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От шефредактора
Я

Шефредактор проекта
Татьяна Ищенко

являюсь руководителем проекта «МСФО»
(журнал и семинары) и главным редактором
журнала «Финансовый директор». И это вполне
объяснимо. Дело в том, что новое издание
зародилось в «недрах» журнала «Финансовый
директор». Мы, конечно же, видели, что появляется
все больше факторов, которые диктуют
необходимость изучения и использования
в экономическом общении такого универсального
языка, понятного всему миру, как МСФО. Мы
провели исследование в регионах, чтобы понять,
насколько эта тема актуальна и перспективна, а также
организовали несколько «круглых столов» и бизнес+
семинаров, которые вызвали интерес у финансистов,
бухгалтеров и руководителей компаний. Отследили
постоянно повышающийся спрос работодателей на
специалистов, знающих МСФО. Кроме того,
известно, что бухгалтеры – люди практичные. Они
почувствовали перспективу, и движение началось.
Сейчас большой спрос на обучающие программы,
семинары, книги по МСФО. Естественно, и мы,
издатели финансовой литературы, решили, что раз
рынок просит – мы обязаны дать ему новый
профессиональный журнал.
Представляю вам главного редактора нашего нового
издания – Екатерину Рубцову, которая была ведущим
редактором журнала «ФД». У нее высшее
экономическое образование, она работала
бухгалтером, главным бухгалтером, а также
занималась управлением финансами холдинга. Так
что наш главный редактор отлично знает, какой
журнал нужен финансисту!
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От главного редактора
И

Главный редактор
Екатерина Рубцова

так, вы читаете первый номер нашего журнала.
Это значит, что тема международных стандартов
финансовой отчетности вам близка и интересна.
Если вы новичок в международном учете, то мы
поможем в нем сориентироваться, выбрать
аудиторскую компанию (стр. 48), простым и понятным
языком расскажем об основных терминах и структуре
МСФО (стр. 12). Мы будем рядом с вами, когда ваша
компания начнет применять МСФО впервые (стр. 18).
Если же вы опытный специалист, то мы расскажем
вам о последних изменениях в стандартах (стр. 26),
раскроем особенности учета, дадим возможность
проверить свои знания (бизнес+кейс на стр. 55)
и поделиться опытом с коллегами.
Как мы сможем это сделать? Прежде всего благодаря
нашим авторам – опытным практикам
и консультантам, Экспертному совету, куда входят
специалисты ведущих российских и международных
компаний (познакомиться с ними поближе вы
сможете на стр. 6), а также редакторам+экспертам –
профессионалам в области финансов
и международного учета.
Для развития журнала нам необходима обратная
связь с читателями. Пишите нам, задавайте
вопросы, оставляйте сообщения на сайте
(www.msfo+mag.ru) об опубликованных материалах
и о том, что бы вам хотелось прочитать. Мы всегда
открыты для общения.
Мы станем вашим незаменимым помощником
в ежедневной работе!

январь
февраль
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У

важаемые читатели! Чтобы все материалы в журнале были интерес
ными и актуальными, необходимо постоянное участие в его создании
профессионаловпрактиков. Для этого мы сформировали Экспертный со
вет, куда вошли ведущие специалисты российских и международных
компаний.
Представляем вам членов Экспертного совета и предлагаем их высказы
вания относительно актуальности темы МСФО.

МСФО – язык, понятный представителям мирового бизнеса
Диляра Басырова, главный специалист по международным стандартам финансовой отчетности
ЗАО «МХК «ЕвроХим» (Москва)
Международные стандарты финансовой отчетности являются универсаль
ным языком общения представителей мирового бизнеса. Применение
МСФО российскими предприятиями, на мой взгляд, в значительной степе
ни будет способствовать завоеванию нашей страной лидирующих позиций
на международном рынке капитала. Ведь отчетность, соответствующая
принципам МСФО, обеспечивает полноту и достоверность информации о
деятельности предприятия, позволяя тем самым оценить и проанализиро
вать его привлекательность с точки зрения инвесторов и кредиторов.

Выбор в пользу МСФО позволит компаниям занять место на мировом рынке
Антон Волянский, финансовый директор ООО «ПРОДО МЕНЕДЖМЕНТ»
Весь мир в настоящий момент стремится к единому формату общения, в
том числе в области учета и отчетности. Таким международным языком в
деловой среде являются МСФО. Российским компаниям очень важно
сейчас понять свое место на мировом рынке и степень развития в конку
рентной среде, а также тот рубеж, к которому они стремятся. Тогда выбор
в пользу применения МСФО позволит многим предприятиям достичь
этого рубежа.

Журнал нужен как экономистам, так и законодателям
Артур Акопьян, финансовый директор ЗАО «ПетерСтар»
Я считаю свое участие в Экспертном совете журнала «МСФО: практика применения» честью и
обязанностью одновременно. Мне кажется, что только активное обсуждение вопросов приме
нения международных стандартов может облегчить переход на МСФО как для профессиона
лов, так и для государственных органов, которые формируют для этого нормативную базу. Без
постоянного обмена мнениями и проявления активной позиции читателей и экспертов журна
ла невозможно появление эффективного саморегулируемого профессионального сообщества.
Я надеюсь, что журнал «МСФО: практика применения» сыграет в этом процессе немаловаж
ную роль.
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Новые задачи решаются с помощью МСФО
Тамара Вершаль, финансовый менеджер компании SABMiller Россия (ООО «ТрансМарк»
и ООО «Калужская пивоваренная компания») – дочерней компании SABMiller plc
Я решила стать членом Экспертного совета журнала «МСФО: практика приме
нения», потому что имею солидный профессиональный опыт в области финан
сового учета и применения МСФО. Мне довелось на практике увидеть, как
международные стандарты стали использоваться в нашей стране впервые, как
развивалось их применение вместе с рыночными отношениями, с приходом на
российский рынок крупнейших международных компаний, котирующихся на
европейских фондовых биржах и рассматривающих Россию как важнейший
стратегический рынок.
За последние 10–12 лет в условиях конкурентной борьбы значительно из
менились требования и сместились акценты при рассмотрении роли финан
сового учета на предприятии. Там, где бюджетное финансирование и госу
дарственное кредитование уже не являлись источниками финансовых ре
сурсов (как в условиях плановой экономики), приоритет получили новые
задачи, решаемые в том числе с помощью применения МСФО, а именно:
– привлечение инвестиций и грантов крупнейших компаний и возможность
получения финансирования зарубежных банков и неправительственных ор
ганизаций (в виде грантов);
– размещение акций на международных фондовых биржах;
– обеспечение руководства компании достоверной информацией для при
нятия управленческих решений, а также оценки последствий их принятия.

