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Оп ре де ле ны объ ек ты ау ди та (в ча ст но сти, стра те ги че ско го), ко то рые пря мо или кос вен но опи -
ра ют ся на бух гал тер скую (фи нан со вую) от чет ность. Рас смот ре но по ня тие от чет но сти, пред при -
ня та по пыт ка раз гра ни че ния бух гал тер ской и фи нан со вой от чет но сти в це лях обес пе че ния един ст -
ва тер ми но ло ги че ской базы.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая от чет ность, бух гал тер ская от чет ность, бух гал тер ская  (фи нан со вая) от -
чет ность, объ ект стра те ги че ско го ау ди та, ком мер че ская ор га ни за ция.

Пред мет при ло же ния че ло ве че ской ак тив но сти в
диа лек ти ко-ма те риа ли сти че ском по ни ма нии есть объ -
ект. Ста ло быть, дан ный пред мет уже из на чаль но во -
вле чен в сфе ру об ще ст вен ных от но ше ний.

Не что ста но вит ся объ ек том изу че ния толь ко по сле
того, как раз ви тие пред мет но-про дук тив ной дея тель но -
сти со циу ма за да ет не об хо ди мые на прав ле ния и мас -
штаб об зо ра. По это му объ ект ау ди та сле ду ет рас смат -
ри вать как от дель ный эле мент пред ме та ау ди та, на ко -
то рый на прав ле но дей ст вие ау ди то ра. В за ви си мо сти от 
на прав лен но сти ау ди та ау ди тор на прак ти ке име ет дело 
с объ ек та ми, раз ли чаю щи ми ся по со ста ву, це ле вой ори -
ен та ции и дру гим ха рак те ри сти кам.

Стра те ги че ский ау дит от но сит ся к со пут ст вую щим
ау ди ту ус лу гам и пред пола га ет оцен ку сте пе ни аде к ват -
но сти стра те гии, фор ми ро ва ние и реа ли за ция ко то рой
осу ще ст в ля ет ся на ос но ве дан ных, фор ми руе мых в
рам ках учет но-ана ли ти че ской сис те мы ор га ни за ции, со -
от вет ст ву ет рас по ла гае мым ор га ни за ци ей ре сур сам,
ус ло ви ям мак ро- и мик ро сре ды. Даль ней шее раз ви тие
тео рии стра те ги че ско го ау ди та, на наш взгляд, долж но
опи рать ся на ба зо вую тео рию ау ди та – тео рию кон сал -
тин га, ко то рая на це ле на на пер спек ти ву и по зво ля ет оп -
ре де лить, что ле жит за пре де ла ми за ре ги ст ри ро ван ных
фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни.

Объ ек та ми ау ди та яв ля ют ся про цес сы, ко то рые
в со во куп но сти со став ля ют хо зяй ст вен ную дея тель -

ность про ве ряе мо го субъ ек та и на хо дят свое от ра же ние 
в пер вич ных учет ных до ку мен тах, учет ных ре ги ст рах,
раз лич ных ви дах от чет но сти. Хо зяй ст вен ные про цес сы, 
как пра ви ло, при вя за ны к оп ре де лен ным ви дам ак ти вов, 
обя за тельств и т.д.

Вы де ля ют раз лич ные на прав ле ния ау ди та в при -
вяз ке к объ ек ту, с ко то рым со вер ша ют ся хо зяй ст вен ные 
опе ра ции, на при мер, ау дит ос нов ных средств, не ма те -
ри аль ных ак ти вов и т.д. Од на ко ау ди тор про ве ря ет не
соб ст вен но ос нов ные сред ст ва, а от ра же ние ин фор ма -
ции о них в учет но-ана ли ти че ской сис те ме ор га ни за ции, 
так что кор рект нее го во рить об ау ди те уче та опе ра ций
с ос нов ны ми сред ст ва ми.

Вы бор объ ек тов ау ди та за ви сит от раз но вид но сти,
цели ау ди та и дру гих об стоя тельств, по это му дать их ис -
чер пы ваю щий пе ре чень не воз мож но. Объ ект в ау ди те
дол жен оп ре де лять ся не толь ко на ос но ве иден ти фи ка -
ции ак ти ва либо пас си ва, с ко то рым со вер ша ют ся хо зяй -
ст вен ные опе ра ции, но и че рез со во куп ность ин фор ма -
ци он ных ис точ ни ков, ис поль зуе мых в ходе про вер ки и ха -
рак те ри зую щих до ку мен таль ное оформ ле ние опе ра ций
с кон крет ным ак ти вом (пас си вом). Со во куп ным объ ек том 
ау ди та мож но на звать до ку мен таль но за фик си ро ван ную
ин фор ма цию о на ли чии и дви же нии средств ком мер че -
ской ор га ни за ции и ис точ ни ках их фор ми ро ва ния [1].

