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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

ACCOUNTINGASATOOLAGREEMENT OF INTERESTS OFTHE STATEAND
ECONOMIC ENTITIES

Предприятие вне зависимости от своей отраслевой принадлежности, формы собственности, размера, профильной
направленности является структурной единицей экономики страны, осуществляющей удовлетворение общественных
потребностей путем создания товаров и предоставления услуг. От функционирования предприятия на микроуровне
зависят макроэкономические процессы во всех сферах общественной жизни страны и мира. В связи с этим изучение
экономики предприятия является необходимым для планирования и организации эффективной деятельности фирмы в
условиях ограниченности ресурсов и принятия рациональных хозяйственных решений на принципах дифференциации,
непрерывности, гибкости, интеграции и информатизации. В свою очередь, управление предприятием не может осуще-
ствляться без решения финансовых задач по контролю за целесообразностью проведения хозяйственных операций,
объемом, структурой и движением имущества, использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов, на-
правленных на достижение главной цели предприятия — максимизация прибыли при оптимальном использовании мощ-
ностей и минимизации издержек. Сбор, фиксацию, обобщение и анализ данных о величине и структуре доходов и расхо-
дов, результатах экономической деятельности, финансовой устойчивости осуществляет бухгалтерский учет, используя
специфические приемы и способы обработки информации, опираясь на знание процессов функционирования и развития
компании. Грамотное ведение бухгалтерского учёта — основа успешной деятельности организации в современной эконо-
мике. В данной статье рассмотрена роль бухгалтерского учета во взаимодействии предприятия с государством и други-
ми контрагентами в рамках экономической и правовой сферы.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, контроль, информация, государство, налоговый учет, стартапы, предпринима-
тельские структуры, технические и технологические факторы.

An enterprise, regardless of its industry affiliation, form of ownership, size, or profile, is a structural unit of the country’s
economy that fulfills public needs by creating goods and providing services. Macroeconomic processes in all spheres of public
life in the country and the world depend on the functioning of the enterprise at the micro level. In this regard, the study of the
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economy of the enterprise is necessary for planning and organizing the effective activities of the company in conditions of limited
resources and making rational economic decisions on the principles of differentiation, continuity, flexibility, integration and
informatization. In turn, the management of the enterprise cannot be carried out without solving financial problems of controlling
the feasibility of conducting business operations, the volume, structure and movement of property, the use of material, financial
and labor resources aimed at achieving the main goal of the enterprise — maximizing profit with optimal use of capacities and
minimize costs. The collection, fixing, generalization and analysis of data on the size and structure of income and expenses, the
results of economic activity, financial stability is carried out by accounting, using specific techniques and methods of processing
information, based on knowledge of the processes of functioning and development of the company. Proper accounting is the basis
of a successful organization in a modern economy. This article discusses the role of accounting in the interaction of an enterprise
with the state and other counterparties within the framework of the economic and legal sphere.

Keywords: accounting, control, information, state, tax accounting.

ВВЕДЕНИЕ
Любое предприятие, занимающееся бизнесом, имеет связь с государством и другими субъек-

тами экономики. Эта связь выражается в прямой или косвенной зависимости предприятия от
государства, их взаимодействие и ответственности друг перед другом. Самыми значимыми сфе-
рами взаимодействия являются правовая и экономическая.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ взаимодействия государства и субъектов экономики посред-

ством бухгалтерского учета, в рамках экономической сферы и правовых аспектов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В вопросах взаимоотношений государства и предприятий существуют высокие риски возник-

новения конфликтов интересов, недопониманий и проблем. Экономические отношения между пред-
приятием и государством в большой степени возникают на основе налоговых обязательств и
требуют тщательного контроля, для обеспечения которого требуется определенная система, об-
ласть, которая поможет согласовать интересы участников взаимодействия. Такой областью яв-
ляется бухгалтерский учет. На сегодняшний день он важная научная дисциплина, преподаваемая
повсеместно в учебных заведениях.

Бухгалтерский учет в своем историческом развитии опирался на ряд фундаментальных наук,
таких как философия, психология, социология, право, экономическая теория, планирование и про-
гнозирование, а также способствовал появлению новых, производных от него дисциплин: управ-
ленческий учет, судебно-бухгалтерская экспертиза, аудит, комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [5].

