
АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 5’2009

0

10. БИЗНЕС-РЕИНЖИНИРИНГ

10.1. ПРИНЦИПЫ ДОГОВОРНОЙ
ПОЛИТИКИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

ДОГОВОРОВ
Макарова Н.Н., к.э.н.,

доцент кафедры экономики и аудита Автономной
некоммерческой организации высшего

профессионального образования Центросоюза РФ
«Российский университет кооперации»

Волгоградский кооперативный институт (филиал)

В статье рассматриваются основные принципы договорной полити-
ки и методы оценки договорной политики. Автором представлены
принципы договорного права, из которых должен исходить хозяйст-
вующий субъект при заключении договоров. Для выбора альтернатив-
ного варианта договоров или их условий предложена комбинирован-
ная модель методов микробалансов.

Формами рыночной структуры могут выступать раз-
личные институты – «правила игры», нормативный
уровень отношений и системы, их реализующие:
· законы;
· различного рода кодексы поведения;
· типы отношений и взаимообусловленность экономических

отношений.
Гражданское право является важнейшей сферой жизни

современного общества, которую можно назвать эконо-
мической основой практической деятельности людей.

Основными институтами гражданского права являются:
· право собственности;
· обязательственное право;
· наследственное право;
· право интеллектуальной собственности.

Договорное право является частью обязательствен-
ного права, а также и правовой системой.

Согласно п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ (ГК
РФ) договором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или пре-
кращении гражданских прав и обязанностей.

К обязательствам, возникающим из договора, при-
меняются общие положения об обязательствах, если
иное не предусмотрено общими правилами о догово-
рах и правилами об отдельных видах договоров (п. 3
ст. 420 ГК РФ).

В настоящее время существенное значение для ор-
ганизаций среднего бизнеса приобретает договорная
политика. От того, каким видом договора оформляют-
ся факты хозяйственной жизни, будет зависеть поря-
док их отражения в бухгалтерском и налоговом учете,
и как следствие – конечный финансовый результат.

На законодательном уровне понятие «договорная
политика» не определено. В научной литературе уде-
лено незначительное внимание договорной политике и
соответственно трактовке самого термина «договор-
ная политика».

По мнению Пятова М.Л., договорной политикой яв-
ляется использование возможностей варьирования
видами хозяйственных договоров, юридически оформ-
ляющих осуществляемые организациями операции и
их конкретные условия [14, с. 179]. Другие авторы рас-
сматривают договорную политику как уменьшение
обязательств организации до минимума и в то же вре-

мя увеличение ее требований до максимума по отно-
шению к контрагентам, то есть договорная политика –
это умение оформлять сделки такими договорами, ко-
торые обеспечивают наиболее благоприятные усло-
вия [5, c. 585] .

Т.К. Гусева полагает, что договорная политика – это
«изменение условий хозяйственных договоров с це-
лью достижения желаемого финансового результата
или определенной структуры активов организации» [8].
Аналогичную трактовку договорной политики приводит
и Т.А. Головина [6].

По нашему мнению, возможность альтернативного
выбора организацией вида договора, партнера сделки,
условий хозяйственных договоров для получения ма-
териальных, экономических или каких-либо иных вы-
год в целях как бухгалтерского учета, так и налогооб-
ложения будет являться договорной политикой.

Автор многочисленных научных статей и работ по
договорной политике Пятов М.Л. отмечает, что воз-
можность выбора вида договоров и его конкретных ус-
ловий исходит «из двух важнейших принципов граж-
данского права:
· принципа свободы договора;
· принципа диспозитивного регулирования ряда условий

заключаемых организациями договоров» [14, c. 177].
Принципы договорного права играют важную роль в

рыночных отношениях. Они способствуют осуществ-
лению предпринимательской деятельности. На наш
взгляд, целесообразно дополнить и уточнить принци-
пы гражданского права, предложенные М.Л. Пятовым:
· принцип автономии воли и свободы договора;
· принцип диспозитивности;
· принципы исполнения обязательств.

Исследования теории и практики показывают, что прин-
цип автономии воли и свободы договора выражается:
· в праве участников гражданского оборота самостоятель-

но решать заключать или не заключать ему договор и при
заключении договора выбрать право, подлежащее при-
менению по этому договору, принуждение к заключению
договора недопустимо;

· в предоставлении сторонам договора широкой возможно-
сти усмотрения при определении его условий;

· в праве выбора партнера при заключении договора;
· в праве договаривающихся сторон решать, какой договор

заключать между собой, предусмотренный ГК РФ или же
не поименованный в нем;

· в праве выбора вида договора и возможности заключения
смешанного договора, содержащего элементы различных
договоров.

