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лить основные различия, связанные с учетом доходов 
и расходов, а затем принять меры для их устранения. 
Это позволит снизить расчетные работы и повысить 
рациональность учетных процедур. 

Вот с 1 января 2015 года Федеральным законом от 
20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ» были внесены по-
правки, которые направлены на сближение налогово-
го учета с бухгалтерским. А именно:

1) с 2015 года в главе 25 НК РФ ликвидировалось 
понятие суммовых разниц, возникавших по догово-
рам, цена которых выражена в условных единицах. 
Вместо формулировки «суммовая разница» теперь в 
НК РФ во всех соответствующих статьях использу-
ется формулировка «выражена в иностранной валю-
те», аналогично тому не используется понятие суммо-
вой разницы и в главе 21 НК РФ (п.п. 2, 5 ст. 1 Зако-
на № 81-ФЗ);

2) с январе 2015 года количество методов оценки 
в налоговом учете сравнялось с количеством методов 
оценки, применяемых в бухучете. Это произошло из-
за отмены метода ЛИФО. Соответствующие поправ-
ки внесены в пункт 8 статьи 254 НК РФ и в подпункт 
3 пункта 1 статьи 268 НК РФ;

3) теперь организации могут использовать еди-
ный подход для отражения неамортизируемого иму-
щества в налоговом и бухгалтерском учете. В резуль-
тате спецодежду и специнструмент в налоговом учете 
можно отражать так же, как и в бухгалтерском учете. 
А именно объекты с маленьким сроком эксплуатации 
списывать сразу, а остальные объекты – либо пропор-
ционально объему выпущенной продукции, либо ли-
нейным способом.

4) с 2015 года стоимость имущества, полученного 
безвозмездно, определяется как сумма дохода, учтен-
ного налогоплательщиком в порядке, предусмотрен-
ном п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ (изменения внесены подп. 
«б» п. 7 ст. 1 Закона № 81-ФЗ). Согласно новой редак-
ции п. 2 ст. 254 НК РФ это означает, что такая стои-
мость имущества оценивается как его рыночная стои-
мость, с которой уплачивается налог на прибыль.

5) Изменения в порядке учета убытков – хотя пол-
ного сближения правил списания убытков в налого-
вом и бухгалтерском учете нет, но первый шаг в этом 
направлении сделан. А именно – подкорректирован 
порядок учета убытков от переуступки права требо-
вания в налоговом учете. Согласно новой редакции 
пункта 2 статьи 279 НК РФ, весь такой убыток в пол-
ном объеме разрешат относить на внереализацион-
ные расходы в момент уступки права требования. За-
метим, что в отношении убытков по другим операци-
ям все остается по-прежнему [3].

Несмотря на изменения, направленные на сближе-
ние, были внесены лишь отдельные изменения, кото-
рые не исключили полностью из главы 25 НК РФ по-
ложений, правил по определению налоговой базы по 
налогу на прибыль предприятий, аналогично прави-
лам бухгалтерского учета.

По нашему мнению, чтобы сблизить принципы 
бухгалтерского и налогового учета финансовых ре-
зультатов, нужно разработать модель, при которой ис-
точниками информации налогового учета послужат 
данные бухгалтерского учета, что в итоге позволит 
решить существующие проблемы учета финансовых 
результатов.
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Экономика Воронежской области считается одной 
из стабильно развивающихся региональных экономик 
центральной части России.

Существует ряд особенностей, которые не позво-
ляют Воронежской области копировать стратегии ро-
ста у других регионов, которые в свою очередь, счи-
таются лидерами. В число таких особенностей входит 
отсутствие природно-сырьевых преимуществ и тяже-
лой промышленности, что является ресурсной осно-
вой общенациональной стратегии и стратегий дру-
гих регионов. Существуют и другие ограничения, ко-
торые являются немаловажными, что позволяет гово-
рить об актуальности данной темы.

Чтобы правильно оценить уровень социального 
развития данного региона, необходимо использовать 
определённые критерии, такие как: численность насе-
ления, уровень безработицы, доля городского и сель-
ского населения [1].

По данным федеральной службы государствен-
ной статистики, количество жителей Воронежской 
области на 1.01.2014 год, составляет 1 003 500 чело-
век (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика основных показателей социального развития Воронежской области в 2012–2014 гг.

Показатели На 01.01
2012

На 01.01.
2013

На 01.01.
2014

Темп роста
2013 к 2012 2014 к 2013

1.Численность населения, чел. 847620 991269 1003500 116,9 101,2
2.Рождаемость, чел. (на 1000 чел) 10,2 10,9 10,7 106,8 98,2
3.Смертность, чел. (на1000 чел) 15,9 15,6 15,7 98,1 102,6
4.Продолжительность жизни, лет 70 71 72 101,4 101,4

Численность населения области и продолжитель-
ность жизни за период с 01.01.2012 – 01.01.2013 г. 
имеют тенденцию роста, смертность  в свою очередь 
снизилась на 1,9%. А вот с 01.01.2013 по 01.01.2014 
г. рождаемость в области снизилась на 1,8%, а смерт-
ность выросла на 2,6%.

