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Введение
Исследования, проведенные ACCA и PwC, показали, что в эпоху
цифровой трансформации финансовая деятельность претерпевает очень
большие изменения. Специалисты в учете, аудите и контроле все чаще
сталкиваются с вторжением искусственного интеллекта и машинного
обучения в сферу их компетенций. Следовательно, необходима трансформация их роли и обязанностей, для соответствуя тем целям, к которым стремится бизнес. Для того чтобы процесс принятия решений в режиме реального времени был эффективным, организациям необходима
чистая и консолидированная финансовая отчетность по всему бизнесу.
Начало 2020 года в связи с пандемией принесло новые проблемы
и вопросы, которые надо оперативно решать.
Пандемия COVID-19 своим примером наглядно продемонстрировала, как быстро самые уязвимые из сотрудников могут оказаться в
большой опасности, когда общество начинает непредсказуемо реагировать на неожиданные угрозы.
С учетом того факта, что многие сотрудники, которые занимаются
формированием отчетности, теперь работают из дома, то некоторые методы по предотвращению искажения, фальсификации и искажения отчетности нуждаются в большом внимании. В тех случаях, когда берется
домой корпоративный ноутбук для личного пользования – это показательный пример, создающей риск ситуации при формировании отчетности. Поэтому стандарты IT-безопасности, использовавшиеся до сих пор
в офисных помещениях, необходимо адаптировать и для домашних
условий. Это касается, в том числе, процедур идентификации и верификации личности в процессе введения в должностные обязанности, которые обязаны быть не менее строгими, чем в офисе. Компании важно
помнить, что мошенники обязательно попробуют воспользоваться любой уязвимостью, появившийся при снижении стандартов IT-безопасности после перевода персонала на дистанционный режим работы.
Одним из главных факторов в решении всех сегодняшних проблем для специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, финансов является обучение и получение новых знаний в области не только
компьютерных технологий, но и IT-безопасности , поскольку в их отсутствии ни на один из сложных вопросов нельзя дать ответ. Учетно-аналитические работники обязаны знать о существенных угрозах мошенничества, а самый надежный способ донести это до них — им самим вооружиться фактами по этой теме, так же, как и ответами на вопросы о
минимизации угрозы, которые наверняка последуют. Это должно быть
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непрерывное обучение, обязательное повышение профессиональной
квалификации, потому что мошенники настойчивы и постоянно изобретают что-то новое.
Правильная оценка всех бухгалтерских последствий для каждой
компании будет зависеть от специфических для нее фактов и обстоятельств, но уже сейчас можно определить области учета, которые с
наибольшей вероятностью окажутся затронутыми вспышкой коронавирусной инфекции. Следовательно, эти вопросы могут стать объектом
дальнейших научных исследований магистрантов, аспирантов, преподавателей.
Известные футурологи рассказали РИА Новости, как мир может
измениться после пандемии коронавируса — речь может идти не только
о «паузе», но и о «перезагрузке».
Значительной части людей в мире из-за коронавируса пришлось
отправиться на карантин или перейти на режим удаленной работы. По
данным Business Insider, пандемия заперла в домах примерно треть населения планеты. Футуролог Томас Фрей предупреждает: COVID-19 может привести к тому, что уединение станет новой социальной нормой.
Сложившаяся сегодня экономическая неопределенность поистине беспрецедентна, однако основные потребности инвесторов остались, по сути, теми же, что и в “мирные” времена: четкие и вовремя сделанные раскрытия финансовой информации по интересующим их организациям (при этом теперь больше внимания уделяют непрерывности
деятельности). Инвесторы прекрасно понимают тот факт, что пандемия
COVID-19 способна создать для компаний целый спектр самых разных
проблем, однако если компании при этом будут вовремя делать прозрачные раскрытия, это точно поможет инвесторам с принятием обоснованных решений об инвестициях, причем во времена, когда в них так нуждается бизнес.
Экономическая неопределенность в материалах гаап.ру [], опубликованных 13 июня 2020 г разложена по нескольким ключевым элементам, которые, скорее всего, останутся актуальными в ближайший
год, но список только лишь ими может и не ограничиваться для конкретных компаний различных отраслей:

время возобновление операций,

дальнейшие ограничения, затрудняющие возвращение к нормальному функционированию бизнеса,

ограничения доступа к государственному (или какому-либо
еще) капиталу,
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время реализации и возможность продолжения схем государственной помощи,

исходы принятых решений по привлечению капитала, включая
итоги переговоров с банками и другими кредиторами,

