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О-792059 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуаль11ость темы исследова11ия. Сотовая связь в России в настоящее 

время относится к одной из наиболее динамично развивающихся подотраслей 

экономики. По прибыльности, капитализации и по объемам налоговых 

платежей в бюджеты разных уровней крупнейшие отечественные операторы 

сотовой связи стоят сразу за нефтегазодобывающими компаниями. Развитие 

российских предприятий сотовой связи на мировом уровне, по мнению 

Российских и международных аналитиков, является масштабным и 

стремительным. Темпы роста подотрасли в России за последние годы 

опережают соответствующие показатели ведущих мировых держав в 6-8 раз. 

Подотрасль сотовой связи начала формироваться в России в период 

экономических реформ, разрушения основ централизованной экономики и 

начала формирования рыночных отношений. В результате происходивших 

процессов были отменены действующие отраслевые нормативно-методические 

указания по порядку учета хозяйственных операций в целом по отрасли связи. 

В результате предприятия вынуждены действовать, исходя из собственного 

понимания правильности ведения учета, несистематизированных, в некоторых 

случаях противоречащих друг другу разъяснений со стороны органов 

государственной власти, теоретиков и практиков бухгалтерского учета. 

Следствием этого является то, что на однотипных предприятиях подотрасли и 

даже в разных филиалах одной компании применяются разные подходы к 

организации бухгалтерского учета. Это приводит к существенным различиям и 

несопоставимости информации в сформированной отчетности компаний 

сотовой связи, а также к претензиям со стороны контролирующих органов. В 

этой связи процесс унификации подходов к решению учетных проблем 

приобретает особую важность. В этом заинтересованы как операторы сотовой 

связи и инвесторы, так и государство в целом. 

В условиях быстрого развития инновацио 

значение имеет правильность отражения п яти и 
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хозяАственных процессов, таких как оказание услуг связи; расходы, связанные 

с оказанием услуг; расчеты за услуги связи с абонентами; взаиморасчеты с 

партнерами. Корректная организацюr учета этих процессов позволит избежать 

убытков, недополученной прибыли, а также повысит эффективность 

деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Важность данной подотрасли для экономики России, недостаточность 

теоретических и практических разработок в области бухгалтерского учета, 

учитывающих особеннос111 сотовой связи, в условиях высоких темпов развития 

и значительного экономического потенциала подотрасли предопределили 

выбор темы исследования. 

Цели и :~адачн нсследованнм. Основной целью диссертационного 

исследования является выявление и анализ специфических инновационных 

процессов в подотрасли сотовой связи, разработка и обоснование базовых 

принципов отражения основных специфических транзакций операторами при 

осуществлении деятельности по оказанию услуг сотовой связи. Достижение 

поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач: 

- изучение правовых основ деятельности по оказанию услуг сотовой связи 

и их влияния на формирование бухгалтерской информации; 

- исследование экономической сущности понятия деятельности по 

оказанию услуг сотовой связи и ее особенностей с позиции бухгалтерского 

учета; выявление сущности и структуры услуг, предоставляемых операторами 

сотовой связи, с учетом характерных для подотрасли особенностей; 

- определение и системное изучение актуальных проблем в отношении 

бухгалтерского учета доходов, расходов операторов и экономических 

процессов, происходящих при осуществлении деятельности по оказанию услуг 

сотовой связи; 

- выделение специфических для подотрасли сотовой связи понятий, 

исследование их экономической сущности и определение подходов к 

отражению таких понятий в учете операторами сот~о8в8о~й~со;:в:;я1S111а1-:111111111:1----• 
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оnределение путей решения выявленных проблем, разработка 

методических предпосылок системы учета доходов и расходов операторами 

сотовой связи. 

Предметом исследованн11 являются отраслевые и правовые аспекты 

осуществления деятельности по оказанию услуг сотовой связи, совокуnность 

теоретических и организационно-методических подходов к учету доходов и 

расходов телекоммуникационных компаний с учетом отраслевых особенностей, 

характерных для деятельности по оказанию услуг сотовой связи . 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность компаний 

сотовой связи, процессы формирования учетной информации, отражающей 

особенности оказания услуг связи, теоретические и практические проблемы 

учета доходов и расходов, возникающие в ходе ведения бухгалтерского учета 

операторами сотовой связи. 

В диссертационной работе были исследованы финансовая отчетность и 

информация о хозяйственной деятельности предnриятий, оказывающих услуги 

сотовой связи на федеральном уровне: ОАО «Мобильные ТелеСистемьт, ОАО 

«Вымnелком», ОАО «Мегафон», а также операторов, деятельность которых 

территориально ограничена одним или несколькими регионами России: ОАО 

«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уралтел», ООО «Екатеринбург-2000» и других. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность компаний, оказывающих услуги сотовой 