МСФО – это достоверная информация о реальном положении дел в компании
Игорь Козырев, заместитель главного бухгалтера ОАО «ЛУКОЙЛ»
Для того чтобы принимать разумные и обоснованные решения в экономике
на любом уровне (предприятия, отрасли, страны), нужны достоверные и
своевременные данные о реальном положении дел в этом секторе. МСФО –
это инструмент, который позволяет получать такую информацию. Я решил
стать экспертом журнала «МСФО: практика применения», потому что считаю
необходимым по мере своих возможностей способствовать внедрению
МСФО в России, а для этого процесса крайне необходим такой журнал.

Практическая информация необходима не только профессионалам
Андрей Трусов, главный бухгалтер ОАО «АЭРОФЛОТ»
В связи с планируемым переходом на обязательное составление финансовой
отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов (при
каз Минфина РФ от 01.07.04 № 180 «Об одобрении Концепции развития
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную
перспективу». – Примеч. редакции) тема МСФО является очень актуальной.
Причем наибольшее значение имеют именно практические аспекты примене
ния международных стандартов. Такая информация необходима как финан
совым специалистам, так и широкому кругу пользователей финансовой отчет
ности, и предоставить ее может профессиональное периодическое издание.
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Взгляд на проблему практика – это взгляд изнутри
Ольга Королева, главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»
Взгляд практика на проблему составления отчетности по МСФО – это взгляд
изнутри, который дает возможность адаптировать теорию к реальным усло
виям бизнеса. Работа Экспертного совета позволит найти оптимальное соче
тание теории и практики, и этот синтез будет особенно полезен компаниям,
которые только начинают применять МСФО.
В качестве эксперта мне бы хотелось поделиться с читателями опытом при
менения МСФО, накопленным компанией, в которой работаю. Я считаю, что
практический журнал по МСФО будет огромным подспорьем для бухгалте
ров и других финансовых специалистов, связанных с международными
стандартами.

Переход на МСФО – необходимое условие дальнейшего развития бизнеса
Марина Хазова, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по МСФО
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Магнитогорский металлургический комбинат уже пять лет готовит консоли
дированную отчетность по международным стандартам. Решение о перехо
де на МСФО было принято руководством как необходимое условие даль
нейшего развития бизнеса, чтобы сделать компанию более открытой, понят
ной для инвесторов и акционеров. За этот период у нас накопился большой
практический опыт в области применения международных стандартов при
составлении финансовой отчетности как путем трансформации российской
отчетности в МСФО, так и внедрения параллельного учета.
Я надеюсь, что мое участие в Экспертном совете журнала «МСФО: практика
применения» поможет тем российским компаниям, для которых вопросы,
связанные с переходом на международные стандарты финансовой отчетно
сти, сегодня особенно актуальны.

Полученные ранее знания не теряются, а обогащаются
Александра Озерянова, заместитель финансового директора ООО «ДжекПот» (Москва)
Членство в Экспертном совете журнала «МСФО: практика применения»
накладывает определенные обязанности, а именно следить за изменениями
в МСФО и российском законодательстве, причем во всех областях, а не
только в тех, с которыми я сталкиваюсь непосредственно на практике. Таким
образом, полученные ранее знания не теряются, а, наоборот, обогащаются.
И это дает возможность не только делиться своим профессиональным
опытом с читателями журнала, но и поддерживать его на высоком уровне.
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Новый финансовый язык – в каждую российскую деревню
Ирина Гриднева, финансовый директор ООО «БУНГЕ СНГ»
Я решила стать членом Экспертного совета журнала «МСФО: практика при
менения» потому, что мне очень интересно участвовать в становлении и рас
пространении нового финансового языка (а МСФО в России есть и в ближай
шее время будут оставаться новыми стандартами представления финансовой
информации). Журнал «МСФО: практика применения», на мой взгляд, явля
ется оптимальным средством для продвижения МСФО в каждую российскую
деревню. Я надеюсь, что быстрый рост числа компаний, применяющих
МСФО в России, позволит отечественному профессиональному сообществу
влиять на совершенствование и унификацию этих стандартов, то есть участ
вовать в процессе мировой финансовой глобализации.

Практическое применение МСФО требует решения сложных задач
Аго Вилу, директор отдела методики бухгалтерского учета и аудита компании
PricewaterhouseCoopers
Я занимаюсь вопросами МСФО уже более 10 лет как председатель Совета
по стандартам финансовой отчетности Эстонии и член Регулирующего орга
на по стандартам финансовой отчетности Европейской комиссии, а также
как глава отдела методики бухгалтерского учета и аудита компании
PricewaterhouseCoopers по России и СНГ. Я вижу действительную пользу, ко
торую приносит применение международных стандартов инвесторам и раз
витию бизнеса в целом. Вместе с тем использование МСФО российскими
предприятиями пока вызывает значительные сложности. Поэтому как член
Экспертного совета журнала «МСФО: практика применения» я буду рад де
литься знаниями и опытом с другими участниками бизнессообщества, об
суждать с ними наиболее актуальные вопросы МСФО и сообща находить
решения сложных ситуаций.

