия): 
система учета не позволяла досконально отсле-
живать платежи в разрезе поставок, взаимозаче-
ты, проплаты одних дилеров за других, пропла-
ты через прочих контрагентов и т.д. Немаловаж-
ным для целей учета был тот факт, что владельцы 
требовали учитывать логистические и иные пря-
мые расходы, касающиеся сделок с контрагента-
ми. Значительно затрудняла учет следующая си-
туация: в инвойсах поставщиков вспомогатель-
ным компонентам основного товара давалось об-
щее название, например kit (набор, комплект), 
соответственно, эта строчка в инвойсе получа-
ла при растаможивании номер ГТД. В то же время 
конечные покупатели часто требовали разверну-
того перечисления компонентов kit в счетах и со-
проводительных документах (накладных, счетах-
фактурах), но проставление такого же номера 
ГТД, как у kit, для каждого компонента могло вы-
звать претензии таможенных и налоговых орга-
нов. Кроме того, часть компонентов набора могла 
быть поставлена другому клиенту, т.е. kit мог быть 
разделен в продажах.

Информационные технологии

В холдинге функционировал центральный сер-
вер, расположенный в головном офисе, на базе 
сервера была размещена система CRM, доступ-
ная дилерам в регионах. В ходе реализации про-
екта качество связи было доведено до хороше-
го, позволяющего сформировать единую базу 
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системы ERP-класса. Дилеры имели собствен-
ные серверы, доступ к которым можно было осу-
ществить из центрального офиса (для просмотра 
учетных баз дилеров). В свое время реализовать 
распределенные учетные базы 1С на основе та-
кой архитектуры не удалось, но, как показал ана-
лиз, не по техническим, а по организационным 
причинам. Следует отметить, что в наше время 
IT-инфраструктура и квалификация персонала IT-
отделов позволяют без особого труда решить за-
дачи, касающиеся ведения учета в системах ERP-
класса (по крайней мере 1С) на центральном сер-
вере территориально удаленными пользователя-
ми. Не представляет особых проблем реализация 
доступа по каналам VPN и через Wi-Fi.

Потребность в легализации бизнеса

Мы уже отмечали, что для типовой схемы 
оптового торгово-импортного бизнеса характер-
ны безналичный денежный оборот, стандарти-
зация схем расчетов с покупателями и, следова-
тельно, тенденция легализации выручки. Упро-
щение схем денежного потока от покупателей по-
зволяет усилить контроль над выручкой и ми-
нимизировать вероятность сговора менедже-
ров по продажам с отдельными клиентами, а так-
же увеличить кредитную привлекательность биз-
неса для банков. Препятствием на пути к лега-
лизации обычно выступает применение «серых» 
схем завоза импорта, позволяющих значительно 
сэкономить на таможенных платежах и входном 
НДС (см. таблицу). По некоторым расчетам, даже 
в «сытые» докризисные времена переход на ле-
гальную схему ведения бизнеса означал сниже-
ние прибыли на 9%. Эта цифра сама по себе мо-
жет показаться и не столь значительной, особен-
но в свете роста стоимости обналички, сопутству-
ющей «серым» схемам, и усиления давления со 
стороны криминальных групп и коррумпирован-
ных чиновников, но для сегментов, где высока 
конкуренция и повышать цены не представляет-
ся возможным, такой расклад является значимым 
стоп-фактором. Некоторые предприниматели, 

учитывая нематериальные факторы и вспоминая 
о необходимости придания бизнесу социальной 
направленности (хотя бы отчасти), склонны пе-
реходить к легальным схемам, если потери укла-
дываются в приемлемый для них уровень. Нужно 
признать, что они могут значительно выиграть и 
выигрывают от упрощения учета и минимизации 
возможности банального воровства.

С точки зрения управленческого учета приме-
нение «серой» схемы означает, что система долж-
на формировать данные и документы для бух-
галтерского / налогового учета, безупречно со-
ответствующие официальному бизнес-процессу. 
В практике сложились два подхода к реализа-
ции учета в этом случае. В рамках первого под-
хода данные бухгалтерского и налогового учетов 
являются «экстрактом» из системы управленче-
ского учета, имеют четкую привязку к объектам 
управленческого учета и находятся, в сущности, 
в одной учетной базе. Второй подход предполага-
ет, что бухгалтерский и налоговый учет осущест-
вляют совершенно независимо от управленче-
ского и в отдельных учетных базах. Данный под-
ход чрезвычайно трудоемок и требует наличия 
отдельных бухгалтерских служб, состоящих из вы-
сококвалифицированных сотрудников. Примени-
тельно к управленческому учету это означает на-
личие двух направлений деятельности: собствен-
но управленческой и бухгалтерско-налоговой, 
т.е. введение дополнительного уровня аналитики 
для разделения потоков объектов учета и нетипо-
вого способа формирования управленческих от-
четов о доходах-расходах и движении денежных 
средств. Обратим внимание на то, что если закуп-
ки ведутся через цепочку посредников (создан-
ную, например, для сохранения тайны закупок и 
дистрибуции / логистики или для выделения цен-
тров ответственности в независимые юридиче-
ские лица) в рамках полностью легализованно-
го бизнеса, то управленческий учет потребует 
тех же дополнительных действий. Другими сло-
вами, неважно, от кого скрываешь — от государ-
ства или конкурентов, результат один — услож-
нение учета.
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Возвращаясь к нашему холдингу, отметим, 
что в данном случае легализация означала иную 
схему юридического оформления сделок, а сле-
довательно, и учета. Предпроектный анализ по-
казал, что ключевую проблему номенклату-
ры — различие наименований в инвойсах по-
ставщиков и в счетах, выставляемых покупа-
телям, — в прежней системе дилеры решали в 
свою пользу: они оформляли счета и накладные 
клиентам так, как им было удобно, а централь-
ная компания — в соответствии с инвойсами 
поставщиков. Естественно, имея столь разные 
по составу номенклатуры и учетные докумен-
ты, построить сквозной управленческий учет по 
каждой товарной позиции не удавалось, так же 
как и провести сквозной анализ эффективности 
продаж от производителя к покупателю по бо-
лее чем шеститысячной номенклатуре. Чтобы 

исключить случаи несвоевременной отправки 
партий с центрального склада и получить дату 
отсчета дебиторской задолженности дилеров 
(покупателей), пришлось ввести в практику до-
говоры ответственного хранения на централь-
ном складе.

Маркетинг и оценка эффективности продаж

Поскольку самая главная задача, которую сле-
довало решить с помощью системы управлен-
ческого учета, состояла в том, чтобы обеспечить 
оценку эффективности продаж по каждой пози-
ции номенклатуры, по каждой партии постав-
щика и каждой сделке с покупателем, выражен-
ной в виде спецификации к договору, с учетом 
транзита через дилера (еще одна степень ана-
литики), а также в том, чтобы контролировать 

Вид риска «Белая» схема, 
или модель 1

«Серая» схема, 
или модель 2 Пояснения

Отказ в возмещении вход-
ного НДС Низкая вероятность Высокая вероятность

Зависит от добросовестно-
сти и качества работы це-
почки посредников до пер-
вой фирмы холдинга

Претензии по налогу на 
прибыль Низкая вероятность Средняя вероятность

В модели 2 зависит от обос-
нованности себестоимости 
товара и накладных расхо-
дов на бизнес

Претензии по налогу на 
имущество Низкая вероятность Низкая вероятность

Схема с товаром, передан-
ным на ответственное хра-
нение, соответствует за-
конодательству, но общую 
сумму налога на имущество 
со всего холдинга она не ме-
няет (кроме случаев разли-
чий в региональных ставках 
налога)

Риски несоответствия дан-
ных ГТД и счетов-фактур для 
клиентов

Средняя вероятность Высокая вероятность

В модели 1 риск вызывают 
операции комплектации и 
разукомплектации, но при 
правильном документаль-
ном оформлении операции 
легально обоснованы и мо-
гут быть защищены, в том 
числе через суд

Таблица. Налоговые и близкие по характеру риски
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распределение прибыли между владельцами и 
дилерскими подразделениями, то необходимо 
было наличие ключевого стержня всей системы 
учета, а именно полного номенклатурного спи-
ска. На базе этого стержня, содержащего все мно-
гообразие параметров / характеристик продук-
ции, которые учитывают в ходе управленческого, 
финансового, бухгалтерского и налогового уче-
тов, можно было строить единую прозрачную 
систему оценки эффективности бизнеса.

Выше мы отмечали, что база данных номен-
клатуры, которая находилась в ведении отдела 
маркетинга, должна была стать стержнем всей 
системы управленческого учета. Однако в те-
чение первого месяца реализации проекта ста-
ло понятно, что база находится в запущенном со-
стоянии: не у всех позиций активно продаваемой 
номенклатуры имелись продажные и закупоч-
ные цены, многие цены и наименования позиций 
были неактуальны.

Детализация продаж вплоть до каждой по-
зиции товарной номенклатуры (несмотря на то 
что покупатели заключали договоры на постав-
ку компонентов для объекта средств производ-
ства, не имеющего отношения к номенклатуре 
холдинга) была очень важна: маркетологам нуж-
но было отслеживать маржинальную рентабель-
ность номенклатуры разных производителей и 
разных логистических путей поставки. Эти циф-
ры четко указывали, чью продукцию следует 
включать в состав сложного объекта сделки, что-
бы повысить ее прибыльность. Значит, решение 
ключевой проблемы системы учета и контро-
ля эффективности продаж должно было заклю-
чаться в осознании того факта, что номенклатура 
продаж и номенклатура закупок не есть идентич-
ные списки наименований; система учета, фор-
мируя документы по продажам для покупате-
лей, должна содержать в себе оценку эффектив-
ности продаж и закупок, идущую от номенклату-
ры поставщиков. Нерешенность этой проблемы 
и была причиной провала предыдущих попыток 
внедрить полноценную систему управленческо-
го учета.