краткосрочное влияние изменения цен на доходы и расходы,

влияние на человеческий капитал (т.е. сотрудников), цепочки
поставок и клиентов.
В отчетах подчеркивается, что инвесторы прекрасно осознают,
что сложившаяся сегодня неопределенность мало того, что беспрецедентна, так еще и по большому счету находится вне контроля руководства компаний, так что поделать с ней оно ничего не может. Однако это
не означает, что управляющие советы компаний не могут продумать реалистичные сценарии дальнейшего развития событий и отразить в отчетности, как они собираются двигаться дальше. Отчеты содержат примеры качественных раскрытий в помощь компаниям.
Следовательно, можно сделать вывод, что внимание к отчетности
различных групп стейкхолдеров, в том числе инвесторов, по-прежнему
велико.
Необходимо отметить, что отчетность является методом бухгалтерского учета как науки, находящейся в динамическом развитии. Состав, процедура составления отчетности и ее анализ являются важными
объектами развития теории и практики бухгалтерского учета. Появление видов отчетности, особенно в области устойчивого развития, составленных по международным стандартам, приводит к повышенному интересу всех заинтересованных пользователей, которые предъявляют новые требования к составу показателей и их анализу. В связи с этим возникают новые, адекватные времени проблемы формирования отчетности, которые и представлены в данной монографии.
Современные научные основы формирования учета базируются
на прикладных аспектах ведущих современных экономических теорий:
глобализации, устойчивого развития, теории человеческого капитала,
теории систем, синергетики, теории существенности, что нашло отражение в научной работе. Авторы отражают собственные подходы к формулировке, исследованию и решению теоретических и практических аспектов использования данных теорий в бухгалтерском учете.
На современном этапе развития экономики эффективность деятельности каждого конкретного субъекта хозяйствования во многом зависит от степени его вовлеченности в решение глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом.
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Согласно Проекту Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности», публичная нефинансовая отчетность представляет
собой совокупность сведений и показателей, отражающих цели, подходы и результаты деятельности организаций по всем существенным вопросам социальной ответственности и устойчивого развития, включая
минимальный перечень обязательно раскрываемых показателей.
Проектом регламентируются:
1) правила составления и утверждения публичной нефинансовой
отчетности;
2) порядок проведения внешней оценки публичной нефинансовой отчетности;
3) порядок раскрытия публичной нефинансовой отчетности.
Предполагается, что обязанность по раскрытию публичной нефинансовой отчетности будет возложена на государственные компании и
корпорации, публично-правовые компании, крупные ГУПы и хозяйственные общества (с объемом выручки (дохода) свыше 5 млрд. руб. в
год), хозяйственные общества, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах путем включения их в котировальные списки. На иные организации такая обязанность может быть возложена по решению Правительства РФ
Мероприятия по охране окружающей среды и социальной защите
подавляющего большинства наемных работников, составляющих главную ценность ресурсного потенциала общества, являются актуальными
для всякого субъекта хозяйственной деятельности. С целью проинформировать общество о проведении подобных мероприятий современные
тенденции совершенствования корпоративной отчетности предполагают публикацию не только обязательного комплекта финансовой отчетности, но и нефинансовой отчетности. Данные вопросы рассмотрены
в коллективной монографии.
Военные и спортсмены перед схваткой пристально изучают личностные особенности лидера соперника. В бизнесе этот момент также
нужно принимать во внимание. Фирма предпринимает стратегические
шаги рационально, исходя из конкурентной динамики или микроэкономических условий. Недавнее исследование [361] «Second-Order Effects
of CEO Characteristics: How Rivals’ Perceptions of CEOs as Submissive and
Provocative Precipitate Competitive Attacks» вскрыло наличие зависимости между характером гендиректора и частотой конкурентных атак на
компанию. Существует теория, что люди нападают чаще всего либо на
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пассивных и безответных, либо, наоборот. Следовательно, это необходимо учесть, когда для нефинансовой отчетности готовится обращение
гендиректора.
Большой научный интерес представляют разделы работы, посвященные экономико-организационным проблемам отчетности современных российских коммерческих организаций и социальной отчетности.
Этому посвящена первая глава монографии.
Монография содержит рассмотрение различных аспектов совершенствования отчетности, раскрывая проблемы развития методологии
бухгалтерской отчетности, концепции финансовой отчетности в России
и в международной практике, а также тенденциям развития, формирование и анализ отражаемых в ней показателей, что нашло свое отражение
во второй главе.
Интересным и аргументированным является исследование существенности с позиции гносеологической природы и влияния на решение
пользователей финансовой отчетности.
Третья глава коллективной монографии посвящена нефинансовой
отчетности, в том числе и современным этическим проблемам формирования отчетности, что мы считаем важным и актуальным, особенно в
настоящее время.
В четвертой главе отражено развитие теории и методики формирования управленческой отчетности о бизнес-процессах компании. Показаны теоретические аспекты внутренней отчётности роль, и значение
управленческой отчетности в учетно-аналитическом обеспечении
управления бизнес-процессами в коммерческих организациях, порядок
формирования информации о бизнес-процессах в управленческом
учете, а также организация бюджетирования по бизнес-процессам на
примере телекоммуникационных компаний,
Важным считаем раскрытие социальных обязательств в отчетности, а также вопросы управленческой отчетности в условиях цифровой
трансформации.
Пятая глава посвящена актуальным вопросам раскрытия информации финансовой и нефинансовой отчетности для целей аудита.
Показаны взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. Рассмотрен аудит субъектов малого и среднего предпринимательства: применение международных стандартов аудита (МСА) в
условиях цифровой трансформации, применяемые индикаторы как инструмент непрерывного аудита, а также учёт и аудит в области электронных услуг.
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Отчетность можно рассматривать как процесс, связанный с составлением конкретных форм и их заполнением соответствующими показателями, что возможно только при реализации принципов бухгалтерского учета и отчетности. Этому направлению в монографии уделено
существенное внимание с позиции теории и практики применяемых
принципов при рассмотрении видов учета и, следовательно, отчетности.
Все это определяет актуальность данной монографии и ее научную новизну.
Монография подготовлена на кафедре аудита и внутреннего контроля Санкт-Петербургского государственного экономического университета совместно с учеными из сетевых вузов–партнеров в России, Республике Беларусь, Литве и Польше.
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1. ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1. Социально-экономическое значение отчетности
и принципы ее формирования
Применение цифровых технологий влияет на появление новых
подходов к учету. Одни авторы предлагают представить отчетность в
различных красках и изображениях для визуального представления информации и восприятия пользователем с учетом его состояния [278].
Другие считают, что необходим полный перечень вопросов с высокой
степенью детализации их содержания, содержащийся в отчетности, и
соответственно анализа [276].
Однако при построении учета и составлении отчетности дискуссия о социально-экономическом статусе отчетности и принципах ее
формирования остается актуальной. Для каждой науки характерно применение соответствующих принципов. Принцип от латинского
principium – начало, основа. Обоснование каждого принципа связано с
содержанием этого начала и основы. Исследование понятия принципа с
развитием научных позиций и взглядов постоянно уточняется, что связано с совершенствованием мировоззрения на анализируемые явления,
происходящие в обществе. Содержание понятия принципа рассматривается в широких аспектах, что позволяет по-разному в каждой конкретной науке рассматривать соответствующие принципы, их обоснование,
раскрытие, а при наличии большого количества используемых принципов их классификации. В этой ситуации следует признать правомерность позиции Румянцевой Е.Е. о том, что «определение принципа базируется на трех аспектах:
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онтологическом (аспект включает генезис принципов, их взаимосвязи с природой, сущностью и местом, и ролью тех закономерностей, отношений и взаимосвязей, которые они отражают);