связи, а также труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные 

проблемам бухгалтерского учета и отчетности, возникающим при 

осуществлении деятельности по оказанию услуг сотовой связи, таких как 

Д.Александер, В.Д.Андреев, М.И.Баканов, А.Брипон, В.Б.Ивашкевич, 

Э.Йориссен, П.И.Камышанов, В.Э.Керимов, И.Р.Коновалова, Д.Н.Корафас, 

М.И.Кутер, Е.В.Матвеева, М.В .Мельник, А.И.Обермейстер, Е.В.Орлова, 

Я.В.Соколов, Г.В.Федорова, Ч.Т.Хорнгрен и др. В работе исnользованы 

методические и инструктивные материалы органов государственного 
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управления, Министерства информационных технологий и связи России, 

Министерства Финансов России, положения Международных стандартов 

финансовой отчетности, Российских положений по бухгалтерскому учету, 

данные бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующих субъектов, данные 

наблюдений и собственных исследований автора, нормативная и справочная 

литература. В ходе исследования имеющихся работ отечественных и 

зарубежных авторов выяснилось, что в настоящее время отсутствует опыт 

комплексного исследования проблемы корректной организации учетных 

процессов в компаниях телекоммуникационного комплекса. 

В основе любой системы бухгалтерского учета компаний связи находится 

учет доходов и расходов, учет расчетов за услуги связи. Изучение его 

постановки у федеральных и региональных операторов сотовой связи привело 

нас к выводу о том, что существующая практика этого учета недостаточно 

отвечает потребностям компаний телекоммуникационного комплекса в 

условиях рыночной экономики, не способствует возможности формирования 

сопоставимой финансовой отчетности предприятий связи с учетом отраслевых 

особенностей в условиях высоких темпов развития подотрасли. Все это делает 

исследование вопросов методологии и организации такого учета актуальным. 

Исследование основывается на изучении и обобщении имеющихся 

материалов и применении следующих методов исследования: сравнительного и 

логического анализа, экспертных оценок, личных наблюдений, 

монографических изучений, классификации, группировки, системного и 

комплексного подхода. 

Научная новнэна днссертацнонноrо нсследоваинн заключается в 

теоретическом обосновании и практическом решении комплекса методических 

и научно-практических вопросов, связанных с отражением в учете доходов и 

расходов компаниями, оказывающими услуги сотовой связи, подчинении ранее 

разрозненного материала единым принципам, приведение его в систему с 

учетом отраслевых особенностей. В процессе работы получены следующие 

основные научные результаты: 
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1. Выявлены соотношения гражданского законодательства и 

бухгалтерского учета в области осуществления деятельности по оказанию услуг 

сотовой связи с учетом отраслевых особенностей с позиции их влияния на 

порядок отражения доходов и расходов в учете компаниями связи. 

2. Определена экономическая сущность процесса оказания услуг сотовой 

связи с позиции бухгалтерского учета, разработана авторская классификация 

услуг сотовой связи, необходимая для корректного отражения в учете доходов 

компаниями сотовой связи. 

3. Выявлены и проанализированы актуальные проблемы, касающиеся 

отражения в учете доходов и расходов операторами, даны рекомендации по 

организации бухгалтерского учета специфических для подотрасли сотовой 

связи доходов и расходов телекоммуникационных компаний. 

4. Выделены специфические для подотрасли сотовой связи понятия, на 

основе исследования экономической сущности определены подходы к 

отражению таких понятий в учете операторами сотовой связи. 

5. Разработана и теоретически обоснована методика организации 

аналитического учета доходов и расходов операторов в процессе 

осуществления деятельности по оказанию сотовых услуг с учетом отраслевых 

особенностей. 

Теоретическая значимость работы заключается в системном подходе к 

организации бухгалтерского учета доходов и расходов операторов с учетом 

специфических особенностей подотрасли, основанном на экономическом 

содержании учетных данных. 

Практическая ценность диссертационного исследования заключается в 

возможности использования его результатов при отражении в учете 

хозяйственных процессов, возникающих при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг сотовой связи, в возможности разработки на их основе 

рабочего плана счетов компаний мобильной связи, в возможности 

использования результатов при разработке отраслевых инструкций по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов предприятий, оказывающих услуги 
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сотовой связи. Результаты исследования внедрены в практику деятельности 

компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, что подтверждено 

заключениями, 

операторами. 

предоставленными федеральными и региональными 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практические результаты исследования докладывались на научно-практических 

конференциях Екатеринбурга, Петрозаводска, Воронежа, Омска, Москвы, на 

международных симпозиумах и нашли свое отражение в 20 опубликованных 

работах общим объемом 12,86 печ.л. (авторских 12,16 печ.л.). В том числе пять 

публикаций, объемом 2,36 печ.л. (авторских 2,0 печ.л.), в изданиях, 

включенных в Перечень ведущих рецензируемых ВАК научных журналов и 

изданий. По результатам исследования опубликована монография 

«Особенности учета доходов и расходов операторами сотовой связю> объемом 

7,15 печ.л. 

Используя разработанную методику ранжирования расходов, выработки 

единых подходов к отражению в бухгалтерском учете расходов и организации 

аналитического учета затрат операторов, автором разработаны и направлены в 

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 

методические рекомендации по формированию и учету затрат на производство 

и реализацию услуг компаниями, оказывающими услути сотовой связи. На 

которые диссертантом получена положительная письменная реакция из 

Департамента государственной политики в области экономической, 

финансовой и инвестиционной деятельности Министерства информационных 

технологий и связи. 

