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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

CHANGES IN THE LAW «ON ACCOUNTING»
AND THEIR INFLUENCE ON THE RUSSIAN BOOKKEEPING

В статье рассматривается состояние российской си-
стемы бухгалтерского учета по итогам очередного этапа 
реформирования основного закона для бухгалтеров. Про-
шедший 2013 год ознаменовался многочисленными поправ-
ками в основной бухгалтерский закон. Кардинальных изме-
нений не произошло. Большинство из поправок носит либо 
уточняющий характер, либо вводит упрощения для неко-
торых экономических субъектов. В статье представлен 
обзор предприятий, имеющих право ведения бухгалтерско-
го учета в упрощенном порядке либо имеющих право отка-
заться от его ведения методом двойной записи, а также 
приводится перечень допустимых упрощений в учете для 

субъектов малого предпринимательства. Также в статье 
рассматривается введение новой обязанности по органи-
зации и осуществлению внутреннего контроля совершае-
мых фактов хозяйственной жизни.

The article examines the condition of the Russian system of 
accounting based on the results of the next stage of reforming of 
the main law for bookkeepers. 2013 was marked by numerous 
amendments to the basic law of accounting. Significant 
changes has not occurred. The majority of amendments 
either have specifying nature, or introduce simplifications 
for some economic entities. The article provides the review of 
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the enterprises having the right of conducting the simplified 
accounting, or having the right to reject its conduct by means of 
double record; additionally, the list of admissible simplifications 
in the accounting of small business entities is presented. The 
article also examines introduction of the new responsibility for 
arrangement and fulfillment of internal control of the economic 
activity events.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные 
стандарты, бухгалтерская отчетность, субъекты малого 
предпринимательства, внутренний контроль, период ре-
форм, метод двойной записи, притворные сделки, мнимый 
объект учета, дизайн внутреннего контроля, эффектив-
ность внутреннего контроля.
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of reforms, method of double record, feigned transactions, 
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В Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», принятый  
6 декабря 2011 года и вступивший в действие с 1 января 
2013 года, поправки внесены в 2013 году шестью законами. 
Вот перечень этих нормативных документов: 28.06.2013 
года № 134-ФЗ, 23.07.2013 года № 251-ФЗ, 02.07.2013 года 
№ 185-ФЗ (с 01.09.2013 года), ред. 02.11.2013 года № 292-ФЗ 
(с 03.11.2013 года), 21.12.2013 года № 357-ФЗ (с 01.01.2014 
года), 28.12.2013 года № 425-ФЗ (с 30.12.2013 года) [1].

В законе уточнены формулировки в требованиях к долж-
ностным лицам, ведущим бухгалтерский учет (п. 3, 4 ст. 7):

— взять на себя ведение учета и составление отчетно-
сти теперь может также и руководитель некоммерческой 
организации, применяющей упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, а не только руководитель малого или 
среднего предприятия;

— компании «первой категории» теперь определяются 
как субъекты, ценные бумаги которых допущены к обраще-
нию «на организованных торгах», а не на «торгах фондовых 
бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг». В данном случае закон приводится в соответствие  
с критериями Закона «Об организованных торгах» № 325-
ФЗ от 21.11.2011 года в ред. от 23.07.2013 года [2] для снятия 
возможных противоречий в трактовках;

— требования к образованию теперь предполагают на-
личие «высшего образования» вместо «высшего профес- 
сионального образования». Это означает, что любое высшее 
образование может быть достаточным условием для возло-
жения обязанностей по ведению учета при условии соблю-
дения остальных критериев. Таким образом, опыт практи-
ческой работы является лучшим критерием профессиональ-
ных качеств бухгалтера.

В п. 7 ст. 7 закона добавлены требования к главному бух-
галтеру некредитной финансовой организации о соответ-
ствии требованиям, установленным ЦБ РФ.

Новая редакция п. 4 ст. 13 уточняет обязанности пред-
ставления промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Это теперь может быть также предусмотрено 
договорами, учредительными документами экономического 
субъекта, решениями собственника экономического субъек-
та. Национальный стандарт о промежуточной отчетности до 
сих пор не принят. Обязательность такой отчетности, таким 
образом, уточнена в законе и теперь может быть определена 
в том числе нормативным актом экономического субъекта.