гносеологическом (анализ характера принципов, языка, логики
и структуры, их адекватности научной интерпретации);

методологическом (указывает механизмы теории и практики
применения принципов)» [295].
Учет в каждой стране имеет свои особенности, которые связаны с
развитием национальной школы учета. В России принципы учета формировались в зависимости от экономической ситуации, развития государственности и национальных интересов. Многие из принципов существуют до настоящего времени, хотя их трактовка в соответствии с используемой современной терминологией изменилась. Можно считать,
что развитие учета и принципов стало логическим обоснованием разумной приверженности национальным традициям, достижением отечественной науки и практики.
Научная интерпретация свойств учетной информации, рассмотренная Хендриксеном и Ван Бреда, зависимости от иерархии принципов, пользователей учетной информации, принимаемых экономических
решений представлена на рисунке 1.1.1. Полагаем, что названные свойства учетной информации в зависимости от развития бухгалтерского
учета, требований пользователей к составляемой отчетности получили
дальнейшую интерпретацию в последующие периоды. Одновременно
развитие различных видов учета ориентировалось на данные основополагающие положения, но трансформировались в зависимости от их целей и задач.
Проведенное учеными исследование показало, поиск принципов
был длительным и тернистым. Однако принципы бухгалтерского учета
были «порождены экономической и политической средой, укладом и образом мысли всех слоев делового сообщества» [340].
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Рис. 1.1.1. Иерархия свойств учетной информации [340].
Принципы лежат в основе правил ведения бухгалтерского учета,
а, следовательно, составления отчетности. Признание учетных принципов зависит от того насколько они отвечают трем критериям:

уместности: если информация имеет смысл и принесет
пользу ее потребителям об определенной хозяйственной единице;

объективности: если на информацию не влияют личные мнения или оценки ее составителей; объективность подразумевает надежность, проверяемость, соответствие действительности;