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 
НА РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

При внедрении любых новшеств определя-
ющим является человеческий фактор. Практи-
ка показывает, что вероятность успеха реали-
зации проекта, связанного с человеческим фак-
тором, можно формализовать в виде показате-
ля минимально достаточного числа людей, об-
ладающих необходимыми полномочиями и заин-
тересованных в успехе начинания. Не имеет зна-
чения, если за новшество выступает абсолютное 
меньшинство сотрудников и владельцев, глав-
ное, чтобы у этой малой группы было достаточ-
но полномочий, позволяющих преодолеть вето 
противников, и чтобы сторонники перемен зани-
мали ключевые позиции в бизнесе. Те, кто зани-
мался подобными проектами, прекрасно знают, 
что в основной своей массе сотрудники в боль-
шинстве случаев поначалу остаются «выжидаю-
ще равнодушными». В чью сторону качнется ма-
ятник — зависит от эффективности действий ак-
тивной группы (см. рисунок).

В рассматриваемом нами случае одной сторо-
ной противостояния являлись владельцы и ме-
неджмент централизованной компании, а другой — 
ряд дилеров, причем против внедрения новой 
системы выступали те дилеры, которые имели са-
мый большой поток денежных средств. Получает-
ся, что против нововведений выступали, казалось 
бы, самые эффективные продавцы холдинга, но 
дело в том, что эффективны они были с точки зре-
ния старой системы учета, опиравшейся на отчет-
ность, аналогичную отчету о движении денежных 
средств. Новая система управленческого учета 
основывалась на учете сделок, т.е. обязательств, 
а учет денежного потока был лишь ее следствием. 
Система учета обязательств наглядно демонстри-
ровала, что большой денежный поток ничтожно 
мал по сравнению с заключенными сделками.

Среди сторонников внедрения новой систе-
мы, объединенных общим стремлением полу-
чить реальную картину бизнеса и сделать его 
действующим исключительно в рамках закона, 
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существовали разногласия по поводу способов 
достижения желаемого результата. В частности, 
маркетологи настаивали на оформлении товаро-
сопроводительных документов для дилеров на 
основе инвойса поставщика. Это означало, что к 
цене инвойса добавлялись нормы затрат и откло-
нения от фактических затрат плюс прибыль цен-
тральной компании. Скрытым мотивом, как, на-
верное, догадываются некоторые из читателей, 
была запущенность номенклатурный базы. И хотя 
в первый месяц внедрения маркетологам удалось 
настоять на своем, практика быстро показала, что 
такой метод абсолютно не оперативен и приводит 
к постоянным ошибкам распределения прибыли 
между дилерами и центральной компанией. Бла-
годаря настойчивости руководителя проекта, под-
держке совладельца и тому, что номенклатурная 
база все же была приведена в порядок, схема це-
нообразования стала основываться на прайсе, за-
ложенном в номенклатурную базу.

Читатель, конечно, понимает, что противосто-
яние с владельцами бизнеса редко принимает от-
крытые формы. Дилеры пытались оказать на ру-
ководство психологическое давление, аргументи-
руя свою позицию тем, что «нововведения лома-
ют бизнес», «от нас уходят клиенты», «мы теряем 

деньги». Надо отдать должное управляющему 
совладельцу бизнеса — он потребовал фиксиро-
вать все случаи отказа клиентов от сотрудниче-
ства, указывать суммы несостоявшейся сделки, 
контактные данные менеджмента клиентов, что-
бы иметь возможность выяснить истинные при-
чины отказа. Руководство со своей стороны уже-
сточило контроль за соблюдением предложен-
ной схемы работы и условий договоров между 
дилерами и центральной компанией. Это позво-
лило добиться четкого следования графику доку-
ментооборота и сделало процесс учета абсолют-
но прозрачным. Учет есть следствие системы до-
кументооборота, иными словами, потоков инфор-
мации. Если документооборот (поток информа-
ции) отлажен и прозрачен, то постановка любого 
учета не является проблемой.

РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Поскольку документооборот является осно-
вой для любой системы учета, было предложе-
но оформлять закупки в виде прямых догово-
ров купли-продажи, заключаемых центральной 

Рисунок. Влияние коллектива на движение к поставленной стратегической цели
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компанией холдинга с иностранными производи-
телями или российским посредником. Централь-
ная компания также заключала со своими диле-
рами договоры поставки и договоры ответствен-
ного хранения. Договор поставки фиксировал ее 
технический состав (по номенклатуре произво-
дителя) в виде спецификаций-приложений и до-
кументальный состав (по номенклатуре конечно-
го клиента), а также сроки, адреса и условия по-
ставки с целью контроля их выполнения. На пар-
тию товара для дилера, как только она была пол-
ностью укомплектована на центральном скла-
де, оформляли документы продажи по догово-
ру поставки, на основании договора ответствен-
ного хранения партию тут же помещали (остав-
ляли) на центральный склад. Данная схема по-
зволила четко отслеживать качество логистики 
дилеров (посредством контроля за сроками от-
ветственного хранения и вывоза товара), а так-
же исчислять сроки оплаты дилером отгружен-
ного товара. Кроме того, согласно этой схеме на 
центральном складе в основном хранился товар, 
принадлежащий дилерам как независимым юри-
дическим лицам, что не позволяло арестовать то-
вар в случае претензий к центральной компании 
как импортеру или по другим мотивам. Товаро-
сопроводительные документы по договору по-
ставки высылались дилеру в день оформления, 
а сопроводительные документы для вывоза това-
ра конечному клиенту готовились центральным 
складом по факту получения от дилера команды 
на отгрузку. Для того чтобы сократить до миниму-
ма оборот документов (при проставлении подпи-
сей) между материально ответственными сотруд-
никами склада и дилерами, по каждому догово-
ру поставки были оформлены доверенности на 
выбранных дилером сотрудников центрального 
склада или иных лиц, подписывавших товаросо-
проводительные документы. Благодаря наличию 
спецификаций к договору поставки, которые под-
писывали представитель дилера и топ-менеджер 
центральной компании, и специально изданным 
приказам по центральной компании о полномо-
чиях при подписании товаросопроводительных 

документов (включая счета-фактуры) сократил-
ся документооборот между офисом и складом. 
Все товаросопроводительные документы должны 
были быть оформлены в точном соответствии со 
спецификацией, а значит, все их ключевые пара-
метры уже перечислялись в спецификации, поэ-
тому накладные и счета-фактуры могли подписы-
вать уполномоченные работники склада соответ-
ственно за генерального директора и материаль-
но ответственное лицо. Сотрудник учетной служ-
бы (оператор склада), уполномоченный главным 
бухгалтером, подписывал документы за него. Ди-
лер оформлял прямые договоры поставки или 
оказания услуг непосредственно с конечным по-
купателем, и параметры договора тут же транс-
лировались через систему CRM в спецификацию 
договора дилера с центральной компанией. Все 
документы и договоры внутри холдинга имели 
сквозную нумерацию, совпадающую с нумераци-
ей договоров дилера с покупателем, что позво-
лило разделять товары по принципу принадлеж-
ности к тому или иному договору с клиентом (за-
казу) и одновременно к договору с поставщиком 
(заказом поставщику). Кроме того, это дало воз-
можность формировать отчеты по продажам, за-
купкам и финансовым результатам в разрезе до-
говоров с клиентами и договоров с поставщика-
ми как по отдельности, так и вместе.

Управленческий учет был построен следую-
щим образом:

 место ведения — единая учетная база, где 
зафиксированы все хозяйственные операции;

 принцип отражения в учете — методом 
начисления;

 порядок определения стоимости реализо-
ванных товаров — по стоимости каждой единицы 
товара (позиции номенклатуры).

В складском секторе были выделены параме-
тры для учета партий по каждому договору с ко-
нечным покупателем и по виртуальным подскла-
дам ответственного хранения. В рамках составле-
ния отчетов по продаже данными параметрами 
можно было оперировать применительно к по-
купателям, дилерам, договорам, спецификациям 
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(партиям), номенклатуре, срокам и суммам опла-
ты и просрочки. В отчетах по закупкам были зало-
жены аналогичные параметры в отношении по-
ставщиков. Увязка отчета по продажам с параме-
трами партии поставщика (вплоть до каждой по-
зиции номенклатуры) обеспечивала возможность 
отследить стоимость и себестоимость продаж от 
поставщика до конечного клиента. Закупки за-
носили в учетную базу на основании инвойса по-
ставщика — иностранного производителя, даже 
если поставки осуществлялись через посредника. 
Расходы на посредников учитывались в управлен-
ческом учете как накладные расходы на содер-
жание бизнеса. Для разделения хозяйственных 
операций центральной компании и посредни-
ков были введены обособленные параметры, при 
этом учет велся в единой базе. Данные для бух-
галтерского и налогового учетов подлежали пе-
ремещению в аналогичную учетную базу с одно-
временным отделением управленческой аналити-
ки. Тем не менее контроль бухгалтерских и нало-
говых отчетов и деклараций осуществлялся в базе 
управленческого учета, что позволяло не совер-
шать никаких операций и правок в базе-реплике.

Учет велся на трех уровнях, связанных с пото-
ком данных, через систему «ввод на основании» 
(каждый документ учетной базы появлялся в ней 
на основании другого документа). Базовый («ме-
неджерский») уровень фомировали менеджеры 
по обслуживанию договоров: на основании зая-
вок покупателей (счетов) в системе оформлялись 
заказы поставщику. Счет являлся аналогом специ-
фикации к договору, но указывал, как свертывать 
товарные позиции из номенклатуры поставщи-
ка в номенклатуру покупателя. Далее документы 
поступали к логистам, а после, по факту прихода-
расхода партий, — на второй уровень — уровень 
склада. На уровне склада документы по оприхо-
дованию и продаже товаров, помещению их на 
ответственное хранение создавали путем вво-
да на основании заявок-заказов. Третий уровень, 
бухгалтерско-финансовый, тем же методом вво-
да на основании отражал в учете накладные рас-
ходы бизнеса.