В Воронежской области существует ряд меропри-
ятий, которые направлены на укрепление здоровья 
населения и увеличение продолжительности жизни, а 
также на поддержку семьи, материнства и детства. Ре-

ализация таких мероприятий обеспечивает рост рож-
даемости и снижение смертности населения. По пока-
зателю продолжительности жизни, Воронежская об-
ласть занимает 3 место в составе субъектов Централь-
ного федерального округа (ЦФО); по численности на-
селения Воронежская область также находится на 3 
месте, и уступает лишь г. Москва и Московской об-
ласти. Покупательная способность доходов (соотно-
шение среднедушевых денежных доходов и прожи-
точного минимума) говорит о невысоком уровне на-
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селения Воронежской области. Важным отличием Во-
ронежской области от других регионов является по-
ниженная доля легальной заработной платы и при 
этом повышенной долей социальных выплат. В обла-
сти возникают предпосылки для интенсивного разви-
тия экономики, за счёт обеспечения предприятий ква-
лифицированной рабочей силой. По данным МОТ 
(Международной Организации Труда) уровень безра-
ботицы по области составляет 8,5% [2].

Главной целью социального развития Воронеж-
ской области является повышение качества жизни 
населения (рост его доходов, социальной защищен-
ности, уровня и качества образования, безопасно-
сти, рост продолжительности жизни, развитие куль-
турной, социальной и инфраструктурной среды). До-
стижение данной цели возможно с помощью грамот-
ной оценки показателей социального развития, и пу-
тем перехода к методам улучшения жизни населения.

Однако в социальной сфере существенной про-
блемой развития региона остается несоответствие ре-
альных возможностей государства и его обязательств.

Для оценки развития экономики региона необ-
ходимо обратить внимание на такие показатели как: 

объем промышленного производства, сельского хо-
зяйства, уровня инфляции и другие.

Такие отрасли как промышленное производство, сель-
ское хозяйство, транспорт и связь, торговля являются веду-
щими видами экономической деятельности и обеспечивают 
60% произведенного ВРП Воронежской области. Промыш-
ленность области специализируется на производстве специ-
ализированной технике, станков, металлических мостовых 
конструкций, электронной техники, пассажирских самоле-
тов, синтетического каучука и шин, огнеупорных изделий, 
сахара-песка, маслобойно-жировой и мясной продукции [3].

Одной из существенных проблем в экономике Во-
ронежской области является неэффективное производ-
ство. Чтобы в регионе была возможность выпускать 
конкурентоспособную продукцию, необходимо техно-
логическое обновление действующих производств, а 
также создание новых эффективных производств.

Воронежская область является одной из продоволь-
ственных в стране. Сельское хозяйство формируется за 
счет главного природного богатства – чернозема. Но, 
несмотря на это, сельскохозяйственный потенциал об-
ласти не используется в полной мере. Сельское хозяй-
ство является одной из важных отраслей экономики.

Таблица 2
Динамика основных показателей экономического развития Воронежской области в 2012 -2014 гг.

Показатели 01,012013 01.01.2014 Темп роста, %
1.ВРП, млрд. руб. 568,6 597,03 105,0
2.Уровень инфляции, % 6,58 6,45 98,0
3.Средняя ЗП, руб. 19305 20592 106,6
4.Уровень безработицы, % 6,6 4,9 74,2
5.Уровень трудоустройства, % 72,3 78,7 108,8

По данным табл. 2 можно говорить об уменьше-
нии темпа инфляции в 2014 г. на 2% по сравнению с 
предыдущим годом. Заработная плата по области уве-
личилась на 6,6%, в свою очередь снизился уровень 
безработицы на 25,8 %, что ниже уровня трудоустрой-
ства, который в свою очередь увеличился на 8,8 %.

С помощью индекса потребительских цен опреде-
ляется темп роста цен на товары. Интенсивный рост 
цен производителей является предпосылкой роста по-
требительских цен, вследствие чего происходит повы-
шение цен на конечную продукцию.

Можно сделать вывод о том, что Воронежская об-
ласть относится к среднеразвитым регионам. По объ-
ему ВРП Воронежская область занимает 5 место сре-
ди регионов ЦФО после Москвы, Московской, Ли-
пецкой и Белгородской областей, т.к. численность ее 
населения также высока [3].

С точки зрения социального развития, доступ-
ность высшего образования, а также уровень разви-
тия человеческого потенциала в области высок, что 
играет большую роль. Но также в регионе наблюда-
ется и отрицательная динамика, которая связана с ро-
стом безработицы и как следствие из этого, ухудшени-
ем уровня жизни населения.

Если судить по показателям социально-
экономического развития Воронежской области, мож-
но сказать о высоком потенциале промышленного и 
инвестиционного развития, а также о наличии у реги-
она ресурсов, которые необходимы для обеспечения 
качественного роста уровня региональной промыш-
ленности за счет создания новых и развития действу-
ющих промышленных предприятий высокотехноло-
гичных отраслей.

Для положительной динамики развития Воронеж-
ской области, необходимо остановить отставание ре-
гиона от среднероссийских темпов роста, обеспечить 
реализацию поставленных целей и задач. Для это-

го необходимо сделать значительный рывок в уровне 
социально-экономического развития, который позво-
лит приблизиться по основным показателям к более 
развитым регионам. Основным стратегическим на-
правлением, ведущим к реализации данной цели, яв-
ляется развитие в регионе современной промышлен-
ности.
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Наличие мирового рынка рабочей силы определе-
но международной миграцией. Трудовая миграция яв-
ляется одной из наиболее важных форм международ-
ных отношений в экономике, и в современных усло-
виях имеет глобальное значение. Главная причина пе-
ремещения трудовых ресурсов заключается в нали-
чии рабочих мест в одних регионах (странах) и от-
сутствии в других, а также в существенном различии 
уровней оплаты труда.

В настоящее время понятию миграция можно дать 
следующую характеристику. Преобладающей соци-
альной группой в потоках мигрантов являются рабо-
чие низкой квалификации. Из слаборазвитых стран 