Струкrура работы: введение, три главы, заключение, библиография, 5 

приложений, работа иллюстрирована 2 таблицами, 4 схемами. 

Во введении обоснованы актуальность избранной темы исследования, 

определены цели и задачи исследования, отражены предмет и объект, 

сформулированы основные положения научной новизны и практическая 

значимость выполненного исследования. 
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В первой главе диссертации «Гражданско-правовые и экономические 

предпосылки учетного регулирования деятельности по предоставлению 

услуг сотовой связи» выявлены соотношения гражданского законодательства 

и бухгалтерского учета в области осуществления деятельности по оказанию 

услуг сотовой связи с учетом отраслевых особенностей с позиции их влияния 

на формирование бухгалтерской информации. Выделены и обоснованы 

основные этапы процесса заключения договора на оказание услуг сотовой связи 

с позиции отражения доходов и расходов в учете компаний связи. Определена 

экономическая сущность процесса оказания услуг сотовой связи с позиции 

бухгалтерского учета, разработана авторская классификация услуг сотовой 

связи, необходимая для корректного отражения в учете доходов компаниями 

сотовой связи. 

Во второй главе «Особенности учета доходов и расходов операторами 

сотовой с:в11зн)) исследован и обобщен сложившийся в подотрасли опыт по 

порядку отражения сотовыми операторами в учете хозяйственных операций, 

связанных с деятельностью по оказанию услуг. На основе исследования 

экономической сущности доходов, получаемых операторами связи, даны 

методические рекомендации по порядку отражения в бухгалтерском учете 

доходов телекоммуникационных компаний. Выявлены и проанализированы 

актуальные проблемы, касающиеся отражения в учете затрат операторов, 

предложены и теоретически обоснованы рекомендации по организации 

бухгалтерского учета специфических для подотрасли сотовой связи расходов. 

Исследованы специфические для сотовой связи понятия, такие как «Карта 

предварительной оплаты», SIМ-карта, сформулированы и обоснованы подходы 

к отражению в бухгалтерском учете компаниями телекоммуникационного 

комплекса таких понятий. 

В третьей главе «Методические предпосылки развития системы 

учета доходов и расходов операторами сотовой связю) автором разработана 

методика организации аналитического учета доходов операторов сотовой связи 

в процессе осуществления деятельности по оказанию услуг. Разработана 
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принципиально новая номенклатура статей затрат на оказание услуг в 

подотрасли сотовой связи, проведено ранжирование расходов операторов на 

основе их экономической сущности в соответствии с потребностями компаний, 

разработана методика организации аналитического учета расходов операторов. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты 

исследования, сформулированы основные предложения теоретического и 

практического характера. 

В прило•ени11х предстаалены вспомогательные аналитические 

материалы, иллюстрирующие и дополняющие положения диссертации. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Вы11влены соотношения гра*данского законодательства и 

бухгалтерского учета в области осуществлениа деательности по оказанию 

услуг сотовой свази с учетом отраслевых особенностей с позиции их 

вли11ни11 на пор11док отра•ени11 доходов и расходов в учете компаниями 

СВАЗИ. 

Законодательство Российской Федерации в области сотовой связи 

основывается на Конституции и Гражданском законодательстве, состоит из 

Федерального закона от 07.07.200Зг. № 126-ФЗ «0 связи» и иных федеральных 

законов. В ходе изучения влияния правовых аспектов деятельности по 

оказанию услуг сотовой связи на формирование бухгалтерской информации 

были выявлены особенности договора об оказании услуг: консенсуальность, 

двусторонность и возмездность. 

Детализацию гражданско-правовых понятий, используемых в отрасли 

связи, представляют собой правила оказания услуг связи. Законодательное 

регулирование договора на оказание мобильных услуг представлено автором в 

виде схемы (рис. l ). 
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Гражданский 

кодекс РФ 

Федеральный 

закон 110 СВJIЗИ 11 

Правила 

оказанц услуг 

СВIЗИ 

Закон "О защиn: 

прав потребн

тепей" 

J .... ---- --- ---------- -------~~-~ 1 
Договор на оказание услуг сотовой связи : 

1 
1 1 оператор t---i абонент 1 1 
1 ч:.,. ..... 1 

~--------~.::.....----------;С~--------~ .......... > <',.... 
Треп.и лица 

Рис. 1. Законодательное регулирование договора на оказание услуг сотовой 

СВИЗИ 

В работе исследованы гражданско-правовые отношенИJ1, возникающие 

между взаимодействующими операторами сетей электросвизи, участвующими 

в обеспечении единого технологического процесса предоставления услуг. 

