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Современными требованиями Минфина России к экономическому субъекту, отчетность которого подлежит обязательному аудиту согласно
п. 1 “Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности”1, необходимо осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, затрагивающий процессы ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно с требованиями ст. 192, кроме случая, когда
руководитель эти обязанности возлагает на себя.
В п. 3 и 43 показано, что внутренний контроль направлен на достижение экономическим субъектом целей своей деятельности и представляет
собой процесс получения достаточной уверенности по обеспечению эффективности и результативности, включая достоверность финансовых и
операционных показателей, сохранность активов,
соблюдение законодательства при совершении
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фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и т.п.
К основным элементам внутреннего контроля в п. 54 отнесены: контрольная среда, оценка
рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля. Под риском (см. п. 75) понимается сочетание вероятности и последствий недостижения
организацией целей своей деятельности, поэтому при выявлении рисков должны приниматься
решения по управлению ими, включая организацию процедур - действий, направленных на минимизацию рисков, а также на оценку результатов
осуществления внутреннего контроля. В п. 106
указано, что объем оценки внутреннего контроля
в организации устанавливается руководителем
или службой внутреннего аудита (внутренним
аудитором) или может осуществляться в форме
непрерывного мониторинга, в форме регулярного
анализа результатов деятельности экономического субъекта, проверки результатов выполнения
отдельных хозяйственных операций и т.п., и, согласно п. 18в7, полезность внутреннего контроля
должна быть сопоставима с затратами на его
осуществление.
Как правило, основным источником информации для принятия управленческих решений и
контроля в организации являются информационные материалы, влияющие на качество решений
во внутреннем контроле.
По профессиональному мнению профессора
Л.Г. Макаровой и др.8, для совершенствования
теоретико-методологических и методических
аспектов аудита эффективности деятельности
организации в настоящее время востребованными являются современные программные и информационные средства, так как в области аудита
учетной политики преимущественно рассматриваются проблемы “в контексте достоверности
учетной и отчетной информации, соответствия
выбранных вариантов учета нормативно-правовым актам”, однако все еще недостаточно “представлены вопросы анализа и аудита эффективности учетной политики организации, хотя интерес
к этим проблемам возрастает”.
На современном этапе также актуальны вопросы сближения налогового и бухгалтерского учета, что следует из Бюджетного послания Президента
РФ о бюджетной политике в 2014-2016 гг. и Основных направлений налоговой политики РФ на 2015 г.
и на плановый период 2016 и 2017 гг.9

Однако анализ существующих положений в
Налоговом кодексе Российской Федерации (НК
РФ)10, например по НИОКР и учету расходов на
НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 “Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы”, показывает, что вопросы сближения бухгалтерского
и налогового учетов расходов на НИОКР по-прежнему остаются быть желательными11 .
Так, в период выполнения НИОКР все фактически произведенные расходы по ПБУ 17/0212
собираются на сч. 08 (на отдельном субсчете)
“Вложения во внеоборотные активы”, которые по
завершении работ списываются со сч. 08 в зависимости от результата: положительный с оформлением патентоспособности или с применением
в организации без правовой охраны либо отрицательный. При получении отрицательного результата произведенные расходы признаются прочими расходами и списываются со сч. 08 в дебет
сч. 91, а при положительном результате расходы
на НИОКР списываются в дебет сч. 04 “Нематериальные активы”, где открываются субсчета, как субсчет 4 “Положительные результаты
НИОКР” 13 . Расходы по п. 10 ПБУ 17/02 на
НИОКР списываются со сч. 04 в состав расходов по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации, для этого в п. 11 указаны два способа списания расходов на НИОКР: линейный и пропорционально объему продукции.
Поэтому в приказе по учетной политике должен
быть зафиксирован один из вышеприведенных способов, применяющийся ко всем положительным
результатам НИОКР, или указан способ списания
расходов на НИОКР при принятии их к учету на
счете 04 со сроком списания в пределах 5 лет.
В налоговом учете положительные результаты НИОКР по ст. 262 НК РФ признаются в
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией в момент завершения работ (в бухгалтерском учете такого единовременного признания расходов нет), что в последующем независимо от выбранного способа списания расходов на НИОКР вызывает расхождения
с налоговым учетом. Кроме того, налогоплательщик может осуществлять расходы с коэффициентом 1,5 (п. 7 ст. 262 НК РФ) на НИОКР по