Таким образом, все ключевые отчеты по мар-
жинальной эффективности продаж формирова-
лись уже на этапе «менеджеры — склад». Причем 
на «менеджерском» уровне учитывались плано-
вые данные по сделке, а на складском — данные 
по фактическому исполнению сделки. Это позво-
ляло тут же реагировать на ошибки поставщиков 
с партиями и номенклатурой и на несогласован-
ные отклонения от прайсовых цен.

Проблема несоответствия номенклатуры по-
ставщиков номенклатуре продаж решалась с по-
мощью типовых механизмов учетной базы: ком-
плектации и разукомплектации. При выделении 
номенклатуры из kit ей присваивали номер ГТД, 
под которым был растаможен сам kit, документ 
«Разукомплектация» распечатывали и заверяли 
подписью ответственных лиц. В дальнейшем он 
служил доказательством и основанием при объ-
яснении с контролирующими органами, т.к. в нем 
были указаны все необходимые характеристики 
партии.

Управленческий учет всех компаний хол-
динга был унифицирован по единой методике. 
IT-решения заключались в размещении учетной 
базы на центральном сервере и обеспечении тер-
минального доступа к ней владельцев, финансо-
вого отдела, склада и бухгалтерских служб. Систе-
ма учета (учетная база) была реализована на ти-
повом продукте «1С: Комплексная конфигурация 
7». Был настроен онлайн-обмен данными с систе-
мой CRM (номенклатура, прайс и спецификации к 
договору с покупателем). Склад работал с единой 
учетной базой в удаленном режиме через канал 
VPN. Для дилеров были налажены создание това-
росопроводительных документов в электронном 
виде и их пересылка по почтовым протоколам.

КРИТИЧЕСКИЕ И ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ПРОЦЕССА 

Одним из условий реализации проекта было 
внедрение системы «в режиме онлайн», без на-
рушения производственного процесса и отрыва 
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персонала холдинга от его непосредственных 
обязанностей для проведения тестовых испыта-
ний и т.д.

Первый этап проекта, включавший в себя 
предпроектный анализ, выработку решения, со-
ставление плана работ и согласование с владель-
цами и топ-менеджментом центральной компа-
нии, занял две недели. В течение следующего ме-
сяца были заключены необходимые договоры со 
всеми дилерами (кроме одного, возглавившего 
«сопротивление» и отсрочившего введение у себя 
новых правил на один месяц). Началась работа по 
переносу данных в новую учетную базу, была раз-
работана методология учета и документооборота. 
В конце месяца провели инвентаризацию склада.

В последующие три месяца оставшийся дилер 
был включен в общую систему, шла текущая рабо-
та по выявлению проблемных участков, отработ-
ке технологии; результаты инвентаризации зано-
сились в учетную систему, и выверялись все рас-
хождения. За это время сотрудники дилеров при-
учились следовать условиям договоров и неукос-
нительно их соблюдать. Была отработана техно-
логия ответственного хранения, в типовую кон-
фигурацию учетной базы были внесены дополни-
тельные и модифицированные отчеты. Все дора-
ботки учетной базы оставили ядро ее конфигура-
ции без изменений, что позволило без проблем 
ставить обновления от разработчика 1С и соблю-
дать меняющиеся правила ведения бухгалтерско-
го и налогового учетов (отчетов и деклараций). 
Внедрение системы позволило получить объек-
тивную картину дебиторско-кредиторской задол-
женности холдинга. Далее в течение двух с по-
ловиной месяцев осуществлялся перевод значи-
тельной части товарных потоков на прямые кон-
тракты с зарубежными производителями, оттачи-
валась система управленческой отчетности.

Какие моменты в ходе реализации проекта 
оказались переломными?

Во-первых, момент перехода от инвойсной си-
стемы ценообразования к прайсовой (первый ме-
сяц). Это резко упростило учет и ускорило доку-
ментооборот.

Во-вторых, инвентаризация и отражение ее 
результатов в учете (конец первого — начало вто-
рого месяца). Под контроль была взята ключе-
вая точка — склад, что позволило составлять от-
четы по продажам и осуществлять контроль за 
скоростью товарного потока. Теперь работники 
склада должны были отчитываться о складских 
остатках в официальном отчете, а не в записях на 
листках и громоздких таблицах в Excel.

В-третьих, появление возможности по макси-
муму использовать систему договорных взаимо-
отношений, вследствие чего одной из характери-
стик новой учетной системы стала достоверность 
данных (второй и третий месяцы). Исключалась 
вероятность проведения внедоговорных опера-
ций — это означает, что из отчетов можно было 
вычленить любые данные, вплоть до конкретно-
го документа по каждой единице товара, и ука-
зать, к какому договору (сделке) они относятся. 
Руководители холдинга получили систему, позво-
ляющую на основе прайсовых цен номенклатур-
ной базы оценить эффективность каждой сделки 
(спецификации) на этапе проработки договора с 
клиентом. С этого момента сомнения в необходи-
мости внедрения системы учета именно в пред-
ложенном варианте исчезли окончательно.

Кульминационный момент наступил тогда, 
когда к топ-менеджерам на стол лег отчет по 
маржинальному доходу, сравнивающий плано-
вый маржинальный доход и фактический. Отчет 
формировался полностью автоматически и по-
зволял видеть распределение прибыли между 
центральной компанией и дилерами в управлен-
ческом и бухгалтерском разрезе по каждой пози-
ции номенклатуры. Теперь система управленче-
ского учета не просто была основана на базе но-
менклатуры, но и контролировала ее по цено-
вым позициям.

Взаимоотношения участников проекта в пер-
вые три месяца его реализации можно оценить 
как достаточно напряженные. До рукопашных 
схваток дело не доходило, но иные дилеры не ле-
нились ехать в центральный офис через всю стра-
ну, чтобы в ходе очередного совещания вступить 
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в ожесточенные споры с идеологическим против-
ником. По мере того как проект стал давать пер-
вые результаты, страсти улеглись, противники но-
вовведений и владельцы бизнеса убедились в их 
целесообразности и отношения перешли на уро-
вень деловых, очерченных контрактными обяза-
тельствами. Критически важным в такой обста-
новке было появление новых приверженцев 
перемен. По мнению автора, именно заявление 
одного из прежних противников проекта: «Это 
проще сделать, чем спорить!» — пошатнуло пси-
хологические барьеры почти всех противников 
проекта. Именно этот человек первым реализо-
вал в своем дилерском подразделении все требо-
вания методологии учета и документооборота...

АНАЛИЗ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Безусловно, главный результат, достигнутый 
в ходе реализации проекта, — это сама система 
управленческого учета, продуктивная, генери-
рующая достоверные данные методом начисле-
ния, адаптированная к имеющейся системе CRM. 
Экономическая же отдача выразилась в том, что 
структура бизнеса стала прозрачной, появилась 
возможность получить информацию по каждой 
единице товара (кем, кому и через кого товар был 
продан, какова прибыль по нему), стала понят-
на роль каждого дилера в холдинге, его реальная 
эффективность. В частности, выяснилось, что не-
которые дилеры — лидеры по денежному пото-
ку были виновны в осложнении отношений с по-
ставщиками, вызванном хроническими неплате-
жами, поскольку дилеры и их клиенты не соблю-
дали платежную дисциплину. Раньше данную про-
блему удавалось скрывать за счет величины де-
нежного потока из регионов, где степень конку-
ренции была значительно меньшей, а количе-
ство потенциальных клиентов большим. Отсут-
ствие метода начисления в прежней системе уче-
та не позволяло понять, за какие отгрузки идут 
денежные расчеты в данный момент. Получен-
ные в результате использования системы отчеты 

по маржинальной доходности, включая планово-
прогнозные данные по сделкам, предоставили 
топ-менеджменту возможность принимать реше-
ние о перспективности сделки на стадии перего-
воров с покупателями.

Еще один эффект от эксплуатации новой си-
стемы складского учета и учета по каждому дого-
вору — уход в прошлое такого явления, как «по-
терявшиеся» партии, которые при этом находи-
лись на складе — никто из дилеров не признавал 
их своими (информация о заказе потерялась в си-
стеме), а раз так, то продавать товар было некому. 
Между тем за товар было уплачено поставщикам, 
что означало прямые убытки для владельцев. 
Очевидно, что такие заказы являлись следстви-
ем ошибки или отмененной сделки, новая систе-
ма учета исключила возможность возникновения 
подобной ситуации. Убытки от «потерянных» пар-
тий составляли несколько миллионов рублей.

Система официальных прямых контрактов с 
иностранными производителями позволила хол-
дингу получить аккредитив от зарубежных бан-
ков, стоимость которого была просто смешна по 
сравнению со стоимостью кредита в России. 
Не будет преувеличением сказать, что данное 
рыночное преимущество — доступ к дешевому 
кредитному ресурсу — сейчас, в период кризиса, 
на вес золота.