осуществимости: если его реализация не вызывает чрезмерных сложностей или затрат [218].
М.Л. Пятов утверждает, что правильно интерпретировать информацию о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта невозможно без понимания языка, на котором говорит бухгалтерская отчетность. Правилами такого языка являются принципы учета. Каждый
учетный принцип — это самостоятельный взгляд на отражаемые в учете
факты и методы представления о них в бухгалтерской отчетности. Каж-
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дый принцип — это самостоятельная, независимая учетная теория, которая через предписания нормативных документов и/или стандартов сегодня работает на практике [275].
Экономическая, юридическая и социальная направленности характерны для бухгалтерского учета, которые принимают во внимание
при обосновании его теории и практики ведения. Сущность социальноэкономического значения учета особенно усилилась под воздействием
трансформации экономического уклада общества, развития практики
регулирования экономики и происходящих в ней изменений. В этой ситуации особый интерес представляет исследование Ришара Ж., который
считал, что «бухгалтерский учет – это одна из сфер социальной практики» и остается при любой формации, но имеет особенности адаптации
к соответствующей системе. [288].
Постановка задач бухгалтерского учета направлена на получение
такой информации, которая обладает свойствами качества, достоверностью, интерпретируемостью и рациональным обобщением в отчетности.
Практическими аспектами учета являются задачи, выполнение
которых обеспечивают хозяйствующие субъекты:

сохранность имущества предприятия;

исчисление финансовых результатов деятельности;

расчеты с государственным бюджетом по налогам и сборам;

предоставление информации пользователям для принятия решений в виде отчетности.
Реализация названных задач осуществляется в интересах заинтересованных пользователей, что позволяет рассматривать учет с позиции
социальных или общественных интересов. В отношении социального
аспекта бухгалтерского учета существенными были работы французских ученых XIX в. Леоте Е.П. и Гильбо А. обосновали концепцию трех
функций:

счетной, связанной с разработкой специальной логики, классификацией объектов;

социальной, сопоставляющей классовые интересы;

экономической, позволяющей с помощью учетной информации
осуществлять управление хозяйственными процессами [128].
Весьма интересной и аргументированной является позиция Бутынца Ф.Ф. в отношении социального статуса бухгалтерского учета, который считает, что «бухгалтерский учет влияет на социальную действительность, поэтому развитие социальной функции учета является актуальной проблемой для последующих научных исследований и законодательного урегулирования с целью защиты общества от обмана» [128].
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Комплексность подхода Чижевской Л.В. заключается в исследовании различных сторон общественной жизни: экономической, политической, культурной, образовательной и их влиянии на бухгалтерский
учет и, соответственно, отчетность. Рассмотрение социального аспекта
учета ею приводится в раскрытии принципов учета в социальном контексте, социализации бухгалтерской профессии и участии внешних и
внутренних пользователей учетной информации социально-ориентированном подходе к учету. М.С. Пушкарь обращает внимание на усиление
связей между странами мира, что способствует активизации социального значения учета и невозможно без гармонизации национальных систем. Гармонизация нацеливает на унификацию и стандартизацию правил и процедур учетного процесса и подготовки финансовой отчетности. Отмечается, что ученый рассматривает реализацию концепции корпоративной ответственности бизнеса в разрешении социальных проблем через призму формирования и использования для социально-экономических решений учетной информации [128].
Исследование экономической литературы показало, что многие
ученые считают бухгалтерский учет социальной наукой, отвечающей
интересам и требованиям общества, системе его ценностей, культуре,
традициям и национальным особенностям.
Информация, содержащаяся в учете о деятельности предприятия
по различным ее направлениям, находит отражение в отчетности. В этой
ситуации отчетность свидетельствует о позитивных и негативных моментах, сложившихся в организации и влияющих как на ее интересы,
так и на интересы общества. Таким образом, через информацию отчетности общество реагирует на сложившуюся ситуацию, поэтому отчетность представляет собой социальное явление. В экономической литературе отчетность рассматривается как «совокупность взаимосвязанных
отчетов, предназначенная для отражения целостной картины хозяйственной деятельности» [130]. Поэтому «бухгалтерская информация, ее
содержание, является предметом рационального выбора участником
экономических отношений, и с этой точки зрения допустимо говорить о
«рынке» бухгалтерской отчетности» [280].
Анализ отчетности — это интерпретация ее данных с целью понять реальное положение фирмы по различным направлениям деятельности и соответствующим результатам [275]. Следовательно, руководствуясь принципами учета, фактически формируется мнение пользователей отчетности о финансовом положении фирмы в целом и отдельных
аспектах, перспективах дальнейшего ее развития.
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В отношении управления экономическим субъектом реализуется
принцип подотчетности, благодаря его учетно-информационному обеспечению, позволяющему принимать управленческие решения на уровнях иерархии для достижения намеченных целей [250]. B условиях взаимодействия экономического субъекта с внешней средой принцип подотчетности рассматривается в широком смысле, исходя из увеличения
круга заинтересованных пользователей. Такие пользователи, согласно
международным стандартам ИСО, подразделяются на следующие категории:

лица, перед которыми экономический субъект имеет или будет
иметь обязательства;

