
У
чет и контроль хозяй-
ственной деятельно-
сти имеют решающее 
значение в управлении 
экономическими про-
цессами как отдель-

ных предприятий, так и страны 
в целом. Без них невозможна объ-
ективная количественная и каче-
ственная оценка производственных 
ресурсов организации и резуль-
татов их использования, а также 
реализация эффективной госу-
дарственной бюджетно-налого-
вой политики и существование 
самого государства. С помощью 
этих инструментов принимаются 
эффективные управленческие реше-
ния, особенно в условиях станов-
ления информационного общества, 
основной чертой которого призна-
ется «ключевая роль информацион-
ных продуктов и услуг в валовом 
внутреннем продукте» [1].
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Активно пропагандируемое успешное развитие 
пост индустриального общества стимулирует субъекты 
хозяйствования к значительным расходам на инфор-
мационные услуги, причем зачастую они даже не за-
думываются об их эффективности. Наблюдается низ-
кий уровень ответственности руководителей предпри-
ятий как при заказе платных информационных услуг, 
так и при подготовке огромного массива информа-
ции собственными силами. Такая ситуация является 
следствием множества факторов, один из которых – 
несовершенство методологии и методики финансо-
вого и бухгалтерского учета услуг сторонних компа-
ний. В соответствии с ними стоимость платных услуг 
в целом и информационных в частности совершенно 
произвольно может признаваться либо издержками 
на производство и погашаться из выручки от реали-
зации товаров, либо расходами – и финансироваться 
из налогооблагаемой прибыли. Однако очевидно, что 
такое признание должно осуществляться на основании 
четкого критериального признака. В качестве таково-
го вполне обоснованно может выступать специфика 
применения платных услуг в социально-экономиче-
ской жизни общества. На основании данного призна-
ка необходимо выделить следующие группы платных 
информационных услуг:
�� социальные, используемые населением (публикация 

газет, журналов, создание и поддержка интер
нетсайтов государственных органов власти и др.);

�� технологические (производственные), применяемые 
в процессе общественного производства, без кото
рых последний невозможен (публикация балансовых 
отчетов открытых акционерных обществ, подго
товка балансовых отчетов юридических лиц, пре
доставляемых в налоговофинансовые органы, и др.);

�� нетехнологические (внепроизводственные), приме
нение которых направлено на преобразование ра

бочей силы, проявляющееся в повышении интел
лектуального потенциала ограниченного круга со
трудников, принимающих решения тактического 
и стратегического характера (подготовка анали
тических отчетов о состоянии и развитии опре
деленных сегментов рынка, деятельности конку
рентов и др.).
Самым простым считается учет технологических 

(производственных) услуг – транспортных, посред-
нических, услуг связи и др. Затраты труда на их ока-
зание вполне обоснованы в теории и в хозяйствен-
ной практике рассматриваются как общественно не-
обходимые, являясь структурными элементами стои-
мости и цены товара, и, следовательно, возмещаются 
из выручки от реализации продукции, работ, услуг. 
Наибольшую сложность представляют проблемы фи-
нансового и бухгалтерского учета нетехнологических 
(внепроизводственных) услуг, включая информацион-
ную часть, поскольку их решение требует уточнения 
как теоретико- методологических основ, так и кон-
кретных методов учета. Изменения в учете данных 
услуг неизбежно затрагивают не только интересы хо-
зяйствующих субъектов, но и личные интересы соб-
ственников и топ-менеджеров, причастных к подго-
товке и подписанию контрактов на их оказание, а так-
же актов приемки.

О проблемности учета этих услуг может свиде-
тельствовать имевший место в республике экспери-
мент по их нормированию [2, 3]. Его суть заключалась 
в нормативном разделении государственными орга-
нами стоимости нетехнологических услуг на две ча-
сти. Одна признавалась издержками на производство 
товара и учитывалась по дебету счета 26 «Общехозяй-
ственные затраты», которые возмещаются из выручки 
от реализации продукции. Другая часть рассматри-
валась как расходы, которые учитываются по дебету 
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субсчета 91–4 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы», и списывалась на финансовые ре-
зультаты хозяйственной деятельности, то есть финан-
сировалась из налогооблагаемой прибыли.

