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удобнее подтверждать принадлежность открытого ключа путем выдачи его владельцу электронно-

го сертификата, заверенного третьей стороной (неким удостоверяющим или регистрирующим 

центром). Имея такой сертификат, владелец может приложить его к электронному документу, от-

правляемому в адрес любого участника взаимодействия, не вступая с ним в предварительный кон-

такт. Действующий закон в этом отношении слишком неконкретен – он допускает распростране-

ние открытого ключа путем его рассылки в электронном документе, но не уточняет, чьей ЭЦП 

этот документ должен быть заверен и как получатель может проверить эту подпись[3] 

Правда, нерешенным пока остается вопрос о технической совместимости средств ЭЦП, приме-

няемых в корпоративных системах. Ведь для успешной проверки ЭЦП мало знать, кому принад-

лежит применяемый открытый ключ. Нужно еще иметь программу, способную расшифровать с 

его помощью контрольную сумму конкретного документа, сравнить ее с заново подсчитанной и 

выдать подтверждение в доступной пользователю форме. К сожалению, универсальной програм-

мы такого рода пока не существует, а применяемые в корпоративных системах жестко ориентиро-

ваны на определенные виды документов и на технические особенности этих систем. С принятием 

нового закона ситуация должна измениться, поскольку его ст. 24 предписывает, что «требования к 

технологии электронной цифровой подписи устанавливаются техническими нормативными пра-

вовыми актами». Это предполагает регламентацию на уровне стандарта, который будет разрабо-

тан в ближайшее время. 

Одним из «узких мест» подхода, основанного на применении ЭЦП, является то, что успешная 

ее проверка сама по себе недостаточна для признания документа подлинным. Приходится прини-

мать в расчет правомочность применения личного ключа и срок его действия. Представим себе, 

например, ситуацию, когда уже уволенный сотрудник получил доступ к информационной системе 

организации и заверил своей ЭЦП какой–то исходящий документ. Очевидно, что этот документ не 

может иметь юридической силы, но как об этом узнать получателю? 

Продолжая тему архивного хранения, нельзя не отметить еще одно «узкое место» технологии, 

основанной на ЭЦП. Она совершенно не рассчитана на документы, подлежащие хранению в тече-

ние десятков лет, а тем более постоянно. Во–первых, весьма маловероятно, что на компьютерах и 

под операционными системами столь далекого будущего можно будет запустить сегодняшнее 

средство ЭЦП, способное эту подпись проверить. Но даже если это и удастся, процедура не будет 

иметь смысла: за это время наверняка истечет срок стойкости криптоалгоритма, с помощью кото-

рого ЭЦП была выработана. Иначе говоря, за время порядка десятков лет теоретически можно по-

добрать ключ к любому шифру. А если это возможно в принципе, кто поручится, что такой взлом 

не имел место в каждом конкретном случае? Совпадение контрольной суммы с той, которая была 

зашифрована много лет назад, юридически ничего не доказывает. 
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Тема учета затрат представляется актуальной и обширна для исследований в основном за счет 

того, что нормативное регулирование данного вопроса носит рамочный характер, и, следователь-

но, организация осуществляет постановку финансового учета затрат исходя либо из сложившейся 
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практики, либо профессионального опыта и суждения бухгалтера. Управленческий учет затрат, в 

свою очередь, тоже находится в поиске точек соприкосновения с бухгалтерским учетом, ведь 

именно он служит опорой для принятия решений сотрудников, которые занимаются планировани-

ем и финансовым управлением компании. Получается, что целых три стороны заинтересованы в 

том, чтобы максимально приблизить свои самое разнообразные цели друг к другу. Но, как гласит 

басня Крылова, совместные усилия не всегда приводят к нужному результату. В частности, это 

происходит из–за различных целей, которые ставят перед собой разные виды учета. Налоговый 

учет решает проблему соответствия  методов учета предписаниям Налогового Кодекса. Целью 

бухгалтерского учета является следование нормам, изложенным в системе нормативного регули-

рования бухгалтерского учета, а также попытка добиться максимального сближения с тем же са-

мыми Налоговым Кодексом. Самую интересную цель ставит управленческий учет. Этот вид учета 

не зависит от нормативных актов, благо он ими не регулируется. Это несомненный плюс, по-

скольку управленческий учет ведется для руководителей и поэтому в нем имеет смысл искать 

наиболее точную и актуальную информацию. Найти точки соприкосновения управленческого уче-

та с двумя другими видами довольно проблематично, но именно сближение управленческого и 

бухгалтерского подходов позволит наиболее эффективно осуществлять функции планирования и 

контроля на любом предприятии.  

Все организации в процессе своей деятельности несут определенные расходы, которые являют-

ся неотъемлемой частью производственного процесса. Понятие «расходов» очень часто встречает-

ся как в методической, научной так и в практической литературе. Что же понимается под расхода-

ми  предприятия и в чем заключается основная задача их учета? К определению расходов можно 

подойти с разных точек зрения. Во–первых, расходы можно определить как собственно расход 

денежных средств для нужд производства. Это определение именно с позиции финансиста, то есть 

человека, который выделяет деньги и денежные потоки как некую «альфу и омегу» производ-

ственной деятельности. Этот взгляд можно назвать  монетаристским. О.Н. Волкова приводит чи-

сто финансовое определение расходов организации. «Расходы – это любые выплаты, которые про-

изводит предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности, они относятся, прежде всего, 

к денежному потоку предприятия, поскольку требуют для своей оплаты денежных средств» [1, 

c.7]. Если говорить о содержании этого определения, то необходимо отметить, что оно рассматри-

вает расходы лишь с одной позиции, позиции расхода денежных средств предприятия. Можно 