лица, на которые деятельность организации оказывает позитивное
или негативное влияние;

лица, которые в настоящем или будущем могут в неформальном
или формальном порядке повлиять на деятельность экономического
субъекта [354].
Полагаем, что реализация такого принципа возможна в условиях
действия закрепленных регламентирующими документами норм.
Процессы глобализации и развитие социальной ответственности
бизнеса повлияли на необходимость формирования отчетности в области устойчивого развития, под которым понимается «некая модель развития общества, при которой должно достигаться удовлетворение жизненных потребностей настоящих и будущих поколений людей» [198].
Позитивная репутация любого хозяйствующего субъекта связана
не только с ростом капитала, но и оценкой настоящей и будущей его деятельности с позиции социальной и экологической составляющих. В этих условиях акцентируется внимание на отсутствие в нормативных документах
понятий «социальная ответственность бизнеса» и «социальная ответственность гражданского общества». По поводу сущности понятия «социальная ответственность бизнеса» в научных трудах рассматривается
добровольный вклад бизнеса в социальную, экономическую и экологическую части жизни общества через осуществление основной деятельности экономическим субъектом, а также выходящую за рамки определенного законом минимума [192].
Для адекватной оценки результатов своей деятельности компании
разрабатывали различные варианты социальной отчетности по следующим направлениям:

лицам, которые заняты в составлении отчетности;

целевым группам, для которых предназначена информация;

содержанию отчетности;
20



формам представления отчетности [192].
Социальная отчетность используется в бизнесе как стратегия, необходимый инструмент, позволяющий регулировать общественные
связи и деловой климат. Считается, что такой подход обеспечивает экономическому субъекту дополнительные конкурентные преимущества.
В основу теоретической концепции взаимодействия бизнеса с обществом и социальной его ответственности положены теории легитимности и стейкхолдеров. Теория легитимности связана с исследованием
проблем окружающей среды и общества во взаимосвязи с деятельностью организации. Теория стейкхолдеров направлена на принятие во
внимание экономическим субъектом интересов различных заинтересованных сторон при осуществлении своей деятельности. Такой подход
рассматривается относительно стратегического планирования, а также
текущей деятельности организации, по результатам которой возникает
необходимость у нее формировать и представлять стейкхолдерам социальную отчетность. С одной стороны, такая отчетность позволяет обществу контролировать деятельность экономического субъекта, с другой
стороны, является для него инструментом создания социального образа
индивидуальности, его репутации, восприятия обществом и построения
отношений с ним [192].
Содержание социального отчета неразрывно связана с характеристиками бизнеса, его влиянием на общество, территориальным расположением предприятия. В связи с этим необходимо раскрыть показатели основной деятельности предприятия во взаимосвязи с социальной. С одной стороны, реализация социальных программ является одним из конкурентных преимуществ предприятия, с другой стороны,
влияет на его финансовые результаты и их распределение.
Исследование экономической литературы показало, что при исследовании социально-экономического значения учета и его принципов
особое внимание уделяется транспаретности, рассматриваемой через
понятия качественной характеристики экономического субъекта; процесса самораскрытия информации; интегрального показателя открытости организации; нематериальный актив; качественной характеристики
информации отчетности. Транспарентность информации (transparency
of information) – важнейшее условие доверия инвесторов к потенциальным объектам и субъектам инвестирования [172]. На практике имеют
место факты представления организациями минимальных данных о себе
или недостоверной, запоздалой информации, что вызывает в обществе
недоверие, индифферентность к публичной информации. Появление
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данного направления характеристики предприятия в отношении собственной информации является новым аспектом, который требует уточнения.
В экономической и научной литературе существуют предложения, связанные с регламентированием транспарентности в стандартах
по бухгалтерскому учету, и рассматриваются преимущества ее реализации предприятиями на практике. К ним относят:
 увеличение доверия к компании со стороны всех заинтересованных пользователей, что дает возможности привлечения финансовых
ресурсов на более выгодных для предприятия условиях, заключения новых контрактов, улучшения деловой репутации;
 повышение эффективности внутреннего управления;
 возможность выхода на мировые финансовые рынки сбыта
[174].
Ряд авторов предлагает траспарентность рассматривать как одну
из качественных характеристик информации отчетности, позволяющей
судить о полезности информации, содержащейся в отчетности. В этой
связи обращается внимание на формы отчетности, учетную политику и
пояснения к финансовой отчетности. Исследуя транспарентность как качественную характеристику информации отчетности, авторы отмечают,
что реализация данного принципа возможна при выполнении следующих принципов: заинтересованность субъекта в прозрачности (мотивированность), надежность раскрываемой информации, её существенность, соблюдение нейтральности при раскрытии информации, целостность и систематичность, оперативность, рациональность [174].
Одновременно освещаются проблемы реализации транспарентности на практике, к которым относят следующие:

использование информации конкурентами для определения слабых и сильных сторон публикующего отчет предприятия и определения
стратегических и тактических целей;

опасение возникновения налоговых претензий со стороны государства [174].
Таким образом, необходимо участие государства в создании условий деятельности экономического субъекта, способствующих усилению
его мотивации к информационной прозрачности и открытости.
Для отражения информации в социальной отчетности необходимо раскрыть сущность хозяйствующей единицы, что влияет на содержание и объем информации, отражаемой в отчетных формах.
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Один из подходов к определению хозяйствующей единицы рассматривает ее как субъект бухгалтерского учета, осуществляющий контроль за ресурсами, принимающий на себя ответственность за возникновение и выполнение обязательств и управляющий своей деятельностью. При такой трактовке сужаются границы хозяйствующей единицы
с позиции ее деятельности, что находит отражение в построении финансовой отчетности. Иной подход ориентирован на расширение пределов
хозяйствующей единицы, поскольку рассматривает различные стороны
ее деятельности и участие во внешней среде. При этом расширяется круг
заинтересованных пользователей отчетности, и происходит усиление
социальной ответственности хозяйствующей единицы. Таким образом,
выбор соответствующей хозяйственной единицы и определение ее границ зависит от целей отчетности и интересов пользователей представленной информации [340].
Исследование значения отчетности экономического субъекта по
отношению к внешней среде привело к необходимости рассмотреть такие взаимоисключающие требования к отчетности, как ее конфиденциальность и прозрачность. В этой ситуации в практике экономического
субъекта необходимо определить границы выполнения данных требований.
Социально-экономические условия влияют на появление направлений учета. Развитие управленческого, налогового, актуарного, стратегического и других видов учета было обусловлено требованиями пользователей, что повлияло на цели и задачи каждого из видов учета.
Необходимость формирования стратегического управленческого
учета определяется следующими факторами:

глобализацией бизнеса;

развитостью информационных технологий;

мобильностью организационной структуры фирмы;

изменением стиля и методов управления;

возможностью использования финансового и бухгалтерского
инжиниринга [167].
При определении сущности стратегического управленческого
учета отмечаются следующие его характеристики:

принятие во внимание внешних факторов макросреды;

ориентация на учет неопределенности, стратегического управления риском и т.д.;

является базой принятия обоснованных управленческих решений.
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Таким образом, стратегический управленческий учет потребует
формирование и уточнение его принципов.
Появление актуарного учета в современной теории и практике является объективным следствием развития рынка капитала и его участников. Значению и роли актуарного учета посвящены работы В. Б.
Ивашкевича, М.И. Кутера, Ж. Ришара, В.А. Шигаева и др.
Цель актуарного учета заключается в получении информации об
экономической стоимости и будущих денежных потоков коммерческой
организации, которые отвечают требованиям и соответствующим принципам составления актуарной отчетности. Отмечается, что при ведении
актуарного учета и составлении отчетности могут применяться различные математические расчеты, обеспечивающие необходимые закономерности. Методология актуарных расчетов использует теорию вероятностей, долгосрочные статистические данные, финансовые вычисления,
без которых невозможно рассчитать показатели, содержащиеся в актуарном учете, следовательно, он имеет свои цели и задачи и соответственно принципы.
В экономической литературе в отношении отчетности появились
понятия, связанные с безопасностью и устойчивостью организации.
Внешняя сторона безопасности означает взаимодействие экономического субъекта с внешней средой без нарушения условий его функционирования и с учетом влияния на среду в рамках допустимого уровня.
Внутренняя сторона характеризуется целостностью экономического
субъекта и описывает его возможности поддерживать нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий. Таким
образом, безопасность связана с понятием устойчивости деятельности
предприятия. В этой ситуации управление экономикой предприятия
препятствуют его деградации, дает возможность достичь равновесия
между субъектом и средой. В этой ситуации показатели отчетности по
направлениям предоставляют информацию, чтобы принимаемые решения специалистами не позволили деградации деятельности предприятия.
С позиции теории систем предприятие является открытой целенаправленной социально-экономической системой, характеризующейся сложными
и многообразными связями и взаимодействиями между ее составляющими и с элементами внешней среды на персонифицированной информации о хозяйствующем субъекте.
Рассматривая формы и показатели отчетности, как элемент метода учета, возникает вопрос о составителе соответствующих форм.