Уточнения коснулись также п. 10 ст. 13 о представлении 
отчетности, подлежащей обязательному аудиту. Теперь от-
четность, подлежащая обязательному аудиту, должна быть 
опубликована вместе с аудиторским заключением. Таким 
образом, отсутствие аудиторского заключения в предусмо-
тренных законодательством случаях также может привести 
и к невыполнению требований Налогового кодекса.

Налоговый кодекс в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 23 [3] 
требует представлять в налоговый орган бухгалтерскую от-
четность. Если это относится к упрощенным формам веде-
ния учета, то тогда по месту жительства для индивидуаль-
ного предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по 
запросу налогового органа представляется книга учета до-
ходов и расходов и хозяйственных операций. В случае ког-
да это требование относится к организации, представлять  
в налоговый орган по месту нахождения организации необ-
ходимо годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
Представляется отчетность не позднее трех месяцев после 
окончания отчетного года, за исключением случаев, ког-
да организация в соответствии с Федеральным законом от  
6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не 
обязана вести бухгалтерский учет. Возможные серьезные 
санкции за отказ от публикации какой-либо части отчет-
ности будут содействовать повышению дисциплины при 
выполнении требований действующего законодательства 
и уберет сомнения в необходимости обязательного аудита.

В закон о бухгалтерском учете в ст. 23 и 25 добавлены 
ссылки на отраслевые стандарты для уполномоченных ор-
ганов по государственному регулированию бухгалтерского 
учета. В связи с этим п. 3 и 4 ст. 25 утратили силу.

В ст. 29 добавлена необходимость хранения, в том числе 
аудиторских заключений.

Также в ст. 29 добавлен п. 4 следующего содержания: 
«При смене руководителя организации должна обеспечи-
ваться передача документов бухгалтерского учета органи-
зации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
определяется организацией самостоятельно». Такие требо-
вания направлены на обеспечение сохранности бухгалтер-
ских документов, которые на практике имеют свойство ис-
чезать вместе со сменой руководителя.

Изменения в закон также внесены в целях соответствия 
подписанной в феврале 2012 года Конвенции по борьбе  
с подкупом иностранных должностных лиц [4]. В связи  
с этим поправки в ст. 9 и 10 Закона № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», внесенные законом от 21.12.2013 года  
№ 357-ФЗ, ужесточают требования по ведению учета и вво-
дят новые понятия:

— «мнимые и притворные сделки», которые лежат в ос-
нове не имевших места фактов хозяйственной жизни;

— «мнимый объект бухгалтерского учета» — несуще-
ствующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь 
для вида;

— «притворный объект бухгалтерского учета» — объ-
ект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого 
объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные 
сделки);

— недопустимость представления в учете мнимых  
и притворных объектов и сделок;

— запрет ведения счетов бухгалтерского учета вне при-
меняемых субъектом регистров бухгалтерского учета.

Безусловно, это достаточно важные для российской эко-
номики положения, которые будут способствовать повы-
шению прозрачности ведения бизнеса.
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Важные уточнения в законе устанавливают возмож-
ность освобождения уплачивающих ЕНВД предпринима-
телей от ведения бухучета, и дополняют перечень эконо-
мических субъектов, имеющих право вести бухучет в упро-
щенном порядке. В п. 1 ч. 2 ст. 6 закона о бухгалтерском 
учете установлено, что предприниматели, которые соглас-
но налоговому законодательству РФ ведут учет физических 
показателей, характеризующих вид предпринимательской 
деятельности (то есть уплачивают ЕНВД), вправе не вести 
бухучет. Отказ от ведения учета при этом сохраняет необ-
ходимость соответствовать требованиям других положений 
действующего законодательства. Например, это порядок 
ведения операций с денежными средствами, определяемый 
Банком России.

Вести бухучет и составлять бухгалтерскую отчетность 
упрощенным способом могут следующие лица:

— субъекты малого предпринимательства;
— участники проекта «Сколково»;
— некоммерческие организации, за исключением ком-

паний, у которых поступления в виде денежных средств  
и иного имущества за предшествующий отчетный год пре-
высили 3 миллиона рублей, адвокатских образований, нота-
риальных палат, микрофинансовых и других организаций, 
указанных в п. 2 ч. 4 ст. 6 закона о бухгалтерском учете.