СРОК ЖИЗНИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Срок жизни системы управленческого уче-
та можно понимать как период времени, в те-
чение которого ее эксплуатируют без дополни-
тельных значительных вливаний в капитальную 
доработку. Срок жизни тем больше и тем более 
экономична внедренная система для организа-
ции, чем полнее при ее внедрении учтены ре-
альные бизнес-процессы (при условии что сами 
бизнес-процессы не изменились коренным об-
разом либо их флуктуации могут быть воспри-
няты имеющейся системой). В нашем примере 
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внедренная система прожила более трех с по-
ловиной лет. Лишь недавно холдинг начал экс-
плуатацию новой системы на базе «1С: Управ-
ление производственным предприятием 8», со-
хранив основные методологические принципы 
рассмотренной нами. Основной причиной пе-
ремен была необходимость реализовать систе-
му CRM и систему управленческого учета на еди-
ной платформе. Такая возможность в свое время 
планировалась и на базе «1С: Комплексная кон-
фигурация 7», однако планы не были воплоще-
ны в жизнь в связи с уходом разработчика в дру-
гой проект. Система прямых контрактов прора-
ботала относительно недолго — до полугода — и 
была свернута по причине разногласий совла-
дельцев по поводу стратегических приоритетов 
развития взаимоотношений с иностранными по-
ставщиками. Тем не менее внедренная система 

управленческого учета сохранила возможность 
оценки эффективности продаж по маржинально-
му методу и через цепочку посредников. Она пе-
режила трех главных бухгалтеров (т.е. три раз-
личных бухгалтерских подхода), полную сме-
ну учетного и финансового персонала, уход раз-
работчика по окончании проекта, изменения в 
юридической форме взаимоотношений компа-
ний внутри холдинга.

В заключение автор хотел бы выразить бла-
годарность одному из совладельцев бизнеса за 
поддержку и доверие, оказанные в ходе реализа-
ции проекта. Сочетание таких качеств, как стой-
кость, умение сохранить спокойствие и рассуди-
тельность в сложной обстановке, способность 
признавать чужой авторитет, позволило ему по-
лучить в распоряжение эффективную систему 
управленческого учета.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИМПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ

Само понятие «импорт» в Таможенном кодек-
се Российской Федерации отсутствует. В главе 18 
«Основные таможенные режимы» упомянут ре-
жим «Выпуск для внутреннего потребления». Со-
гласно п. 1 ст. 164 ТК РФ товары, помещенные под 
таможенный режим выпуска для внутреннего по-
требления, приобретают статус находящихся в 
свободном обращении на территории РФ. Сво-
бодное обращение — это оборот товаров на та-
моженной территории РФ без запретов и ограни-
чений, предусмотренных таможенным законода-
тельством Российской Федерации (ст. 11 ТК РФ). 
Указанные запреты и ограничения снимаются по-
сле уплаты таможенных пошлин, налогов и соблю-
дения всех положений, установленных в соответ-
ствии с законодательством РФ о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 
Таможенный кодекс, помимо упомянутых выше 
положений, содержит ссылку на Федеральный за-
кон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования внешнеторговой 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: условия поставки, Венская конвенция, 
договор международной купли-продажи, оферта, акцепт, 
валютный риск, право владения

В оборотах деловой речи часто встречается слово «импорт». Каковы особенно-

сти оформления сделок по импорту товаров, сырья и комплектующих для про-

изводства, различного оборудования? Как минимизировать валютные риски, 

обусловленные нестабильностью валютных курсов, при заключении импортно-

го контракта? Какие налоговые последствия влечет ненадлежащая форма им-

портного контракта? Попробуем ответить на эти вопросы.

Копельман Галина Ивановна — аттестованный 
аудитор, руководитель отдела аудиторской фирмы 
ООО «Аудит-Эксперт», член саморегулируемой орга-
низации аудиторов «Гильдия аудиторов Региональных 
Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гиль-
дия аудиторов ИПБР») (г. Москва)

ИМПОРТНЫЙ КОНТРАКТ: АСПЕКТЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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деятельности», где мы находим следующее опре-
деление: «Импорт товара — ввоз товара на тамо-
женную территорию Российской Федерации без 
обязательства об обратном вывозе».

Как следует из определения, для осущест-
вления импорта материальных ценностей меж-
ду компанией — резидентом РФ и компанией-
нерезидентом должны возникнуть договорные 
отношения. Для обозначения договорных от-
ношений российских предпринимателей с пар-
тнерами из иностранных государств исполь-
зуют различные термины: «сделка», «договор», 
«соглашение», «контракт». В данной статье мы 
будем именовать договоры международной 
купли-продажи товаров импортными контрак-
тами.

Главное отличие импортного контракта от до-
говоров поставки и купли-продажи на внутрен-
нем рынке состоит в возможности широкого при-
менения его сторонами правил международных 
договоров (соглашений), в число которых входят:

 Конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) 
(далее — Венская конвенция);

 Конвенция о праве, применимом к между-
народной купле-продаже товаров (Гаага, 15 июня 
1955 г.);

 Международные правила толкования торго-
вых терминов «Инкотермс» (публикация Междуна-
родной торговой палаты №560, редакция 2000 г.) 
(далее — Инкотермс-2000);

 Принципы международных коммерческих 
договоров (публикация Международного институ-
та унификации частного права (УНИДРУА), 1994 г.);

 Конвенция об исковой давности в между-
народной купле-продаже товаров, заключенная 
в Нью-Йорке 14 июня 1974 г. (Конвенция об иско-
вой давности 1974 г.) и др.

Правила этих международных договоров име-
ют преимущества перед нормами российского 
гражданского законодательства. Если междуна-
родный договор содержит необходимые сведе-
ния, то именно он и применяется (п. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ, п. 2 ст. 7 ГК РФ).

ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ К ИМПОРТНЫМ 
КОНТРАКТАМ

По своему характеру импортный контракт 
связан с правом более чем одного государства. 
В связи с этим расширяется и усложняется норма-
тивная база правового регулирования контрак-
та, ее практическое применение. Трудности, обу-
словленные существенными различиями в на-
циональных правовых системах, первоначально 
возникают при формулировании условий кон-
тракта. Стороны, не знающие или не учитываю-
щие применимого права, не могут предвидеть 
имущественных и налоговых последствий нару-
шения положений контракта.

В сферу действия права, применимого к им-
портному контракту, входят следующие аспекты:

 толкование договора;
 права и обязанности сторон договора;
 исполнение договора;
 последствия неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения договора;
 прекращение договора;
 последствия недействительности договора.

Как указано в п. 1 ст. 1210 ГК РФ, при заключе-
нии контракта либо впоследствии стороны могут 
выбрать по соглашению между собой право, ко-
торое будет применяться к их правам и обязан-
ностям по этому контракту в целом или его от-
дельным частям. Такая договоренность должна 
быть прямо указана в договоре или вытекать 
из его условий либо совокупности обстоятельств 
дела. Выбор сторонами подлежащего примене-
нию права, сделанный после заключения догово-
ра, имеет обратную силу и считается действитель-
ным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента 
заключения договора (п. 3 ст. 1210 ГК РФ).

Если в контракте стороны не укажут, какое 
право применяется по отношению к договору, 
следует обратиться к международным договорам 
РФ, Гражданскому кодексу РФ, другим федераль-
ным законам (п. 1 ст. 1186 ГК РФ).

Многие западноевропейские страны участву-
ют в Гаагской конвенции о праве, применимом 
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к международной купле-продаже товаров. К дан-
ной конвенции присоединилась и Российская 
Федерация как правопреемница СССР. В соот-
ветствии с ее положениями, если сторонами не 
определено право, подлежащее применению к 
договору, продажу регулирует внутреннее пра-
во страны продавца. Договор регулируется вну-
тренним правом страны покупателя или место-
пребывания предприятия, выдавшего заказ, если 
он был получен в этой же стране продавцом либо 
его представителем, агентом или коммивояже-
ром (ст. 3).

Для стран СНГ (за исключением Грузии) дей-
ствует Киевское соглашение о порядке разреше-
ния споров, связанных с осуществлением хозяй-
ственной деятельности. В соответствии с этим до-
кументом при осуществлении соглашения сторон 
о применимом праве используется право места 
совершения сделки (п. «е» ст. 11).

Среди всей совокупности источников правово-
го регулирования международной купли-продажи 
важнейшим международно-правовым актом уни-
версального характера в области международных 
коммерческих отношений выступает Венская кон-
венция. Однако международная унификация кол-
лизионных норм1 еще не в полной мере устранила 
необходимость использования норм националь-
ного права, другими словами, в Венской конвен-
ции существуют определенные пробелы.

По вопросам, не урегулированным междуна-
родными договорами, подлежит применению пра-
во той страны, с которой гражданско-правовое 
отношение, осложненное иностранным элемен-
том, наиболее тесно связано. На основании п. 2 
ст. 1211 ГК РФ правом страны, с которой договор 
наиболее тесно связан, считается право той стра-
ны, где находится место жительства или основ-
ное место деятельности стороны, осуществля-
ющей исполнение, имеющее решающее значе-
ние для содержания договора, если только иное 
не вытекает из закона, условий или существа 

договора либо совокупности обстоятельств 
дела. В свою очередь, при заключении догово-
ра купли-продажи указанной стороной является 
продавец. Таким образом, при заключении дого-
вора купли-продажи применяется законодатель-
ство стороны, выступающей в роли продавца, 
если невозможно определить право, подлежа-
щее применению.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции, 
вопросы, относящиеся к предмету ее регулиро-
вания, но прямо в ней не разрешенные, подлежат 
разрешению в соответствии с общими принципа-
ми, на которых она основана, а при отсутствии та-
ких принципов — в соответствии с правом, приме-
нимым в силу норм международного частного пра-
ва. Непосредственно в тексте конвенции обозначен 
ряд не урегулированных в ней вопросов, которы-
ми, однако, перечень пробелов не исчерпывается. 
Согласно ст. 4 Венской конвенции, поскольку иное 
ею не предусмотрено, она не касается:

1) действительности договора или каких-либо 
его положений или любого обычая2;

2) последствий, которые может иметь договор 
в отношении права собственности на проданный 
товар.