24

Констатация принципов отчетности и их рассмотрение с позиции порядка составления, представления и контроля требуют освещения проблем в области профессионализма, адекватного суждения, постановки
вопросов и методов реализации. Здесь правомерно возникают нерешенные вопросы в области ответственности за представленные учетно-аналитические показатели. Законодательно-правовыми нормами устанавливается ответственность лиц за составление и представление отчетности, такими, как Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Под
этим принципом подразумевается составление отчетности специалистами, обладающими профессиональными знаниями, имеющими опыт
работы и непредвзятое суждение.
Принципы учета широко освещены в работах Андерсона Х., Бабаева Ю.А., Ивашкевича В.Б., Кавериной О.Д., Колуэлла Д., Кутера
М.И., Ларионова А.Д., Медведева М.Ю., Нечитайло А.И., Нидлза Б., Пятова М.Л., Слободняка И.А., Соколова Я.В., Хендирксена Э., Ван Бреда
М.Ф., Шигаева А.И., Шнейдмана Л.З. и других ученых. В нормативных
актах и экономической литературе содержится большое число рассматриваемых принципов, которые могут раскрываться по-разному, о чем
делают выводы авторы. Остановимся на более дискуссионных принципах и в наибольшей степени влияющих на составление отчетности.
Принцип начисления предполагает отражать факты хозяйственной деятельности организации в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Пятов М.Л. отмечает, что «идея начисления состоит в том, чтобы раздвинуть временные
рамки бухгалтерской отчетности и демонстрировать не только осуществленные, но и будущие денежные потоки компании, давая тем самым базу для прогнозов относительно ее будущего положения» [275].
Содержание принципа непрерывности деятельности предприятия
реализуется при формировании методологии бухгалтерского учета и составления отчетности и заключается в том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке. Нельзя не согласиться с Пятовым М.Л., который отмечает, что это именно допущение, так как совершенно очевидно,
что любое юридическое лицо рано или поздно будет закрыто, однако,
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исходят из обратного [275]. С позитивной позиции непрерывность деятельности является «идеей, определяющей восприятие деятельности
компании в современной экономике как направленной на продолжение
и развитие, а не заранее ограниченной определенными временными или
целевыми рамками» [275].
Принцип имущественной обособленности возник одним из первых. Согласно кодексу Законов Хаммурапи, месопотамские законы
стремились сбалансировать два аспекта частной собственности. С одной
стороны, законы охраняют собственность от возможных на нее посягательств, а с другой определяют обязанности собственника. Устанавливается ответственность собственника, и предусматриваются наказания
за произвольное использование собственности. В соответствии с этим
законное использование собственности должно учитывать ее воздействие на окружающее население [275].
Принцип имущественной обособленности, содержащийся в гражданском законодательстве и положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 1/2008 предполагает ограничение ответственности собственника за принятые им решения, связанные с управлением организации организацией, которая ему принадлежит [313].
Принцип последовательности предполагает сохранение принятых
в учетной политике методологических вариантов на длительный период, что обеспечивает сопоставимость отчетных данных. Однако, как
совершенно справедливо отмечал Соколов Я.В.: «хозяйственная ситуация постоянно меняется во времени и, следовательно, администрация
организации должна, подстраиваясь к ней, модифицировать и свою
учетную политику» [313].
Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности означает отражение в учете фактов хозяйственной жизни в
том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени движения денежных средств, связанных с этими фактами. На практике этот принцип реализуется в отношении соответствия доходов и
расходов и исчисления финансового результата предприятия за отчетный период, а также применяется в отношении расчетов по налогу на
прибыль и косвенным налогам, таким как акцизы и налог на добавленную стоимость. Результатом действия этого принципа могут быть позитивные и негативные моменты. По словам Соколова Я.В., применение
принципа временной определенности приводит к «распространенным
парадоксальным ситуациям, когда у фирмы, которая объявляется банкротом, огромные прибыли, или, наоборот, у нее большие убытки, а она,
в финансовом положении, процветает» [313].
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Особое внимание при формировании различных форм отчетности
по направлениям учета уделяется достоверности и полноте представления информации о деятельности экономического субъекта и ее результатах.
В бухгалтерском учете достоверность означает формирование информации в отчетности в соответствии с установленными нормативными документами правилами. Отсутствие пропусков информации, которые могли бы ввести пользователя в заблуждение, свидетельствует о
реализации принципа полноты. В актуарном учете в соответствии с
международными актами соблюдение принципа полноты способствует
правдивому представлению экономических явлений, информация о которых отражается в отчетности. При составлении отчетов об устойчивом развитии принцип полноты учитывается в целях отражения правдивого представления вклада экономического субъекта в устойчивое развитие заинтересованных сторон. Акцентируем внимание на то, что достоверность и полнота помимо финансового учета рассматриваются как
принципы формирования внутренней управленческой отчетности. При
этом под достоверной информацией понимается информация, представленная в отчетности и обладающая доверием у ее пользователей [182].
В свою очередь, принцип полноты означает предоставление информации в полном объеме, необходимом для принятия соответствующего
управленческого решения, но не избыточном.
Таким образом, считаем, что данные принципы уточняются в зависимости от целей и задач различных видов учета, а также отражают
различные аспекты его социально-экономического значения.
Полнота информации финансовой отчетности рассматривается
относительно операционных границ и области применения. Такой подход не является обязательным в управленческом и актуарном учете, а
также при формировании социальной отчетности. Это связано с тем, что
отчетный период, связанный с операционными границами, не позволяет
проанализировать экономические, экологические и социальные показатели, в долгосрочной перспективе с учетом тенденций будущего развития деятельности экономического субъекта во взаимодействии с внешней средой.
Принцип правдивого представления в актуарном учете означает,
чтобы быть полезной при принятии решений об инвестировании, кредитовании и других подобных решений о вложении ресурсов в организацию. Он связан с полнотой, нейтральностью и объективностью отражения содержания экономических явлений. Полагаем, что именно применение различных математических приемов в актуарном учете, в котором
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могут быть сложные расчеты, позволяет рассматривать принцип правдивого представления.
Рассматривая методические аспекты формирования отчетов об
устойчивом развитии, Шигаев А.И. рассматривает принципа правдивого
представления во взаимосвязи с принципом надежности [354].
Контроль информации финансового, управленческого и налогового учета осуществляется на основе принципа верифицируемости и
подразумевает проверку отражения в учете фактов хозяйственной
жизни, их количественных характеристик и оценки. Реализация этого
принципа при составлении отчетности играет существенную роль. Совершенно иной подход к определению принципа проверяемости Шигаев
А.И. дает по отношению к отчетности об устойчивом развитии. Он рассматривает реализацию этого принципа в контексте контроля различными независимыми лицами и его результатов. При этом подчеркивает,
что данные специалисты, применяя одни и те же методы проверки одних
и тех де объектов, приходят к одинаковым результатам. Шигаевым А.И.
акцентируется внимание, что в отчетах об устойчивом развитии могут
быть представлены различные данные не только на основе учетных документов при раскрытии источников информации, методов ее подготовки, а также принятых допущений [354].
Принцип своевременности позволяет представить заинтересованным пользователям информацию, содержащуюся в отчетах до того, как
она утратит способность оказывать влияние на принимаемые ими решения.
Например, этот принцип реализуется при построении горизонтального анализа актуарной отчетности [353]. Сроки предоставления
информации с позиции управленческого учета зависят от уровня управления, к которому относится тот или иной пользователь, а также от характера принимаемого им управленческого решения. Этот принцип невозможно реализовать в организации без разработки графика документооборота и при необходимости своевременного его пересмотра.
Палий В.Ф., Ивашкевич В.Б., Шигаев А.И. уделяя внимание принципу своевременности, раскрывают различные его аспекты. Палий В.Ф.
акцентирует внимание на реализацию обратной связи, благодаря которой через своевременно полученную отчетность происходит взаимодействие между руководителями и подчиненными, ориентированное на достижение поставленных экономическим субъектом целей [260]. Ивашкевич В.Б. останавливается на периодичности и своевременности предоставления отчетности, исходя из решаемых задач на определенном

