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Бенчмаркинг. Тиражирование лучших практик

Методика оценки деятельности бухгалтерской службы 

Оценка деятельности бухгалтерской службы осуществляется на 

основании сравнения коэффициента загрузки бухгалтера в дочерних 

обществах Холдинга. 

Расчет коэффициента загрузки бухгалтера осуществляется по формуле: 

        𝑍бух =  (𝐷бух𝑖 ∗ 𝐾слбух𝑖)/𝑁бух𝑖),,               (1) 

где: 

𝑍бух𝑖  – коэффициент загрузки бухгалтера i-го ДЗО; 

𝐷бух𝑖  – количество бухгалтерских операций (проводок1) i-го ДЗО; 

Кслбух𝑖  – коэффициент сложности ведения бухгалтерского учета i-го ДЗО; 

𝑁бух𝑖  – количество сотрудников бухгалтерии i-го ДЗО. 

                                                           
1 Определяется на основе информации из 1С Бухгалтерия (либо аналогичной системы) 

Коэффициент сложности ведения бухгалтерского учета рассчитывается 

по формуле: 

𝐾слбух𝑖 = 𝐾вид𝑖 ∗ 𝐾ндс𝑖 ∗ 𝐾но𝑖 ∗ 𝐾мсфо𝑖 ∗ 𝐾цб𝑖 ∗  𝐾цб𝑖 ∗  𝐾пров𝑖  ∗ 𝐾стр𝑖 , (1) 

где: 

Кслбух𝑖  – коэффициент сложности ведения бухгалтерского учета i-го ДЗО; 

𝐾вид𝑖  – составляющая, учитывающая вид деятельности i-го ДЗО; 

𝐾ндс𝑖  – составляющая, учитывающая применение различных ставок НДС при 

реализации, i-го ДЗО; 

𝐾но𝑖  – составляющая, учитывающая наличие различных систем 

налогообложения в i-ом ДЗО; 

𝐾мсфо𝑖  – составляющая, учитывающая ведение учета по МСФО параллельно с 

ведением учета по российским стандартам i-го ДЗО; 

𝐾цб𝑖  – составляющая, учитывающая ведение операций с ценными бумагами i-

го ДЗО; 

𝐾стр𝑖  – составляющая, учитывающая наличие филиалов/ обособленных 

подразделений i-го ДЗО. 

𝐾пров𝑖  – составляющая, учитывающая наличие условий приводящих к 

системным налоговым проверкам или подтверждение ставки 0% НДС i-го ДЗО. 
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