В об щем виде объ ек том ау ди та ста но вит ся вид ак -
ти ва (пас си ва), с ко то рым вы пол ня ют ся те или иные хо -
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зяй ст вен ные опе ра ции, взаи мо свя зан ные либо раз -
роз нен ные сто ро ны дея тель но сти кон крет ной ком мер -
че ской ор га ни за ции. Ау дит уче та мо жет при ме нять ся
к раз ным по це ле вой ори ен та ции, со ста ву и от но ше нию 
к сфе рам функ цио ни ро ва ния дан ной ор га ни за ции объ -
ек там.

Объ ек ты ау ди та (в ши ро ком смыс ле) – это хо зяй ст -
вен ные про цес сы, стро го ор га ни зо ван ные фор мы ре гу -
ли ро ва ния, ре сур сы и ито ги эко но ми че ской дея тель но -
сти. Объ ек том ау ди та ста но вят ся кон крет ные хо зяй ст -
вую щие субъ ек ты ры ноч ной эко но ми ки. В рам ках ка ж до -
го эко но ми че ско го субъ ек та фор ми ру ют ся от дель ные
про цес сы, сто ро ны и ре зуль та ты дея тель но сти, под раз -
де ле ния и уча ст ки, по ка за те ли, фак то ры и т.д., ис сле до -
ва ние ко то рых по зво ля ет пол нее рас крыть пред мет дан -
но го зна ния.

В ка че ст ве объ ек тов ау ди та мо гут рас смат ри вать ся:
– фи нан со вая сто ро на дея тель но сти ор га ни за ции.

Глав ная ау ди тор ская за да ча со сто ит в про вер ке дос то -
вер но сти пуб лич ной фи нан со вой от чет но сти и ре аль но -
сти при во ди мых в ней дан ных, не за ви си мой экс пер ти зе
до хо дов и рас хо дов;

– про из вод ст вен ная дея тель ность хо зяй ст вую ще го
субъ ек та. Ау ди тор ская про вер ка ори ен ти ро ва на на
оцен ку про из вод ст вен ных за трат и по лу чен ных ре зуль -
та тов. Ос нов ная цель – спо соб ст во вать уве ли че нию вы -
пус ка ко неч ной про дук ции при воз мож но бо лее низ кой
се бе стои мо сти;

– эко но ми че ская эф фек тив ность всей дея тель но -
сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та. Дос ко наль но ана ли зи ру -
ют ся не дос тат ки в ра бо те ор га ни за ции, ко то рые ста ли
след ст ви ем тех или иных управ лен че ских ре ше ний;

– фи нан со во-эко но ми че ская дис ци п ли на. Цель про -
вер ки за клю ча ет ся в вы яв ле нии воз мож ных на ру ше ний
в этой час ти, при чем пред по ла га ет ся зна ние клю че вых
на прав ле ний фи нан со во го и эко но ми че ско го раз ви тия
ор га ни за ции или от рас ли. Та кая про вер ка очень тру до -
ем ка, по сколь ку тре бу ет изу че ния мно гих ас пек тов под -
вер гае мой экс пер ти зе про бле мы;

– управ лен че ская дея тель ность хо зяй ст вую ще го
субъ ек та. Цель про вер ки – раз ра бот ка кон крет ных пред -
ло же ний по со вер шен ст во ва нию сис те мы управ ле ния,
по вы ше нию ее ка че ст ва и эф фек тив но сти.

В уз ком смыс ле объ ек том ау ди та слу жит прак ти че -
ский бух гал тер ский учет, «на рас та ние энтропии1 в ко то -
ром се го дня при зна ет ся ря дом круп ней ших спе циа ли -
стов» [2, с. 3]. Если трак то вать прак ти че ский бух гал тер -
ский учет как слож ную сис те му с ее эле мен та ми и свя зя -
ми ме ж ду ними [3, с. 13], ко то рые мо гут быть ото бра же -
ны с оп ре де лен ной сте пе нью аб ст рак ции в не кой учет -
ной мо де ли, то к ис сле до ва нию по ня тия эн тро пии в бух -
гал тер ском уче те мож но при ме нить дос та точ но об шир -
ный ин ст ру мен та рий.