Журнал по МСФО поможет моим коллегам
Лариса Горбатова, директор по международной отчетности ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс»
Международные стандарты финансовой отчетности давно вошли в практику
российских компаний. Однако периодических изданий, которые рассматривали
бы именно прикладные, а не теоретические вопросы применения МСФО, в Рос
сии крайне мало. Поэтому хотелось бы поддержать внимание к данной теме из
дательского дома «Бизнес Медиа Коммуникации», который выпускает журнал
«Финансовый директор» – издание, пользующееся неизменной популярностью
у практиков. Я надеюсь, что мои коллеги, которые по роду деятельности непо
средственно связаны с финансовой отчетностью, смогут найти в журнале
«МСФО: практика применения» интересные идеи и практические советы.
январь
февраль

2006
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Финансовые новости на сайте www.msfomag.ru

Вступил в силу стандарт МСФО (IFRS) 6
С 1 января 2006 года вступил в силу стан
дарт IFRS 6 «Разведка и оценка минеральных
ресурсов». Согласно стандарту затраты, свя
занные с разведкой и оценкой месторожде
ний полезных ископаемых, должны учиты
ваться на балансе как активы. В стоимость
таких активов включаются затраты на ли
цензию или разрешение на разведку и экс
плуатацию месторождения, топографичес
кие и геологические исследования, бурение
разведывательных скважин и т. д. Актив

формируется на этапе разведки и оценки
месторождения. При получении подтвер
ждения технической осуществимости и рен
табельности добычи минеральных полезных
ископаемых признанные активы больше не
могут классифицироваться в качестве отно
сящихся к разведке и оценке. Стандарт тре
бует, чтобы перед реклассификацией такие
активы были пересмотрены на предмет
обесценения.
Новость предоставлена компанией PricewaterhouseCoopers

Финансовые новости на сайте www.msfomag.ru

Внесены изменения в МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка»
внутри группы консолидированных компа
ний. Данная поправка действует, если хе
джируемая операция:
– является высоковероятной, соответ
ствует всем другим критериям учета хеджи
рования и не проводится с участием внеш
ней по отношению к консолидируемой
группе стороны;
– выражается в валюте, отличной от
функциональной валюты компании;
– приводит к увеличению валютного рис
ка, влияющего на консолидированную при
быль или убыток.
Поправка вступает в силу с 1 января
2006 года.

Комитетом по МСФО (IASB) внесены
изменения в стандарт IAS 39 «Финансо
вые инструменты: признание и оценка»,
ограничивающие набор случаев, при ко
торых можно использовать оценку финан
совых активов и финансовых обяза
тельств по справедливой стоимости.
С 1 января 2006 года использование дан
ного вида оценки возможно при условии,
что это приведет к получению более на
дежной информации.
Согласно новой поправке к МСФО
(IAS) 39 транснациональные компании мо
гут относить к хеджируемым статьям консо
лидированной отчетности валютный риск,
связанный с прогнозируемыми операциями

Новость предоставлена компанией PricewaterhouseCoopers

Финансовые новости на сайте www.msfomag.ru

Компании могут досрочно применить
МСФО (IFRS) 7
ности», которые обязательны к примене
нию с 1 января 2007 года. Однако компании
могут начать использовать их уже с 1 января
2006 года.

В августе 2005 года был опубликован но
вый стандарт IFRS 7 «Финансовые инстру
менты: раскрытие информации», а также
соответствующее изменение к МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой отчет

Новость предоставлена компанией PricewaterhouseCoopers
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Финансовые новости на сайте www.msfomag.ru

С января 2006 года в МСФО (IAS) 19 актуарные
расходы и доходы будут отражаться в отчете
о признанных доходах и расходах
общим контролем, и разъясняется порядок
учета планов группы работодателей. Уста
навливаются требования по представлению
более детальной информации об активах
пенсионного плана; к анализу по категори
ям (минимум: капитал, задолженность, иму
щество и прочие активы) и деталям в отно
шении любого «самоинвестирования», а
также к описанию прогноза будущих дохо
дов от инвестиций.

В соответствии с поправкой к МСФО
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам» ак
туарные расходы и доходы (определение
суммы пенсионного вознаграждения на ос
новании предыдущей и последующей трудо
вой деятельности сотрудников) по пенсион
ным планам для работников компании могут
отражаться в специальном отчете о при
знанных доходах и расходах. Кроме того,
меняется порядок учета групповых пенси
онных планов компаний, находящихся под

Новость предоставлена компанией PricewaterhouseCoopers

Финансовые новости на сайте www.msfomag.ru

В МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных
курсов» будут внесены поправки
вестиций компании в иностранную опера
цию, не зависит от валюты, в которой была
выражена денежная статья. Кроме того, бух
галтерский учет в отношении иностранной
операции един, то есть не зависит от того, ка
кая из компаний группы совершает сделку с
иностранной операцией. Эти изменения мо
гут применяться компаниями с момента их
опубликования.

Из новой версии стандарта, вступившей в
силу с 1 января 2005 года, было не ясно, мо
жет ли любая компания группы совершать де
нежные операции и сделки с иностранной
операцией. Комитет по международным
стандартам (IASB) подготовил изменения к
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валют
ных курсов». В соответствии с ними отраже
ние в сводной финансовой отчетности де
нежных статей, которые являются частью ин

Новость предоставлена компанией «Делойт и Туш СНГ»

Финансовые новости на сайте www.msfomag.ru

Изменены повестки дня ближайших заседаний
Комитета по интерпретациям МСФО (IFRIC)
при которой право собственности не перехо
дит к арендатору;
– по налогам на прибыль – об объеме стан
дарта;
– о затратах на покупку абонента в теле
коммуникационных компаниях.
Решение было принято на декабрьском за
седании Комитета.