Свобода договора основывается также на праве за-
ключать сторонами договор в любой форме и выби-
рать способ заключения (ст. 434 ГК РФ); на возможно-
сти изменения и расторжения договора по соглашению
сторон (ст. 450 ГК РФ); на праве выбрать способ обес-
печения исполнения обязательств (гл. 23 ГК РФ) и др.

Один из основных условий эффективности рыночных
отношений – это конкуренция между хозяйствующими
субъектами. Соперничать могут лишь независимые
субъекты рыночного хозяйства. Для регулирования иму-
щественных отношений в рыночной экономике большин-
ству норм ГК РФ придан диспозитивный характер.

Наличие принципа диспозитивности определяется
договорным правом, где поведение сторон преимуще-
ственно регулируется императивными и диспозитив-
ными нормами.



Макарова Н.Н. ПРИНЦИПЫ ДОГОВОРНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОГОВОРОВ

1

Диспозитивные нормы права – «нормы, предостав-
ляющие субъектам права возможность самим решать
вопрос об объеме и характере своих прав и обязанно-
стей. При отсутствии такой договоренности вступает в
действие предписание, содержащееся в них» [3, c. 373].

Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ, договор должен соот-
ветствовать обязательным для сторон правилам, ус-
тановленным законом и иными правовыми актами (им-
перативным нормам), действующим в момент его за-
ключения.

Императивные нормы права – «нормы права, содер-
жащие властные предписания, отступления от которых
не допускаются» [3, c. 373]. В противном случае при
отступлении условий договора от императивных норм
договор будет признан недействительным. Таким об-
разом, договор должен в обязательном порядке соот-
ветствовать правилам, установленным законами и
иными правовыми актами, которые были действую-
щими в момент его заключения.

В случаях, когда условие договора предусмотрено
нормой, которая применяется постольку, поскольку
соглашением сторон не установлено иное (диспози-
тивная норма), стороны могут своим соглашением ис-
ключить ее применение либо установить условие, от-
личное от предусмотренного в ней. При отсутствии та-
кого соглашения условие договора определяется
диспозитивной нормой (п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Следовательно, исполнив императивные нормы зако-
нодательства в отношении формы и содержания дого-
вора, участники договора (организации) самостоятель-
но могут придавать типовым формам договоров, кото-
рые не являются обязательными, любое содержание
без нарушения императивных норм. На практике долж-
ны закрепляться определенные схемы договоров с уче-
том особенностей конкретных хозяйственных ситуаций.

В ГК РФ отсутствует определение исполнения обяза-
тельства. В большом юридическом словаре дано сле-
дующее определение: «Исполнение обязательств –
состоит в совершении кредитором и должником дейст-
вий, составляющих содержание их прав и обязанно-
стей, как-то:
· передача вещи;
· уплата денег;
· выполнение работ и т.д.» [3, c. 236].

В основе исполнение обязательств лежат общие
правила, которые составляют принципы исполнения
обязательств. К ним относятся:
· принцип надлежащего исполнения обязательств;
· принцип нерасторжимости и неизменности;
· принцип реального исполнения;
· принцип разумности и добросовестности.

Принцип надлежащего исполнения законодательно
закреплен в ст. 309 ГК РФ, которая устанавливает, что
обязательства должны исполняться надлежащим об-
разом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при от-
сутствии таких условий и требований – в соответствии
с обычаями делового оборота или иными обычно при-
меняемыми требованиями. Принцип надлежащего ис-
полнения выражается в отношении надлежащего
предмета обязательства, надлежащих субъектов, над-
лежащего места, надлежащего времени и надлежа-
щим образом. Требование надлежаще исполнять за-
кон и иные правовые акты вменено впереди условий
обязательства.

«Правило о различном соотношении императивных,
а также диспозитивных норм с условиями договоров,
закрепленное в ст. 5 и 421 ГК РФ, распространяются
на все обязательства, независимо от оснований их
возникновения» [12, c. 558].

Принцип нерасторжимости и неизменности выражается
в презумпции о недопустимости одностороннего отказа
от исполнения имеющихся обязательств, а для договор-
ных обязательств также отказа одностороннего измене-
ния их условий любым из участников. Невыполнение
данного принципа рассматривается как основание для
применения мер ответственности. В обязательствах,
связанных с осуществлением обоими контрагентами
предпринимательской деятельности, возможно преду-
смотреть в договоре основания для одностороннего от-
каза от их исполнения или одностороннего изменения их
условий. П. 3 ст. 450 ГК РФ не предусматривает каких-
либо ограничений в договорах, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью, но односторонний отказ от
исполнения обязательств и изменений условий договора
«не лишает вторую сторону права оспаривать правомер-
ность такого отказа или изменения» [12, c. 559].