привести следующий пример. Когда человек идет в магазин и покупает там хлеб за 25 рублей, он 

совершает по своей сути два действия. Он получает хлеб, и он тратит 25 рублей. Что первично в 

этой ситуации? Первично то, что важно для человека, а это уже философский вопрос. Для челове-

ка это могут быть последние 25 рублей, и он во время этого действия будет думать о том, как он 

будет жить дальше совсем без денег. В данном случае его подход будет финансовым. В то же са-

мое время человек может думать о том, какой он купил замечательный хлеб и как он его сейчас 

будет есть. Это сугубо потребительский подход, или даже можно назвать этот подход хозяйствен-

ным. Если говорить о хозяйственном определении расходов, то можно попытаться построить не-

кое идеальное определение, проанализировав цель и содержание расходов для деятельности пред-

приятия. Итак, предприятие совершает расходы с целью приобретения для себя каких либо благ. 

Можно отметить, что не только предприятие, но и человек совершает расходы с целью получения 

благ, это одно из основных назначений расходов. То есть, в определении расходов должно быть 

обозначено, что они совершаются для приобретения чего либо. Далее необходимо обозначить для 

чего. Предприятие основной целью своего существования видит осуществление производственной 

или любой другой коммерческой деятельности. Все, что приобретается предприятием для этой 

деятельности, называется сырьем или материалами. То есть расходы совершаются с целью приоб-

ретения материалов или сырья для текущей производственной деятельности. Любая коммерческая 

или производственная деятельность предприятия направлена на достижение определенных фи-

нансовых результатов, положительных или отрицательных. В соответствии с нормативными акта-

ми предприятие создается именно с целью получения положительных результатов в идеи прибы-

ли. Стоит отметить, что получение прибыли стоит во главе угла именно для коммерчески пред-

приятий. Предприятие может на определенных этапах свой жизнедеятельности ставить задачи 

другого плана, например захват новой доли рынка и т.д.. Но в данный момент речь идет именно о 

получение прибыли, как результата финансово–хозяйственной деятельности. То есть, определение 

расходов приобретает более понятный вид. Расходы – это приобретение сырья материалов или 

услуг для текущей производственной деятельности, направленной на получение прибыли. Такое 

определение четко отражает сущность расходов. И тут можно обнаружить первое несоответствие 

П
ол

ес
ГУ



327 

 

во взгляде на расходы между финансистами и бухгалтерами. Если рассматривать взгляд финанси-

ста на сущность расходов, то в финансовом понимание  расходы непосредственно связаны с рас-

ходование денежных средств на какие то определенные нужды предприятия. То есть, если быть 

кратким, «мы платим деньги, значит, несем расходы». Бухгалтерский взгляд на расходы несколько 

иной. В бухгалтерском учете расходы имеют отношение к понятию «затраты». Об этом будет ска-

зано далее, но сейчас необходимо привести общее определение «затрат». «Затраты – это расходы, 

отнесенные на конкретный продукт, работника или производственный процесс» [2, c.4]. В этом 

определении прослеживается конкретная связь затрат и производственного процесса, но отсут-

ствует связь именно с  денежными потоками предприятия. То есть, можно сказать, что у бухгалте-

ра затраты существует исключительно в виде начисленных затрат, а не оплаченных. Оплата затрат 

– это уже отдельный процесс, связанный скорее с расчетами между предприятием и его контр-

агентами. Впрочем, в бухгалтерском учете можно найти некие аналогии с финансовым взглядом 

на затраты. Например, контрактные обязательства могут подразумевать переход права собствен-

ности в момент оплаты товара. В этом случае можно говорить о взаимосвязи оплаты и признания 

финансового результата. Если более подробно рассмотреть виды затрат, включающихся в себе-

стоимость, то можно отметить что существует затраты, не связанные непосредственно с денеж-

ными потоками. Например, амортизация оборудования и нематериальных активов. Амортизация 

не связана с оплатой и существует исключительно в виде начисления по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета определенным способом, обозначенным в учетной политике.  Можно вооб-

ще сказать, что  в финансовом учете предприятия, в управленческом учете, который ведется имен-

но в разрезе денежных потоков, может не найтись места очень многим видам расходов. В частно-

сти все расходы, по которым в налоговом законодательстве предусмотрены определенные норма-

тивы, могут являться яблоком раздора между бухгалтерами и управленцами. Если предприятие 

посылает своих работников в командировки, то превышение норм по командировочным расходам 

не принимается к расчету налоговой прибыли, в том время как в управленческом учете эти суммы 

должны быть отражены для более четкого понимания расходной части бюджета компании. В дан-

ном случае речь идет опять же о принципиально разных взглядах на расходы. Один взгляд вклю-

чает в себя отражение всех расходов с позиции взгляда на расчетный счет компании, другой 

взгляд заключается в следовании нормам налогового права при определении расходов. Как видно 

уже из этого примера, уже в самом определении расходов содержится двойственный подход. 

Таким образом, можно сформулировать четыре основные задачи управленческого учета. Во–

первых, процесс наблюдения и сбора информации о затратах. Этот процесс идентичен как для 

управленческого, так и для бухгалтерского учета. Далее следует задача измерения осуществлен-

ных затрат. Тут скорее первичен подход бухгалтера, хотя специалист по управленческому учету 

может подготовить и осуществить учет с помощью своей методики и для своих или управленче-

ских нужд. Далее идет важный процесс регистрации затрат, который можно разделить на два са-

мостоятельных процесса. Это процесс распределения и процесс проверки соответствия осуществ-

ленных затрат нормам бухгалтерского и налогового учета. Весь это комплекс мероприятий осу-

ществляют как бухгалтеры, так и специалисты по управленческому учету. 
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