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(Рецензирована)
Аннотация. В научной статье в доступной форме рассмотрены и проанализирова-

ны основные вопросы, связанные с проблематикой учетно-аналитических, налоговых 
и правовых аспектов управления контрактными взаимоотношениями экономических 
субъектов хозяйствования. Цель статьи — структурировать и сконцентрировать вни-
мание читателей на тех аспектах каждой из рассматриваемых позиций, которые на-
иболее важны управленческой службе организации. На основе анализа существующих 
в настоящий момент теоретических и практических приемов и способов управления 
контрактными взаимоотношениями авторами предложена совокупность инструмен-
тов, способствующих формированию систематизированного подхода к решению воп-
роса методологии экономико-правового анализа и организации контрактного учета в 
системе обязательств по договорам.
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ANALYTICAL ACCOUNTING, TAX AND LEGAL  
MANAGEMENT ASPECTS ANALYSIS BY MEANS  

OF CONTRACTUAL RELATIONSHIP  
OF ECONOMIC ENTITIES MANAGING

Abstract. The scientific article reviews and analyzes the main issues connected with the 
problems of analytical accounting, tax and legal aspects of the contractual relationship of 
economic entities managing. The purpose of the paper is to structure and focus the reader’s 
attention on those aspects of each of our positions, which are the most important for service 
organization management. The authors propose a set of methods contributing to the for-
mation of a systematic approach to the methodology of the economic and legal analysis and 
organization of accounting in the contract obligation on the basis of analysis of the existing 
theoretical and practical methods and ways to manage the contractual relationship,.

Keywords: contractual relations, law, taxation, accounting, contract management, 
risk.

— экономический агент в процессе 
своего финансово-хозяйственного функ-
ционирования обязан иметь определен-
ное, специфическое для него правовое на-
полнение (Правила трудового распорядка, 
Положение о коммерческой тайне, Долж-
ностные инструкции работников и т.д.);

— экономический агент, являясь ре-
зидентом Российской Федерации, обязан 
строго следовать правилам, утвержден-
ным законодательством страны (Трудовой 
кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные 
законы и т.д.).

Грамотное, с юридической и с эконо-
мической точек зрения, правовое напол-
нение позволит экономическим объектам 
более уверенно защищать свои интересы 
в судебных инстанциях и перед налоговой 
инспекцией [�].

А теперь рассмотрим влияние опти-
мального выбора формулировки основ-
ных положений контракта на налоговую 
оптимизацию. Определим влияние фор-
мулировки предмета контракта на нало-
гообложение. 

Практика показывает, что далеко не 
все экономические агенты проводят бух-
галтерскую и правовую экспертизу за-
ключаемых контрактов. И здесь речь идет 
как о трудовых контрактах, так и о граж-
данско-правовых. А это, как следствие, 
ведет к тому, что налоговые органы за 
неимением тщательно проработанных ус-
ловий договора у экономического агента 
вправе трактовать их в свою пользу. И это 
в лучшем случае, а в худшем — контракт 
вообще может быть признан недействи-
тельным. Очень много спорных вопросов, 
связанных с налогообложением, возника-
ет при заключении контрактов, связан-

В сложившейся на сегодняшний мо-
мент экономической ситуации в стране 
изучение учетно-аналитических и право-
вых аспектов управления контрактами 
стало насущной потребностью для всех 
экономических агентов, которые заняты 
предпринимательской и хозяйственной 
деятельностью. В ходе осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности эко-
номическим агентом жизненно необхо-
димо соблюдение многочисленных норм 
и правил. В современных экономических 
реалиях прогрессивное развитие и благо-
состояние компании во многом зависит 
от знаний бухгалтера. Для эффективного 
финансового развития компании бухгал-
тер обязан владеть не только знаниями в 
области учетного процесса и налогообло-
жения, но и немалой информацией из об-
ласти правового регулирования контракт-
ными взаимоотношениями. 

В данной статье мы рассмотрим про-
блемы управления контрактами с юриди-
ческой и с экономической точек зрения, а 
также сформируем основу правовых зна-
ний, способную помочь бухгалтеру при 
отражении в учете информации о конт-
рактной деятельности экономического 
агента. 

Для начала хотелось бы обратить вни-
мание на то, что должен знать бухгалтер 
о гражданско-правовой стороне контракт-
ных отношений. 

Независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности каждый эко-
номический агент одновременно находит-
ся и под влиянием правового контроля, и 
сам является регулирующим рычагом в 
правовом регулировании. Суть заключа-
ется в следующем: 
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ных с возмездным оказанием услуг, и с 
контрактами, регулирующими посредни-
ческие взаимоотношения. 

Для того, чтобы помочь экономическим 
агентам оптимально балансировать между 
бухгалтерским, налоговым и гражданским 
законодательством, рекомендуем придер-
живаться следующих несложных правил.

�. В современной экономической и 
правовой литературе рассмотрено большое 
количество оформления контрактных вза-
имоотношений. Но все они носят типовой 
характер. Экономическим агентам реко-
мендуется используя типовую форму, до-
полнять ее положениями, которые будут 
учитывать специфику его деятельности.

2. Наибольший эффект будет достиг-
нут, если над условиями контракта будут 
работать не только юристы но и бухгалте-
ры и финансисты.

3. При составлении контракта каж-
дая фраза должна быть четко сформулиро-
вана и не подразумевать двусмысленности 
ее истолкования. В противном случае при 
возникновении спора контрагент будет 
пытаться любую неточную формулировку 
в контракте истолковать в свою пользу.

4. При заключении контракта эко-
номическая служба безопасности эконо-
мического агента обязана тщательно про-
верить правовые и финансовые документы 
контрагентов (правовой статус, лицензии, 
кредитную историю и т.п.).

5. Для предотвращения возникнове-
ния споров в области обложения НДС ре-
комендуется отдельной позицией указать 
сумму НДС цифрами и прописью. Если 
предмет контракта НДС не облагается, 
то целесообразно это отобразить записью 
«НДС не облагается».

6. Для того чтобы снизить предпри-
нимательские риски, рекомендуется отде-
льным положением в контракте отразить 
ответственность контрагента за неисполне-
ние им своих обязательств. Корректность 
формулировок данного раздела будет яв-
ляться гарантом соблюдения интересов сто-
рон и минимизации налоговых рисков. [2]

Российская экономика и общество в 
целом в настоящее время находятся на 
таком общественно-экономическом этапе 
развития, который тесно связан с разнооб-
разными процессами контрактации между 
субъектами хозяйствования (юридически-
ми и физическими лицами), обусловлен-

ными существующей системой контрак-
тов, способствующей взаимовыгодному 
сотрудничеству экономических агентов. 

Новые товарно-денежные отношения 
находят свое отражение в учетно-аналити-
ческой системе субъекта хозяйствования, 
формируя в бухгалтерском учете, финан-
совой отчетности и анализе хозяйствен-
ной деятельности новый раздел — учет и 
анализ контрактов [3].

Именно заключение контракта и яв-
ляется исходной точкой, с которой фак-
тически начинается любая предпринима-
тельская деятельность, обеспечивается 
дальнейшее функционирование субъекта 
хозяйствования, в конечном итоге поз-
воляющая ему накапливать средства для 
дальнейшего развития [4].

Для эффективного управления важно 
сформировать информационную базу, ос-
новывающуюся на бухгалтерском учете и 
анализе подготовки и выполнения конт-
рактов (договоров).

В современных реалиях остро стоит 
проблема управления контрактами в ус-
ловиях динамичной и неопределенной 
среды. Ее суть состоит в том, что конт-
рактного учета как обособленного учас-
тка бухгалтерского учета до сих пор не 
существует. В российской практике учета 
проблема управления контрактными от-
ношениями решена только в части орга-
низаций, занимающихся строительством 
(ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного 
подряда»), а для остальных экономичес-
ких субъектов этот вопрос так и остается 
открытым.

Говоря о контрактном учете, мы под-
разумеваем не только непосредственно 
учет, но и контроль за контрактными от-
ношениями, а также анализ их результа-
тивности. Следует отметить, что собствен-
но учет носит в основном ретроспективный 
характер, а контроль и анализ контракт-
ных отношений необходимо осуществлять 
как в предварительном, оперативном, так 
и в последующем порядках.