Тер мин «эн тро пия» – про из вод ное от по ня тий «со -
стоя ние объ ек та» или «фа зо вое про стран ст во объ ек та» 
(Р. Клау зи ус, Л. Больц ман, се ре ди на XIX в.) – от но сит ся
к мо де лям объ ек тов, ко то рые име ют мак ро ско пи че ские
уров ни опи са ния, и от ра жа ет не оп ре де лен ность (сте -
пень ва риа тив но сти) мик ро со стоя ния при из вест ном
мак ро со стоя нии. Чем выше эн тро пия, тем в боль шем

чис ле су ще ст вен но раз лич ных мик ро со стоя ний мо жет
на хо дить ся объ ект при дан ном мак ро со стоя нии [4].

Лю бую сис те му мож но рас смат ри вать как струк ту ру 
(вы де ляя в ней со став и со под чи нен ность эле мен тов,
спо соб их свя зи и взаи мо дей ст вия, един ст во эле мен тов)
и как про цесс (взаи мо свя зи субъ ек та и объ ек та управ ле -
ния). Струк ту ра в боль шей сте пе ни ха рак те ри зу ет ста -
ти ку сис те мы, про цесс – ди на ми ку. Сле до ва тель но, учет -
ную сис те му и ее эн тро пию так же це ле со об раз но рас -
смат ри вать с точ ки зре ния ста ти ки и ди на ми ки.

Та ким об ра зом, объ ек том ау ди та мо гут стать и учет -
ная сис те ма в це лом, и от дель ные ее эле мен ты. В ча ст -
но сти, ин фор ма ци он ной чи сло вой мо де лью фи нан со -
вой жиз ни ор га ни за ции мож но при знать бух гал тер ский 
ба ланс и отчет о при бы лях и убыт ках. Мно же ст во ве ро -
ят ных и до пус ти мых ре ше ний этой мо де ли мож но рас -
смат ри вать как ее фа зо вое про стран ст во, а ве ро ят ность 
прак ти че ской реа ли за ции од но го из них – как эн тро пию.
Дан ное мно же ст во в зна чи тель ной мере за ви сит от со -
стоя ния тео рии (ме то до ло гии) бух гал тер ско го уче та [5],
ре зуль та том при ме не ния ко то рой ста но вит ся фор ми ро -
ва ние бух гал тер ской от чет но сти.

В рам ках учет но-ана ли ти че ской сис те мы фор ми ру -
ет ся ин фор ма ци он ная база для про вер ки, вклю чаю щая
в себя пер вич ные учет ные до ку мен ты, до ку мен ты, рег -
ла мен ти рую щие функ цио ни ро ва ние учет но-ана ли ти че -
ской сис те мы, учет ные ре ги ст ры, раз лич ные виды от -
чет но сти и пр.

В Рос сии сей час за вер ша ет ся ре фор ми ро ва ние
сис те мы бух гал тер ско го уче та и от чет но сти в со от вет -
ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми фи нан со вой от -
чет но сти (МСФО). Базу для сбли же ния оте че ст вен но го
бух гал тер ско го уче та и от чет но сти и МСФО со став ля ет
Кон цеп ция бух гал тер ско го уче та в ры ноч ной эко но ми ке 
Рос сии, одоб рен ная Ме то до ло ги че ским со ве том по
бух гал тер ско му уче ту при Мин фи не РФ 29 де каб ря
1997 г. В со от вет ст вии с Кон цеп ци ей рос сий ская бух -
гал тер ская от чет ность при зва на стать эле мен том ры -
ноч ной ин фра струк ту ры, обес пе чи вая бла го при ят ный
кли мат для вло же ний, в том чис ле для ино стран ных ин -
ве сти ций.

Со став, со дер жа ние и ме то ди че ские ос но вы фор -
ми ро ва ния бух гал тер ской от чет но сти ком мер че ских ор -
га ни за ций, яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми по за ко -
но да тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции (кро ме кре дит ных
и бюд жет ных ор га ни за ций), ре гу ли ру ют ся По ло же ни ем
по бух гал тер ско му уче ту «Бух гал тер ская от чет ность ор -
га ни за ций» (ПБУ 4/99), при ка зом Мин фи на РФ от 2 июля 
2010 г. № 66н «О фор мах бух гал тер ской от чет но сти ор -
га ни за ций». По яв ле ние по след них нор ма тив ных до ку -
мен тов обу слов ле но не об хо ди мо стью даль ней ше го со -
вер шен ст во ва ния форм бух гал тер ской от чет но сти в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми МСФО.