Экономика и управление народным хозяйством

Перечню, установленному Правительством РФ
для шести научных сфер: наноиндустрии, информационно-телекоммуникационных систем, наук о
жизни, рационального природопользования, транспортных и космических систем, энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики14,
но не более 75 % суммы расходов на оплату труда, указанных в п. 1, 3, 16, 21 ст. 255 НК РФ. По
НК РФ, к расходам на НИОКР относятся:
- материальные расходы, непосредственно
связанные с выполнением НИОКР и определяющиеся по подп. 1-3 и 5 п. 1 ст . 254 НК РФ;
- суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении НИОКР, и за период выполнения этими работниками НИОКР, предусмотренные в п. 1,3,16 и 21 ч. 2 ст. 255 НК РФ;
- суммы страховых взносов, которые учитываются в том же порядке, что и суммы выплат,
т.е. если расходы на оплату труда отнесены к
расходам на НИОКР, то и начисленные на них
страховые взносы являются расходами на
НИОКР и учитываются по ст. 262 НК РФ;
- суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (без зданий и
сооружений) для выполнения НИОКР, начисленные в соответствии с гл. 25 НК РФ за период,
определяемый по количеству полных календарных месяцев, в течение которых они использовались исключительно для выполнения НИОКР. При
этом если основные средства были приобретены
для выполнения одной конкретной НИОКР, то
сумма амортизации рассматривается как другие
расходы на НИОКР и учитывается в соответствии со ст. 262 НК РФ;
- стоимость работ по договорам на выполнение НИР, договорам на выполнение ОКТР налогоплательщика, выступающего в качестве заказчика НИОКР;
- отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно- технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии
с Федеральным законом “О науке и государственной научно- технической политике”15 в сумме не
более 1,5 % доходов от реализации по ст. 249 НК
РФ (п. 2 ст. 262 НК РФ).
В настоящее время наиболее полно объемы
затрат, требующиеся для учета НИОКР (в целом или на каждый этап НИР (ОКР), а при продолжительности выполнения работ более одного
года - по каждому году выполнения НИР (ОКР))
отражены в плановой калькуляции Формы № 2

НИОКР Приложения № 2 к Приказу ФСТ России от 24 марта 2014 г. № 469-а16 (см. табл. 1).
Согласно примечанию к Форме № 2
НИОКР17 организации в калькуляции в качестве
самостоятельных статей затрат (при необходимости) могут выделять затраты на содержание
и эксплуатацию оборудования и т.п., а при расчете цены полученных научно-технических результатов по Форме № 2 НИОКР18 могут учитывать
и стоимость изготовленного специального или приобретенного оборудования, передаваемого по
решению государственного заказчика головному
исполнителю (исполнителю) НИР (ОКР), а статьи затрат, по которым не были предусмотрены
соответствующие формы по их обоснованию,
должны представляться по форме, определяемой
головным исполнителем.
С учетом статей затрат, указанных в табл. 1,
для расчетов и определения искомых величин расчетной производственной себестоимости (или
полной стоимости), в данном случае - себестоимости работ или полной себестоимости
НИОКР, предлагается применение матричной
формулы профессора М.Д. Каргополова19, а полученные показатели рекомендуется использовать для целей внутренней отчетности и аудита20.
Матричная формула профессора М.Д. Каргополова имеет вид21:
P = (E - AT)-1 · DT · C,
где P = p j ;, j  1, n - искомый вектор-столбец производственной (полной) себестоимости производства
единицы продукции (работ, услуг);
E - единичная матрица n х n;
А = a ij , i  1, n, j  1, n - матрица nхn норм расхода ресурсов собственного производства;
D = d ij , i  L  R, j  1, n - матрица норм расхода
первичных ресурсов (L - переменные, R - постоянные);
C = ci , i  L  R ||ci||, i  L  R - вектор-столбец
оптово-заготовительных цен первичных ресурсов;
T
- знак транспонирования для матриц A и D.