На ближайших заседаниях Комитета по ин
терпретациям МСФО из повестки дня исклю
чены следующие вопросы:
– по операциям объединения компаний –
следует ли признавать предприятие, которое
уплачивает денежные средства, покупателем;
– по совместной деятельности – о времен
ном совместном контроле;
– по договорам аренды – об аренде земли,

январь
февраль

2006

Новость предоставлена компанией «Делойт и Туш СНГ»
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МСФО:
вводные положения
Полина Ильяшенко,
менеджер Академии Делойт компании «Делойт и Туш СНГ»

М

ногие российские предприятия только собираются переходить на
МСФО. Для этого очень важно разобраться в структуре международ
ных стандартов, ознакомиться с принципами их построения, основопола
гающими допущениями и качественными характеристиками финансовой
отчетности. Это поможет читателю в формировании экспертных суждений.
Что такое МСФО?
Каждая страна имеет свои, исторически сло
жившиеся правила ведения бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности.
Однако в последние десятилетия экономика
вышла за рамки национальных границ одно
го государства (так называемый процесс гло
бализации). Достаточно часто можно столк
нуться с ситуацией, когда для финансирова
ния проекта, реализуемого, например, в
России, привлекаются десятки компаний из
других стран. Инвесторы и кредиторы хотят
понимать финансовую отчетность того пред
приятия, которому предоставляют средства.
Именно такие ситуации привели к необходи
мости разработки международного бухгал
терского языка, который был бы понятен
пользователям финансовой отчетности в лю

1

бой стране мира. Таким языком стали между
народные стандарты финансовой отчетности.
МСФО представляют собой систему норм
и правил, в соответствии с которыми должна
составляться финансовая отчетность. В со
став МСФО входят основные документы1:
– предисловие к МСФО;
– концепция МСФО;
– стандарты;
– интерпретации стандартов.

Предисловие к МСФО
(Preface to International Financial
Reporting Standards)
В Предисловии описывается порядок раз
работки и применения международных
стандартов, а также цели и порядок дея
тельности Комитета по МСФО, располо
женном в Лондоне (подробнее см. раздел

С текстом документов по МСФО на английском языке можно ознакомиться на сайтах www.iasplus.eu, www.iasb.org, а с не
официальным текстом стандартов на русском языке – на сайтах www.accaexam.narod.ru, www.gaap.ru, www.accountingre
form.ru. См. также книгу «Международные стандарты финансовой отчетности 2005: издание на русском языке» (М.: Аскери
АССА, 2005). – Примеч. редакции.
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Международные стандарты финансовой отчетности
планам)» (Accounting and Reporting by
Retirement Benefit Plans).
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдель
ная финансовая отчетность» (Consolidated and
Separate Financial Statements).
МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоцииро
ванные организации» (Investments in Asso
ciates).
МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в ус
ловиях гиперинфляции» (Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies).
МСФО (IAS) 30 «Раскрытие информации в фи
нансовой отчетности банков и аналогичных
финансовых институтов» (Disclosures in the Fi
nancial Statements of Banks and Similar Financial
Institutions).
МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об
участии в совместной деятельности» (Financial
Reporting of Interests in Joint Ventures).
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: рас
крытие и представление информации» (Financial
Instruments: Disclosure and Presentation).
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» (Earnings
per Share).
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность» (Interim Financial Reporting).
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
(Impairment of Assets).
МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, ус
ловные обязательства и условные активы»
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets).
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (In
tangible Assets).
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка». (Financial Instruments:
Recognition and Measurement).
МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость»
(Investment Property).
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» (Agri
culture).
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО»

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» (Presentation of Financial State
ments).
МСФО (IAS) 2 «Учет запасов» (Inventories).
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных
средств» (Cash Flow Statements).
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в
расчетных оценках и ошибки» (Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates and
Errors).
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной да
ты» (Events After the Balance Sheet Date).
МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда» (Cons
truction Contracts).
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (Income
taxes).
МСФО (IAS) 14 «Отчетность по сегментам»
(Segment Reporting).
МСФО (IAS) 15 «Информация, отражающая
влияние изменения цен» (Information Reflec
ting the Effects of Changing Prices).
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (Pro
perty, Plant and Equipment).
МСФО (IAS) 17 «Договоры аренды» (Leases).
МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue).
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
(Employee Benefits).
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субси
дий и раскрытие информации о государствен
ной помощи» (Accounting for Government
Grants and Disclosure of Government Assis
tance).
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных
курсов» (The Effects of Changes in Foreign Ex
change Rates).
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (Borro
wing Costs).
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о
связанных
сторонах»
(Related
Party
Disclosures).
МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по програм
мам пенсионного обеспечения (пенсионным
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(FirstTime Application of International Financial
Reporting Standards).
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты долевыми инстру
ментами» (ShareBased Payments).
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Bu
siness Combinations).
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (Insu
rance Contracts).

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, пред
назначенные для продажи, и прекращающаяся
деятельность» (NonCurrent Assets Held for Sale
and Discontinued Operations).
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минераль
ных ресурсов» (вступает в силу с 01.01.06)
(Exploration for and Evaluation of Mineral Re
sources)