Как ни па ра док саль но, само по ня тие от чет но сти до
сих пор не сфор ми ро ва но. В од них до ку мен тах она име -
ну ет ся бух гал тер ской, в дру гих – фи нан со вой. Не оп ре -
де лен ность со дер жа ния де фи ни ции осо бен но ощу ща -
ет ся при про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та, сам объ -
ект ко то ро го не ясен. По пы та ем ся ус та но вить со от но ше -
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1 Эн тро пия – хаос, дез ор га ни за ция, сни же ние упо ря до чен но сти в прак ти че ском бух гал тер ском уче те, обу слов лен ные не до-
ста точ но стью раз ви тия его тео рии.



ние по ня тий «бух гал тер ская от чет ность» и «фи нан со -
вая от чет ность» ком мер че ской ор га ни за ции.

Что бы раз ре шить воз ник шее рас хо ж де ние и не по -
сле до ва тель ность трак тов ки дан ных по ня тий, А.Н. Хо -
рин пред ла га ет ис хо дить из раз лич ных кон цеп ций их со -
став ле ния и от ме ча ет: «По сво ей эко но ми че ской сущ но -
сти бух гал тер ская от чет ность тра ди ци он но ос но вы ва ет -
ся на кон цеп ции со от вет ст вия тре бо ва ни ям на цио наль -
но го фи нан со во го за ко но да тель ст ва, а фи нан со вая от -
чет ность – на кон цеп ции рис ко во го (вен чур но го) фи нан -
со во го ка пи та ла (но ми наль но го и ре аль но го)» [4, с. 29].
Од на ко гар мо ни за ция пра вил бух гал тер ско го уче та с
пра ви ла ми фи нан со вой от чет но сти не из беж но при ве -
дет к ус лож не нию пер вых в ус ло ви ях, ко гда фи нан со вая
от чет ность не ак ту аль на для боль шин ст ва эко но ми че -
ских субъ ек тов [6].

Со пос та ви тель ный ана лиз со дер жа ния по ня тий
«бух гал тер ская от чет ность» и «фи нан со вая от чет ность»
при ве ден в таб ли це.

Кон цеп ция раз ви тия бух гал тер ско го уче та в РФ так -
же не до бав ля ет яс но сти в во прос о том, что имен но
сле ду ет от но сить к бух гал тер ской от чет но сти.

Гра ж дан ское за ко но да тель ст во опе ри ру ет по ня ти -
ем «фи нан со вая от чет ность» (п. 4 ст. 91, п. 5 ст. 103 ГК
РФ; ст. 88 Фе де раль но го за ко на «Об ак цио нер ных об ще -
ст вах»; п. 1 ст. 26 За ко на РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 
«О по тре би тель ской коо пе ра ции (по тре би тель ских об -
ще ст вах, их сою зах) в Рос сий ской Фе де ра ции» и др.),
в то вре мя как в Фе де раль ном законе «О бух гал тер ском
уче те» речь идет о бух гал тер ской от чет но сти. За ко но -
про ект «О бух гал тер ском уче те» пред ла га ет урав нять
эти по ня тия по сред ст вом двой ной де фи ни ции «бух гал -
тер ская (фи нан со вая) от чет ность», хотя, по мне нию
Е.Ю. Дир ко вой, пра во мер но ста вить во прос не о слия -
нии этих по ня тий, а об их окон ча тель ном раз де ле нии [6].

К при ме ру, и в рос сий ской от чет но сти, и в от чет но -
сти по МСФО фи гу ри ру ет де би тор ская и кре ди тор ская
за дол жен ность. Со глас но ме ж ду на род ным пра ви лам,
эти по ка за те ли под ле жат дис кон ти ро ва нию, но в транс -
фор ми ро ван ном виде они не при год ны для це лей на ло -
го во го уче та и кон тро ля. Бес спор но одно – бух гал тер -
ский учет, в ос но ве ко то ро го ле жит ис то ри че ский под ход 
к оцен ке стои мо сти, слу жит еди ной (и един ст вен но на -
деж ной) ба зой для со став ле ния и бух гал тер ской, и фи -
нан со вой, и на ло го вой от чет но сти. При зна ние дан но го
об стоя тель ст ва сни ма ет с по ве ст ки дня во прос о на ло -
го вом уче те, ко то рый от тор га ет ся ре аль ной прак ти кой.
Зна че ние бух гал тер ско го уче та для ис чис ле ния на ло го -
вой базы под твер жда ет п. 1 ст. 54 На ло го во го ко дек са РФ.

Про фес сор А.Н. Хо рин так же счи та ет не об хо ди мым 
раз гра ни че ние по ня тий, ука зы вая, что бух гал тер ская от -
чет ность – по ня тие бо лее уз кое, дос та точ но чет ко про -
пи сан ное в дей ст вую щей нор ма тив ной базе и вклю чаю -
щее бух гал тер ский ба ланс, от чет о при бы лях и убыт ках
и по яс не ния к ним. Что ка са ет ся фи нан со вой от чет но -
сти, то ее на пол няе мость на мно го боль ше – за счет вне -
сис тем ных по ка за те лей бух гал тер ско го и не бух гал тер -
ско го ха рак те ра.