Как свидетельствует практика рассмотрения 
споров, связанных с правоотношениями по дого-
ворам международной купли-продажи, разреше-
ния требуют и другие важные, но не получившие 
единообразного регулирования в Венской кон-
венции вопросы: взыскание договорной неустой-
ки, уменьшение ее размера, соотношение с убыт-
ками, размер процентов годовых и порядок их 
начисления при просрочке денежного обязатель-
ства, вопросы исковой давности.

Обязательным условием для признания конт-
ракта договором международной купли-продажи 
товаров, подпадающим под регулирование Вен-
ской конвенции, является местонахождение ком-
мерческих предприятий сторон в разных госу-
дарствах.

1  Коллизионная норма (collisio (лат.) — столкновение) — правило определения права, применимого для регулирования отношений, осложненных иностранным элементом. — Прим. авт.
2 Так называемые «обычаи делового оборота», существующие в международной практике. — Прим. авт.
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Определение государственной принадлеж-
ности сторон договора международной купли-
продажи товаров представляет значительную 
сложность как в теории, так и на практике. В со-
ответствии со ст. 1201 ГК РФ национальность 
граждан-предпринимателей определяют либо по 
закону государства, где лицо зарегистрировано в 
качестве предпринимателя, либо (при отсутствии 
такой регистрации) по закону страны, где нахо-
дится основное место осуществления предпри-
нимательской деятельности.

Государственную принадлежность юриди-
ческих лиц установить еще сложнее. В странах 
англо-американской системы права для этого 
используют критерий инкорпорации, где лич-
ным законом юридического лица является закон 
места его учреждения, регистрации его устава. 
Предусматривается этот критерий и законода-
тельными актами Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, 
Китая, Кубы, Нидерландов, Перу и др. В странах 
континентальной Европы (Австрия, Германия, 
Греция, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румы-
ния, Франция и др.) применяют критерий оседло-
сти, т.е. личным законом юридического лица яв-
ляется местонахождение его административного 
(управляющего) центра. Кроме того, к этому кри-
терию обращается законодательство ряда неев-
ропейских стран.

В законодательстве ряда стран применяют и 
так называемую теорию контроля, согласно кото-
рой при определении государственной принад-
лежности юридического лица принимается во 
внимание национальность субъектов, фактиче-
ски контролирующих данную организацию (в том 
числе путем преобладающего участия в ее устав-
ном капитале). Данный критерий нашел отраже-
ние не только в двусторонних, но и в некоторых 
многосторонних договорах, включая Конвенцию 
об урегулировании инвестиционных споров меж-
ду государствами и лицами других государств.

Менее распространенным является критерий 
центра эксплуатации, применяемый законо-
дательством некоторых развивающихся стран. 
Мотив, определяющий выбор этого критерия, —

привязка личного закона к основному месту осу-
ществления хозяйственной деятельности юриди-
ческого лица.

В Российской Федерации согласно ст. 1202 ГК 
РФ гражданская правоспособность юридических 
лиц определяется по праву страны, где учрежде-
но юридическое лицо.

Из сказанного можно сделать следующий вы-
вод: если российская компания заключает дого-
вор купли-продажи с контрагентом, находящим-
ся на территории иностранного государства, при-
соединившегося к Венской конвенции, то права и 
обязанности сторон регулируются ее положени-
ями, а в части, не урегулированной Венской кон-
венцией, — правом страны, где находится про-
давец. Кроме того, стороны импортного контрак-
та могут исключить применение Венской конвен-
ции либо отступить от любого из ее положений 
или изменить его действие при условии соблю-
дения ст. 12, подразумевающей действие заявле-
ний и оговорок относительно письменной формы 
конт ракта и сопутствующих документов.

Следовательно, российская организация, за-
ключившая с иностранной компанией контракт 
с целью приобретения импортного товара, может 
столкнуться с тем, что к данной сделке будет при-
менено законодательство другой страны.

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИМПОРТНОГО 
КОНТРАКТА

Нормы Венской конвенции, устанавливающие 
порядок заключения международного догово-
ра купли-продажи, аналогичны нормам ГК РФ. 
Так, в соответствии с п. 1 ст. 14 Венской конвен-
ции предложение о заключении договора, адре-
сованное одному или нескольким конкретным 
лицам, является офертой, если оно достаточно 
определенно и выражает намерение оферента 
считать себя связанным в случае акцепта. Пред-
ложение является достаточно определенным, 
если в нем обозначен товар и прямо или кос-
венно установлены его количество и цена либо 
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предусматривается порядок их определения. 
Заявление или иное поведение адресата офер-
ты, выражающее согласие с офертой, является ак-
цептом. Молчание или бездействие сами по себе 
не являются акцептом (п. 1 ст. 18). Акцепт оферты 
вступает в силу в момент, когда указанное согла-
сие получено оферентом.

В хозяйственной практике иностранных ком-
паний принято выписывать инвойсы (счета), в ко-
торых дана ссылка на условия заключения кон-
трактов (оферту), размещенные на сайте продав-
ца. В таких инвойсах присутствует оговорка о том, 
что акцептом (согласием на заключение контрак-
та на указанных условиях) является оплата инвой-
са (счета).

Статьей 11 Венской конвенции установлено, 
что не требуется, чтобы договор купли-продажи 
заключался или подтверждался в письменной 
форме либо подчинялся иному требованию в от-
ношении формы. Он может доказываться любы-
ми средствами, включая свидетельские показа-
ния. Однако данное положение не работает, если 
хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое 
предприятие на территории государства, присо-
единившегося к Венской конвенции (договари-
вающегося государства), законодательство кото-
рого требует, чтобы договоры купли-продажи за-
ключались или подтверждались в письменной 
форме, и сделавшего заявление о неприме-
нении иной, кроме письменной, формы (ст. 12). 
СССР, присоединяясь к Венской конвенции, сде-
лал именно такое заявление (оговорку): «СССР 
в соответствии со ст. 12 и ст. 96 Венской конвен-
ции заявляет, что любое положение ст. 11, 29 или 
ч. II Венской конвенции, которое допускает, что-
бы договор купли-продажи, его изменение или 
прекращение соглашением сторон либо офер-
та, акцепт или любое иное выражение намерения 
совершались не в письменной, а в любой форме, 
неприменимо, если хотя бы одна из сторон име-
ет свое коммерческое предприятие в СССР» (По-
становление ВС СССР от 23 мая 1990 г. №1511-I 
«О присоединении Союза Советских Социалисти-
ческих Республик к Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров»). Это 
заявление действует в отношении Российской 
Федерации, к которой перешли обязательства 
СССР по Венской конвенции.

Согласно п. 2 ст. 1209 ГК РФ форма внешнеэко-
номической сделки, если хотя бы одной из сто-
рон является российское юридическое лицо, под-
чиняется российскому праву, причем независи-
мо от места совершения этой сделки. Таким об-
разом, если одной из сторон договора между-
народной купли-продажи является лицо с ме-
стом нахождения (местом жительства) в РФ, обя-
зательно соблюдение письменной формы дого-
вора. В противном случае сделка будет признана 
недействительной в соответствии с п. 3 ст. 162 ГК 
РФ. Указанный вывод подтверждается в инфор-
мационном письме Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 16 февраля 1998 г. №29 «Обзор судебно-
арбитражной практики разрешения споров по 
делам с участием иностранных лиц».

Согласно п. 1, 2 ст. 162 ГК РФ, недействитель-
ная сделка не влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с ее недей-
ствительностью, и является таковой с момента 
ее совершения. При недействительности сделки 
каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, а в случае невозможно-
сти возвратить полученное в натуре возместить 
его стоимость в деньгах, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены 
законом. Кроме того, недействительность сдел-
ки может повлечь негативные налоговые послед-
ствия, связанные с непризнанием расходов им-
портера в целях налогообложения прибыли.

В российском праве (п. 1 ст. 160 ГК РФ) сделка 
в письменной форме должна быть совершена пу-
тем составления документа, выражающего ее со-
держание и подписанного лицом или лицами, со-
вершающими сделку, либо должным образом 
уполномоченными ими лицами.

Двусторонние (многосторонние) сделки мо-
гут совершаться способами, установленными 
п. 2 и п. 3 ст. 434 ГК РФ. Согласно п. 2, договор в 
письменной форме может быть заключен путем 
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составления одного документа, подписанно-
го сторонами, а также путем обмена документа-
ми посредством почтовой, телеграфной, теле-
тайпной, телефонной, электронной или иной свя-
зи, позволяющей достоверно установить, что до-
кумент исходит от стороны по договору. Заме-
тим, что ст. 13 Венской конвенции также относит 
к письменной форме сообщения «по телеграфу и 
телетайпу». Письменная форма договора считает-
ся соблюденной, если письменное предложение 
заключить договор принято в порядке, предус-
мотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 
Пункт 3 ст. 438 ГК РФ указывает на то, что совер-
шение лицом, получившим оферту в срок, уста-
новленный для ее акцепта, действий по выполне-
нию указанных в ней условий договора (отгрузка 
товаров, предоставление услуг, выполнение ра-
бот, уплата соответствующей суммы и т.п.) счита-
ется акцептом, если иное не предусмотрено за-
коном, иными правовыми актами или не указано 
в оферте.

Таким образом, можно конкретизировать сле-
дующие способы соблюдения письменной фор-
мы договора.

 Составление одного документа и обмен до-
кументами. Законодательство выделяет два кри-
терия соблюдения письменной формы: воля сто-
рон должна быть выражена документально, в до-
кументах должны присутствовать признаки, иден-
тифицирующие контрагентов. Импортный кон-
тракт будет считаться заключенным в письмен-
ной форме, если стороны оформят отношения 
путем выполнения следующих действий:

1) подписание единого документа;
2) направление покупателем поставщику за-

явки (заявок) на поставку конкретного товара (по 
почте, по факсу, по электронной почте) и пись-
менного согласия поставщика на исполнение за-
явки (например, выставление счета).

