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Аннотация: в представленной работе определены методические основы 
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Глобальные сдвиги в экономике обусловили финансовый кризис и требуют 

изменения условий деятельности субъектов хозяйствования. Новые правила ве-

дения бизнеса предполагают необходимость формирования такой отчетности, 

которая была бы способна обеспечить пользователей необходимой информа-

цией, а также сосредоточена вокруг стратегических целей предприятия и корпо-

ративного управления в целом. Однако, на сегодня в научно-практической лите-

ратуре вопросы методики формирования интегрированной отчетности охранной 

деятельности не нашли достаточного отражения. 

Вопросам интегрированной отчетности в разное время занимались отече-

ственные ученые-экономисты. Не умаляя значимости научных наработок отече-

ственных ученых, заметим, что методика формирования интегрированного от-

чета еще не в полной мере проработана. Поэтому существует необходимость 

углубления исследований в этом направлении. 
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Несмотря на значительные достижения в направлении сближения отече-

ственной системы бухгалтерского учета с международными нормами, предпри-

ятия не получили соответствующего уровня «культуры» ведения отчета. 

Учитывая современные глобализационные тенденции бухгалтерского 

учета, все больше внимания ученых и практиков уделяется возникновению но-

вых видов отчетности, в том числе социально-ориентированной (интегрирован-

ной) отчетности [5, с. 92]. Особую актуальность приобретают вопросы, связан-

ные с отражением особенностей формирования такой отчетности в учетной по-

литике предприятия. 

Рассмотрим особенности формирования интегрированного отчета на при-

мере охранной деятельности. 

Для экономической характеристики предприятия необходимо провести ана-

лиз бухгалтерского баланса и дать оценку. 

Охранное предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

 осуществляет охрану имущества физических и юридических лиц; 

 охрану объектов; 

 обеспечивает пропускной и внутриобъектный режимы. 

 оказывает услуги по разработке проектно-сметной документации, изго-

товлению, поставке, монтажу, пуско-наладке, гарантийному обслуживанию, ка-

питальному ремонту инженерно-технических средств охраны и систем безопас-

ности: противоугонных автомобильных систем; систем пожаротушения, опове-

щения о пожаре и другое [2, с. 33]. 

Интегрированная отчетность охранной деятельности предусматривает отра-

жение финансовой, социальной, экологической и другой информации, которая 

может оказать существенное влияние на общество. Отображаемая информация в 

значительной степени зависит от специфики деятельности предприятия, поэтому 

содержательное наполнение в виде статей интегрированного отчета в охранном 

предприятии будет отличаться. 

Законодательно не урегулирован порядок и обязательность составления ин-

тегрированной отчетности, соответственно такая отчетность будет составляться 
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с использованием именно диспозитивных норм. Именно поэтому необходимо от-

ражение этих норм в виде приложения или же встроенных примечаний к кон-

кретным статьям интегрированной отчетности. Но в любом случае должен быть 

разработан и утвержден на предприятии документ, который бы содержал инфор-

мацию обо всех диспозитивных нормах, которые использовались при составле-

нии интегрированной отчетности. 

Данный документ по своей форме аналогичен приказу об учетной политике 

на предприятии, но объединять их не стоит, поскольку второй документ является 

обязательным для составления согласно действующему законодательству, а пер-

вый имеет целью обобщения и объяснения используемых норм при составлении 

интегрированной отчетности, которая не является унифицированной и обяза-

тельной [3, с. 125]. 

Таким образом, есть объективная необходимость в раскрытии информации 

о методике формирования интегрированной отчетности в учетной политике 

охранного предприятия. Реализация чего может быть в виде определенного при-

каза, как вариант – приказ о методике формирования интегрированной отчетно-

сти на предприятии. Данный приказ должен разрабатываться и утверждаться 

вместе с приказом об учетной политике, или в момент, когда предприятие ре-

шило составлять интегрированную отчетность. Целесообразно также указать в 

приказе об учетной политике охранного предприятия о принятом решении фор-

мирования интегрированной отчетности и сделать ссылку на разработанный и 

утвержденный приказ о методике формирования интегрированной отчетности на 

предприятии. Все эти меры позволят оптимизировать процесс составления инте-

грированной отчетности путем определения четких норм, правил и процедур. 