На наш взгляд, на дан ных бух гал тер ско го уче та
стро ят ся по ка за те ли раз ных ви дов от чет но сти ком мер -
че ской ор га ни за ции, так что на име но ва ние «бух гал тер -
ская от чет ность» сле до ва ло бы при сво ить всей со во куп -
но сти от чет но сти, вклю чая фи нан со вую, на ло го вую, управ -
лен че скую, ста ти сти че скую, стра те ги че скую и др. В боль -

шин ст ве ком мер че ских ор га ни за ций прак ти че ски не воз -
мож но фор ми ро ва ние толь ко бух гал тер ской или толь ко
фи нан со вой (ха рак тер ной для  круп ных со ци аль но зна -
чи мых ор га ни за ций) от чет но сти. По сколь ку раз ли чия
ме ж ду фи нан со вой и бух гал тер ской от чет но стью есть,
не ко то рые уче ные  (А.Н. Хо рин, Е.Ю. Дир ко ва) под ни ма -
ют во прос о не об хо ди мо сти бо лее точ но го оп ре де ле ния
и ис поль зо ва ния дан ных по ня тий [4; 6; 7]. Для боль шин -
ст ва ком мер че ских ор га ни за ций пред став ля ет ся це ле -
со об раз ным ис поль зо вать по ня тие «бух гал тер ская (фи -
нан со вая) от чет ность», ко то рое син те зи ру ет эле мен ты
как бух гал тер ской, так и фи нан со вой от чет но сти.

Ду ма ет ся, от чет ность ор га ни за ций, пре дос тав ляе -
мая внеш ним поль зо ва те лям, долж на име но вать ся бух -
гал тер ской (фи нан со вой) от чет но стью и вклю чать обоб -
щен ную и сис те ма ти зи ро ван ную ин фор ма цию о фи нан -
со вом по ло же нии ор га ни за ции на от чет ную дату, ее фи -
нан со вых ре зуль та тах и из ме не ни ях фи нан со во го по ло -
же ния за от чет ный пе ри од.

Рас смот рим те перь со дер жа ние бух гал тер ской и
фи нан со вой от чет но сти как объ ек та ау ди та.

В Фе де раль ном за ко не «Об ау ди тор ской дея тель -
но сти» от 30 де каб ря 2008 г.  № 307-ФЗ ау дит оп ре де ля -
ет ся как не за ви си мая про вер ка бух гал тер ской (фи нан -
со вой) от чет но сти ау ди руе мо го лица в це лях вы ра же -
ния мне ния о дос то вер но сти та кой от чет но сти.

Со глас но ст. 3 Фе де раль но го за ко на № 307-ФЗ под
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но стью ау ди руе мо го
лица по ни ма ет ся от чет ность, пре ду смот рен ная Фе де -
раль ным законом от 21 но яб ря 1996 г. № 129-ФЗ «О бух -
гал тер ском уче те» или из дан ны ми в со от вет ст вии с ним
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, а так же ана ло гич ная
по со ста ву от чет ность, пре ду смот рен ная ины ми фе де -
раль ны ми за ко на ми или из дан ны ми в со от вет ст вии с
ними нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

От сю да сле ду ет, что бух гал тер ская от чет ность и бух -
гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность есть по ня тия рав -
но знач ные. И, на наш взгляд, в рам ках уз ко го под хо да,
за кре п лен но го в Фе де раль ном за ко не № 307-ФЗ, объ ек -
том ау ди та слу жит бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет -
ность (или бух гал тер ская от чет ность).

В рам ках ши ро ко го под хо да в ка че ст ве объ ек та
ау ди та сле ду ет рас смат ри вать фи нан со вую от чет ность, 
обес пе чи ваю щую воз мож ность не за ви си мо го фи нан со -
во го кон тро ля, не за ви си мой экс пер ти зы, сис тем но го ис -
сле до ва ния, ос но ван но го на ус та нов лен ных кри те ри ях
и стан дар тах, по по во ду дос то вер но сти ин фор ма ции,
пре дос тав ляе мой сто рон ним поль зо ва те лям, а так же
ока за ния со пут ст вую щих ау ди ту ус луг (ана лиз пер спек -
тив раз ви тия ор га ни за ции, ха рак те ри сти ка эф фек тив но -
сти и це ле со об раз но сти сис те мы управ ле ния, оцен ка
не пре рыв но сти и эф фек тив но сти дея тель но сти ау ди -
руе мо го лица, обос но ва ние сред не сроч ной пер спек ти -
вы раз ви тия ор га ни за ции, про гноз по след ст вий раз лич -
ных эко но ми че ских ре ше ний и т.д.).