Интерпретации МСФО
ПКИ (SIC) 7 «Введение евро» (Introduction of
the Euro).
ПКИ (SIC) 10 «Государственная помощь – от
сутствие конкретной связи с операционной
деятельностью» (Government Assistance – No
Specific Relation to Operating Activities).
ПКИ (SIC) 12 «Консолидация – компании спе
циального назначения» (Consolidation –
Special Purpose Entities).
ПКИ (SIC) 13 «Совместно контролируемые ор
ганизации – неденежные вклады со стороны
предпринимателей» (Jointly Controlled Entities
– NonMonetary Contributions by Venturers).
ПКИ (SIC) 15 «Операционная аренда – стиму
лы» (Operating Leases – Incentives).
ПКИ (SIC) 21 «Налоги на прибыль – возмеще
ние переоцененной стоимости активов, не
подлежащих амортизации» (Income Taxes –
Recovery of Revalued Nondepreciable Assets).
ПКИ (SIC) 25 «Налоги на прибыль – изменения
в налоговом статусе компании или ее акцио
неров» (Income Taxes – Changes in the Tax
Status of an Enterprise or its Shareholders).
ПКИ (SIC) 27 «Оценка существа операций, об
леченных в юридическую форму аренды»
(Evaluating the Substance of Transactions involv
ing the Legal Form of a Lease).
ПКИ (SIC) 29 «Раскрытие информации – до
говоры концессии по предоставлению ус
луг» (Disclosure – Service Concession Arran
gements).
ПКИ (SIC) 31 «Выручка – бартерные операции,
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включающие рекламные услуги» (Revenue –
Barter Transactions Involving Advertising Ser
vices).
ПКИ (SIC) 32 «Нематериальные активы – за
траты на интернетсайт» (Intangible Assets –
Web Site Costs).
ПКИ (IFRIC) 1 «Изменения в обязательствах по
демонтажу и ликвидации основных средств,
восстановлению и иных аналогичных обяза
тельств» (Changes in Existing Decommissio
ning, Restoration and Similar Liabilities).
ПКИ (IFRIC) 2 «Долевое участие в кооперати
вах и подобные финансовые инструменты»
(Members’ Shares in Cooperative Entities and
Similar Instruments).
ПКИ (IFRIC) 3 «Квоты на выбросы веществ в
атмосферу» (Emission Rights).
ПКИ (IFRIC) 4 «Как определить, имеет ли сдел
ка признаки аренды» (Determining whether an
Arrangement contains a Lease).
ПКИ (IFRIC) 5 «Права на доли, возникающие
из фондов на демонтаж и ликвидацию основ
ных средств, рекультивацию и восстановле
ние окружающей среды» (Rights to Interests
arising from Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds).
ПКИ (IFRIC) 6 «Обязательства, возникающие
от участия на специфических рынках, – отра
ботавшее электрическое и электронное обо
рудование» (Liabilities arising from Participa
ting in a Specific Market – Waste Electrical and
Electronic Equipment).

1
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Требования к финансовой информации
Согласно Концепции МСФО целью финансо
вой отчетности является представление ин
формации о финансовом положении (ба
ланс), результатах хозяйственной деятельно
сти компании (отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денежных средств) и изме
нениях в финансовой позиции (отчет о дви
жении капитала), которая может быть полез
на различным пользователям для принятия
экономических решений. Для достижения
этой цели финансовую отчетность необходи
мо формировать с учетом основополагаю
щих допущений, а также ей должны быть
присущи определенные качественные харак
теристики.
Основополагающие допущения
Метод начисления. Согласно методу начисле
ния хозяйственные операции и прочие собы
тия отражаются в учете в момент совершения
операции (а не в момент оплаты) и в том пе
риоде, к которому они относятся. В соответ
ствии с МСФО затраты необходимо начислять
даже при отсутствии первичных документов.
Непрерывность деятельности. Допущение о
непрерывности деятельности предполагает,
что предприятие продолжит свое существо
вание в обозримом будущем после отчетной
даты.
Качественные характеристики
финансовой отчетности
Понятность. Отчетность должна составляться
таким образом, чтобы быть понятной подго
товленным пользователям (обладающим зна
ниями, необходимыми для понимания отчет
ности).
Уместность. Информация считается уместной,
когда она влияет на экономические решения
пользователей, помогая им оценивать про
шлые, настоящие и будущие события, под
тверждать или исправлять их оценки. Умест

январь
февраль

2006
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ность информации определяется по двум кри
териям:
– существенность (когда пропуск или искаже
ние информации могут повлиять на экономи
ческие решения пользователей финансовой
информации);
– своевременность (если при задержке пред
ставления информации она может потерять
свою уместность).
Достоверность. Сведения считаются досто
верными, если не содержат существенных
ошибок и пристрастных оценок, а также прав
диво отражают хозяйственную деятельность
предприятия.
Сопоставимость. Информация должна быть
сопоставима с данными как других компаний,
действующих в той же отрасли, так и того же
предприятия за предыдущие периоды.
Ограничения применения качественных
характеристик
В некоторых случаях обеспечить финансовую
отчетность всеми качественными характерис
тиками невозможно, поскольку существуют
ограничения.
1. Баланс между выгодой и затратами.
В отдельных случаях затраты на сбор и об
работку информации могут значительно
превышать выгоды от ее использования.
Тогда под вопросом оказывается умест
ность данной информации. Поэтому выгода
от полученной информации должна быть
намного выше затрат на ее получение.
2. Баланс между качественными характе'
ристиками. Возможны ситуации, когда бух
галтеру приходится применять професси
ональное суждение, чтобы определить
приоритет при выполнении качественных
характеристик. При этом бухгалтеру необ
ходимо соблюдать баланс между качест
венными характеристиками, чтобы инфор
мация не утратила ни одной из них.
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«Кто разрабатывает стандарты»). Положе
ния каждого стандарта должны рассматри
ваться в контексте Предисловия.

четности, пользователи финансовой инфор
мации, а также приведены определения ос
новных терминов.

Концепция МСФО
(Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements)

Международные стандарты
финансовой отчетности (IFRS, IAS)1

Концепция МСФО – это основополагающие
принципы системы международных стан
дартов, которым не должны противоречить
сами стандарты, то есть тот фундамент, на ос
нове которого разрабатываются все между
народные стандарты и интерпретации.
В Концепции рассматриваются цели и ос
новные элементы финансовой отчетности
(активы, пассивы, доходы, расходы, капитал
и др.), качественные характеристики, кото
рые определяют полезность финансовой от

Стандарты устанавливают правила, в соот
ветствии с которыми отдельные хозяйствен
ные операции должны раскрываться в фи
нансовой отчетности предприятия. В настоя
щее время действует тридцать два стандарта
IAS и шесть IFRS (см. врезку «Международ
ные стандарты финансовой отчетности»).
Каждый стандарт имеет строго опреде
ленную структуру, которая, как правило,
включает следующие элементы:
– цель (раскрываются те области учета,
которые описывает стандарт);