Предметом договора о межсетевом взаимодействии ивлиютси правоотношения 

по предоставлению оператором, имеющим лицензию на услуги местной 

телефонной свизи, абоненту своей сети возможности пользоваться услугами 

междугородной и международной свизи, которые будут оказываться 

операторами свизи, имеющими соответствующие лицензии. Поскольку предмет 

обязательства - услуга свизи - неделим, в ходе исследовании был сделан вывод 

о том, что операторы фактически J1Влиютси соисполнителями при оказании 

услуг мобильной свизи. 

В ходе изучении и анализа гражданско-правовых основ в сфере оказания 

сотовых услуг диссертантом были выJ1ВЛены способы оформлении договорных 

отношений и стадии процесса заключенИJ1 договора с целью изучении их 

впияния на поридок формировании доходов и расходов оператора (рис. 2). 

11 



на оказание 

- подписание договора при личном 
контакте. 

сотовоll связи 

"м щими" 

-акцепт 

- сообщение 11Ще1ПВ в соответствии с 
условИllМИ оферента. 

Рис 2. Способы оформления договорных отношений и стадии процесса 

заключения договора на оказание услуг сотовой связи 

Вышеуказанные способы оформления договорных оmошений не имеют 

принципиальных различий по механизму исполнения договора. Процесс 

заключения договора «Между отсутствующимю> значительно отличается, 

поскольку сторонам сделки приходится решать вопросы, не вызывающие 

сложностей при заключении договора «между присутствующими)). 

Предложение заключить договор на оказание услуг сотовой связи (оферта) 

содержится в правилах предоставления услуг сотовой связи и адресуется 

лицам, являющимся законными владельцами SIМ-карты. Диссертантом было 

определено, что для абонентов и операторов сотовой связи акцептом оферты 

JIВJIJleтcJI момент начала пользования услугами связи лицом, ЯВЛJ1ющимся 

законным владельцем SIМ-карты, или момент подтверждения таким лицом 

своего письменного согласия с правилами - в зависимости от того, какое из 

названных событий наступит ранее. В первом случае сообщением акцепта, т.е. 

моментом заключения договора, будет являться факт начала пользования 

услугами, во втором - поступившее в адрес оператора письменное согласие с 

правилами абонента. Диссертантом отмечено, что предложенное в 

исследовании вьщеление и обоснование этапов процесса захлючения договора 

на оказание мобильных услуг «между отсутствующими)) с учетом отраслевых 

особенностей сотовой связи ранее ни одним автором не производилось. 

Выделенные этапы заключения договора на оказание услуг сотовой связи 
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являются основополагающим моментом для признания в бухгалтерском учете 

оператора доходов и расходов. 

2. Определена экономическ:а11 сущность процесса окаэани11 услуr 

сотовой св11зи с позиции бухrалтерскоrо учета, разработана авторская 

классификаци11 услуг сотовой св11эи, необ1:одима11 дл11 корректиоrо 

отражени11 в учете доходов ICOMП8HHJIMH сотовой CBllЗH. 

В ходе исследования были определены экономические особенности 

отрасли связи. Основными из них являются невещественный характер 

продукции связи и совпадение во времени процесса производства и 

потребления продукции связи. Последний признак особенно важен для 

корректного отражения в учете происходящих на предприятии хозJIЙственных 

процессов. 

С точки зрения автора важно подчеркнуrь, что непосредственным 

результатом деятельности сотовой связи является полезный результат ее 

производственной деятельности по передаче телефонных сообщений, данных 

машинной информации, работы телематических служб. Продукцией оператора 

связи является полезный результат деятельности данного оператора по 

обработке сообщений на исходящем, транзитном, входящем участке. 

В ходе исследования была выявлена проблема смешения в учете 

операторов понятий услуг связи и внутреннего учета операторов. Для 

правомерности отражения хозяйственных операций и верного понимания 

ХОЭJ!Йственных процессов, происходящих на предприятии, операторам 

рекомендовано разрабатывать и закреплять внутренними распорядительными 

документами перечень предоставляемых услуг в виде прейскуранта услуг 

сотовой связи. При этом в прейскурант не должны быть включены действия 

компании, направленные на обеспечение потребностей по ведению 

внутреннего учета, т.к. по существу они не являются услугами связи. Автором 

был систематизирован и дополнен перечень предоставляемых компаниями 

связи сотовых услуг. 
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Автором было отмечено, что фактическое количество услуг операторов 

может достигать тысячи и более позиций. С точки зрения отражения ОК1138ННЫХ 

услуг в бухгалтерском учете перечень услуг не имеет существенного значенИJ1, 

важным .явл.яетс.я определение классификационных признаков услуг сотовой 

связи. Отметим, что ранее ни одним автором классификация услуг сотовой 

связи разработана не была. Диссертантом была разработана авторсках 

классификаци.я мобильных услуг, необходимця для корректного отражения в 

учете доходов компаний сотовой св•зи. Наиболее значимыми из них ЯВЛJUОТСJI 

классификации: по виду оказываемой услуги, по принципу взимания платы, по 

принципу оказания, по признаку оказывающей стороны, по территории 

оказани• услуги сотовой связи. При этом структура услуг ЯВJIJICТCJI внутренним 

признаком деятельности оператора, необходимым для отражения в учете 

компании хозяйственных операций. 