Предлагается следующая структура интегрированной отчетности: 

 финансовое состояние и результаты деятельности; 

 налоги и статистические показатели; 

 социальная ответственность; 

 экономические показатели деятельности; 

 примечания к интегрированной отчетности [1, с. 126]. 
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На данном этапе развития концепции интегрированной отчетности нет об-

щепринятого понимания того, как охранное предприятие должно составлять та-

кую отчетность и какой у нее должен быть смысл. Основной проблемой реали-

зации концепции единого отчета является перестройка деятельности с целью 

формирования интегрированной отчетности и разработки этапов ее формирова-

ния. 

Процесс подготовки интегрированной отчетности охранной фирмы можно 

условно разделить на два этапа. Первый этап – подготовка методической базы 

для формирования отчетности; второй – процесс организации сбора необходи-

мой информации для составления отчетности. Первый этап подготовки отчетно-

сти предусматривает реализацию ряда последовательных мероприятий: 

 разработка учетной политики предприятия для целей составления инте-

грированной отчетности (изменение уже существующей учетной политики); 

 определение периодичности интегрированной отчетности; 

 определение перечня лиц, наделенных управленческими функциями; 

 установление формата и содержания отчета разработка мероприятий. 

Второй этап подготовки интегрированной отчетности включает реализацию 

следующих мероприятий: 

 формирование процесса сбора информации; 

 определение отчетного периода интегрированной отчетности; 

 установление границ отчета; 

 организация формирования интегрированной отчетности охранного пред-

приятия. 

Для определения качества отображаемой в интегрированной отчетности 

предлагаем руководствоваться принципами составления интегрированной от-

четности и интересами клиентов [4, с. 26]. При реализации каждого из этапов 

возникает ряд вопросов, с которыми охранная фирма должна разработать уни-

фицированный подход и применять его постоянно к отчетности. 
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Содержание организации интегрированного отчета раскрывается через объ-

екты – составляющие элементы системы бухгалтерского учета, организацион-

ные действия по которым базируются на следующих принципах. 

1. Принцип ответственности – процесс организации отчета обеспечивается 

декларированием положений внутренних распорядительных документов и от-

ветственностью директора за организационные действия. 

2. Принцип правового соответствия – организация отчета должно осуществ-

ляться в соответствии требований, какие предусмотрены законодательством. 

3. Принцип аналогичности – применение единых общих методологических 

и методических основ к организации учета всех структурных единиц охранного 

предприятия. 

4. Принцип системности – определение структурных элементов системы от-

чета. 

5. Принцип целостности – рассмотрение системы отчета охранного пред-

приятия как единого целого, разделение которого на составляющие осуществля-

ется с целью достижения поставленной результата. 

6. Принцип адаптации – способность системы отчета учитывать новые ор-

ганизационные аспекты, что возникают в ходе общегосударственной норма-

тивно – правовой требования или же хозяйственной необходимости. 

7. Принцип гомоморфизма – аспекты, за которыми организован отчет на 

охранном предприятии. 

8. Принцип конфиденциальности – формирования уровней доступа к внесе-

нию изменений в организационные аспекты функционирования системы отчета. 

Соблюдение данных принципов при организации учетного процесса в 

охранной деятельности предусматривает достижения цели как финансового, так 

и управленческого учета. 

Таким образом, методика формирования интегрированной отчетности 

охранного предприятия включает: 

 подготовку методической базы формирования отчета; 

 организацию сбора информации. 
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Реализацию вышеуказанных мероприятий предприятия следует разделить 

на несколько этапов и решить ряд ключевых вопросов, которые возникают в про-

цессе формирования интегрированного отчета, что позволит определить формат 

отчета, его содержание и периодичность представления. Разработанные этапы и 

шаги формирования интегрированной отчетности охранного предприятия позво-

лят сделать ее более структурированной и содержательной. Уточнены вопросы 

о качестве и сущности информации, которая раскрывается в отчетности, перио-

дичность ее формирования, границы и временные рамки отчетности, что способ-

ствует улучшению ее качества. 
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