Читайте на сайте журнала
Анонсы новых номеров журнала
Биографии экспертов журнала
Как стать нашим автором
Ответы на вопросы в гостевой книге
Календарь событий: список мероприятий с программами

www.msfo-mag.ru
1

Стандарты, опубликованные до 2001 года, называются International Accounting Standards (IAS), а после этой даты –
International Financial Reporting Standards (IFRS). Оба вида стандартов имеют свою нумерацию: например, IAS 1 «Представле
ние финансовой отчетности» и IFRS 1 «Первое применение МСФО» – совершенно разные документы. В русскоязычном вари
анте мы будем обозначать стандарты аббревиатурой МСФО, а во избежание путаницы ставить в скобках английскую аббре
виатуру, например МСФО (IAS) или МСФО (IFRS). – Примеч. редакции.
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Standards Board), являющийся обществен
ной организацией. Он создан в 1973 году
и финансируется Фондом МСФО, в состав
которого входят представители крупней
ших аудиторских фирм, банков и частных
компаний, а также международных фи
нансовых институтов, центральных банков
и профессиональных бухгалтерских объ
единений разных стран мира – Австра
лии, Великобритании, Германии, Канады,
Мексики, Нидерландов, США, Франции,
Японии.
Разработка и принятие стандарта доста
точно сложный и трудоемкий процесс, ко
торый занимает, как правило, от полутора
до трех лет в зависимости от сложности
стандарта.
Все специалисты, заинтересованные в
разработке стандартов, могут принять уча
стие в работе Комитета по МСФО: предос
тавлять комментарии к опубликованным
документам в период, отведенный для его
публичного обсуждения; участвовать в
публичных слушаниях, в тестировании
стандартов, в работе специальных групп, а
также высказывать свое мнение на раз
личных мероприятиях, проводимых Ко
митетом по МСФО2.

– объем учета (оговаривается область
применения стандарта и ограничения его
использования);
– отдельные положения (раскрываются
индивидуальные особенности стандарта);
– раскрытие информации (определяется
объем информации, который должен рас
крываться непосредственно в финансовой
отчетности и в примечаниях к ней);
– дата вступления в силу (с какого мо
мента начинает действовать стандарт или
его отдельные положения).

Интерпретации стандартов
(Interpretations of IAS\IFRS)1
Интерпретации дополняют стандарты, рас
сматривая те проблемы, которые не в пол
ном объеме раскрыты в стандартах, и наце
лены в основном на решение двух групп во
просов:
– уточнение положений стандартов по
результатам практики их применения;
– регулирование новых тем, относящих
ся к существующему стандарту, но не учтен
ных при его разработке.
В настоящее время действует одиннад
цать интерпретаций SIС и шесть IFRIC (см.
врезку «Интерпретации МСФО»).

Кто разрабатывает
стандарты?

От редакции. В следующих номерах
журнала мы подробно рассмотрим ос
новные отличия МСФО от российских
стандартов учета и составления отчет
ности.

Разработкой стандартов занимается Коми
тет по МСФО (International Accounting

1

Интерпретации, опубликованные до 2001 года, имеют аббревиатуру SIС – по названию Постоянного комитета по интерпретациям,
которое он носил до этой даты (Standards Interpretations Committee). После реорганизации Комитет стал называться International
Financial Reporting Interpretations Committee, соответственно изменилась и аббревиатура для интерпретаций – IFRIC. Русскоязыч
ный перевод SIC и IFRIC обозначается одной аббревиатурой ПКИ (положение Комитета по интерпретациям), а для избежания пу
таницы в скобках будем ставить английскую аббревиатуру, например ПКИ (SIC) или ПКИ (IFRIC). – Примеч. редакции.
2
Подробную информацию о деятельности Комитета по МСФО смотрите на его официальном сайте www.iasb.org (c 01.01.06 –
www.iasb.eu). – Примеч. редакции.
январь
февраль

2006
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ПЕРВОЕ применение
международных стандартов
финансовой отчетности
Любовь Трубакова,
менеджер отдела аудита компании КПМГ

П

ереход на МСФО может вызывать у предприятий значительные труд
ности. Поэтому очень важно понимать положительные и отрицатель
ные аспекты первого применения международных стандартов, а также
факторы, препятствующие массовому переходу на МСФО в России. При
нимая решение о переходе на международные стандарты, нужно четко
осознавать, насколько необходим такой переход, какие задачи он поможет
решить и оправданны ли будут усилия по составлению такой отчетности.

Основные проблемы
перехода на МСФО
Применение международных стандартов
финансовой отчетности может повлечь за
собой как положительные, так и отрица
тельные последствия для компаний. Среди
положительных аспектов – повышение
прозрачности, улучшение сопоставимости
показателей и, как следствие, увеличение
возможностей для анализа их деятельности
и облегчение доступа к международным
рынкам капитала.
Однако сама по себе отчетность не га
рантирует притока инвестиций. Кроме то
го, например, величина чистой прибыли
согласно международным стандартам мо
жет быть значительно ниже, чем по рос