Решение указанной проблемы требует 
методических разработок в области уче-
та, анализа, оценки и прогнозирования 
контрактных взаимоотношений, а также 
обеспечения соответствия между заклю-
ченными контрактами и экономическими 
результатами деятельности субъекта. В 
хозяйственной деятельности часто быва-
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ют ситуации, которые не поддаются про-
гнозированию, поэтому следует быть го-
товым к возможным случайным исходам 
событий. В условиях неопределенности и 
риска, роста количества и сложности си-
туаций во внешней среде система управ-
ления экономическим субъектом должна 
приобретать новые качества, позволяю-
щие увеличить возможности по выработ-
ке и реализации решений, адекватных 
возникающим и меняющимся ситуациям. 
Это обусловливает рост потребности в бух-
галтерском учете и экономическом анали-
зе методов и моделей, способных находить 
решение проблем бизнеса и предпринима-
тельства, оптимизировать управление в 
микроэкономических структурах, обеспе-
чивать их развитие в условиях неопреде-
ленности и риска [5].

Термин «неопределенность» означает 
отсутствие однозначности, выражающее-
ся в недостатке информации, непредска-
зуемости поведения взаимодействующих 
субъектов, результатов предприниматель-
ской деятельности и в целом изменений 
на рынке. Эффективным способом мини-
мизации неопределенности в хозяйствен-
ных взаимоотношениях экономических 
субъектов является контракт.

Рассмотрим контракт как объект бух-
галтерского учета не с позиции «Факт 
— Условие — Действие», а наоборот, так 
как в нашем случае сначала происходит 
действие (т.е. заключение контракта), а 
затем под воздействием условий, которые 
прописаны в контракте, действие перехо-
дит в результат, или факт [6].

В России специфика контракта как 
объекта учета, налогообложения, контро-
ля и анализа, методика контрактного ре-
гулирования в настоящее время не изуче-
ны. На сегодняшний момент практически 
отсутствуют работы, содержащие система-
тизированный подход к методологии эко-
номического анализа и организации конт-
рактного учета в системе обязательств по 
контрактам [7].

Для решения возникших проблем 
необходимо, на наш взгляд, реализовать 
следующее:

— экономически обосновать основ-
ные моменты выбора вариантов контрак-
тной политики организаций (трансакци-
онные издержки, контрактные риски и 
долгосрочные последствия);

— экономически обосновать призна-
ки классификации хозяйственных конт-
рактов (договоров) как объектов бухгал-
терского учета, контроля и анализа в соот-
ветствии с их целевой направленностью;

— систематизировать и расширить 
границы функций, которые должен вы-
полнять любой контракт;

— определить взаимосвязь и эконо-
мически доказать влияние условий хо-
зяйственных контрактов на методику ор-
ганизации бухгалтерского учета и прогно-
зирование финансового результата;

— на основании требований МСФО 
обосновать теоретическую и практичес-
кую необходимость и возможность учет-
но-аналитического обеспечения контрак-
тов, так как они являются объектом бух-
галтерского учета;

— систематизировать различные 
классификации трансакционных изде-
ржек и предложить собственные;

— сформулировать основные цели и 
задачи бухгалтерского учета контрактов;

— определить задачи экономическо-
го анализа контрактов на различных его 
стадиях (подготовка, осуществление и ре-
ализация);

— осуществить подразделение про-
цесса анализа контрактов на предвари-
тельный, текущий и итоговый;

— разработать методику учетно-ана-
литического обеспечения трансакцион-
ных издержек, а также первичные доку-
менты для их оформления;

— предложить систему контрактно-
го учета организаций (учет трансакцион-
ных издержек, трансформационных изде-
ржек, расчет себестоимость и определение 
конечного результата);

— решить задачи учета расходов, до-
ходов и финансовых результатов в разрезе 
отдельных контрактов с помощью приме-
нения специального контрактного счета;

— сформулировать принципы пред-
варительного аналитического обоснова-
ния выбора контрактов с помощью ими-
тационной модели прогнозирования пото-
ков реальных денег;

— разработать методику анализа 
различных контрактных рисков с пози-
ции качественного и количественного ме-
тодов;

— предложить усовершенствованную 
систему критериев экономического анали-
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за для комплексной оценки контрактов с 
помощью оптимизационной и трансакци-
онной моделей их прогнозирования;

— усовершенствовать методику сни-
жения контрактных рисков.

Выбор модели, адекватной анализи-
руемым процессам, требует, прежде всего, 

экономических знаний и способности к 
экономическому мышлению, связанному 
с принципами обеспечения эффективной 
деятельности. Главным в решении подоб-
ных ситуаций является поиск наиболее 
простых и доступных методов унифика-
ции контрактных отношений.
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