Взаимосвязь бухгалтерского учета и экономики фирмы как учения об экономической жизни
предприятия проявляется в нескольких аспектах и на всех стадиях жизненного цикла организации.
Как дисциплина экономика предприятия строится на рассмотрении следующих вопросов:

1. Создание оптимальной производственной структуры, организация производственного цикла.
2. Формирование основных и оборотных средств, использование капитала, получение и распре-

деление прибыли предприятия.
3. Разработка хозяйственной стратегии деятельности предприятия, планирование производ-

ства и сбыта продукции.
4. Расчет издержек производства, калькуляция себестоимости продукции.
5. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия, определение эффектив-

ности его деятельности, оценка рисков.
6. Организация труда на предприятии, осуществление расчетов с персоналом, стимулирование

повышения производительности труда.
7. Организация материально-технического обеспечения производства: поставка сырья, мате-

риалов, формирование запасов и рациональное их использование.
Экономическое содержание данных процессов финансово-хозяйственной деятельности компа-

нии определяется изменением в составе, размещении имущества и источниках его образования
посредством движения денежных средств. Информация о совершении хозяйственных операций от-
ражается в первичных документах и фиксируется методами бухгалтерского учёта. Рассмотрим
место бухгалтерского учета в системе управления хозяйственной деятельностью организации.

Особое место занимает взаимосвязь бухгалтерского учёта с юридическими дисциплинами,
целью которых является изучение прав и обязанностей субъектов, а также стремление обеспе-
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чить им справедливое участие в хозяйственном процессе. Бухгалтерский учет опирается на ши-
рокую законодательную базу, регламентирующую деятельность предприятия. Юридические на-
уки формируют правовое поле бухгалтерского учета, в котором он взаимодействует с гражданс-
ким, административным, финансовым и трудовым правом.

Согласно требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ
построение бухгалтерского учета является общеобязательным для всех юридических лиц и воз-
можно при соблюдении определенных условий:

1. Организация деятельности компанией в соответствии с общими принципам ведения бухгал-
терского учета, состава и содержания отчетности предприятия, устанавливаемых современным
законодательством.

2. Юридическая независимость фирмы от собственника: самостоятельное ведение организа-
цией бухгалтерского учета от лица фирмы, а не собственников (правило Ванье).

3. Свобода формирования соответствующей специфике организации учетной политики, выбора
порядка проведения инвентаризации, способа ведения бухгалтерского учета, формы финансовой
отчетности (в бумажном или в электронном формате), выбора специалиста по ведению бухгал-
терского учета, но при обязательном соблюдении федеральных стандартов.

4. Совершенствование методологии и техник бухгалтерского учета в зависимости от изменя-
ющихся фактов действительности.

Так, с одной стороны, порядок ведения бухгалтерского учета определяется национальным за-
конодательством, с другой стороны, руководством экономического субъекта. Кроме того, финан-
совая служба предприятия имеет право внедрять внутренние стандарты ведения бухгалтерского
учета для обеспечения стабильности и прозрачности своей деятельности. Однако практике изве-
стны случаи, когда бухгалтерский учет становился инструментом сознательной фальсификации
данных по результатным счетам для уклонения от уплаты налогов, присвоения активов, легализа-
ции преступных доходов и другое. Другими словами, компания обязана выстраивать систему
составления финансовой отчетности согласно установленным законодательством стандартам, но
ведение бухгалтерского учета определяется принципами, осуществляющих его лиц.

Развитию бухгалтерского учета в стране следует адаптироваться и соответствовать реальной
экономической ситуации в стране, для того, чтобы качество учетной информации в экономике не
снижалось. Однако это не отменяет нормативного регулирования. Разработка, уточнение ранее
утвержденных стандартов по бухгалтерскому учету и внедрение в практику новых согласно меж-
дународным стандартам — важнейшие составляющие реформирования бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.

Правовое регулирование делает бухгалтерскую документацию для всех юридических лиц объек-
том государственного контроля, а обязательная публикация финансовой отчетности акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью в СМИ обеспечивает доступ к информации
внешних пользователей: аудиторов, потенциальных клиентов и инвесторов. В то же время финан-
совая отчетность позволяет осуществлять внутренний контроль за использованием материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, а также за перемещением имущества и обязательств
строго в соответствии с утверждёнными сметами предприятия его собственниками, руководите-
лями структурных подразделений, бухгалтерами, внутренними аудиторами.

Ведение бухгалтерского учета зависит от общей деятельности компании: ее размера, специ-
фики отрасли, количества персонала, поставщиков и покупателей, наличия имущества, структуры
капитала и т. д., которые определяет количество и тип хозяйственных операций, выбор бухгалтер-
ского счета для занесения записи, объемы активов и пассивов, сальдо на начало и конец. Вместе
с тем работа бухгалтерии сама несет косвенные затраты на производство, которые включаются
в состав себестоимости продукции.

