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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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Современный бизнес, не зависимо от его масштабов, невозможно представить без грамотного 

бухгалтерского учета. В первую очередь порядок в бухгалтерии интересен не налоговым органам, 

а собственнику бизнеса – так как он заинтересован в  постановки логичной системы бухгалтерско-
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го учета  и внедрении, так называемого, «творческого» учета», к которому можно отнести учет 

человеческого капитала.  

Современную инновационную экономику сложно представить без высокообразованных, работо-

способных и креативных сотрудников. В экономической литературе исследуются такие понятия как 

знания, человеческий капитал, интеллектуальный капитал, интеллектуальные активы. Учитывая, 

ограниченность объемом изложения материалов, не будем останавливаться на анализе содержания 

этих категорий, и остановимся на применении понятия «человеческий капитал». 

В бухгалтерском учете человеческие ресурсы  один из самых трудно определяемых активов. 

Так как  у каждого специалиста существуют разнообразные навыки и умения, которые  делают их 

практически невозможными для определения и оценки. Анализ действующей системы бухгалтер-

ского учета позволяет сделать вывод о том, что пока не уделяется надлежащего внимания такому 

объекту бухгалтерского наблюдения, как человеческий капитал. Недостаточность теоретических и 

практических разработок относительно бухгалтерского отображения и аудита человеческого капи-

тала свидетельствует об актуальности избранного направления исследования. 

В научной литературе вопросами бухгалтерского учета и аудита человеческого капитала по-

священы труды российских ученых: И.В. Аверчева, О.А. Агеевой, В.Г. Гетьмана, Р.Г. Каспиной, 

М.И. Кутера, Н.А. Лесневской, М.Ю. Медведева, В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, А.Н. Хорина, А.А. 

Шапошникова, А.Е. Шевелева, а также украинских исследователей: Н. Головай, А.А. Колосюк, 

Н.М. Королюк, С.Ф. Легенчук, П.Н. Майданевич, Л.М. Осмятченко, Н.В. Шульга. Однако практи-

чески отсутствуют труды, которые содержат систематизированный, концептуальный подход к ме-

тодологии бухгалтерского учета инвестиций в человеческий капитал. 

Современная проблема состоит в том, что практически отсутствует информация о человече-

ском капитале компании, который необходим для принятия качественных, оправданных управ-

ленческих решений  относительно инвестирования в человеческий капитал и оценки потенциаль-

ных экономических выгод. Практика показывает, что многие организации не стремятся отобразить 

такие активы в своем балансе, но, с другой стороны, они демонстрируют их потенциальным инве-

сторам. 

Дискуссия о том, что человеческий капитал должен быть оценен и отображен в системе бухгал-

терского учета ведется уже достаточно давно. Все чаще в зарубежной и отечественной экономиче-

ской науке обосновывают необходимость его бухгалтерского отображения. Представим обобщен-

ные подходы к предложениям по признанию расходов на приобретение и поддержание человече-

ского капитала организации 

Например, предлагается провести следующее деление: текущие расходы на персонал, заработ-

ная плата, и расходы на персонал, которые  в будущем могут способствовать получению предпри-

ятием определенных экономических выгод (обучение работников,   привлечение ведущих специа-

листов в целях улучшения качества кадров. При этом инвестиции в развитие и повышение про-

фессиональных качеств персонала необходимо рассматривать в виде актива, также необходимо 

усовершенствовать Положение (стандарт) бухгалтерского учета "Нематериальные активы" и План 

счетов бухгалтерского учета в части учета инвестиций в повышение качества персонала на рос-

сийских предприятиях.  

Существуют и другие подходы, основанные на следующей классификации расходов, которая 

должна стать основой методологии их признания в бухгалтерском учете. 

1. Классифицирует расходы на работников в разрезе их  приобретения, удержания, развития, 

выбытия.  

2. Расходы на приобретение и развитие работников  предлагает отображать на счете "Инвести-

ции в человеческие ресурсы".   

3. Предлагает варианты учета инвестиций в человеческие активы: 

– капитализировать, а ресурсы учитывать как актив предприятия; 

–отображать как расходы текущего периода; 

– расходы на приобретение и развитие капитализировать, а расходы на содержание и выбытие 

отображать в виде текущих расходов предприятия; 

– учитывать в виде составной части деловой репутации предприятия. 