В дан ном ис сле до ва нии в ка че ст ве объ ек та стра те -
ги че ско го ау ди та при ни ма ет ся бух гал тер ская (фи нан со -
вая) от чет ность.

Объ ект стра те ги че ско го ау ди та оп ре де ля ет ся его
сущ но стью и (см. выше) учет но-ана ли ти че ским обес пе -
че ни ем кон крет ной ком мер че ской ор га ни за ции, ме то до -
ло ги ей и ме то ди кой фор ми ро ва ния дан ных, по ряд ком
взаи мо дей ст вия раз лич ных ви дов уче та. При этом ос но -
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вой лю бой учет ной сис те мы дол жен слу жить фи нан со -
вый учет.

Со от но ше ние фи нан со во го, на ло го во го, управ лен -
че ско го уче та мо жет быть раз лич ным. До пус ти мо обо -
соб лен ное ве де ние дан ных ви дов уче та или соз да ние
ин тег ри ро ван ной сис те мы. В струк ту ру стра те ги че ско го
уче та мо гут вхо дить стра те ги че ский фи нан со вый учет,
стра те ги че ский управ лен че ский учет, стра те ги че ский
на ло го вый учет.

Итак, при про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та в ка -
че ст ве ау ди руе мых объ ек тов мо гут вы сту пать:

– от дель ные раз но вид но сти стра те ги че ско го уче та
(стра те ги че ский фи нан со вый, стра те ги че ский управ лен -
че ский, стра те ги че ский на ло го вый учет);

– стра те ги че ский учет в ши ро ком его по ни ма нии.
Та кой учет ор га ни зо ван на весь ма ог ра ни чен ном кру ге
ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых ве дет ся обо соб -
лен но фи нан со вый, на ло го вый, управ лен че ский, стра -
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Срав ни тель ный ана лиз по ня тий «бух гал тер ская от чет ность»  и «фи нан со вая  от чет ность»*

Об ласть срав не ния Бух гал тер ская  от чет ность Фи нан со вая от чет ность

Со став  от чет но сти Бух гал тер ский  ба ланс и от чет о при бы лях и убыт -
ках, при ло же ния к ним:
– фор ма от че та об из ме не ни ях ка пи та ла;
– фор ма от че та о дви же нии де неж ных средств;
– фор ма от че та о це ле вом ис поль зо ва нии по -

лу чен ных средств

В силу спе ци фи ки обоб ще ния по ка за те лей для
тех или иных це лей не об хо ди мо к сис тем ным
дан ным обоб ще ния на сче тах бух гал тер ско го
уче та при во дить вне сис тем ные по ка за те ли бух -
гал тер ско го и не бух гал тер ско го ха рак те ра

Рас кры тие ин фор ма ции Для ор га ни за ций, от чи ты ваю щих ся в фор ма те
бух гал тер ской от чет но сти, при ори тет ное зна че -
ние име ет рас кры тие как ми ни мум той ин фор -
ма ции, ко то рая свя за на с реа ли за ци ей за кре п -
лен ных за ко но да те лем прав со от вет ст вую щих
за ин те ре со ван ных лиц. Эти пра ва пря мо сфор -
му ли ро ва ны в за ко но да тель ных ак тах (за ко но -
да тель ст во о бан крот ст ве, бух гал тер ском уче -
те, об управ ле нии в ор га ни за ци ях (ак цио нер ных 
об ще ст вах, об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью, не ком мер че ских ор га ни за ци ях), на -
ло го вое за ко но да тель ст во)

Це лью со став ле ния фи нан со вой от чет но сти и
пред став ле ния ее поль зо ва те лям яв ля ет ся рас -
кры тие по лез ной ин фор ма ции о:
– фи нан со вом по ло же нии, фи нан со вых ре сур -

сах ор га ни за ции, объ е мах и фор мах при вле -
че ния в обо рот ор га ни за ции соб ст вен но го и
за ем но го ка пи та ла;

– фи нан со вом ре зуль та те дея тель но сти ор га ни -
за ции за от чет ный пе ри од, раз ме рах и фор мах 
эко но ми че ских вы год, по лу чен ных ос нов ны ми
груп па ми по став щи ков фи нан со вых ре сур сов
ор га ни за ции, до бав лен ной стои мо сти;

