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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
– определение структуры общей кредиторской за-

долженности организации на конец каждого отчетно-
го периода, анализ динамики рассчитанных показате-
лей за ряд лет; 

– определение величины просроченной кредитор-
ской задолженности в общей ее структуре; 

– обеспечение контроля за своевременностью на-
числения и выплаты средств в разрезе отдельных ви-
дов кредиторской задолженности;

– сравнение величин дебиторской и кредиторской 
задолженности организации, а также анализ динами-
ки их изменений за ряд отчетных периодов.

Таким образом, управление дебиторской и кре-
диторской задолженностью организации должно 
опираться на комплексный анализ задолженно-
стей. В научной и учебной литературе достаточно 
подробно изложена методика анализа дебиторской 
и кредиторской задолженности, включая анализ 
динамики, структуры по экономическому составу 
и возрасту образования, оборачиваемости. Также 
рекомендуется анализировать условия договоров, 
систему предоставляемых скидок и санкций за не-
своевременную оплату.

На сегодняшний день дебиторская и кредитор-
ская задолженности является неотъемлемой частью 
денежных отношений и имеет огромное значение 
в деятельности любой организации. Величина дан-
ных задолженностей может существенным образом 
влиять на формирование конечных показателей эко-
номической деятельности организации, именно поэ-
тому необходимо создание эффективного управления 
и анализа дебиторской и кредиторской задолженно-
стей. Это позволит контролировать состояние рас-
четов с дебиторами и кредиторами, снижать риск не-
возврата дебиторской задолженности и образования 
просроченной задолженности, а также определять по-
требность в дополнительных ресурсах для покрытия 
задолженности.
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Сельское хозяйство с его промышленным секто-
ром, осуществляющим переработку сельхозпродук-
ции, является особой отраслью, результатами дея-
тельности, которой пользуются все остальные сферы. 
Отрасль, от которой во многом зависит благосостояние 
всего общества, переживает глубокий кризис. Кризис-
ная ситуация, и ее преодоление с помощью эффектив-
ного использования налоговых инструментов, опреде-
лили актуальность выбранной для исследования темы.

Налоговые отношения государства с производите-
лями сельхозпродукции строятся на единых принци-
пах налогообложения всех хозяйствующих субъектов, 
но с применением множества льгот.

Одним из способов регулирования социально – 
экономических процессов на селе является ЕСхН. Под 

ЕСхН понимается система налогообложения для про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, кото-
рой могут пользоваться предприниматели и компании, 
отвечающие показателям гл. 26.1 НК России.

Доход от прямой деятельности сельскохозяй-
ственных производителей не должен быть менее 70 %.

Невыгодно будет пользоваться данной системой 
крупным компаниям с высоким производственным 
уровнем, так как они будут терять налоговую сумму 
на добавленную стоимость, возмещаемую бюджетом.

В соответствии со ст. 346.8 НК России величина 
налоговой ставки равна 6 % в зависимости от числа 
сотрудников, объема прибыли, вида выпускаемых 
сельскохозяйственных товаров и категории налого-
плательщика. Субъекты федерации могут регулиро-
вать размер ставки.

Налоговую нагрузку на сельскохозяйственные 
предприятия нельзя считать чрезмерно высокой, так 
как она гораздо ниже, чем в других отраслях эко-
номики. Речь идет не столько о тяжести налогового 
бремени, сколько о неэффективности всей системы 
налоговых отношений. Так, например, налоговая на-
грузка в сельском хозяйстве России в 2014 году со-
ставила 3,4 %, в строительстве- 12,3 %, транспорте 
и связи – 7,8 %, Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды – 4,8 % (расчет без учета по-
ступлений в фонды по страховым взносам). Также, 
следует отметить, что размеры налоговых отчислений 
возросли, по сравнению с предыдущим годом (2,9 %), 
что свидетельствует об увеличении объема производ-
ства и доходов.

Основной документацией является налоговая де-
кларация.

Упрощение налогообложения производителей 
сельскохозяйственной продукции, ясность и предска-
зуемость налоговых правил будут стимулировать его 
развитие и одновременно обеспечат высокий уровень 
собираемости налогов.

При исследовании учета в сельскохозяйственных 
кооперативах Владимирской области, наблюдалось 
отсутствие или недостаточность ведения аналитиче-
ского учета в целях ЕСхН. 

Для более детального учета формирования дохо-
дов и расходов необходимо использовать дополни-
тельные счета, открываемые к счету 90 «Продажи». 
При этом сведения для отражения оборотов по счету 
90, должны собираться в учетных регистрах. Пра-
вильная организация учета доходов, расходов позво-
лит достоверно исчислить финансовые результаты от 
сельскохозяйственной деятельности. Однако, следует 
понимать, чтобы обеспечить правильное отраже-
ние на счетах бухгалтерского учет данных о доходах 
и расходах предприятия, необходимо позаботиться 
об организации внутреннего контроля за форми-
рованием финансовых результатов. При этом нет 
четких рекомендаций, как и каким образом, данный 
контроль должен осуществляться на предприятиях 
сельскохозяйственного сектора. Это, дает предпосыл-
ки о самостоятельном формировании инструментов 
внутреннего контроля, индивидуально для каждого 
хозяйствующего субъекта. Рекомендуется ссылаться 
уже на накопленный опыт в отечественной и зарубеж-
ной практике.

Следует обратить внимание на то, что с января 
2016 года налогоплательщики, использующие ЕСхН, 
могут не учитывать налог на добавленную стоимость. 
Такие изменения в определении расходов и доходов 
при вычислении налоговой базы внесены для исклю-
чения двойного налогообложения. Уплаченные суммы 
НДС не будут включаться в затраты при вычислении 
сельскохозяйственного налога.
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На создание необходимых условий для ведения 

сельскохозяйственной деятельности направлена Госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
а так же ускоренного импортозамещения до 2018 г.