3. Вы11впены в проанализированы аlП')'альные проблемы, 

кас:ающиес• отра•евв• в учете доходов в расходов операторами, даны 

реtс0мендацни по организации бухгалтерс:tс0rо учета епецвфическнх д.1111 

подотрас:ян с:отовоl ев11зи доходов в раеходов телекоммуннкацнонньп 

ICOMD8HHit. 

Результат оказани• услуги сотовой связи неотделим от самих действий по 

оказанию услуги, поэтому законодательство не предусматривает хакого-либо 

порядха приема - передачи услуги. Основанием для отражени• в учете доходов 

являютс• показанИJI оборудовани• связи, учитывающеrо объем оказанных 

услуг оператором, а тахже условия заключенного с пользователем услуr 

договора об оказании услуг св•зи. 

Автором были проанализированы актуальные проблемы, касающиеся 

отражени• в учете доходов от оказани• мобильных услуг, и рехомендованы 

способы отражения в учете отдельных операций по доходам . 

.Ражным вопросом отражения доходов в учете оператора сотовой свnи, 

который был рассм01рен автором, .llВJUICТCJI предоставление схидок. По 

существу любая скидка - это уменьшение продавцом при определенных 
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условиях заявленной ранее цены. В связи с этии у многих авторов возникает 

основной вопрос: не получится ли, что из-за скидки часть услуг покупатель 

потребит бесплаmо? Поэтому скидка, влияющая на формирование тарифа, 

должна быть отражена, по мнению диссертанта, непосредС'Пlенно в договоре 

или тарифном плане оператора. Была проанализирована самая 

распространенная категория скидок - скидки, вызванные маркетинговой 

политикой организации, в том числе при продвижении на рынки новых услуг, 

не имеющих аналогов. Диссертантом рекомендовано компаниям сотовой связи 

такие скидки закреПЛJ1Ть маркетинговой политикой и приказом руководителя. 

Для объективного формирования величины доходов необходимо, чтобы 

организация обосновала размер прииею1емых цен или скидок. Для придания 

документу большего веса его можно сделать составной частью учетной 

политики. 

Следующим был рассмотрен актуальный вопрос о порядке отражения в 

учете тарифных договоров, выраженных в условных единицах. Многие 

компании мобильной связи реализуют услуги свJ1Эи по тарифам, выраженным в 

условных единицах. Диссертантом был сделан вывод, что использование 

условных единиц в расчетах, курс которых зависит от курса валют 

иностранных государств, либо от внуrреннего курса компании ЯВЛJ1ется 

специфической особенностью договоров на оказание услуг сотовой связи. Все 

наличные и безналичные платежи на территории России должны 

осуществляться в рублях, кроме случаев, установленных законодательством. 

При этом гражданским законодательством предусмотрена возможность 

устанавливать цену в договоре в иностранной валюте или в условных 

денежных единицах, пересчитываемых в рубли в согласованный сторонами 

срок. В таком случае при отражении в учете доходов у операторов возникают 

курсовые разницы, которые принимаются к учету в качестве прочих доходов 

или прочих расходов организации. Таким образом, при отражении в учете 

курсовых разниц происходит искажение структуры доходов 

телекоммуникационных компаний. 
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В целях приведения в соответствие бухгалтерского учета доходов 

компаний сотовой связи к положениям Международных стандартов и 

действующего Российского законодательства, а также в целях оптимизации 

учета и обеспечения соответствия структуры доходов операторов автор 

рекомендует использовать в договорных оmошенип и при составлении 

отчетных документов в качестве расчетной единицы Российский рубль. 

Одной из экономических особенностей, отличающей отрасль связи от 

других отраслей материального производства, является совпадение во времени 

процесса производства и потребления продукции связи, поэтому в учете 

операторов отсутствует незавершенное производство. Факт наличия ряда 

специфических видов расходов вызывает затруднение в корректном и 

единообразном отражении в учете операторов затрат, связанных с 

предоставлением услуг. 

Диссертант отмечает, что рассмотренные ниже способы отражения в 

учете расходов, характерных только для подотрасли сотовой связи, ранее ни 

одним автором не исследовались и не анализировались. Автору приходилось 

использовать общий подход, выявлять отличительные признаки отдельных 

видов расходов. Каждый признак был рассмотрен и изучен, на базе 

проведенного в первой главе анализа гражданско-правовых основ в сфере 

оказания услуг связи и исследования их экономических особенностей был 

предложен оптимальный с точки зрения диссертанта порядок отражения в 

учете специфических для сотовых компаний расходов. 