– из ме не нии фи нан со во го по ло же ния ор га ни за -
ции, ис точ ни ках фи нан си ро ва ния и на прав -
ле ни ях их ис поль зо ва ния, дви же нии фон до -
вых по то ков ор га ни за ции за от чет ный пе ри од

Нор ма тив ные до ку мен ты Бух гал тер ская от чет ность рас смат ри ва ет ся как
ос нов ная сис те ма ба лан со вых обоб ще ний в та -
ких нор ма тив ных до ку мен тах, как:
– Фе де раль ный за кон «О бух гал тер ском уче те»

от 21 но яб ря 1996 г. № 129-ФЗ;
– По ло же ние по бух гал тер ско му уче ту «Бух гал -

тер ская от чет ность ор га ни за ции» (ПБУ 4/99)
(утв.  при ка зом Мин фи на РФ от 6 июля 1999 г.
№ 43н);

– По ло же ние «О фор мах бух гал тер ской от чет -
но сти ор га ни за ций»: при каз Мин фи на РФ от
2 июля 2010 г. № 66н (за ре ги ст ри ро ва но в
Мин юс те РФ 2 ав гу ста 2010 г. № 18023)

В гра ж дан ско-пра во вом обо ро те ши ро ко ис поль -
зу ют ся по ня тия «фи нан со вая от чет ность», «го -
до вая фи нан со вая от чет ность», «го до вой от -
чет» ор га ни за ции:
– п. 4 ст. 91, п. 5 ст. 103  Гра ж дан ско го ко дек са

(ГК) РФ;
– ст. 88, 89 Фе де раль но го закона «Об ак цио -

нер ных об ще ст вах» от 24 но яб ря 1995 г.
№ 208-ФЗ;

– ста тьи Фе де раль но го закона «О рын ке цен -
ных бу маг» от 22 ап ре ля 1996 г. № 39-ФЗ

Ба зо вые кон цеп ции По сво ей эко но ми че ской сущ но сти бух гал тер ская
от чет ность тра ди ци он но ос но вы ва ет ся на кон -
цеп ции со от вет ст вия тре бо ва ни ям на цио наль -
но го фи нан со во го за ко но да тель ст ва

Фи нан со вая от чет ность тра ди ци он но ос но вы ва ет -
ся на кон цеп ции рис ко во го (вен чур но го) фи нан -
со во го ка пи та ла (но ми наль но го и ре аль но го)

Прин цип со став ле ния от -
чет но сти

Пре об ла да ние юри ди че ской фор мы над эко но ми -
че ским со дер жа ни ем

Пре об ла да ние эко но ми че ской сути по ка за те лей
над юри ди че ски ми нор ма ми на цио наль но го за -
ко но да тель ст ва

Со ста ви те ли от чет но сти Про из вод ст вен ные коо пе ра ти вы, хо зяй ст вен ные
то ва ри ще ст ва, не ком мер че ские ор га ни за ции,
уни тар ные пред при ятия, не ко то рые об ще ст ва
с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью и за кры тые
ак цио нер ные об ще ст ва с не зна чи тель ны ми
чис лен но стью за ня тых, ва лю той ба лан са, вы -
руч кой от про даж, ко гда функ ции ис пол ни тель -
но го ор га на воз ло же ны на соб ст вен ни ка

Ком мер че ские ор га ни за ции долж ны со от вет ст во -
вать кри те ри ям со ци аль ной зна чи мо сти: иметь
боль шое чис ло уча ст ни ков в кол лек тив ной соб -
ст вен но сти и слож ную струк ту ру соб ст вен но го
ка пи та ла, боль шое чис ло кре ди то ров или зна -
чи тель ные раз ме ры при вле чен но го ка пи та ла
ин ве сто ров, зна чи тель ные мас шта бы дея тель -
но сти и т.п.

* По: [4, с. 45].



те ги че ский фи нан со вый, стра те ги че ский на ло го вый,
стра те ги че ский управ лен че ский учет (рис. 1). 

Глав ным объ ек том стра те ги че ско го ау ди та при
лю бом под хо де и уров не  раз ра бот ки учет но-ана ли ти -
че ской сис те мы слу жит фи нан со вый учет, вы ра жае -
мый в фор ме до ку мен тов, на чи ная с пер вич ных и за -
кан чи вая бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но стью.
Даже если в ор га ни за ции на ла жен стра те ги че ский
учет, то для его осу ще ст в ле ния не об хо ди ма ин фор ма -
ция фи нан со во го уче та, а по том уже – ана лиз внеш них 
фак то ров мак ро сре ды, рис ков, про гноз ной ин фор ма -
ции и т.д.

Все объ ек ты стра те ги че ско го ау ди та мож но раз де -
лить на груп пы.