До внесения изменений использовать упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета могли лица только 
первых двух категорий. Это определялось ч. 4 ст. 6 закона  
о бухгалтерском учете и подтверждалось информацией МФ 
РФ № ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого 
предпринимательства» [5]. Для таких субъектов приказом 
МФ РФ от 02.07.2010 года № 66н утверждены соответству-
ющие формы бухгалтерской отчетности [6].

Упрощение способов ведения БУ для отдельных неком-
мерческих организаций задекларировано в качестве одного 
из принципов регулирования бухучета (п. 3 ст. 20 закона  
о бухгалтерском учете). Однако по общему правилу возмож-
ность применять упрощенный порядок была только у соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций (п. 3 
ПБУ 8/2010) [7].

Упрощенные способы ведения БУ могут использовать 
только субъекты малого предпринимательства и социаль-
но ориентированные некоммерческие организации. Для 
остальных некоммерческих организаций, как и для участни-
ков проекта «Сколково», подобные способы необходимо ут-
вердить в своей учетной политике, в отличие от ранее уста-
новленного порядка, при котором это было правом субъек-
тов малого предпринимательства.

В данной ситуации присутствует некоторая неопреде-
ленность. Согласно правилам ведения бухгалтерского учета 
использовать упрощенный способ могут любые социально 
ориентированные некоммерческие организации независимо 
от суммы поступлений за год. Теперь установлен лимит, со-
ставляющий 3 миллиона рублей. Однако в отношении орга-
низаций, которые с начала года вели бухгалтерский учет по 
упрощенной системе и утратили такое право в соответствии 
с законом о бухгалтерском учете в новой редакции, пере-
ходных положений не предусмотрено. Это означает необхо-
димость восстановления учета с начала отчетного периода  
в соответствии с ПБУ 1/2008 [8].

Хотелось бы напомнить о том, что для экономических 
субъектов, имеющих право на упрощенный порядок веде-
ния бухгалтерского учета, МФ РФ предложен целый набор 
возможных вариантов облегчения административной на-

грузки. Это должно способствовать улучшению комфорта 
для ведения хозяйственной деятельности и привлечению 
финансовых ресурсов и желающих заниматься этим пред-
ставителей среднего класса — будущей основы стабильно-
сти в российском обществе.

В соответствии с информацией МФ РФ № ПЗ-3/2012 «Об 
упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности для субъектов малого предпринимательства» 
предлагает следующие формы упрощения:

— микропредприятие вправе предусмотреть ведение 
бухгалтерского учета по простой системе, без применения 
двойной записи в соответствии с ПБУ 1/2008, п. 6.1;

— упрощение рабочего плана счетов. Достаточно следу-
ющих счетов: 10, 20, 41, 76, 51, 80, 99. Типовые рекоменда-
ции по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства в соответствии с приказом МФ 
РФ 21.12.1998 года № 64н, ПБУ 1/2008, п. 6;

— упрощение регистров бухгалтерского учета. Возмож-
ны два варианта: учет без использования регистров (простая 
форма) с регистрацией всех хозяйственных операций только 
в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельно-
сти и вариант учета с использованием регистров бухгалтер-
ского учета имущества, предполагающий регистрацию фак-
тов хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных 
ведомостей (типовые рекомендации, приказ № 64н [9]);

— методологические упрощения в учетной политике:
• кассовый метод (ПБУ 1/2008);
• неприменение ПБУ 2/2008 (кроме эмитентов публично 

размещаемых ценных бумаг);
• отказ от переоценки основных средств, нематериаль-

ных активов (ПБУ 6/01, ПБУ 14/07) [10; 11];
• отказ от обесценения нематериальных активов (ПБУ 

14/07) [12];
• последующая оценка всех финансовых вложений в по-

рядке, установленном для финансовых вложений, по кото-
рым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме 
эмитентов публично размещаемых ценных бумаг);

• не отражать оценочные обязательства, условные обя-
зательства и условные активы, в том числе не создавать ре-
зервы предстоящих расходов (оплата отпусков работникам, 
выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантий-
ный ремонт и гарантийное обслуживание, др.) (ПБУ 8/10);

• учет полной себестоимости (ПБУ 10/99) [13];
• отказ от капитализации процентов по займам (ПБУ 