Подробный анализ этого эксперимента выходит 
за пределы данного исследования. Заметим лишь то, 
что он не выдерживает никакой критики, так как объ-
ективных критериев для раздела на составные части 
стоимости нетехнологических услуг не существует 
в принципе. В ранг законодательно установленного 
критерия было возведено субъективное мнение от-
дельных чиновников, закрепленное совместным реше-
нием ряда министерств. Прекращение в 2010 г. данно-
го эксперимента в Республике Беларусь нужно только 
приветствовать [4, 5]. Но проблема финансового и бух-
галтерского учета нетехнологических услуг при этом 
не исчезла. Признание их стоимости как части стои-
мости общественно необходимого труда и ее учет в ка-
честве структурного элемента себестоимости и стои-
мости товара более чем сомнительно.

Во-первых, потому, что этим услугам присущ 
не объективно-технологический, а субъективно- 

психологический характер, в силу которого они не ока-
зывают никакого влияния на увеличение обществен-
ной потребительной стоимости изготавливаемого 
продукта. Следовательно, и его себестоимость, и сто-
имость не могут и не должны увеличиваться за счет 
стоимости нетехнологических услуг.

Во-вторых, потому, что возросший уровень интел-
лектуальных способностей пользователя нетехнологи-
ческой информационной услуги по своему характеру, 
как и любые знания и опыт, это всего лишь потенци-
альная способность, которая может никогда и не про-
явиться в хозяйственной жизни.

В-третьих, потому, что субъективно характер не-
технологических услуг обусловливает не только их 
неидентифицируемость на рынке товаров, но и, как 
следствие, нерыночный характер их цен. Хотя в ры-
ночной экономике, как известно, нерыночных това-
ров и цен не бывает, однако известно и то, что нет пра-
вил без исключений.

По своей ролевой значимости и объективности не-
технологические услуги несравнимы с финансовыми, 
объективный характер которых не вызывает сомнений. 
Следовательно, отнесение стоимости нетехнологических 
услуг по аналогии списания стоимости финансовых 
услуг к прочим расходам, финансируемым из налого-
облагаемой прибыли, нельзя признать обоснованным.

Здесь к месту обратиться к Международным стан-
дартам финансовой отчетности. Как и следовало ожи-
дать, в силу отсутствия четкости в выделении видовых 
и родовых признаков платных услуг, а следователь-
но, и нетехнологических, учет стоимости последних 
не отличается четкостью и ясностью. Хотя справед-
ливости ради отметим, что подсказка относительно 
выбора возможного варианта их учета содержится 
в разделе, посвященном финансовому учету немате-
риальных активов. Согласно МСФО, к ним относят-
ся «научные или технические знания, проектирование 
и внедрение новых процессов или систем, лицензии, 
интеллектуальная собственность, знания о рынке и то-
варные знаки (в том числе фирменные наименования 
и издательские права). Распространенными примера-
ми статей, входящих в эти общие категории, являются 
компьютерное программное обеспечение, патенты, ав-
торские права, кинофильмы, списки клиентов, права 
обслуживания ипотек, лицензии на рыболовство, им-
портные квоты, франшизы, отношения с клиентами 
или поставщиками, лояльность клиентов, доля рын-
ка и права на сбыт» [6].

Показатели

Варианты учета платных нетехнологических услуг

Стоимость 
платных нетех-
нологических 

услуг относится 
на издержки 

на производство

Стоимость 
платных нетех-
нологических 

услуг относится 
на прочие 

доходы

Стоимость 
платных нетех-
нологических 

услуг относится 
на нематериаль-

ные активы

Годовая сумма 
амортизации 
нематериальных 
активов, у. е.

– – 25

Прибыль  
от реализации, 
у. е.

200 300 275

Прибыль от  
внереализаци-
онных  
операций, у. е.

100 0 100

Налогооблагае-
мая прибыль, у. е.