Выявленные в ходе исследования актуальные проблемы, касающиеся 

отражения в учете специфических для подотрасли сотовой связи расходов, и 

рекомендованный диссертантом порядок отражения в учете таких расходов 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Проблемы и рекомендации по порядку отражении: в учете специфических для подотрасли сотовой связи расходов 

.№ 
Вид расхода 

ВЫ11ВЛевиые проблемы <YrplDICllИll в учете Рекомевд11ЦИJ1 диссертанта по порцку отражешu: в учете 

п/п спецвсЬвчеспх д11J1 coroвol СВ113И 1'18СХОдов ВЫХ дm1 ПОДоrр8С/111 DllCXOДOB 

Расходы ив Субъективн0С1Ъ при определеяии ожидаемого срока Рекомендовано специалистам оператора сотовой сuзи и 
билпияговое полезного испОЛЬЗОвавIОI, и, ш следсrвие, специалистам компаяии-разработчиха проrраммяоrо обеспечеяия 

1 программное некоррепио сформировавнwе расходы оператора коллегиальво устанавливать срок полезного исполъэоваяиа: 

обеспечение. сотовой свюи. программы с документальным закреплеяием объективно 

выбрвявоrо срока. 

Расходы на Существующий опыr в обnасти бухгалтерского учета Признавать тахие расходы едивовремеияо в периоде получевия 

2 лицеязи- расходов заюпочается в равномерном включеяии в разрешеявя и начала осуществлеяия деятельнОС'ПI по о:казаяию 

ооваиие. состав оасходов стоимости лицензии. услуг сотовой связи, исход~1 яз экономической сvmиости ПORSТIUI. 

Плата за Различи.в: в порsдке отражеви.в: в учете в качестве На основе анализа эконоNИЧеских особеяиостей разовую пmпу за 
использо- расходов разовой и ежеrодиой Ш111ТЬ1 за использоваиве спеnрв прияимать в расходы едивовремеяяо в 

3 ваяие радио- использоваяие рвдиочастотного ресурса операторами периоде получеяия права на использоваяие спепра. Ежеrодиую 

частотного сотовой свюн. плату за использоваяие ресурса следует спиСЫ11111Ъ в расходы 

DeCVDCa nавиомеnно в течение периода, за котооый пnnизведеяа оплата. 

Расходы на О):Jератор, фалвчески оказавший услугу абоненту Исследовав экономическую сущвосп. повпий «роумивr» и 
роумингн другого оператора, имеет договорные orиomemu не с <fIР&ФИК», автором рекомендовано хозяйС111Сивые операции, 

4 трафик. абонентом, а напрямую с ero оператором. Стороны, СВJ13811ЯЬ1е с Э"П1МИ по!WПIJIМИ, О"Iр8Ж&ТЬ в расходах отчетного 

участвующие в ожазаяии услуг, ЯВJIJПОТСЯ периода на основании отчетных до:кумеятов. 

СОИСПОЛЯRТеJIDIИ. 

Сбор за Различия в порsдке отраzеяия в учете в качестве Производип. списавие расходов на приобретеяие ресурса 

5 
получевие расходов сбора эа получение ресурса нумерации нумерации, осво11ЬП18Ясь на факте его использоВ81ПU1, посколыrу 

ресурса операторами сотовой св11ЗИ. такой порядож списаяия наиболее соответствует допущевию 

вnемеияой оnnепелеяиости lhяrmв хозяйсrвеяиой депельяостя. 

Расходы на Существуют различяые позиции операторов о Согласно дейС'ТВующему захонодатеЛЬС111у присоединение к 

присоеди- порядке прязнаяия в качестве расходов 11J18ТЬ1 за элепросети являета услугой. ПредложеВЯЬIЙ порuок 

нение к присоединение к элеrrросети свDН. единовремеяиого списаниJI расходов на прнсоедиНеяие 

6 электросети основываете.я на сущСС111С обязательства, возн11D1Ощего из 

с1111Зи общего договора присоединеии.в:, которое 3UСJ11Очаетс.в: в предоставлеяии 

пользования. оператору техничесхоА возможности по использованию сети с11J1'3и 

llnVl'OГO OПl!n8'roD8. 



По результатам проведенного исследования диссертантом предлагается 

для корректного отражения различных видов расходов в бухгалтерском учете, 

для эффективного управления затратами провести ранжирование расходов в 

соответствии с потребностями компаний связи. Тахже автор считает 

первостепенной задачей разработку и утверждение на государственном уровне 

методических рекомендаций по порJ1ДКу отражени11 в учете операторов связи 

расходов, возникающих при осуществлении деятельности по оказанию услуг 

сотовой связи. 

4. Выделены специфические дл11 подотрасли сотовой связи пон11тия, 

на основе исследования экономической сущности определены подходы к 

отражению таких пон11тий в учете операторами сотовой св11зи. 

При учете доходов и расходов в сотовой связи существует 

специфический порядок учета расчетов. Подотрасль сотовой связи является 

высокотехнологичной и инновационной подотраслью, техническая новация 

влечет изменения порядка отражения информации о хозяйственной 

деятельности в учете. Учет расчетов с абонентами для операторов сотовой 

связи тесно взаимосвязан с отражением в учете доходов и расходов и является 

его неотьемлемой частью. Поэтому диссертантом были исследованы 

особенности учета расчетов за услуги сотовой связи. Абонентские базы 

сотовых операторов исчисляются миллионами абонентов, услуги и тарифные 

планы настолько разнообразны, что ведение расчетов с абонентами в 

бухгалтерских программах не возможно. Расчеты организованы в биллинговой 

системе, которu является сетевым программно-техническим комплексом. 