15/08) [14];
• отказ от раскрытий по отложенным налогам в соответ-

ствии с ПБУ 18/02 [15];
• упрощение формы ведения учета в зависимости от  

объема учетной работы: штатный бухгалтер, специалист, 
лично руководитель;

— сокращение бухгалтерской финансовой отчетности:
• несоставление отчета об изменениях капитала и отче-

та о движении денежных средств, сокращение информации  
в приложениях;

• использование упрощенных форм бухгалтерского ба-
ланса и отчета о финансовых результатах (приказ МФ РФ от 
02.07.2010 года № 66н, ред. от 04.12.2012 года);

• нераскрытие информации о связанных сторонах (ПБУ 
11/2008) [16];

• непредставление информации по сегментам (ПБУ 
12/2010) [17];

• нераскрытие информации по прекращаемой деятельно-
сти (ПБУ 16/02) [18];

• события после отчетной даты могут раскрываться исхо-
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дя из требования рациональности (ПБУ 1/2008);
• учет существенности при раскрытии отдельных пока-

зателей, позволяющий сократить представление некоторых 
статей без снижения достоверности;

• отражение любых последствий изменения учетной по-
литики перспективно, за исключением предусмотренных 
случаев;

• исправление ошибок без ретроспективного пересчета 
(ПБУ 22/2010) [19].

Упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета 
также предложен решением президентского совета НП «Ин-
ститут профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос-
сии», протокол от 25.04.2013 года № 4/13 «Рекомендации 
для субъектов МП по применению упрощенных способов 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
финансовой отчетности» [20].

Рекомендации разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ (ред.  
06.12.2011 года) [21] и предназначены для всех субъектов 
малого предпринимательства, являющихся юридическими 
лицами по законодательству РФ, независимо от предмета и 
целей деятельности, организационно-правовых форм (за ис-
ключением кредитных организаций) (далее — СМП).

В соответствии с данными рекомендациями упрощен-
ные способы ведения бухгалтерского учета СМП включают 
следующие возможные варианты:

— полная форма: бухгалтерский учет ведется посред-
ством двойной записи с использованием регистров бухгал-
терского учета активов СМП;

— сокращенная форма: бухгалтерский учет ведется 
посредством двойной записи без использования регистров 
бухгалтерского учета активов СМП;

— простая система ведения бухгалтерского учета: бух-
галтерский учет ведется без применения двойной записи, 
только для микропредприятий.

На практике часто возникают вопросы о форме учета без 
применения двойной записи. Прежде всего смущает сама 
необходимость отказа от метода двойной записи. Но нужно 
помнить о том, что существуют достаточно примитивные 
формы хозяйственной деятельности, при которых необхо-
димость усложнения учета может приводить к излишней ад-
министративной нагрузке на субъект предпринимательской 
деятельности. Предположим это может быть владелец тор-
гового лотка с одним рабочим местом, не требующим высо-
кой квалификации. Упрощения такого рода способны ока-
зывать влияние на предпринимательский климат. При этом 
потребность в привлечении, как правило, более дорогих 
специалистов по бухгалтерскому учету снижается. Это сни-
жает издержки российских предпринимателей, повышает 
производительность труда счетных работников и повыша-
ет конкурентоспособность российской экономики в целом.  
Отрицательным последствием для самих бухгалтеров мож-
но считать повышение конкуренции на рынке специалистов 
по бухгалтерскому учету.

Нельзя не отметить изменения в законодательстве по 
административным нарушениям, уточняющие ответствен-
ность за грубое нарушение правил бухгалтерского учета. 
В соответствии с Законом от 21.10.2013 года № 276-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 15.11 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях» (далее — КоАП РФ) 
с 1 ноября 2013 года [22] грубое нарушение правил веде-
ния бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных 

документов влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 рублей.

Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерско-
го учета и представления бухгалтерской отчетности пони-
мается:

— занижение сумм начисленных налогов и сборов не 
менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтер-
ского учета;

— искажение любой статьи (строки) формы бухгалтер-
ской отчетности не менее чем на 10%.

С 1 ноября 2013 года под грубым нарушением правил 
ведения БУ и представления БО понимается, в частности, не 
искажение, а занижение сумм начисленных налогов и сбо-
ров не менее чем на 10% вследствие искажения данных БУ.