сийскому учету. К тому же переход на
МСФО потребует от компании дополни
тельных трудовых и финансовых затрат, а
оценить положительные экономические
последствия от нововведения на первона
чальном этапе будет довольно трудно.
Личное мнение
Антон Каланов, руководитель департамента
методологии учета и аудита АКГ «Интерэкс
пертиза»
Компании, которым будет полезна отчетность
по МСФО, можно условно разделить на три
группы:
1. Работающие с зарубежными партнерами.
Если компания активно сотрудничает с за#
рубежными партнерами, то отчетность, со#
ставленная на понятном им языке, была бы
большим плюсом.
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2. Нуждающиеся в кредитных ресурсах. Одним из
основных препятствий для роста российских
компаний сегодня является нехватка капитала.
Поэтому сейчас особенно привлекательны за#
падные рынки капитала с относительно более
низкими процентными ставками и наличием
долгосрочных кредитов. К данной категории
относятся прежде всего капиталоемкие пред#
приятия, принадлежащие к наиболее динамич#
но развивающимся отраслям (лизинговые, тор#
говые, промышленные компании).
3. Имеющие развитую систему корпоративной
культуры.
Применение МСФО может быть полезным и
для тех российских организаций, которые не
собираются пока выходить на западные фи#
нансовые рынки. Эффект заключается в обес#
печении менеджеров информацией, которая
повышает эффективность управления, дает
возможность грамотно общаться с рынком и
акционерами, укрепляет систему корпоратив#
ного поведения, а следовательно, и доверие к
менеджменту. Наиболее благоприятный эф#
фект будет иметь применение МСФО в компа#
ниях, где собственник не имеет представителей
в руководстве компании и вынужден довольст#
воваться информацией, получаемой из финан#
совой отчетности.
Александр Обермейстер, финансовый дирек
тор ЗАО «Метроком» (СанктПетербург)
Отчетность, составленная по МСФО, позволя#
ет заинтересованным пользователям оценить
качество работы менеджмента компании и
принимать экономически оправданные реше#
ния. В рыночной экономике основными поль#
зователями отчетности являются существую#
щие и потенциальные инвесторы. Однако в
России основную группу заинтересованных
пользователей пока составляют банки, фи#
нансирующие деятельность организаций, а
также акционеры, которые понимают важ#
ность точной и надежной информации, отра#
жающей экономическую сущность деятель#
ности компании.
январь
февраль

2006
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Елена Кузнецова, руководитель группы МСФО
ООО «Северные Ветры Дистрибьюшн» (группа
компаний «Пивоварни Ивана Таранова»)
В настоящий момент ведение учета по МСФО в
России интересно в первую очередь тем ком#
паниям, которые пытаются выйти на мировой
рынок, имеют в качестве акционеров зарубеж#
ные компании или физические лица либо хо#
тят привлечь иностранные инвестиции.
Антон Ходарев, финансовый директор группы
«Сапсан»
Для ведения финансового учета МСФО являет#
ся только инструментом, но каждая компания
составляет отчетность в соответствии с требо#
ваниями руководства, владельцев, акционеров.
Если руководство компании сможет увязать
принципы МСФО с теми процессами, которые в
ней происходят, то ее финансовая отчетность
будет открытой и понятной как российским
собственникам, так и иностранным инвесторам.
Перечислим факторы, препятствующие
массовому переходу на МСФО.
1. Нехватка квалифицированного персо
нала.
В настоящее время на рынке труда недо
статочно специалистов по МСФО, поэтому
немногие российские предприятия готовят
международную отчетность самостоятель
но, а в основном обращаются к консалтин
говым и аудиторским компаниям.
Личное мнение
Антон Ходарев
Сейчас очень трудно найти на рынке хороших
финансистов, способных составлять отчет#
ность по МСФО, особенно в регионах, где для
их подготовки пока не развита инфраструкту#
ра. В Москве, где проводится большое число
семинаров и конференций по МСФО, появля#
ются книги и периодические издания, возмож#
ностей учиться у специалистов гораздо больше.
2. Отсутствие прозрачности.
Отчетность по МСФО должна быть про
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зрачной, в частности раскрывать информа
цию о холдинговых структурах и реальных
владельцах бизнеса. Многие российские ком
пании и их собственники к этому не готовы.
Личное мнение
Антон Каланов
Для МСФО принципиально важна юридическая и
организационная чистота структуры группы ком#
паний, по которым составляется консолидиро#
ванная отчетность. Международные стандарты
регламентируют порядок учета групп компаний,
в которых есть головная организация и несколь#
ко дочерних, определен порядок учета зависи#
мых компаний. В России преобладают холдин#
ги, которые юридически не организованы в
группы. Часто это ряд компаний, зарегистриро#
ванных на физических или юридических лиц,
которые фактически подконтрольны одному
или нескольким частным владельцам. В этом
случае для корректной консолидации по МСФО
необходимо пересмотреть структуру группы.
3. Высокие затраты.
Наиболее существенными затратами на
подготовку отчетности по МСФО являются
расходы на наем и обучение персонала, а
также на консультационные и аудиторские
услуги. Зарплаты специалистов, знающих
МСФО и имеющих сертификаты, подтвер
ждающие эти знания, гораздо выше, чем у
прочих финансовых специалистов. Обычно
затраты наиболее высоки при переходе на
МСФО, но после внедрения системы меж
дународного учета они снизятся.

Способы подготовки
отчетности по МСФО
Существует два основных способа подготовки
отчетности по международным стандартам:
– трансформация данных российского
учета в соответствии с МСФО;
– параллельное ведение бухгалтерского
учета по российским и международным
стандартам.

Трансформация представляет собой «пе
ревод» российской финансовой отчетности
в международную путем корректировки от
дельных показателей (способы получения
которых по российским стандартам отлича
ются от МСФО). Обычно при применении
этого способа предприятия несут меньшие
материальные и временные затраты. Часто
он также рассматривается в качестве вре
менной меры при переходе на параллель
ный учет по международным стандартам.
Параллельное ведение учета по междуна
родным стандартам заключается в отраже
нии в учете по МСФО каждой хозяйственной
операции. Для крупного предприятия это
технически невозможно без внедрения до
рогостоящей системы автоматизации. Слож
ные интегрированные системы учета предъ
являют существенные требования к форма
лизации и унификации бизнеспроцессов на
предприятии, что также приводит к пере
стройке самой системы бухгалтерского учета.
Выбор способа составления отчетности
по МСФО обычно обусловлен предполагае
мыми затратами и целью внедрения меж
дународных стандартов в компании. Чем
шире собирается руководство использовать
информацию, подготовленную на основе
МСФО (например, для целей управленчес
кого учета и бюджетирования), тем чаще
компании выбирают параллельное ведение
учета. Такой способ, по мнению автора, эф
фективнее, поскольку позволяет компании
строить систему внутренней отчетности на
тех же принципах, что и внешней.
Личное мнение
Елена Кузнецова
Процесс перехода на МСФО достаточно дли#
тельный и дорогой. Это отдельный проект
компании, в который должны быть вовлечены
не только бухгалтеры и финансисты, но и со#
трудники других подразделений. В самом на#
чале проекта необходимо выбрать метод, со#
гласно которому компания будет вести учет по
МСФО (трансформация или параллельный
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учет). От выбранного метода зависит вся даль#
нейшая работа по переходу на МСФО.