 Совершение акцептантом действий по вы-
полнению условий оферты. Согласно ст. 438, 435 
ГК РФ, офертой признается адресованное одному 
или нескольким конкретным лицам предложе-
ние, которое достаточно определенно выражает 

намерение лица, сделавшего предложение, счи-
тать себя заключившим договор с адресатом, кото-
рым оно будет принято. Оферта должна содержать 
существенные условия договора. Акцептом при-
знается ответ лица, которому адресована оферта, 
о ее принятии. Импортный контракт будет считать-
ся заключенным указанным способом в момент 
оплаты счета продавца, содержащего существен-
ные условия договора (наименование, вид, ассор-
тимент, количество товара). В данном случае счет 
является офертой, а его оплата — акцептом.

Гражданское законодательство предъявляет 
единственное требование к форме внешнеэконо-
мических сделок — она должна быть письменной. 
При этом ни Гражданский кодекс, ни международ-
ное законодательство не содержат императивных 
(обязательных для исполнения) требований, обя-
зывающих стороны импортного контракта рас-
шифровывать подписи иностранного парт нера и 
скреплять их печатями юридических лиц (Поста-
новление Девятого арбитражного апелляционно-
го суда от 16 октября 2008 г. №09АП-11050/2008-
АК, Постановление ФАС Московского округа от 
5 февраля 2009 г. №КА-А40/13283-08).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИМПОРТНЫХ 
КОНТРАКТОВ

Условиям, фиксируемым в импортном кон-
тракте, следует уделить особое внимание. Ведь 
в случае возникновения разногласий с партне-
ром в первую очередь будет учитываться именно 
то, что написано в контракте. Более того, грамот-
но составленный контракт позволяет вообще из-
бежать конфликта интересов сторон.

Рекомендательный характер в сфере регули-
рования внешнеэкономических контрактов но-
сят, например, Принципы международных ком-
мерческих договоров, разработанные Междуна-
родным институтом унификации частного права 
(УНИДРУА), имеющим статус межправительствен-
ной организации, членом которой является и Рос-
сийская Федерация.
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Принципы УНИДРУА устанавливают общие 
нормы для международных коммерческих до-
говоров и подлежат применению в случае, если 
стороны согласились, что их договор будет ре-
гулироваться этими Принципами. Кроме того, 
Принципы используют для решения вопроса, 
возникающего в случае, когда оказывается не-
возможным установить соответствующую норму 
применимого права. Их могут применять для тол-
кования и восполнения международных унифи-
цированных правовых документов, а также в ка-
честве модели для национального и международ-
ного законодательства.

Рекомендации по минимальным требованиям 
к обязательным реквизитам и форме внешнетор-
говых контрактов содержатся и в письме ЦБ РФ 
от 15 июля 1996 г. №300.

Для заключения международного договора 
купли-продажи товаров необходимо соглашение 
сторон по всем существенным для данного вида 
контракта условиям. В российском праве дого-
вор считается заключенным, если между сторона-
ми в требуемой и соответствующей виду догово-
ра форме достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Существенные условия (condition) контрак-
та — это условия, без которых он не имеет юри-
дической силы. Существенными являются:

 условия о предмете договора;
 условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные или не-
обходимые для договоров данного вида;

 все те условия, относительно которых по за-
явлению одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Перечень существенных условий, и в частно-
сти условие о предмете договора, для догово-
ров международной купли-продажи товаров бу-
дет определяться в зависимости от того, подпадает 
ли договор под действие Венской конвенции или 
норм ГК РФ. Если к такому договору будут приме-
няться нормы ГК РФ (§ 3 главы 30 ГК РФ), то суще-
ственными условиями договора будут условия о 
предмете договора (условия договора о товаре —

его наименование и количество) (ст. 455 ГК РФ) и 
условия о периоде и сроках поставки отдельных 
партий товаров (ст. 508 ГК РФ).

ГК РФ различает договоры поставки и догово-
ры купли-продажи. Соответственно, существен-
ные условия (условия, без которых договор по 
праву РФ будет признан незаключенным) у этих 
групп договоров будут отличаться. Если к догово-
ру международной купли-продажи товаров будут 
применяться нормы Венской конвенции, то суще-
ственными условиями будут условия о предмете 
договора (аналогично ст. 455 ГК РФ). С учетом по-
ложений ст. 432 ГК РФ остальные условия данного 
договора будут отнесены к несущественным. К су-
щественным условиям, кроме предмета контрак-
та, относят следующие:

 наименование сторон — участников сделки;
 количество и качество товара;
 базисные условия поставки;
 цена товара;
 условия платежа;
 санкции и рекламации (штрафы, претензии);
 юридические адреса и подписи сторон.

Несущественные условия (warranty) контрак-
та — условия, невключение которых в кон-
тракт не влечет его недействительность. Обрати-
те внимание: нарушение несущественных усло-
вий контракта одной его стороной не является 
для другой стороны основанием для расторже-
ния контракта. Однако сторона, права которой 
нарушены, может требовать выполнения обяза-
тельств и возмещения убытков.

Перечислим условия, которые обычно относят 
к несущественным (дополнительным):

 условия сдачи-приемки товара;
 условия страхования;
 отгрузочные документы;
 гарантии исполнения договора;
 условия об упаковке и маркировке товара;
 форс-мажорные обстоятельства;
 арбитражная оговорка;
 прочие условия.

Для совершения сделки необходимо соглаше-
ние о предмете и объекте контракта (subject and 
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object of a contraсt). Их четкое определение отно-
сится к существенным условиям контракта.

Предмет контракта определяет вид дей-
ствия, что отражено в названии предмета. В рам-
ках данной статьи предмет договора международ-
ной купли-продажи товаров (purchase and sale) — 
поставка зарубежных товаров в Россию (импорт).

Объект контракта — товары, продукция, 
а также результат производственного и научно-
технического сотрудничества, приобретающий 
при реализации форму товара. Объектом кон-
тракта данного вида могут выступать вещи, при-
надлежащие продавцу (юридическому или фи-
зическому лицу) по праву собственности либо 
не существующие на момент заключения сделки 
(предполагаемые к изготовлению в будущем).

После включения в текст внешнеторгового 
контракта базисных условий поставки необхо-
димо конкретно указать наименование и коли-
чество товара, который продается и покупает-
ся. Наименование поставляемого товара должно 
быть точным и полным. Довольно часто наимено-
вание товаров, их перечень, количество указыва-
ются в приложениях — спецификациях к контрак-
ту. Спецификация подписывается сторонами и яв-
ляется неотъемлемой частью контракта.

Если товар поставляют партиями по специфи-
кациям, на стадии проработки данного раздела 
контракта у компании-импортера есть возмож-
ность определить количество товара в каждой пар-
тии, это позволит минимизировать валютный риск 
(риск курсовых потерь): при нестабильных валют-
ных курсах сокращение операционных и произ-
водственных циклов компании-импортера (с со-
хранением нормативного уровня срочной ликвид-
ности) поможет улучшить финансовые показатели.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК ИМПОРТЕРА И МЕТОДЫ 
ЕГО СНИЖЕНИЯ

Цена — это денежное выражение стоимости 
товара, а в импортном контракте — одно из 
его существенных условий. На практике цену, как 

правило, устанавливают в основном документе, 
а в некоторых случаях — в дополнительных со-
глашениях, спецификациях и т.д.

В соответствии с Венской конвенцией, если 
договор был юридически надлежащим образом 
заключен, но в нем прямо или косвенно не ука-
зана цена или не предусматривается порядок ее 
определения, считается, что стороны при отсут-
ствии какого-либо указания на иное подразуме-
вали ссылку на цену, которая в момент заключе-
ния договора обычно взималась за такие товары, 
продававшиеся при сравнимых обстоятельствах 
в соответствующей области торговли.

В импортном контракте определяют, во-пер-
вых, общую стоимость предназначенных для по-
ставки товаров по ценам на дату его подписания, 
во-вторых, наименование и код валюты, в кото-
рой оценен товар в соответствии с классификато-
ром валют, используемым для целей таможенно-
го оформления. При составлении текста контрак-
та целесообразно точно определять цену постав-
ляемого товара, т.е. фиксировать момент опре-
деления курса валюты цены и валюты платежа 
(если валюта цены не совпадает с валютой пла-
тежа). При этом таким моментом может являть-
ся дата заключения контракта, какой-либо момент 
на протяжении срока действия договора, опреде-
ленный сторонами, момент исполнения контрак-
та одной из сторон (необходимо точно указать, ка-
кой именно — продавцом или покупателем).

При установлении цены на товар стороны мо-
гут столкнуться со следующими вопросами:

 на какие цены ориентироваться импорте-
ру при определении целесообразности закупки 
(уровень цены);

 как соотносится цена товара с расходами по 
его доставке покупателю (базис цены);

 каким способом рассчитать цену на товар;
 как зафиксировать цену в контракте;
 в какой валюте установить цену товара и 

производить платеж;
 как избежать валютных рисков?

В случае предварительной оплаты контракт 
может предусматривать снижение цены на 

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



76 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Копельман Г.И.

5–10%, при отгрузке точно в срок товары опла-
чиваются по базовой цене, при отсрочке платежа 
цены последовательно увеличиваются.

Валютные условия контракта включают следу-
ющие элементы:

 валюта цены;
 валюта платежа;
 курс пересчета валюты цены в валюту пла-

тежа, если они не совпадают; 
 защитные оговорки от валютных потерь при 

изменении курсов валют.
К финансовым условиям относятся:
 виды расчетов;
 формы расчетов;
 способы и средства платежа;
 защитные меры для обеспечения своевре-

менности платежа.
Венская конвенция привязывает оплату к ее 

месту и сроку:
 место оплаты может быть оговорено кон-

трактом;
 оплата может быть осуществлена в месте 

нахождения коммерческого предприятия про-
давца;

 оплата может быть произведена в месте 
передачи товара.