Должностные лица освобождаются от административ-
ной ответственности за административные правонаруше-
ния, предусмотренные ст. 15.11 КоАП РФ, в следующих 
случаях:

— представление уточненной налоговой декларации 
(расчета) и уплата на основании такой налоговой деклара-
ции (расчета) неуплаченных сумм налогов и сборов, а также 
соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмо-
тренных п. 3, 4 и 6 ст. 81 НК РФ;

— исправление ошибки в установленном порядке (вклю-
чая представление пересмотренной бухгалтерской отчетно-
сти) до утверждения бухгалтерской отчетности в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Данные изменения также должны способствовать уста-
новлению более комфортных условий для ведения бизнеса 
в нашей стране.

Закон о бухгалтерском учете в ст. 19 предусматривает 
с 1 января 2013 года обязанность экономических субъектов 
по организации и осуществлению внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, а организациям, 
подпадающим под обязательный аудит, — еще и внутрен-
ний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-
ния отчетности. Исключение — если обязанность ведения 
бухучета возложена на руководителя фирмы. Минфином 
России подготовлены соответствующие рекомендации от 
25.12.2013 года № ПЗ-11/2013 [Там же]. Документ предус-
матривает необходимость организации внутреннего контро-
ля как процесса, направленного на получение достаточной 
уверенности в том, что экономический субъект обеспечива-
ет [23]:

а) эффективность и результативность своей деятельно-
сти, в том числе достижение финансовых и операционных 
показателей, сохранность активов;

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (фи-
нансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодательства, в том 
числе при совершении фактов хозяйственной жизни и веде-
нии бухгалтерского учета.

Оценка рисков внутреннего контроля представляет со-
бой процесс выявления и анализа рисков, то есть сочетания 
вероятности и последствий недостижения экономическим 
субъектом целей деятельности.

При выявлении рисков необходимо принять соответ-
ствующие решения по управлению ими, в том числе путем:

— создания необходимой контрольной среды,
— организации процедур внутреннего контроля,
— информирования персонала,
— оценки результатов осуществления внутреннего кон-

троля.
Оценка рисков призвана выявлять риски, которые мо-
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гут повлиять на достоверность бухгалтерской финансовой 
отчетности, и может включать: злоупотребления и мошен-
ничество, которые могут быть связаны с приобретением  
и использованием активов, ведением бухгалтерского учета, 
в том числе составлением бухгалтерской финансовой от-
четности, совершением действий, являющихся коррупцио-
генными.

Оценка необходимости обновления документации вну-
треннего контроля должна осуществляться не реже одного 
раза в год.

Рекомендации предлагают следующие процедуры вну-
треннего контроля:

— документальное оформление;
— подтверждение соответствия между объектами (до-

кументами) или их соответствия установленным требова-
ниям;

— санкционирование (авторизация) хозяйственных 
операций, которое подтверждает правомочность соверше-
ния операции и, как правило, выполняется персоналом бо-
лее высокого уровня, чем инициатор операции;

— сверка данных;
— разграничение полномочий и ротация обязанностей;
— физический контроль, в том числе охрана, ограниче-

ние доступа, инвентаризация объектов;
— надзор;
— процедуры, связанные с компьютерной обработкой 

информации и информационными системами, среди кото-
рых, как правило, выделяют процедуры общего компью-
терного контроля и процедуры контроля уровня прило- 
жений.

В случае если какие-либо элементы внутреннего кон-
троля не могут быть применены субъектом малого пред-
принимательства, его руководитель может организовать 
внутренний контроль любым другим способом, который 
обеспечивает достижение целей деятельности этого эко-
номического субъекта. Например, принять на себя все 
функции по организации и осуществлению внутреннего  
контроля.

Привлечение независимого консультанта (аудитора) 
для организации и оценки внутреннего контроля целесо- 
образно в следующих случаях:

а) собственные ресурсы экономического субъекта не-
достаточны для выполнения задач по организации и (или) 
оценке внутреннего контроля в установленные сроки;

б) затраты на создание и содержание специального под-
разделения внутреннего контроля превышают стоимость 
привлечения независимого консультанта (аудитора) для 
выполнения задач по организации и (или) оценке внутрен-
него контроля;

в) заинтересованность руководства экономического 

субъекта в независимости оценки внутреннего контроля;
г) использование стандартных, апробированных на 

практике подходов к организации и (или) оценке внутрен-
него контроля.