28

уровне управления [172]. Шигаев А.И. рассматривает реализацию принципа своевременности при регулярном формировании отчета об устойчивом развитии и обеспечении условий для соответствующих пользователей [354].
Принцип консерватизма означает готовность больше к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов. Иначе, «исходя из целей формирования отчетности достоверной картины финансового положения организации, расходы и убытки должны признаваться
как можно раньше, а доходы и прибыли как можно позднее» [275].
Э. Хендирксен, М.Ф. Ван Бреда рассматривают аргументы в
пользу принципа консерватизма, которые выдвигаются его сторонниками:

пессимизм бухгалтеров нейтрализует сверхоптимизм менеджеров и собственников, что важно для кредиторов и других пользователей
финансовых отчетов;

преувеличение прибылей и оценок имущества более опасно для
дела и его собственников, чем преуменьшение;

взыскания за ошибки в бухгалтерской отчетности должны быть
более серьезными, нежели неполное раскрытие данных [340].
Однако существуют отрицательные стороны данного принципа, к
которым Э. Хендирксен, М.Ф. Ван Бреда относят следующие:

определение непостоянных результатов, которые не могут быть
правильно интерпретированы;

противоречие требованию отражения релевантной информации,
связанной с временными ограничениями;

лишение учетных данных сравнимости [340].
Особенность принципа консерватизма (осмотрительности) заключается в том, что он становится «актуальным в случае, когда у бухгалтерской отчетности возникают реально существующие пользователи, ее анализирующие и принимающие на основе ее анализа управленческие решения. В этом случае цель принципа консерватизма — сделать
данные отчетности соответствующими реальному положению дел»
[275].
Принцип приоритета содержания над формой рассматривается
как превалирование экономического содержания над юридической формой фактов хозяйственной жизни. Реализация этого принципа подразумевает, что методология бухгалтерского учета должна предполагать
возможность раскрытие пользователям отчетности в первую очередь
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