Для того чтобы исполнение было надлежащим, оно
должно быть реальным. Принцип реального исполне-
ния обязательств означает необходимость осуществ-
ления должником тех действий (или воздержания от
определенных действий), которые составляют его
предмет. Из данного требования следует по общему
правилу недопустимость замены предусмотренного
обязательством исполнения денежной компенсацией
(возмещением убытков). Поэтому в случае ненадле-
жащего исполнения обязательства должник не осво-
бождается от обязанности его дальнейшего исполне-
ния в натуре, если только иное не предусмотрено за-
коном или договором (п. 1 ст. 396 ГК РФ). Если же
должник не исполнил обязательства кредитора, то уп-
лата неустойки освобождает его от исполнения обяза-
тельства в натуре. Должник также освобождается от
исполнения обязательства в натуре, если такое ис-
полнение вследствие допущенной им просрочки утра-
тило интерес для кредитора либо последний согла-
сился получить за него отступного (п. 3 ст. 396 ГК РФ).

Очевидно, что в современных рыночных условиях
принцип реального исполнения обязательств имеет
ограничения. Поэтому если иное не предусмотрено
законом, кредитор имеет право предусмотреть в дого-
воре: наличие условий, при которых должник освобо-
ждается от исполнения обязательства в натуре при
уплате соответствующей неустойке, а при каких – со-
храняется обязанность по исполнению обязательства.

Таким образом, очень важно в некоторых договорах
«предусматривать ответственность не только за над-
лежащее исполнение договора, но и за его неисполне-
ние, при этом оговаривая, что будет считаться неис-
полнением договора» [13].

Исполнение обязательства также подвластно пре-
зумпции принципу разумности и добросовестности как
одного из общих принципов осуществления граждан-
ских прав и исполнения обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК
РФ). Данный принцип в ГК РФ не раскрыт.

Принцип разумности, по убеждению Е.А. Суханова,
предполагает, что «обстоятельства должны испол-
няться «в разумный срок» (если точный срок их испол-
нения не предусмотрен и не может быть определен по
условиям конкретного обстоятельства); кредитор
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вправе «за разумную цену» поручить исполнение обя-
зательства третьему лицу за счет неисправного долж-
ника; кредитор должен принять «разумные меры» к
уменьшению убытков, причиненных ему неисправным
должником» [7, с. 51].

Добросовестность участников гражданских правоот-
ношений презюмируется и довольно далека от сово-
купной обязанности исполняться добросовестно. При
этом на принципе добросовестности обусловлены им-
перативные нормы подрядных обязательств.

Принцип разумности и добросовестности действий
участников гражданского оборота должен действовать
всегда, а не только в тех случаях, когда закон ставит
защиту гражданских прав в зависимость от того, вы-
полнялись ли эти права разумно и добросовестно.

Следовательно, принцип разумности и добросовест-
ности можно рассматривать как приравнивание к не-
злоупотреблению правом.

Таким образом своевременным и полным исполне-
нием обязательств (надлежащим исполнением) дости-
гается их цель, которая направлена на удовлетворе-
ние прав и интересов кредиторов и прекращение обя-
зательств.

Исполнение договора при реализации интересов, ко-
торые преследовались при заключении договора уча-
стниками договорного отношения, является основной
целью этих участников.

Из чего следует, что договорная политика – это ме-
тодологический механизм, который позволяет с учетом
всех принципов договорного права достичь хозяйст-
вующим субъектам среднего бизнеса наилучшие зна-
чения финансовых показателей.

Создание договорной политики предприятий среднего
бизнеса основывается на изучении их бизнес-
процессов, при этом должно обеспечиваться ее единст-
во с учетной политикой для целей бухгалтерского учета
и учетной политикой для целей налогообложения.

Основополагающим аспектом договорной политики яв-
ляется экономическая эффективность совершаемых
сделок в деятельности предприятий, которая определя-
ется стабильностью, дополнительной чистой прибылью.

Правоустанавливающим документом, в котором при-
сутствуют все обязательные условия реализации ком-
мерческих планов предприятий среднего бизнеса, яв-
ляется договор, который в финансово-хозяйственной
деятельности организации имеет приоритетное значе-
ние. От правильного и отчетливо составленного в пра-
вовом смысле договора, во многом обусловлен эконо-
мический результат сделок.