Для расчетов цены продукции с учетом расчетной себестоимости для всех n-видов продукции (работ, услуг) необходимо: в матрицу D ввести одну, последнюю (L + R + 1), строку, где элементы этой строки будут отражать прибыль, которую планирует иметь организация с единицы соответствующего вида продукции (ра-
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Таблица 1
Наименование статей затрат плановой калькуляции по Форме № 2 НИОКР Приложения № 2
№
строки

Наименование статей затрат
плановой калькуляции затрат1)* P347

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
16.1
16.2
17
18
19

Затраты на материалы, в том числе:
сырье и основные материалы
покупные полуфабрикаты
возвратные отходы (вычитаются)
покупные комплектующие изделия
транспортно-заготовительные расходы 2)*
топливо и энергия на технологические цели 3 )*
Затраты на оплату труда - всего, в том числе:
основная заработная плата
дополнительная заработная плата
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Затраты на специальное оборудование
Затраты на командировки
Прочие прямые затраты, в том числе:
проценты по кредитам
Накладные расходы, в том числе:
общехозяйственные затраты
общепроизводственные затраты
Затраты на изделия собственного производства4) *
Себестоимость работ, выполненных собственными силами
Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями,
в том числе:
Затраты сторонних организаций по выполнению составных
частей 5)*
Другие работы и услуги, выполняемые сторонними
организациями
Полная себестоимость
Прибыль
Цена

19.1
19.2
20
21
22
1)

Заявлено организацией Примепотенциальным исполнителем,
чание
тыс. руб.

* Формы № № 1-11 НИОКР не распространяются на судостроительные и судоремонтные предприятия,
строящие и ремонтирующие корабли по государственным контрактам с источником финансирования НИР
(ОКР), и являющиеся головными предприятиями.
Здесь и далее в формах заполняется на НИР (ОКР) в целом или на каждый этап НИР (ОКР). При
продолжительности выполнения работ более одного года - по каждому году выполнения работ.
2)
* Представляется расчет-обоснование транспортно-заготовительных расходов.
3)
* Представляется расчет-обоснование с указанием вида топлива и энергии, единицы измерения, цены
единицы измерения, необходимого объема.
4)
* При наличии затрат на изделия собственного производства дополнительно представляются сведения в
соответствии с Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения,
поставляемой по государственному оборонному заказу, утвержденным приказом Минпромэнерго России от
23 августа 2006 г. № 200 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 г., регистрационный № 8665), с
изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 г. № 1773 (зарегистрирован
Минюстом России 19 декабря 2013 г., регистрационный № 30683).
5)
* Исполнители составных частей НИР (ОКР) представляют расчеты и обоснования цены работ в объеме,
предусмотренном для головного исполнителя НИР (ОКР).
Источник. Об утверждении формы запроса о прогнозных ценах на продукцию, удовлетворяющую
требованиям государственного заказчика, а также форм документов для формирования предложения о
прогнозной цене на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу : приказ ФСТ России
от 24 марта 2014 г. № 469-а. URL: http://base.consultant.ru.
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бот, услуг), а вектор C - одним, последним
(L + R + 1)-м, элементом, равным единице.
В среде Microsoft Office Excel искомые значения элементов вектора Р матричной формулы
профессора М.Д. Каргополова определяются как:
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С).
Таким образом, расчеты показателей себестоимости (издержек) производства каждой единицы n-видов продукции (работ) любой
сложности по матричной формуле профессора М.Д. Каргополова производятся одномоментно и с абсолютной точностью.
Особо отмечается, что в данной формуле нормы расхода переменных ресурсов dlj не зависят
от объемов производства, а нормы расхода постоянных затрат drj зависят от объемов производства
и пересчитываются на единицу фактических (плановых) объемов производства продукции (работ,
затрат). И если условие сбалансированности со-