Покупатель имеет возможность выбрать спо-
соб, объем исполнения обязательства или отка-
заться от его исполнения при оговоренных об-
стоятельствах.

Расчеты по импортным контрактам осущест-
вляются безналично платежными поручениями, 
по аккредитиву, чеками, по инкассо, а также в 
иных формах, предусмотренных законом, установ-
ленными в соответствии с ним банковскими пра-
вилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота (п. 1 ст. 862 ГК РФ). От-
метим: если соглашением сторон порядок и форма 
расчетов не определены, то расчеты осуществля-
ются платежными поручениями (п. 1 ст. 516 ГК РФ).

В импортном контракте обычно оговорен срок 
оплаты, но и здесь допустимы варианты, напри-
мер, возможна привязка момента оплаты к дате 
передачи товара или товарораспорядительных 

документов покупателю либо к дате осмотра то-
вара, если у покупателя впервые появилась такая 
возможность.

В условиях контракта должно быть записано, 
на какую дату определяется курс для пересчета 
валюты цены в валюту платежа. По согласованию 
сторон может быть выбран курс, действующий на 
дату подписания контракта либо на дату оплаты. 
Однако при выборе курса пересчета на дату пла-
тежа возникает вопрос: какую дату считать днем 
платежа? Ведь для плательщика это дата списа-
ния денежных средств с его счета, для получате-
ля — дата зачисления средств на его счет. Кро-
ме того, на одну и ту же дату на разных валютных 
рынках устанавливается разный валютный курс. 
Иностранный партнер вправе использовать ко-
тировки рынка страны продавца, покупателя или 
третьей страны, что может вызвать разногласия 
в оценке обоснованности сумм платежа, поэтому 
оптимальным вариантом является следующий ме-
ханизм пересчета валюты цены в валюту платежа:

1) выбирают валютный рынок, т.е. указывают 
конкретную международную валютную биржу, ко-
тировки которой будут использоваться при опре-
делении курса пересчета;

2) выбирают вид курса (курс продавца, курс по-
купателя, средний курс между ними), время коти-
ровки (на начало торгов, на 12 часов дня, на мо-
мент окончания торгов и т.д.) либо средневзве-
шенный курс по результатам торгов за день, кото-
рый максимально нивелирует колебания бирже-
вых курсов (и поэтому его используют чаще всего);

3) устанавливают конкретную дату, на которую 
берется курс, — обычно за день или за два до 
даты перечисления средств, т.к. этот срок учиты-
вает географическую удаленность друг от друга 
стран плательщика и получателя и в то же время 
исключает существенные колебания курсов меж-
ду датой котировки и днем платежа.

Если между датой подписания контракта и 
фактическим осуществлением платежей может 
произойти значительное изменение курса валют, 
в контракт вносят валютную оговорку. Существу-
ет несколько видов валютных оговорок.
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 Прямая валютная оговорка. В этом случае 
валюта цены и валюта платежа совпадают. Напри-
мер, цена установлена в долларах США и в этой 
же валюте производится платеж. Курс доллара 
привязывают к более сильной валюте, например 
к евро, и сумма платежа ставится в зависимость 
от изменения курса между указанными валютами.

Допустим, на дату подписания контракта курс 
доллара по отношению к валюте привязки (т.е. к 
евро) составляет 1,42. Контрактная стоимость — 
$14 200. В пересчете на евро по текущему курсу 
сумма платежа равнялась бы €10 000 (14200 / 1,42). 
В контракте на дату его подписания фиксируется 
курс доллара к евро и делается оговорка: «Если к мо-
менту платежа курс доллара по отношению к евро 
изменится более чем на …% (к примеру, на 2%), то, 
соответственно, изменится и сумма платежа».

Предположим, что на момент платежа курс 
этих валют изменился и равен $1,4 за €1. По ново-
му курсу сумма платежа, эквивалентная €10 000, 
должна составить $14 000 (14200 / 1,42 x 1,4).

Таким образом, благодаря валютной оговор-
ке импортер выиграл: сумма платежа при паде-
нии курса доллара в нашем примере уменьшит-
ся на $200.

 Косвенную валютную оговорку применяют 
тогда, когда валюта цены и валюта платежа не со-
впадают. В качестве валюты привязки используют 
валюту платежа, в зависимость от изменения кур-
са которой ставится сумма платежа.

Для корректировки суммы платежа в соответ-
ствии с косвенной валютной оговоркой можно 
применять следующую формулу:

Е = Е0 + Е0 х (а – а0) / а0,

где Е — сумма скорректированного платежа;
Е0 — сумма платежа на дату подписания кон-
тракта;
а — курс валюты привязки на дату платежа;
а0 — курс валюты привязки на дату подписания 
контракта.

При использовании любого из приведен-
ных вариантов валютная оговорка может быть 

сформулирована как односторонняя или двусто-
ронняя. Односторонняя предусматривает кор-
ректировку суммы платежа только в случаях по-
вышения (либо только в случае понижения) курса 
валюты платежа. Двусторонняя валютная оговор-
ка предполагает корректировку суммы платежа 
при любом изменении курса — как в сторону по-
нижения, так и в сторону повышения.

НАЛОГОВЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА 
К СОСТАВЛЕНИЮ КОНТРАКТА

Основная функция договора купли-продажи — 
оформление перехода имущества из собственно-
сти одного лица в собственность другого.

При импорте приобретаемые товары следует 
принимать к бухгалтерскому учету на дату пере-
хода к покупателю права собственности на них, 
независимо от фактического местонахождения 
товаров. От того, верно ли определен момент пе-
рехода права собственности, зависит достовер-
ность отчетных данных, что важно для пользова-
телей и бухгалтерской, и налоговой отчетности. 
В связи с этим весьма актуальным является отра-
жение в контракте момента перехода права соб-
ственности по международному договору купли-
продажи.

Право собственности в юридическом плане — 
это совокупность права владения, права пользо-
вания и права распоряжения товаром. С точки 
зрения правовых последствий и устранения на-
логовых рисков важен конкретный момент, когда 
право собственности перейдет от продавца к по-
купателю.

Риски связаны с тем, что в налоговом учете 
стоимость материально-производственных запа-
сов (в частности, товаров) определяется исходя 
из цен их приобретения (без учета налога на до-
бавленную стоимость и акцизов, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Налоговым кодек-
сом РФ), включая комиссионные вознаграждения, 
уплачиваемые посредническим организациям, 
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ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы 
на транспортировку и иные затраты, связанные с 
приобретением материально-производственных 
запасов (п. 2 ст. 254 НК РФ). Необходимо также 
учитывать, что контрактная стоимость товаров, 
выраженная в иностранной валюте, пересчиты-
вается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату перехода 
права собственности на эти товары. Стоимость 
услуг, связанных с поставкой импортного товара, 
определяется по курсу ЦБ РФ, установленному на 
дату оказания услуг (п. 5 ст. 252, подп. 3 п. 7, п. 10 
ст. 272 НК РФ).

Следовательно, налоговые риски, связанные 
с учетом импортного товара, можно разделить 
на два вида.

1. Риск включения в состав расходов, умень-
шающих налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций, затрат, понесенных импортером 
в соответствии с базисом поставки, но до пере-
хода права собственности на импортный товар, 
т.к. у компании-импортера нет права учитывать 
указанные расходы по товару, принадлежащему 
иным собственникам. Что касается услуг, связан-
ных с приобретением товара, точная дата их ока-
зания также необходима для верного определе-
ния курса пересчета валюты и правильной оцен-
ки налоговых расходов.

2. Риск искажения себестоимости товара в на-
логовом учете и связанный с ним риск искажения 
обязательств по налогу на прибыль организаций 
вследствие завышения или занижения налоговой 
себестоимости импортного товара, обусловлен-
ный неправильно выбранным курсом валюты.

В представленной ниже таблице указано, ка-
кие расходы может учитывать импортер в случае 
принятия тех или иных условий поставки.

Для устранения всей совокупности налого-
вых рисков по налогу на прибыль организаций 
компании-импортеру необходимо:

1) определить момент перехода права соб-
ственности на товар в соответствии с контрактом 
или применимым правом;

2) определить курс валюты ЦБ РФ на дату пе-
рехода права собственности на этот товар и 

произвести рублевую оценку контрактной стои-
мости товара по данному курсу;

3) определить перечень «своих» расходов по 
услугам, связанным с приобретением товара по 
базису поставки;

4) определить даты оказания данных услуг, 
курс валюты ЦБ РФ на дату оказания каждой услу-
ги, произвести рублевую оценку стоимости услуг;

5) в соответствии со ст. 320 Налогового кодек-
са РФ и положениями учетной политики компа-
нии сформировать налоговую себестоимость им-
портного товара.

Обратите внимание, что пересчет в рубли та-
моженной стоимости товара (от которой зависит 
размер таможенных платежей) необходимо про-
изводить по курсу ЦБ РФ на дату принятия грузо-
вой таможенной декларации (ГТД) таможенным 
органом. Однако определение рублевой стоимо-
сти импортного товара в бухгалтерском или на-
логовом учете не на момент перехода права соб-
ственности, а на дату подачи ГТД является ошиб-
кой. Таможенная стоимость товара не имеет ни-
какого отношения к учету, так же как дата ГТД не 
имеет отношения к моменту перехода права соб-
ственности на товар, если только это прямо не за-
креплено в импортном контракте.