300 300 375

Налог  
на прибыль, у. е.

54 54 67,5

Чистая прибыль, 
у. е.

246 246 307,5

Таблица 1. Основные финансовые результаты деятельности условного 
предприятия при различных вариантах списания стоимости платных 
нетехнологических услуг
Источник: собственная разработка 
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Четвертого варианта учета затрат на производ-
ство и внепроизводственных расходов не существует. 
И если это не «затратный» и не «финансовый» счет, 
то в остатке имеется только «капитальный», отража-
ющий финансирование расходов за счет чистой при-
были. Поскольку нетехнологические информацион-
ные услуги направлены на повышение интеллекту-
ального потенциала отдельных работников предпри-
ятия, что, в свою очередь, должно способствовать его 
развитию, то логично рассматривать оплату этих ус-
луг как инвестиции, а значит, финансировать за счет 
чистой прибыли и списывать именно на «капиталь-
ный» счет, то есть на увеличение производственных 
нематериальных активов.

И в случае отнесения стоимости нетехнологических 
услуг на издержки на производство товаров, возмеща-
емые из выручки за реализованные товары, и при ее 
отнесении к прочим расходам, источником финанси-
рования которых является налогооблагаемая прибыль, 
собственники и топ-менеджеры коммерческих органи-
заций заинтересованы в увеличении стоимости рас-
сматриваемых услуг, так как оно, при прочих равных 
условиях, приведет к снижению базы налога на при-
быль, а значит, и не только к уменьшению его суммы, 
подлежащей перечислению в государственный бюд-
жет, но и к ответственности бизнеса перед населением. 
То есть стоимость платных нетехнологических услуг 
фактически выступает в качестве налоговой льготы. 
В таких условиях вопрос о целесообразности или не-
целесообразности их заказа отходит на задний план. 
Заинтересованность бизнес-структур в выборе наибо-
лее эффективных нетехнологических услуг для при-
менения в производственно-хозяйственной деятель-
ности существенно снижается, поскольку их покупка 
сама по себе дает выгоду собственнику в виде описан-
ной выше налоговой льготы.

Необходимо отметить, что при признании стои-
мости нетехнологических услуг издержками на про-
изводство в условиях господствующего в экономиче-
ской теории и хозяйственной практике отечествен-
ных субъектов хозяйствования затратного подхо-
да к ценообразованию происходит необоснованный 
рост цен и перекладывание бремени по возмещению 
необоснованного прироста стоимости товара на его 
потребителей.

Для более наглядной демонстрации различий в спи-
сании затрат на платные нетехнологические услуги 
на себестоимость выпускаемых товаров, прочие рас-

ходы и нематериальные активы рассмотрим условный 
пример. Допустим, на некоем предприятии выручка 
от реализации составила 1000 у. е.; издержки на про-
изводство – 700 у. е.; прочие доходы – 300 у. е.; прочие 
расходы – 200 у. е.; стоимость платных нетехнологиче-
ских услуг – 100 у. е.; срок амортизации нематериаль-
ных активов – 4 года; норма амортизации – 25%. Ос-
новные финансовые результаты деятельности данно-
го субъекта хозяйствования представлены в табл. 1.

Из данных, приведенных в таблице, видно, что от-
несение стоимости нетехнологических услуг, впрочем, 
как и любых других, на издержки на производство или 
к прочим расходам, финансируемым из налогообла-
гаемой прибыли, не изменяет результатов деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, отражаемых такими 
индикаторами, как чистая и налогооблагаемая при-
быль. Изменяются лишь составные части последней: 
прибыль от реализации товаров и прибыль от вне-
реализационных операций.

Иначе обстоит дело при списании стоимости плат-
ных нетехнологических услуг на нематериальные ак-
тивы. В этом случае увеличивается как налогооблага-
емая прибыль и, как следствие, сумма налога на при-
быль, так и чистая прибыль. Соответственно, есть все 
основания оценивать деятельность предприятия как 
более эффективную. Оно получит высокие финансо-
вые результаты и уплатит больше налогов в государ-
ственный бюджет.