блюдается, то МОБЗиР в натуральном выражении не содержит балансовой ошибки.
Следует отметить, что матричная формула
доктором экономичсеких наук М.Д. Каргополовым22 была разработана с учетом работ В.В. Коссова по техпромфинплану, В.В. Леонтьева “затраты-выпуск” и др.23, что показывают табл. 2 и
324 по межоперационным балансам затрат и результатов производства в натуральном и стоимостном выражениях.
Для расчетов по вычислению себестоимости единицы продукции по матричной формуле,
статьи затрат требуется разделить на две группы: статьи затрат ресурсов собственного производства (РСП) и статьи затрат первичных
ресурсов (ПР), где выделяют переменные (Lвидов), в которых нормы расхода dlj от объемов
производства не зависят, и постоянные (R-видов), нормы расхода drj которых зависят от объемов производства затрат.

Таблица 2
Межоперационный баланс затрат и результатов производства в натуральном выражении (табл. 1.1)

Потребление

Ресурсы собственного
производства (РСП):
продукция, работы, услуги
основных и вспомогательных
производств (технологических
операций)
1
2
…
i…
n
Первичные ресурсы (ПР):
а) условно-переменные
1
2
…
l
…
L
б) условно-постоянные
1
2
…
r
…
R

Производство
Продукция, работы, услуги основных
ВнутризаводТоварная
Валовая
и вспомогательных производств
ской оборот
продукция продукция
(технологических операций)
ВЗО(W)
ТП(Y)
ВП(X)
1 23 …j…n
I КВАДРАНТ
II КВАДРАНТ

xi, j

wi =

x

yi
xi

i, j

j

III КВАДРАНТ

IV КВАДРАНТ

xl, j
zl

xr, j
zr

Источник. Каргополов М.Д. Балансовые методы в экономических расчетах на предприятии : учеб. пособие
/ Сев.(Арктич.) федер. ун-т. Архангельск, 2012.
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Таблица 3
Межоперационный баланс затрат и результатов производства в стоимостном выражении (табл. 1.2)
Производство
Продукция, работы,
услуги основных
и вспомогательных
производств
(техн. операций)
1 23 … j… n
I КВАДРАНТ

Потребление

Ресурсы собственного
производства(РСП):
продукция, работы, услуги
основных и вспомогательных
производств (технологических
операций)
1…
i…
…..
n
1.1.1. Технологический оборот
ТО (W)

w' i, j = x'i, j = xi, j · pi

Внутризаводской
оборот
ВЗО(W)

Товарная
продукция
ТП(Y)

Валовая
продукция
ВП(X)

II КВАДРАНТ

w' i =

x

i,j

 pi

y' i = yi · pi

x' i = xi · pi

 y'i

 x'i

j

w'j =

 xi, j  pi
i

Первичные ресурсы(ПР):
а) условно-переменные
1…

 w'i =  w'j
i

j

i

i

III КВАДРАНТ

IV КВАДРАНТ

l…
…
L
б) условно-постоянные
1…

x'l, j = xl, j · с1

z' l = zl · сl

r…

x'r, j = xr, j · сr

z' r = ’zr · сr

R
Условно-чистая продукция
УЧП(V)

v'j =

 z'1 +  z'r =  v'j =  y'i

 x1' , j +  x'r , j
l

l

r

Валовая продукция ВП
(валовой оборот Х)

r

x' j = x' i = v'j + w' j

j



'
xi =

i



i

x'j

j

Источник. Каргополов М.Д. Балансовые методы в экономических расчетах на предприятии : учеб. пособие
/ Сев.(Арктич.) федер. ун-т. Архангельск, 2012.