Калькулирование себестоимости как бухгалтерский способ определения издержек на изготов-
ление продукции и выгодности ее производства является объектом изучения экономики предпри-
ятия как науки. Она исследует технические и технологические факторы, влияющие на структуру
затрат: тип производства, его объем, загрузка предприятия, номенклатура продукции, обслужива-
ющие и вспомогательные процессы и другое. В научной теории разрабатываются подходы и ме-
тоды калькулирования себестоимости, затем применяемые в практике бухгалтерского учета.
Выбранный метод списания затрат отражается в учетной политике предприятия.
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В бухгалтерском учете, как и в экономике предприятия используют определенные количе-
ственные измерители:

1. Натуральные измерители отражают физические характеристики резервов, основных средств,
оборотных активов и т.д., определяемые с помощью замеров. В натуральных измерителях ведет-
ся учет материальных ценностей, энергии, выполненной работы. Сложность их учета связана с
обобщением единиц измерения параметров предметов (веса, длины, объема, площади). В этом
случае применяются условно-натуральные единицы.

2. Трудовые измерители служат для сопоставления количества труда и затраченного времени
на производство продукции. На их основе ведется расчёт производительности труда, выплачива-
емой заработной платы, осуществляется контроль норм выработки. На практике трудовые изме-
рители применяются вместе с натуральными.

3. Стоимостные (денежные) измерители выражают факторы и явления хозяйственной дея-
тельности компании в денежной форме. Они являются универсальными по сравнению с трудовы-
ми и натуральными и применяются в качестве обобщающих показателей для разнородных объектов
учета. Контроль, управление и планирование хозяйственной деятельности происходит в денежных
измерителях.

Использование всех видов измерителей в совокупности требуется для подсчета общей сто-
имости имущества компании, определения себестоимости продукции, осуществления хозяйствен-
ных операций в едином денежном выражении.

Связь бухгалтерского учета и теоретической экономики фирмы характеризуется использова-
нием общих формул и методов расчета экономических показателей, например, годовая сумма
амортизационных отчислений. В бухгалтерском учете выбор метода начисления амортизации
осуществляется организацией самостоятельно, поэтому руководству фирмы требуется знание
экономической науки для его обоснования применения на практике.

Таким образом, бухгалтерский учет — это динамическая система знаний, формирующая свои
основные понятия, опираясь на ряд наук, упомянутых выше, и представляет собой самостоятель-
ную отрасль научных знаний, которая в свою очередь является частью системы экономических
наук.

Условия и отношения рыночного механизма ставят субъекты экономики перед необходимос-
тью обоснования каждого своего шага и максимально рационального использования имеющихся
средств.

Если взять в рассмотрение плановую экономику, характеризующуюся государственным ха-
рактером собственности, централизованным типом управления хозяйства, то здесь бухгалтерс-
кий учет выступал в роли механизма, который выявляя отклонения от плановых моделей и пока-
зателей ведения хозяйства у предприятия. В этом случае бухгалтерский учет, как правило, высту-
пал в качестве информационной базы для ведомств и отраслевых министерств, занимающиеся
непосредственно созданием и регулированием государственного хозяйственного плана (статис-
тические и планирующие).

В связи с переходом к рыночным отношениям система хозяйственного ведения и регулирова-
ния предприятия усложнилась. Вследствие этого появляются новые участники взаимоотношений
и отличительные звенья в структуре сырьевых и денежных потоков: новые партнеры по бизнесу,
каналы и связи между бюджетами и капиталами различных уровней, собственники и учредители,
и так далее. В процессе с вышеописанными субъектами также возникают другие финансовые
отношения, каких не было в плановой экономике. В совокупности рыночный механизм увеличива-
ет влияние и роль финансового управления организацией, уже в независимости от формы и типа
субъекта экономической деятельности.

Бухгалтерский учёт по средствам собственной системы принципов, приемов и методов, осу-
ществляет сбор, регистрацию и обобщение информации в денежном выражении о располагаемых
финансовых и экономических ресурсах организации, для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также для принятия своевременных, эффективных управленческих решений [7]. Он
обладает рядом качеств и характеристик, которые необходимы для согласования интересов госу-
дарства и бизнеса. Предприятия несут налоговые обязательства перед государством, а для ис-
полнения этих обязательств необходимо обработать огромное количество информации, данных и
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провести множество расчётов. Государству, в свою очередь необходимо обеспечить контроль
налогообложения.

Предприятий огромное множество и поэтому, чтобы контроль был осуществим, необходим
стандарт для данных, которые передают фирмы контролирующим органам, необходима система.
Бухгалтерский учёт отлично для этого подходит. Он представляет из себя такую область, кото-
рая удовлетворяет индивидуальные интересы и предприятия, и государства в вопросах их взаимо-
действия. Это следует из самой «природы» бухгалтерского учёта. Он имеет законодательную
базу, что подразумевает однозначность трактовки порядка его применения, что, в свою очередь,
обеспечивает защитную функцию для государства и для предприятия. Фирмы не обманут госу-
дарство, и все положенные налоги будут уплачены, а государство не начислит лишние налоги.
Бухгалтерский учёт также упрощает отслеживание финансовых операций внутри предприятия.
Это может помочь государству предотвратить использование «серых схем», «отмывание» денег
и другие противоправные действия со стороны предприятий [5]. Для фирмы бухгалтерский учёт
выполняет аналогичную функцию. Он позволяет предприятию контролировать и осуществлять
свою деятельность так, чтобы она не противоречила законодательству. Это предотвращает воз-
можность нежелательных и неоправданных конфликтов с государственными органами.