Для организации и осуществления внутреннего контро-
ля можно создать специальное подразделение внутреннего 
контроля (служба внутреннего аудита, служба внутренне-
го контроля). В приложении к документу описаны вопросы 
оценки внутреннего контроля, включающие оценку «эф-
фективности дизайна внутреннего контроля и оценку опе-
рационной эффективности внутреннего контроля». Второе 
приложение содержит пример распределения полномочий 
и функций по организации и осуществлению внутреннего 
контроля субъектом, ценные бумаги которого допущены  
к организованным торгам. В документе также учитывается 
полезность внутреннего контроля и сопоставимость с за-
тратами на его организацию и осуществление.

Таким образом, требования по организации внутренне-
го контроля становятся неотъемлемой частью организации 
бухгалтерского учета, а также контроля со стороны аудито-
ров. Эти меры способны привести к повышению качества 
учетной информации до приемлемого уровня в интересах 
соответствующих пользователей. Это важное дополнение 
к существующим моделям внутрихозяйственного контро-
ля, представленным некоторыми авторами [24; 25].

Подводя итог перечисленным выше новшествам, не-
обходимо отметить, что с принятием нового закона о бух-
галтерском учете в 2013 году были созданы необходимые 
условия для формирования современных механизмов раз-
работки и принятия национальных правил счетоводства. 
Несмотря на появление новых возможностей, изменений 
за прошедший год так и не произошло. Нет не только но-
вых стандартов учета, но нет и новых проектов таких стан-
дартов. На текущий момент не принята даже программа 
разработки федеральных стандартов в соответствии со ст. 
26 закона о бухгалтерском учете. Соответственно, не за-
работал и сам механизм обсуждения и принятия стандар-
тов. Для объяснения причин такой задержки, конечно же, 
найдутся объективные и субъективные предпосылки. Пока 
же можно сделать выводы о том, что теперь времени, отво-
димого на проведение широкомасштабной реформы в бу-
хучете, остается все меньше. Объявленный период реформ 
предполагает их практическое окончание к концу 2015 
года в соответствии с планом МФ РФ на 2012—2015 годы 
по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации на основе международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО), приказ МФ РФ № 440 от  
30.11.2011 года в ред. от 30.11.2012 года № 455 [26; 27]. 
Складывается такое впечатление, что сроки выполнить уже 
не получится.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО КРИТЕРИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS BASED  
ON THE CRITERIA OF ECONOMIC EFFECTIVENESS

В статье рассмотрена методика количественной 
оценки результативности управленческих решений, на-
правленных на повышение продуктивности в сельскохо-
зяйственных организациях, по критериям экономической 
эффективности, а также варианты оценок эффективно-
сти управленческих решений, направленных на увеличение 
продуктивности. Настоящая методика предусматрива-
ет выполнение оценки экономической эффективности для 
используемых и проектируемых управленческих решений, 
направленных на увеличение продуктивности. К числу при-
меняемых управленческих решений относятся фактиче-
ски применяемые сельскохозяйственными организациями. 
Сделаны выводы и представлены графически при помощи 
модели для оценки результативности управленческих ре-
шений по критериям экономической эффективности (при-
были и рентабельности).

The article examines the method of quantitative evaluation 
of management decisions aimed at increasing the productivity 
of agricultural companies based on the criteria of economical 
effectiveness, as well as the options of assessment of the 
management decisions effectiveness aimed at productivity 

increase. The present method includes the evaluation of the 
economical effectiveness of the used and developed management 
decisions. The used management decisions include the ones 
actually applied by the agricultural companies. The conclusions 
have been made and presented graphically by means of the 
model for assessment the effectiveness of the management 
decisions based on the criteria of economic effectiveness 
(income and profitability).

Ключевые слова: управленческие решения, продуктив-
ность, крупный рогатый скот, экономическая эффектив-
ность, молочное производство, прибыль, рентабельность 
продаж, результат, цена, постоянные затраты, перемен-
ные затраты.

Keywords: management decisions, productivity, cattle, 
economic effectiveness, dairy production, income, profitability 
of sales, result, price, constant expenses, direct expenses.

Предлагаемая методика рассматривает управленческие 
решения, направленные на рост продуктивности, в соот-
ветствии с укрупненной классификацией [1]. Под продук-