В ходе работы автор особый акцент делает на то, 'П'О при отражении 

доходов и расходов оператором сотовой связи в учете должно быть сочетание 

внутренних и внешних признаков. Внуrренним признаком учета является вид 

оказываемой услуги, разработанная автором структура услуг сотовой связи и 

тариф. Внешним признаком учета является номер лицевого счета абонента. 

Автором был сделан вывод, что лицевой счет абонента - это аналитический 

счет в биллинговой системе, служащий для аккумулирования информации по 
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расчетам с каждым абонентом компании. Таким образом, по мнению автора, 

биллинговая система является важной учетной составляющей, характерной 

именно для подотрасли сотовой связи, через призму которой следует изучать 

проблемы учета оператора. 

Диссертантом был исследован дуализм понятия «Карта предварительной 

оплаты», характерного именно для подотрасли сотовой связи. Для операторов 

сотовой связи такие карты являются схемой расчетов за предоставляемые ими 

услуги. Приобретая и активируя карту, абонент соглашается с условиями 

предоставления услуг связи и выплачивает оператору аванс за услуги, которые 

последний предоставит в будущем. Следовательно, для операторов карты - это 

способ оплаты предоставляемых ими услуг. Таким образом, по~супка абонентом 

карточки предоплаты есть лишь предпосылка оказания услуги. 

Правоотношение по оказанию услуг сотовой связи приобретает в таком случае 

дискретный характер. Реальна.11 обязанность оказывать услуги связи возникает у 

оператора сети не по факту оплаты, а по факту активации карточки. 

При оплате абонентами услуг, оказываемых оператором, с 

использованием карт предоплаты, суммы авансовых платежей от 

неопределенного круга лиц, автор предлагает отражать операторам на 

отдельном субсчете счета 62 «Расчеть1 с покупателями и заказчиками». На 

указанном субсчете в силу невозможности идентификации лиц, от которых 

получены денежные средства, обусловленной технологическими 

особенностями процесса оказания услуг связи, аналитический учет по 

абонентам вести не следует. В момент активации карты, когда становится 

возможным идентифицировать лицевой счет абонента, сумму полученного от 

него авансового платежа следует переводить на субсчет счета 62 с аналитикой в 

разрезе абонентов. 

В целях обеспечения технологического процесса по предоставлению 

услуг сотовой связи у операторов возникает необходимость распространения 

среди своих абонентов соответствующего оборудования SIМ-карт. Ни в одной 

другой подотрасли нет такого понятия. Автором было исследовано данное 
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понятие, выявлены его экономические признаки и сделан вывод о том, что 

поскольку указанное оборудование, ввиду его технических характеристик, 

пригодно для использования искЛJОчительно в целях технологического 

обеспечения исполнения условий договоров на оказание услуг, реализация 

оператором SIМ-карт является одним из способов извлечения доходов и 

11вляется неотделимым элементом деятельности по оказанию услуг сотовой 

связи. На основании проведенного анализа автор делает заключение, что 

доходы от передачи абоненту SIМ-карты являются разовыми доходами при 

подключении абонента к сети оператора сотовой св.язи. Такие доходы должны 

быть отражены в учете компании в момент признания договора на оказание 

мобильных услуг заключенным. Выдача SIМ-карты сопровождается 

предоставлением абоненту индивидуального телефонного номера с 

подключением абонента к сети. 

По вопросу отражения расходов на изготовление и приобретение SIМ

карт и карт предварительной оплаты операторам рекомендовано учитывать их 

на счете учета материалов. По мнению диссертанта, списание расходов на 

приобретение карт оплаты в состав материальных затрат должно производится 

по мере их активации абонентами, списание расходов на приобретение SIМ

карт должно производится в том отчетном периоде, в котором договор по 

предоставлению услуг сотовой связи признаете.я заключенным. 

S. Разработана и теоретически обоснована методика организации 

аналитического учета доходов и расходов операторов в процессе 

осуществления деятельности по оказанию сотовых услуг с учетом 

отраслевых особенностей. 

Автором исследована экономическая сущность доходов, вследствие чего 

выявлена необходимость разработки экономически обоснованной структуры 

доходов для компаний сотовой связи. Разработка диссертантом структуры 

доходов от продажи услуг связи проведена на основании предложенной 

авторской классификации услуг сотовой связи. При этом структура доходов 

явилась основополагающим моментом при разработке методики организации 
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аналитического учета доходов операторов и выработки единых подходов к 

отражению доходов в бухгалтерском учете компаниями сотовой св.язи. 

На основании сгенерированных в биллинrовой системе отчетов о 

начислениях по оказанным услугам сотовой связи бухгалтерская служба 

оператора формирует в бухгалтерской программе итоговые проводки по 

начислению доходов на счете 90. Доходы от продажи услуг связи признаются в 

учете в момент выставления счетов абонентам в биллинговой системе. Выручка 

от продажи услуг мобильной связи определяется на основании данных 

биллинговой системы об объеме и видах оказанных услуг за отчетный период и 

утвержденных тарифов на услуги связи. 