Однако такой вариант списания стоимости плат-
ных нетехнологических услуг затрагивает интересы 
собственника коммерческой структуры. Ведь он в ус-
ловиях действующей дивидендной политики, кото-
рая, как известно, не ограничивает доли чистой при-
были, направляемой на выплату дивидендов, может 
присвоить в форме последних всю чистую прибыль, 
за исключением части, отчисляемой в резервный фонд. 
При признании непроизводственных услуг немате-
риальными активами сумма чистой прибыли, кото-
рая может быть направлена на выплату дивидендов, 
уменьшается на величину остаточной стоимости этих 
нематериальных активов.

Подтвердить справедливость этого вывода можно 
также на условном примере составления бухгалтер-
ских балансов, отражающих финансовое состояние 
предприятия при списании стоимости платных не-
технологических услуг на себестоимость производи-
мых товаров и на нематериальные активы. Для про-
стоты примера абстрагируемся от всех статей бухгал-
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терского баланса, кроме чистой прибыли (убытка) от-
четного периода; нематериальных активов и денежных 
средств и их эквивалентов (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, чистая прибыль (убыток) от-
четного периода полностью направлена на формиро-
вание активной статьи баланса «Денежные средства 
и их эквиваленты», сумма которой целиком может 
быть направлена на выплату дивидендов.

При отнесении стоимости платных нетехнологи-
ческих услуг к нематериальным активам условный 
бухгалтерский баланс будет иметь иной вид (табл. 3). 
В этом случае статья пассива «Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного периода» направлена на формирование 
уже не одной, а двух статей активной части баланса: 
«Денежные средства и их эквиваленты» и «Нематери-
альные активы». Следовательно, на выплату дивиден-
дов собственник коммерческой структуры может на-
править уже не всю, а только часть чистой прибыли, 
величина которой существенно меньше, чем при спи-
сании стоимости рассматриваемых услуг на издержки 

The article improves, universally recognized, and as laid down by interna-
tional and national standards, methods of the cost of financial accounting of 
non-technological information services used in the production of information 
services  towards changing both the sources of their repayment and financing, 
as well as the methods of  their reflection on the accounts of financial control. 
The application of the proposed methodology will significantly increase the 
level of responsibility for business managers in matters of justification for 
ordering fee-based information services of a non-technological nature, which 
will contribute to the increase of efficiency of the use of information resources 
in the field of management of economic processes.
Keywords: accounting, paid services, non-technological services, informa-
tion services, intangible assets, economic efficiency.

SUMMARY

на производство. Оставшаяся доля чистой прибыли 
направляется на финансирование покупки платных 
нетехнологических услуг.

Итак, на основе использования метода логического 
моделирования и сравнительного анализа мы пришли 
к главному выводу: вопреки действующей методоло-
гии и практике финансового и бухгалтерского учета, 
стоимость всех нетехнологических информационных 
услуг должна списываться только на «капитальный» 
счет 04 «Нематериальные активы» и, следовательно, 
финансироваться за счет чистой прибыли. Примене-
ние данной методики существенно повышает ответ-
ственность руководителей коммерческих организа-
ций (предприятий) в вопросах обоснования целесо-
образности заказа платных информационных услуг 
нетехнологического характера, что будет способство-
вать росту экономической эффективности их приме-
нения в управлении. 

Статья поступила в редакцию 02.03.2018 г.
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Активы Сумма

Нематериальные активы 0

Денежные средства и их эквиваленты 246

Баланс 246

Пассивы

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 246

Баланс 246

Активы Сумма

Нематериальные активы 75

Денежные средства и их эквиваленты 232,5

Баланс 307,5

Пассивы

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 307,5

Баланс 307,5

Таблица 2. Условный бухгалтерский баланс при списании стоимости 
платных нетехнологических услуг на себестоимость производимых 
товаров. Источник: собственная разработка 

Таблица 3. Условный бухгалтерский баланс при списании стоимости 
платных нетехнологических услуг на нематериальные активы
Источник: собственная разработка 
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