Таким образом, контрольная функция дает возможность: предупреждать и пресекать приписки
для улучшения или ухудшения показателей, злоупотребления, соблюдать режимы экономии, раци-
онально использовать материальные и трудовые ресурсы, нивелировать потери за счет своего
инструментария, сохранять собственные активы и так далее [8].

Ещё одной функцией бухгалтерского учёта, конечно, является информационная. Любой бух-
галтер подтвердит и не сможет не согласиться с тем, что вся дальнейшая деятельность фирмы в
основном зависит от того, насколько оперативной, достоверной и полной окажется информация о
ресурсах, доходах, обязательствах, прибыли и других составляющих отчета. Важно при этом
отметить, что без такой информации практически невозможно адекватно реагировать на резуль-
таты, разрешать текущие проблемы и тем более делать прогнозы и планы на будущее [9].

Реализация данной функции обеспечивает конституционное право на информацию в сфере пред-
принимательской деятельности и экономики. Таким образом, интерес государства заключается в
обеспечении конституционного права, упомянутого выше, и единства экономического простран-
ства, а для предприятия в получении необходимой информации для вступления в договорные от-
ношения с другими участниками рынка и возможности оценки рисков и уровня конкуренции. Сто-
ит также заметить, что уровень систематизации данных в бухгалтерском учёте значительно по-
вышает возможности предприятия для наиболее рационального принятия управленческих реше-
ний, а также эффективного планирования тактики и стратегии предприятия и прогнозирования
результатов финансовой деятельности. Для государства же предоставляемые данные могут по-
служить основой для анализа или прогноза экономической ситуации в стране. Мощность совре-
менных вычислительных машин позволяет извлечь из бухгалтерского учёта ещё больше пользы.

ВЫВОДЫ
Сегодня Российский бухгалтерский учет постоянно поддается различным изменениям в связи

с попыткой адаптироваться под международные стандарты. Наличие условных активов и пасси-
вов, особые обстоятельства, риски — новые аспекты для российской учетной практики, которые
необходимо раскрывать.

Главные пути развития бухгалтерского учета в России представляют собой повышение каче-
ства информации, являющейся объективным отражением реального финансового положения и
итогов деятельности хозяйствующих субъектов, и обеспечение гарантированного доступа к ней
всем заинтересованным пользователям.

Стратегические направления развития бухгалтерского учета продолжают быть актуальными,
однако, приобщение к МСФО происходит медленными темпами. Положительные результаты по-
казал опрос «Преимущества применения МСФО». Две трети респондентов считают применение
МСФО полезным, при этом основную часть группы, находящей преимущества применения МФСО
составляют крупные организации1.

1 Опрос, проведенный компанией «Ромир», по заказу консорциума [Электронный ресурс]. — Режим доступа: moluch.ru/
blmcbn/5152/m61386f42.gif
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Основными проблемами, возникающими при попытке применения МФСО, считаются отсут-
ствие обязывающего к этому закона, несоответствие теоретической базы, а также несоответ-
ствие между принципами применения на практике и принятыми нормами в России.

Очевидно, что применение МСФО способствует прогрессу и улучшению бухгалтерского уче-
та, однако, необходимо ускорение процесса их внедрения. К сожалению, число компаний, приме-
няющих МСФО заметно не выросло. Поэтому необходимо введение обязательного применения
данных стандартов со стороны Правительства.

Исходя из всего вышесказанного, следует, что бухгалтерский учёт представляет собой важ-
ную область, имеющую системный, методологический и статистический характер, которая обес-
печивает согласование интересов бизнеса и государства. Один и тот же аспект бухгалтерского
учёта может удовлетворять схожие интересы, например, в справедливом и честном налогообло-
жении заинтересованно и предприятие, и государство, а также может удовлетворять различные
интересы, например, информационная функция для государства позволяет реализовывать свои
обязательства, а для предприятия создаёт возможности для оценки рыночной ситуации. Следует
отметить, что как минимум 3 функции бухгалтерского учёта: контрольная, защитная и информа-
ционная — позволяют согласовать интересы государства и бизнеса, связанные с ними.

Важным выводом также является то, что бухгалтерский учёт значительно упрощает взаимо-
действие между предприятиями и государством. Он имеет очень значимую роль в реалиях со-
временного мира, не просто помогает согласовать мелкие аспекты рыночных отношений, но яв-
ляется обязательным, необходимым инструментом функционирования современных рыночных
отношений и даже в какой-то степени государства.
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