Знания и умения человека, наряду с его физическими способностями, всегда ценились в трудо-

вой деятельности. Но с наступлением XX в., в котором технологический уровень достиг таких вы-

сот, на передний план выдвинулся творческий потенциал, основанный на знаниях, производящих 

новые умения и качества.  

Компании стали вкладывать больше финансовых средств в развитие профессиональных спо-
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собностей персонала, это привело к возникновению новых процедур, связанных с учетом челове-

ческого капитала. 

Таким образом, можно выделить несколько подходов, среди которых человеческие ресурсы 

признают расходами текущего периода, обязательством, активом, отдельным видом нематериаль-

ных активов, рассматривают в виде составной части деловой репутации предприятия. 

Также рассматриваются предложения о бухгалтерском учете человеческого капитала как одно-

го из видов внеоборотных активов предприятия. При этом расходы на формирование и развитие 

человеческого капитала исследователи предлагают амортизировать и включать в стоимость со-

зданного продукта, а расходы на развитие человеческого капитала отображать в разрезе несколь-

ких позиций. Однако, четко прослеживается, что такая методика расчета достаточно трудоемка и 

не может быть использована на всех без исключения предприятиях
.
 

С другой стороны, некоторые ученые считают идею признания человеческого капитала акти-

вом предприятия утопической. Среди самых весомых аргументов против признания человеческого 

капитала активом, как правило, выдвигается невозможность осуществления контроля за выгодой 

от его использования. Ведь под таким контролем можно понимать право собственности на исполь-

зование этого экономического ресурса или даже владение ими. 

Противники концепции учета человеческих ресурсов за рубежом считают, что поскольку ком-

пания не имеет права собственности на человека, то человеческие ресурсы не должны отобра-

жаться в учете и балансе в виде актива.  

Сложившееся положение объясняется тем, что в России долгое время стоимостная оценка че-

ловеческого капитала практически не производилась. При проведении приватизации, при повтор-

ной продаже, смене собственника, делении, слиянии и поглощении компаний и т.д. полная вели-

чина оценки совокупного человеческого капитала предприятий не включается в состав интеллек-

туального капитала (нематериальных активов) и не учитывается при выпуске акций и определении 

их котировок. Практика недооценки и не включения в активы предприятия человеческого капита-

ла ведет к большим потерям ресурсов и значительно занижает рыночную стоимость фондов пред-

приятия. При этом персонал организации рассматривался как статья расходов, а эффективность 

управления персоналом оценивалась с позиции возможной экономии бюджета организации по 

фонду заработной платы.   

Можно сделать вывод, что существует явная недооценка роли человеческих ресурсов как 

неотъемлемого элемента системы управления предприятием и важнейшего фактора, от которого 

зависит эффективность организации в целом.  

На современном этапе развития методологии бухгалтерского учета проблема, касающаяся уче-

та, а тем более аудита  человеческого капитала, нашла достаточное теоретическое исследование, 

однако остро стоит проблема разработки методики отображения и процедур по проверки инвести-

ций, связанных с формированием знаний, умений и профессиональных навыков работников пред-

приятия, и воссоздания человеческого капитала. 

 

УДК 336.22 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

А.С. Коробейко, 3 курс 

Научный руководитель – Н.В. Мальцевич, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

В Республике Беларусь уже не первый год проводится активное реформирование налоговой си-

стемы, основными задачами которого является уменьшение налогового бремени, снижение нало-

говой нагрузки, приходящейся на субъектов хозяйствования, упрощение налогового администри-

рования, а также минимизация и повышение эффективности действующих на территории Респуб-

лики Беларусь налогов. 

Налоговая система Республики Беларусь в настоящее время имеет четкую структуру и уже 

полностью сформирована. Однако налогообложение ежегодно подвергается определенным изме-

нениям и постоянно совершенствуется, новые поправки вступили в силу с 1 января 2012 года. 

Наиболее существенным стало снижение ставки по налогу на прибыль. Согласно ст. 142 п. 1 НК 

БР в соответствии с Законом РБ от 30 декабря 2011 г. № 330-З (Национальный реестр правовых 

актов РБ, 2012 г., № 8, 2/1882) «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РБ» 
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