В контракте можно предусмотреть следующие 
варианты момента перехода права собственности 
на импортный товар: «Право собственности на То-
вар переходит к Покупателю (выбрать нужное):

 в момент (на дату) подачи ГТД;
 в момент перехода риска случайной гибели 

товара (в соответствии с Инкотермс-2000);
 в момент предоставления товара в распоря-

жение Покупателя (самовывоз);
 в момент вручения товара Покупателю (до-

ставка Продавцом);
 если импортер заключил договор на до-

ставку товара с третьей организацией (выбрать 
нужное):

—  в момент сдачи товара продавцом пере-
возчику (доставка с привлечением пере-
возчика);

—  в момент сдачи товара в организацию связи;
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Условия поставки то-
вара (базис) соглас-
но Инкотермс-2000

Момент перехода 
риска случайной 

гибели товара

Затраты импортера, которые можно учесть для целей налого-
обложения прибыли

на транспортировку 
товара 

на страхование 
товара 

на уплату таможен-
ных платежей 

Группа Е — продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своей территории (в своих помещениях)

EXW (Ex Works) — c за-
вода (франко-завод)

Риск переходит в мо-
мент предоставления 
товара в распоряже-
ние покупателя на 
предприятии продав-
ца (заводе, фабрике, 
складе и т.п.) 

Все Все

При вывозе из страны 
продавца
При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

Группа F — продавец обязан передать товар указанному покупателем перевозчику

FCA (Free Carrier) —
франко-перевозчик

С момента переда-
чи товара покупате-
лю продавцом в ме-
сте, которое опреде-
лил покупатель

Все Все
При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

FAS (Free Alongside 
Ship) — свободно 
вдоль борта судна

С момента размеще-
ния продавцом това-
ра вдоль борта судна 
в порту отгрузки, ко-
торое определил по-
купатель

От пристани порта 
отгрузки 

От пристани порта 
отгрузки 

При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

FOB (Free On Board) — 
свободно на борту

С момента погруз-
ки продавцом товара 
на указанное покупа-
телем судно в поиме-
нованном в договоре 
порту отгрузки

С момента погрузки 
на судно

С момента погрузки 
на судно 

При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

Группа C — продавец заключает договор перевозки, но не принимает на себя риск утраты и повреждения товара после 
отгрузки и отправки

CFR (Cost and Freight) — 
стоимость и фрахт С момента погруз-

ки продавцом товара 
на судно в порту от-
грузки

С момента погрузки 
товара на судно Все

При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

CIF (Cost, Insurance 
and Freight) — стои-
мость, страхование и 
фрахт

С момента погрузки 
товара на судно 

С момента выгрузки 
товара в порту назна-
чения

При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

CPT (Carriage Paid 
To…) — перевозка 
оплачена до… (место 
назначения) С момента передачи 

товара перевозчику, 
определенному про-
давцом

От пункта назначения Все
При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

CIP (Carriage and 
Insurance Paid to…) — 
перевозка и страхо-
вание оплачены до… 
(место назначения)

От пункта назначения От пункта назначения 
При транзите через 
третьи страны
За ввоз в Россию

Группа D — продавец несет все расходы и риски, сопутствующие доставке товара до пункта назначения

Таблица. Толкование наиболее употребительных во внешней торговле торговых терминов (условий поставки)
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 в момент передачи коносамента или дру-
гого товарораспорядительного документа на 
товар».

Выше мы уже обращались к нормам права, 
применимым к импортным контрактам. При по-
следовательном рассмотрении норм междуна-
родного права и российского законодательства 
выясняется следующее.

В ст. 4 Венской конвенции четко указано, что, 
поскольку иное в конвенции прямо не преду-
смотрено, она не касается последствий, которые 
может иметь договор в отношении права соб-
ственности на проданный товар, а регулирует 
только заключение международного договора 
купли-продажи и те права и обязательства про-
давца и покупателя, которые возникают из тако-
го договора.

Ст. 30 Венской конвенции устанавливает пере-
чень обязательств продавца, а именно: продавец 
обязан поставить товар, передать относящиеся 
к нему документы и право собственности на товар 
в соответствии с требованиями договора и Вен-
ской конвенции. Однако из этого перечня не выте-
кает прямая взаимосвязь между моментом пере-
хода права собственности на товар и его постав-
кой или передачей документов на него. Статьи 31 
и 34 Венской конвенции дают толкование обяза-
тельств продавца, но из указанных статей также не 
вытекает прямая связь перехода права собствен-
ности и момента передачи документов на товар.

В отношении передачи товара Венская кон-
венция предусматривает два варианта событий:

1) если договор купли-продажи предусматри-
вает перевозку товара, обязательство продавца 

Условия поставки то-
вара (базис) соглас-
но Инкотермс-2000

Момент перехода 
риска случайной 

гибели товара

Затраты импортера, которые можно учесть для целей налого-
обложения прибыли

на транспортировку 
товара 

на страхование 
товара 

на уплату таможен-
ных платежей 

DAF (Delivered At 
Frontier) — поставка 
на границе

С момента предостав-
ления товара в распо-
ряжение покупателя в 
согласованном пункте 
на границе 

От пункта на границе От пункта на границе За ввоз в Россию 

DES (Delivered Ex 
Ship) — поставка 
с судна

С момента предостав-
ления товара в распо-
ряжение покупателя и 
начала после выгруз-
ки в согласованном 
порту назначения

С момента выгрузки 
в порту назначения 

С момента выгрузки 
в порту назначения За ввоз в Россию 

DEQ (Delivered Ex-
quay) — поставка с 
пристани (причала)

С момента предостав-
ления товара в распо-
ряжение покупателя 
на причале в согласо-
ванном порту назна-
чения

С момента выгрузки в 
порту назначения 

С момента выгрузки в 
порту назначения За ввоз в Россию 

DDU (Delivered Duty 
Unpaid) — поставка 
без оплаты пошлин

С момента предостав-
ления товара в распо-
ряжение покупателя в 
согласованном пункте 
назначения неразгру-
женным с перевозоч-
ного средства

От пункта назначения От пункта назначения За ввоз в Россию 

DDP (Delivered Duty 
Paid) — поставка с 
оплатой пошлин

От пункта назначения От пункта назначения —

Таблица. Толкование наиболее употребительных во внешней торговле торговых терминов (условий поставки) (продолжение)
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заключается в сдаче товара первому перевозчику 
для передачи покупателю;

2) если перевозка договором не предусмо-
трена, то продавец обязан предоставить товар 
покупателю в каком-либо ином определенном 
месте.

В отношении передачи документов Венская 
конвенция устанавливает обязанность продавца 
сделать это в срок, в той форме и в том месте, ко-
торые установлены договором.

Следовательно, Венская конвенция не содер-
жит нормы, устанавливающей момент (дату), ког-
да право собственности на товар переходит от 
продавца к покупателю.

При осуществлении внешнеторговых сделок 
широко распространена практика установления 
в контракте момента исполнения продавцом обя-
занности по передаче товаров покупателю в со-
ответствии с Международными правилами толко-
вания торговых терминов (Инкотермс-2000). Од-
нако базисные условия поставки, содержащие-
ся в Инкотермс-2000, не регулируют отношения 
собственности, а лишь унифицируют условия рас-
пределения коммерческих расходов и рисков 
между продавцом и покупателем. Использова-
ние Инкотермс-2000 для решения вопроса о дате 
перехода права собственности на товар возмож-
но только при условии, если это прямо предусмо-
трено договором.

Применимое национальное право по регу-
лированию правоотношений сторон импортно-
го контракта выбирается по соглашению сторон 
договора. Это может быть национальное право 
одной из сторон договора либо национальное 
право третьей страны. При отсутствии такого со-
глашения арбитражными судами используется 
коллизионная норма (т.е. норма, в соответствии 
с которой суд определяет применимое право). Как 
говорилось выше, при разрешении споров арби-
тражным судом в России к импортным контрак-
там применимым будет право страны контраген-
та. Необходимо помнить, что всеобщих коллизи-
онных норм не существует, в разных государствах 
они различаются, и суд каждого государства 

предпочитает ориентироваться на коллизионные 
нормы своего права.

Что касается российского законодательства, 
в отношении момента перехода права собствен-
ности прямые нормы содержатся в ГК РФ (ст. 223 
и 224). Согласно этим нормам, право собственно-
сти по договору у покупателя возникает с момен-
та передачи ему товара, если иное не установле-
но законом или договором. Передачей призна-
ется вручение товара покупателю, т.е. его факти-
ческое поступление во владение покупателя или 
указанного им лица. Если товар отчуждается в 
пользу покупателя без обязательства доставки, то 
передачей признается сдача товара перевозчику 
для отправки покупателю или в организацию свя-
зи для пересылки покупателю по почте. Отметим, 
что к передаче товара приравнивается передача 
коносамента или иного товарораспорядительно-
го документа.

Таким образом, вопрос о моменте перехода 
права собственности для целей бухгалтерского и 
налогового учета следует решать в соответствии 
с описанным выше порядком, если в импортном 
контракте в качестве применимого права опре-
делено национальное право России и не обозна-
чен иной, отличный от указанного момент перехо-
да права собственности. В любом случае формули-
ровка этого условия контракта — момент перехо-
да права собственности — должна быть конкрет-
ной. От этого зависит не только своевременность 
постановки на балансовый учет приобретенных 
по импорту материальных ценностей, но и валют-
ный курс ЦБ РФ для принятия к учету импортных 
товаров. Конкретика в формулировках импортно-
го контракта позволит также избежать споров с 
контрагентом по поводу распределения коммер-
ческих расходов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что импортный контракт, с одной стороны, 
определяет отношения между продавцом и 
покупателем товара, а с другой — служит пра-
вовой предпосылкой возникновения иных 
правоотношений. С момента заключения им-
портного контракта его сторонам открывается 
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правовая возможность вступить в прямые 
правоотношения с перевозчиком, кредитны-
ми организациями, страховщиками. В каче-
стве стороны в соответствующих контрактах 

также могут выступать иностранные компа-
нии. Конструкции контрактов по импорту 
услуг также имеют свои специфические осо-
бенности.
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