На стадии принятия решений необходимо вскрывать
все положительные и отрицательные обстоятельства,
связанные с оформлением и содержанием договора и
по возможности заблаговременно предусмотреть осо-
бенности бухгалтерского учета и налоговые последст-
вия заключаемой сделки. «Отсюда настоятельная не-
обходимость в разработке пригодных для практического
использования методов планирования и прогнозирова-
ния финансовых результатов» [10, c. 247].

Исследования показали, что самым удобным мето-
дом при оценке предпочтительности выбора одного из
вариантов видов договоров или вариантов включения
отдельный условий в рамках одного и того же догово-
ра является метод микробалансов. Получаемые в
процессе данного метода микробалансы призваны от-
вечать на вопросы, связанные с бухгалтерским, нало-

говым учетом и оптимизации налоговых платежей, хо-
тя он не вполне применим для финансового анализа.

Для того чтобы принять правильное решение необ-
ходимо определить цель или основное направление
исследования. Основные цели, как правило, – это по-
лучение прибыли и экономия налоговых платежей.  С
позиций экономической теории деятельность предпри-
ятий направлена на получение максимальной прибы-
ли, так как максимизация прибыли в результате ведет
к максимизации всеобщего экономического благосос-
тояния общества. По утверждению К. Друри, «…улуч-
шая собственное положение, тем самым вы работаете
на благо всех остальных людей – членов этого же об-
щества» [9, с. 28]. Использование инструментов дого-
ворной политики с целью достижения экономических
выгод в области налогообложения позволяет опреде-
лить вариант с максимальным уровнем этих выгод.
Нередко порядок расчета налогооблагаемых баз и
сроки уплаты налогов обусловлен зависимостью кон-
кретного факта хозяйственной жизни от норм граждан-
ского законодательства (такая зависимость установ-
лена в Налоговом кодексе РФ).

В настоящее время финансовые модели, исполь-
зуемые для формирования прогноза, на основе ин-
формационных технологий, в общем виде представ-
ляют собой математические зависимости, связываю-
щие входные и выходные параметры.

Начинать исследование необходимо с постановки
цели или задачи и определения исследуемого пара-
метра. Далее формируются блоки фактов хозяйствен-
ной жизни в виде бухгалтерских проводок, которые
включают главные и переменные параметры в соот-
ветствии с поставленной целью или задачей.  Из фак-
тов хозяйственной жизни складываются возможные
хозяйственные ситуации, для каждой из них рассчиты-
вается микробаланс, который «является как бы фото-
графией хозяйственной ситуации» [15, с. 406]. После
расчетов микробалансов для каждой ситуации полу-
чают качественную оценку каждого варианта, который
заключается в числовом показателе. Для исследова-
ния влияния того или иного фактора налогового поля
на рассматриваемую ситуацию рассчитывают микро-
балансы на всем допустимом интервале значений это-
го параметра. Под налоговым полем в данном случае
подразумевается конкретный список налогов, которые
согласно законодательству должно уплачивать пред-
приятие с учетом сроков платежей и видов осуществ-
ляемых фактов хозяйственной жизни. Анализ полу-
ченных микробалансов способствует выбору наиболее
выгодного варианта.

Микробалансы разрабатываются в контексте про-
должающего бизнеса.

Выделяют простые и замкнутые (приведенные) мик-
робалансы. Простые микробалансы формируются на
базе модулей фактов хозяйственной жизни с оформ-
лением в соответствии с договорными отношениями
бухгалтерских проводок, иллюстрирующих сущность и
экономическое значение хозяйственной ситуации и
довольно точно отображающих вид реализации дан-
ной ситуации с учетом налоговых платежей. Ими луч-
ше всего пользоваться, когда необходимо получить
качественное сравнение вариантов, или в тех случаях,
когда различные варианты хозяйственной ситуации
определяются однотипным модулем бухгалтерских
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сводок или налоговых регистров, поэтому количест-
венно они свободно сопоставляются.

Замкнутые микробалансы (или микробалансы замкну-
тых хозяйственных систем) строятся на базе модулей
бухгалтерских проводок или налоговых регистров, кото-
рые имитируют преимущественно сущность и значение
хозяйственной ситуации. При этом модуль бухгалтер-
ских проводок или налоговых регистров дополняется по
экономическому значению до такой структуры фактов
хозяйственной жизни, которая носит замкнутый харак-
тер. У этой структуры должен четко выполняться вход в
виде поступления денежных средств от выручки с вы-
полнением необходимых расходов по реализации дан-
ной ситуации, и четкий выход в виде сальдо денежных
средств на расчетном счете и в кассе после заверше-
ния этого варианта ситуации. Замкнутые микробалансы
предоставляют возможность сравнивать качественно и
количественно любые варианты.