В принятых условных обозначениях расчет
искомых значений в натуральном выражении определяется в последовательности25 :
1. Определение объемов производства валовой продукции
X = (E - A)-1 Y = SY, где S = (E - A)-1.
2. Перерасчет “норм” потребления условнопостоянных ресурсов
drj = drj · ПМj / Хj.
3. Расчет межоперационных потоков продукции
xi,j = ai,j · xj.
4. Определение внутризаводского оборота
продукции
w =
i

j

xi, j

5. Расчет межоперационных потоков первичных ресурсов (материально-техническая обеспеченность технологических операций первичными
ресурсами)
xl, j = dl, j · xj , xr, j = dr, j · xj.
6. Общие потребности предприятия в первичных ресурсах
zl =

 xl , j , z =  xr, j .
j

7. Проверка условия сбалансированности
расчетов
xi =

.

r

j

 ai , j
j

· xj + yi .
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М.Д. Каргополовым в26 отмечено, что реальных производственных процессов существует
бесконечное множество, но все они имеют общую структуру (см. рисунок):
- где на входе - это производственные ресурсы, включающие первичные ресурсы (ПР) и
ресурсы собственного производства(РСП);
- собственно производство (П), состоящее из
цехов, участков, отделений, бригад, служб, рабочих мест и других подразделений, выполняющих
те или иные технологические операции производственного процесса по преобразованию производственных ресурсов (ПР) в продукцию (Х) , где
производство представляет собой совокупность
технологических операций, каждая из которых
производит один единственный вид продукции (работы);
- на выходе - продукция (результаты) -(Y, Д1)

чает в матричных моделях”, а к матричным экономико-математическим моделям относятся: а)
межотраслевой и межрайонный балансы производства и распределения продукции в народном
хозяйстве; б) матричные модели планов развития отраслей народного хозяйства; в) межотраслевые балансы производства и распределения
продукции республик и экономических районов;
г) матричные модели годовых планов (техпромфинпланов) предприятий.
Конкретный пример, как матрицы могут быть
разработаны и использованы в расчетах, был
показан в книге J.G. Kemeny, J.L. Snell,
G.L. Thompson “Introduction to finite mathematics”
(1957), изданной у нас в 1963 г. - “Введение в конечную математику”, например, для определения количества строительных материалов при
возведении жилых домов в задаче: “подрядчик
(X - Y)

РСП (W)
Д’
X
СрТ (R)
Д

ПР

Y

1. П

ПрТ (В)
Т (L)

Рис. Схема преобразования производственных ресурсов в товарную продукцию
в производственном процессе
Источник. Каргополов М.Д. Балансовые методы в экономических расчетах на предприятии : учеб. пособие
/ Сев. (Арктич.) федер. ун-т. Архангельск, 2012. С. 6.

В системе моделей и методов решения для
планирования, анализа и управления производственно-хозяйственной деятельностью на предприятии М.Д. Каргополовым выделены27:
- матричные материальные балансы в натуральном и стоимостном выражении, представляющие “межоперационные балансы затрат и результатов производства” (МОБЗиР);
- матричная формула производственной себестоимости и цены единицы продукции (работ,
услуг).
Следует отметить, что еще в учебном пособии для техникумов28 Б.Г. Миркин и А.И. Фаенсон указали, что “строгое математическое выражение балансовый метод планирования полу-

хочет узнать, сколько потребуется сырья каждого вида и рабочей силы для выполнения заказа”
и “какова общая стоимость сырья и материалов
и рабочей силы, требуемых для постройки всех
домов”29 .
В своих работах М.Д Каргополов раскрыл30,
что применение матричной формулы не ограничивается рамками предприятия и ее использование возможно в экономических расчетах на отраслевом, народнохозяйственном уровне, а также в анализе и прогнозировании развития многонациональной мировой экономики, а внедрение в
практику экономических расчетов матричной
формулы обеспечивает прозрачность, точность
и эффективность расчетов.

