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В статье рассматриваются отраслевые аспекты признания выручки от оказания услуг сотовой связи в соответствии с российскими стан-

дартами бухгалтерского учета. Исследованы гражданско-понятийный аппарат, применяемый в сфере оказания услуг сотовой связи, и от-
раслевые особенности продукции связи. Предложены порядок отражения выручки от оказания услуг и система аналитического учета по 
расчетам с абонентами сотовой связи, которые соответствуют положениям действующего законодательства в области бухгалтерского 
учета. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время сотовая связь является одной из самых быстроразвивающихся отраслей. 

По мнению Международного союза электросвязи, в Российской Федерации отмечается один из самых высоких в мире показателей рас-
пространения сотовой связи ‒ 151 активный абонент на 100 человек населения, что превосходит уровень развитых стран на четверть 
(120), а развивающихся стран ‒ на две трети. Таким образом, сегодня число активных абонентов сотовой связи в РФ полтора раза превы-
шает численность населения. Как отмечается в исследовании Международного союза электросвязи, развитие сотовой связи в настоящее 
время тесно связано с обеспечением доступа к интернету, возможностью передачи контента, качественного звука и других коммуникаци-
онных компонентов. В связи с чем проблемы, связанные с определением порядка признания выручки от оказания услуг сотовой связи в 
соответствии с  
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российскими стандартами бухгалтерского учета на сегодняшний день являются насущными для российских компаний связи. 
Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке предложений по методологическому решению 

выявленных проблем, связанным с порядком отражения в учете доходов от оказания услуг сотовой связи. Практическая значимость за-
ключается в возможности использования предложенного порядка признания выручки от оказания услуг сотовой связи в текущей деятель-
ности телекоммуникационных компаний. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию 
в ведущих научных журналах и изданиях, выпускаемых в РФ. 
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