Представление хозяйственной ситуации в соответствии
с договорными отношениями в виде замкнутой системы
позволяет при прогнозировании финансовых результа-
тов и налоговых платежей также использовать прямой
метод анализа денежных потоков, который исходит из
принципа сверху вниз – от выручки к денежному потоку.
В замкнутой хозяйственной системе существует как вход
в форме выручки, так и выход в форме чистой прибыли.
Между ними размещается полный спектр фактов хозяй-
ственной жизни, который воспроизводит деятельность
предприятия, связанную с расходами.

По мнению автора, общая комбинированная модель
методов микробалансов, может быть представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Комбинированная модель
методов микробалансов

В пределах комбинированного метода модуль дого-
воров, как начальный, взаимодействует с модулем
фактов хозяйственной жизни и с налоговым полем, ко-
торое зависит от выбора договора. Данный процесс
рационально проводить в пределах учетных политик
для целей бухгалтерского учета и (или) налогообло-
жения для выполнения определенной задачи. Началь-
ные значения параметров соответствуют «нулевому»
моменту времени.

Модуль фактов хозяйственной жизни вмещает в себя
совокупность приемов кодировки неоднородных дейст-
вий в форме бухгалтерских проводок. Налоговое поле
также представлено комплексом бухгалтерских прово-
док. Посредством специального алгоритма эти два мо-
дуля создают замкнутую систему фактов хозяйственной
жизни, т.е. определенную хозяйственную ситуацию. Мо-
дуль хозяйственных ситуаций служит для составления
модуля журнала фактов хозяйственной жизни, который
является основой бухгалтерского и налогового учета.
Далее просчитывается вероятность того или иного фи-
нансового результата для данной ситуации. Все даль-
нейшие преобразования, возникающие в системе по за-
кону причин и следствий,  вычисляются с помощью
средств логической обработки данных при выполнении
данного алгоритма, в частности могут вводиться коррек-
тирующие модули (случайные и статистические воздей-
ствия). Воздействием на выходы этой модели при раз-
личных численных значениях параметров системы (то
есть финансово-хозяйственных показателях анализи-
руемых фактов хозяйственной жизни) осуществляется
расчет соответствующих микробалансов при выбранных
условиях хозяйствования, видов и условий договоров.

После того как выбраны альтернативные варианты
договоров или их условий, они подлежат реализации
как часть процесса бизнеса.

Такого плана имитационная модель больше общеиз-
вестна как модель «что если», имитируют, в частности,
в области договорной политики экономический эффект
от различных презумпций, а так же видов договоров.

Руководству предприятия среднего бизнеса следует
принять решение о предпочтении конкретных видов
договоров. Так как при оформлении одинаковых по
своему экономическому содержанию сделок различ-
ными договорами у предприятий могут наступить не
только различные правовые последствия, но и значи-
тельно различающиеся финансовые результаты.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема исследования является актуальной, так как от грамотного под-

хода к составлению договоров зависит результат сделки. Порядок за-
ключения и виды договоров представлены в Гражданском кодексе РФ.

Однако на законодательном уровне не определено понятие «дого-
ворная политика». В научной литературе уделено незначительное
внимание договорной политике и соответственно трактовке самого
термина «договорная политика».

В результате исследования данной проблемы автором было сфор-
мулировано понятие «договорной политики», ее принципы.

Особо следует отметить предложение по оценке договоров метод
микробалансов, который призван отвечать на вопросы, связанные с бух-
галтерским, налоговым учетом и оптимизации налоговых платежей.

Применение методов микробалансов в оценке договоров представ-
лен в виде комбинированной модели.

Избранная автором логика исследования, последовательность и
содержание статьи позволяет глубоко и качественно раскрыть тему.

Вышесказанное позволяет рекомендовать данную статью к публикации.
Глинская О.С., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и аудита

Автономной некоммерческой организации высшего профессиональ-
ного образования Центросоюза РФ «Российский университет коо-
перации»
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In the article the basic principles of contractual policy
and the methods of evaluating the contractual policy are
examined. By the author are presented the principles of
treaty right, from which must proceed the economic sub-
ject with the conclusion of a treaty. For the alternative
choice of the version of the treaty or their conditions is
proposed the combined model of the methods of [mikro-
balansov].
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