1. Объ ек ты, хо зяй ст вен ные опе ра ции и до ку мен ты,
рег ла мен ти рую щие дея тель ность ор га ни за ции, ис сле -
дуе мые под уг лом зре ния реа ли за ции стра те гии (учет ная 
по ли ти ка, стра те гия раз ви тия – фи нан со вая, мар ке тин го -
вая, про из вод ст вен ная, ин ве сти ци он ная и т.д.).

2. Хо зяй ст вен ные опе ра ции, от ра жаю щие учет стра -
те ги че ски важ ных об лас тей (стра те ги че ский учет соб ст -
вен но сти, стра те ги че ский учет за трат, стра те ги че ский
учет при бы ли, стра те ги че ский учет де неж ных по то ков,
стра те ги че ская отчетность2 ком мер че ской ор га ни за ции
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Рис. 1. Взаи мо связь объ ек тов стра те ги че ско го ау ди та ком мер че ской ор га ни за ции

Рис. 2. Ие рар хия объ ек тов стра те ги че ско го ау ди та ком мер че ской ор га ни за ции

2 Стра те ги че ская от чет ность вклю ча ет сис те му по ка за те лей об иму ще ст ве, обя за тель ст вах и ре зуль та тах ра бо ты ор га ни за -
ции в дол го сроч ной пер спек ти ве с уче том вы бран ной и реа ли зуе мой стра те гии. Это еди ная сис те ма дан ных о стра те ги че ских ас -
пек тах фи нан со во го и иму ще ст вен но го по ло же ния ком мер че ской ор га ни за ции.



(от че ты о стои мо сти ор га ни за ции, ее биз нес-пер спек ти -
вах, рис ках, фи нан со вых ре зуль та тах, ба ланс кор по ра -
тив но го ка пи та ла).

3. Объ ек ты – про цес сы, ока зы ваю щие влия ние на
дол го сроч ное раз ви тие ор га ни за ции (ау дит стра те ги че -
ских ре ше ний, стра те ги че ский ау дит внеш ней сре ды,
стра те ги че ский ау дит раз ры вов).

Пе ре чис лен ные объ ек ты стра те ги че ско го ау ди та
час тич но фор ми ру ют ся на ос но ве бух гал тер ской (фи -
нан со вой) от чет но сти ком мер че ской ор га ни за ции, в свя -
зи с чем зна че ние дан но го вида от чет но сти ог ром но. Во
взаи мо дей ст вии объ ек тов ау ди та сле ду ет вы де лить
внут ри хо зяй ст вую ще го субъ ек та ие рар хию ис хо дя из
прин ци па струк тур ной ор га ни за ции слож ных мно го уров -
не вых сис тем и не об хо ди мо сти упо ря до че ния взаи мо -
дей ст вий ме ж ду уров ня ми в си туа ции, ко гда управ ле ние 
со пря же но с по лу че ни ем, пе ре ра бот кой и ис поль зо ва -
ни ем боль ших мас си вов ин фор ма ции.

Стра те ги че ский ау дит мо жет про во дить ся при ме ни -
тель но к дея тель но сти ор га ни за ции в це лом (объ ек том
ау ди та бу дет яв лять ся сама ком мер че ская ор га ни за -
ция) или к от дель ным стра те ги че ски важ ным сфе рам ее
функ цио ни ро ва ния. Ие рар хию объ ек тов стра те ги че ско -
го ау ди та по уров ням пред ста вим в виде схе мы (рис. 2).

Со вре мен ные ком мер че ские ор га ни за ции яв ля ют ся 
не отъ ем ле мой ча стью об ще ст ва. Влия ние на них внеш -
них фак то ров по сто ян но уси ли ва ет ся, сти му ли руя ук ре -
п ле ние и раз ви тие субъ ек тов хо зяй ст во ва ния как жиз не -
спо соб ных сис тем.

Про ве де ние стра те ги че ско го ау ди та по сег мен там,
на наш взгляд, це ле со об раз но лишь в не боль ших ор га -

ни за ци ях. Мак си маль ный эф фект от стра те ги че ско го
ау ди та ком мер че ская ор га ни за ция по лу чит в слу чае
ау ди та всей со во куп но сти объ ек тов. Со стоя ние взаи мо -
дей ст вия ме ж ду ними ха рак те ри зу ет функ цио ни ро ва -
ние биз нес-про цес сов внут ри ор га ни за ции и ее взаи мо -
дей ст вие с ок ру жаю щей сре дой. Та кая ин фор ма ция
обес пе чи ва ет на деж ную базу для ана ли за и ук ре п ле ния
по зи ций ор га ни за ции во внеш ней сре де.
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