Исходя из предложенной диссертантом структуры доходов компаний 

связи и учитывая факт наличия рекомендованных Планом счетов 

бухгалтерского учета субсчетов к счету 90, автором на основании проведенного 

исследования разработана методика организации аналитического учета первого 

уровня к счету 90 «Продажи» по каждому виду оказываемых услуг. 

Разработанная диссертантом система аналитического учета доходов в 

компаниях сотовой связи представляет собой систему учета доходов оператора 

и анализа правомерности отражения выручки в отчетном периоде в 

необходимых для оператора аналитических разрезах. Важным с точки зрения 

диссертанта является тот факт, что будущее количество объектов 

аналитического учета не известно заранее, т.к. перечень услуг сотовой св.язи за 

счет продвижения на рынок новых мобильных услуг постоянно увеличиваетс11. 

Разработанная аналитическая система счета 90 основана на видах и структуре 

услуг, предоставляемых операторами, и является системой первого уровн11, 

аналитический учет по счету 90 рекомендовано также организовать по 

регионам продаж и другим направлениям, необходимым дrui управления 

организацией. Учет будет в данном случае аналитическим учетом второго, 

третьего и так далее уровней. 

С целью повышения аналитичности и оперативности бухгалтерского 

учета операторов, для корректного отражения специфических видов расходов в 
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бухгалтерском учете, усиления контроля расходов и эффективного управления 

затратами компаний диссертантом было проведено ранжирование расходов в 

соответствии с потребностями компаний связи, предложена методика 

организации аналитического учета расходов и формирования статей затрат. 

Ранжирование расходов следует рассматривать как один из первых шагов по 

выработке единых подходов к отражению в бухгалтерском учете расходов 

операторами сотовой связи. 

Учитывая тот факт, что подотрасль имеет ряд специфических видов 

расходов, ранжирование которых имеет большое значение для понятия их 

экономической сущности и корректного отражения в бухгалтерском учете, 

была разработана принципиально новая номенклатура статей затрат на 

оказание услуг в подотрасли сотовой связи. Предложенная номенклатура 

статей затрат в полной мере отвечает потребностям конкретной компании и 

подотрасли связи в целом. Разработанная классификация калькуляционных 

статей, по мнению автора, позволит отражать в учете расходы, основываясь на 

соблюдении принципа единства классификационных признаков, в полном 

объеме учитывающих особенности, характерные для сотовой связи в настоящее 

время. Ранжирование расходов позволило выделить отраслевую специфику, 

сгруппировать информацию в зависимости от потребностей пользователя. 

На основании проведенного исследования, выделения специфических для 

подотрасли сотовой связи расходов и проведенного ранжирования расходов 

компаний связи диссертантом разработана методика организации 

аналитической системы первого уровня к счетам учета затрат. В целях 

совершенствования организации бухгалтерского учета автором рекомендовано 

проводить ранжирование затрат по местам их возникновения и учитывать 

затраты в разрезе отдельных структурных подразделений (филиалов, 

департаментов) в соответствии с организационной структурой компании. 

Принцип данной группировки затрат будет являться основой для организации 

аналитического учета второго уровня для счетов учета расходов. 
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Учитывая большое количество оказываемых операторами услуг, 

постоянно увеличивающееся количество объектов аналитического учета, в 

компаниях сотовой связи не формируется плановая и фактическая 

себестоимость услуг, не ведется учет затрат по объектам калькуляции и не 

производится распределение счетов 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 

«Расходы на продажу». Списание данных расходов осуществляется в конце 

отчетного периода напрямую в дебет счета 90 «Продажи». Такой порядок учета 

расходов, по мнению диссертанта, позволяет определить величину затрат в 

целом по предприятию за определенный период времени, а также 

проанализировать величину затрат по местам их возникновения и учитывать 

затраты в разрезе конкретных структурных подразделений в соответствии с 

организационной структурой компании. Учетные данные, накопленные на 

счете 90, позволяют получить достоверную информацию об эффективности 

деятельности компании за конкретный промежуток времени. 

Достижение поставленной в начале исследования цели производилось, 

исходя из комплексного, системного подхода к процессу формирования 

учетной информации. Отметив, что процесс унификации подходов к решению 

учетных проблем особенно важен, автор исходил из того, что бухгалтерский 

учет является важнейшим источником информации о хозяйственной 

деятельности компании и ее финансовом состоянии. Его данные широко 

используются для принятия управленческих решений, при оценке финансовой 

устойчивости и конкурентоспособности компании, при анализе хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Выводы и предложения, обоснованные в диссертации, по мнению автора, 

могут применяться для совершенствования системы учета доходов и расходов 

операторами, повышения уровня релевантности бухгалтерской информации 

компаний телекоммуникационного комплекса. Результаты исследования 

внедрены в практику деятельности компаний, предоставляющих услуги 

сотовой связи на федеральном и региональном уровнях. 
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