Российские аграрии сталкиваются с пятью гло-
бальными проблемами: колебанием курса рубля, удо-
рожанием импорта, высокими ставками по кредитам, 
высоким уровнем проблемных долгов, проблемами 
поставок из-за рубежа.

Кризисные процессы в экономике серьезно усугу-
били проблемы аграрного сектора, а для выполнения 
плана по импортозамещению их решение должно 
быть найдено в короткие сроки.

С учетом предложений Минсельхоза, на 2015–
2020 годы на поддержку аграриев в рамках го-
спрограммы дополнительно должны направить 

568,2 миллиарда рублей. Приоритеты по импорто-
замещению – наращивание объема производства те-
пличных овощей, плодов и ягод, свинины и птицы. 
Увеличение финансирования, по расчетам Минсель-
хоза, позволит снизить импортные поставки мяса ско-
та и птицы, а также овощей к 2020 году почти на 70 %, 
молочных продуктов – на 30 %, плодово-ягодной про-
дукции – на 20 %.
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При осуществлении дистанционного банковско-
го обслуживания возникает множество рисков. Ос-
новная проблема состоит в обеспечении доверенно-
сти среды исполнения банковских приложений. При 
этом собственно банки, имея необходимые средства 
и специалистов (или возможность таких специали-
стов привлечь со стороны), обычно оказываются до-
статочно защищенными, тогда как на стороне клиента 
очень часто возникают проблемы. Многие банки при-
держиваются той точки зрения, что клиент должен 
защищаться самостоятельно, и минимизируют соб-
ственные риски составлением клиентского договора, 
по которому практически всю ответственность за воз-
можные проблемы несет клиент. Такая стратегия не 
совсем корректна, так как для минимизации рисков 
необходимы усилия обеих сторон (в том числе с це-
лью снижения репутационных рисков).

«На мой взгляд, банк должен предоставить клиен-
ту возможность применения наиболее современных 
и адекватных в отношении текущего уровня рисков 
средств защиты (и желательно обеспечить возмож-
ность выбора)» – пишет в своей статье Сергей Котов, 
эксперт по информационный безопасности компании 
«Алладин Р.Д.» [1]. Клиент должен с пониманием си-
туации (а понимание возникает не само по себе, здесь 
тоже требуются усилия обеих сторон) сопоставить 
собственную оценку рисков с возможными затрата-
ми на их минимизацию и сделать осознанный выбор: 
осуществлять ли защиту собственных средств, и если 
да, то каким образом. Отсюда следует вторая задача 
банка: донести до клиента, который не обязан быть 
специалистом в области информационной безопасно-
сти, суть проблемы и объяснить разницу между пред-
лагаемыми средствами защиты и особенностями их 
эксплуатации.

Что происходит со средой исполнения банковских 
программ на стороне клиента? Во-первых, зачастую 
клиенты используют одни и те же компьютеры и 
для повседневной деятельности, и для работы с ин-
тернет-банкингом. Эти же компьютеры используются 
и для доступа к самым разным ресурсам Интернета, 

поэтому риск заражения компьютера вредоносными 
программами, нацеленными на атаку систем дистан-
ционного банковского обслуживания, очень велик. 
Но, даже формально понимая это, многие клиенты 
экономят на антивирусной защите и устанавлива-
ют программное обеспечение от совершенно неиз-
вестных производителей либо бесплатные варианты 
с усеченной функциональностью. Здесь же возникает 
проблема, связанная с самими программами интер-
нет-банкинга, их модулями, библиотеками, которые 
устанавливаются на компьютере пользователя. Вари-
ант сотрудничества, когда от пользователя не требует-
ся установка, значительно более надежен, поскольку 
если компьютер вдруг окажется зараженным, неиз-
вестно, как это отразится на интернет-банкинге и лич-
ной информации клиентов.

Во-вторых, тонкое место любого интернет-бан-
кинга– вопрос аутентификации: клиент должен быть 
уверен, что он попал в банк, а банк соответственно 
должен быть уверен, что к нему обратился клиент. 
Все старые средства аутентификации типа логин-па-
роль на данный момент не актуальны. Успешная ата-
ка на такие варианты защиты проходит очень легко, 
и потеря средств практически гарантирована. Ми-
нимум, который банк должен предложить клиенту, – 
двухфакторная аутентификация. Прежде всего, это 
USB-токены (или смарт-карты), в которых хранение 
ключей и сертификатов реализовано на аппаратном 
уровне в не извлекаемом виде.

Однако и наличие одних лишь средств двухфак-
торной аутентификации на данный момент уже не 
гарантирует от потерь. Крайне желательно иметь не 
просто двухфакторную, а многофакторную аутенти-
фикацию (т.е. дополнять аутентификацию по токену 
или смарт-карте еще одним фактором). Некоторые 
банки уже предлагают клиентам варианты с допол-
нительным введением одноразовых паролей. Эта си-
стема может быть реализована по-разному: как в виде 
OTP-токенов, так и с использованием SMS-канала. 
хорошим вариантом дополнительного фактора аутен-
тификации является биометрия. Она может исполь-
зоваться как средство доступа к токену, если считы-
ватель смарт-карты оснащен еще и биометрическим 
датчиком. Применение биометрии делает перехват 
пароля к USB-ключу гораздо более проблематичным.

Основная проблема состоит в том, что 100%-ной 
защиты от угроз не существует, и она не решается раз 
и навсегда. Верная стратегия состоит в том, чтобы 