Таблица 4

Матрица Д - норм расхода первичных ресурсов, включая покупных

Матрица А норм расхода ресурсов собственного производства

Таблица 6

С**

Таблица 7
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Окончание
табл. 7

* Варианты, связанные с отражением любых изменений в качественном составе и объемах материалов или их стоимостей, а также изменений по заработной плате и т.д.
** В вектор-столбце С оптово-заготовительных цен первичных ресурсов 1 (единица) относится к тем вариантам, значения которых в матрице Д указаны в принятых
единицах измерения (тыс. руб. или руб, евро, доллар и т.п.).

Окончание табл. 6
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В работах31 использование матричной формулы обосновано и рекомендовано для расчетов
стоимостных показателей инновационной кластерной продукции, так как этот подход позволяет
определять все стоимостные показатели продукций НИОКР, в том числе вариативно, с учетом
конкретных изменений стоимостных показателей
продукции, связанных как с изменениями состава компонентов продукции, так и маркетинговыми ценами на них или вариантами планируемой
прибыли на продукцию НИОКР и т.п. Поэтому
приведенные в указанных работах примеры расчетов раскрывают уникальные возможности применения мат ричной формулы профессора
М.Д. Каргополова в качестве современного инструментария для анализа экономической эффективности и выполнения сравнительных анализов
для инновационной продукции (железобетонных
плит), различающихся между собой как составом, технологией изготовления, так и стоимостью материалов: цемента, арматуры, компонентов вяжущих и др. Например, для сравнительного анализа в32 показаны варианты расчетов полной себестоимости производства инновационных
строительных материалов: по калькуляции и по
матричной формуле - для бетонов разных марок на
основе комплексных вяжущих с добавкой “БиотехНМ” с наполнителем из золошлаковых смесей и
мелких песков, изготовленных, например, в двух условиях: в гелиоформах с покрытиями СВИТАП (позволяющих получать более 70 % проектной прочности бетона в течение суток) и с тепловой обработкой изделий в ямных пропарочных камерах.
В33 отмечено, что на современном этапе
метод матричной формулы “может быть востребован для оценки эффективности научно-технической и инновационной деятельности, инноваций,
НИОКР, новых изделий (или услуг), так как затраты на НИОКР - это вложения в будущее организации, которые связаны с высокой неопределенностью и риском”.
Далее, в табл.4-7, раскрыт общий подход к
механизму формирования расчетных матриц: А,
Д, С и Р (Рсебест., Рполная себест., Ццена) для различных вариантов норм расходов и цен на исходные
материалы, топливо и др., а также заработной
платы и отчислений на них с указанными затратами в Форме № 2 НИОКР34.
В заключение отметим, что на современном
этапе разработанную профессором М.Д. Каргополовым матричную формулу необходимо вне-

дрять в широкую практику экономических расчетов стоимостных показателей производимой
продукции, особенно продукции НИОКР, поскольку эта формула одномоментно и с абсолютной
точностью определяет все экономические показатели себестоимости (издержек) производства
единицы n-видов продукции (работ, услуг) любой
сложности с учетом как переменных, так и условно-постоянных затрат, что важно в рыночных
условиях для организаций, повышающих свою
конкурентоспособность за счет выпуска инновационной продукции. Такой подход соответствует
п. 1735, что организации должны раскрывать “принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской
отчетности. Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о
применении которых заинтересованными
пользователями бухгалтерской отчетности
невозможна достоверная оценка финансового
положения организации, финансовых результатов
ее деятельности и (или) движения денежных
средств” или принятой в учетной политике тенденции сближения бухгалтерского и налогового
учетов на современном этапе. Многие авторы
подчеркивают, что если по конкретному вопросу
бухгалтерского учета в нормативных правовых
актах не установлены способы его ведения, то
при формировании учетной политики организации
возможны разработки соответствующих способов исходя из российских положений по бухгалтерскому и налоговому учетам или МСФО.
В качестве инструмента расчета, позволяющего учитывать все изменения в стоимостных
показателях производимой продукции и принятия
своевременных управленческих решений в организации, рекомендуется применение матричной формулы профессора М.Д. Каргополова,
как современного экономико-математического инструмента для внутреннего аудита
учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете организации.
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