Основные этапы перехода
на составление финансовой
отчетности по МСФО
Процесс перехода на составление отчетнос
ти по МСФО достаточно сложен, поэтому
Комитет по МСФО разработал стандарт
IFRS 1 «Первое применение МСФО», кото
рый вступил в силу с 1 января 2004 года.
Он является обязательным к применению
всеми компаниями, которые впервые со
ставляют финансовую отчетность в соответ
ствии с МСФО, и содержит четкий алго
ритм подготовки такой отчетности.
Для приведения показателей россий
ской отчетности в соответствие с МСФО
можно выделить основные подготовитель
ные этапы.

Этап 1. Определение отчетной даты
и даты перехода
При составлении первой отчетности по
МСФО необходимо четко различать дату пе
рехода (начало первого отчетного периода)
на МСФО и отчетную дату (окончание пер
вого отчетного периода). Еще одним требо
ванием МСФО является необходимость
представления сопоставимых данных хотя
бы за один предыдущий период. Например,
компания составляет свою первую отчет
ность по МСФО на 31 декабря 2005 года
(отчетная дата). Отправная точка, с которой
компания начинает применение МСФО,
должна быть минимум на два года раньше

отчетной даты для соблюдения принципа со
поставимости данных. В нашем случае это
1 января 2004 года, то есть дата вступитель
ного баланса (дата перехода на МСФО), на
которую определяются вступительные ба
лансовые остатки по МСФО (см. этап 3).
Существует обязательное требование со
ответствия первой полной финансовой отчет
ности, включающей сравнительные данные,
всем стандартам, действующим на отчетную
дату. Однако не все стандарты, которые при
менялись в 2004 году, совпадают с теми, ко
торые действовали в 2005 году. С целью ре
шения данной проблемы Комитет по МСФО
выпустил фиксированный перечень новых
стандартов, которые вступают в силу с 1 янва
ря 2005 года и должны применяться ко всем
периодам, представленным на 31 декабря
2005 года1.

Этап 2. Формирование учетной
политики в соответствии с МСФО
Компания должна составить и утвердить
новую учетную политику2, соответствующую
МСФО, которая будет действовать на отчет
ную дату. При этом нужно учитывать, что
принятая учетная политика должна приме
няться ко всем отчетным периодам, отра
женным в отчетности.
Личное мнение
Елена Кузнецова
Ошибки при создании учетной политики и вы#
боре методов и принципов ведения учета мо#
гут обойтись компании очень дорого, так как
внесение изменений в учетную политику по
МСФО возможно в очень редких случаях. Как
результат, компания будет вынуждена исполь#

1

Пересчет всех данных учета за два предшествующих года в соответствии с МСФО вызывает у компаний значительные труд#
ности, поэтому на практике многие из них нарушают данное требование. Они используют промежуточный вариант по МСФО
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», когда первая опубликованная отчетность носит предварительный харак#
тер. В ее состав включается только бухгалтерский баланс на дату перехода на МСФО (то есть на отчетную дату) или показа#
тели за один год, но без сопоставимых данных за предыдущий период. – Примеч. редакции.
2
Поскольку некоторые принципы составления отчетности и оценки активов и обязательств по МСФО и РСБУ отличаются, то
применять одну и ту же учетную политику для этих целей нельзя. Учетная политика для целей МСФО применяется только к
отчетности, составленной по международным стандартам. – Примеч. редакции.
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зовать тот метод, который прописан в ее учет#
ной политике. Хотя, возможно, альтернатив#
ный вариант данного метода учета смог бы
представить финансовый результат компании
в более привлекательном виде.

Этап 3. Определение статей активов
и обязательств по МСФО
После утверждения учетной политики
компания должна проанализировать все
имеющиеся у нее активы и обязательства
на дату перехода на МСФО на предмет их
признания или списания в соответствии с
МСФО. При этом актив или обязательство
могут быть приняты к учету по МСФО, да
же если они и не отражаются в учете по
российским стандартам, и наоборот. В ча
стности, компания может не признавать в

В журнале
«МСФО: практика применения»
открыта вакансия

редактора-эксперта
Т Р Е Б О В А Н И Я:

высшее образование (желательно экономическое); опыт работы в области бухучета,
аудита; хорошее знание всех участков учета,
знание МСФО, английского языка (желательно)
О Б ЯЗ А Н Н О С Т И:

редактирование и самостоятельное написание статей, работа с авторами, подбор
материалов и планирование рубрик
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зарплата по результатам собеседования, соц.
пакет (медицинская страховка), по итогам
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Екатерине Рубцовой: rubtsova@msfo-mag.ru
или по факсу: (495) 105-77-43, 933-55-19
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соответствии с РСБУ определенные отло
женные налоговые активы или обязатель
ства, которые будут признаваться по
МСФО, например отложенные налоги по
переоценке основных средств. Или же в
соответствии с российскими правилами
учета компания создала резерв предстоя
щих расходов на ремонт основных
средств, который не будет признаваться
согласно МСФО.

Этап 4. Оценка активов
и обязательств по МСФО
Следующий этап заключается в оценке при
знанных активов и обязательств для целей
МСФО. Как и в случае с признанием, суще
ствуют различия в оценке активов и обяза
тельств между РСБУ и МСФО. Они могут
быть связаны как с разным составом капи
тализируемых статей, так и с различной
оценкой будущих денежных потоков, фор
мирующих балансовую оценку активов или
обязательств. Например, по МСФО объек
ты основных средств, находящиеся в ли
зинге, отражаются по дисконтированной
стоимости арендных платежей, а согласно
РСБУ – по номинальной величине лизинго
вых платежей.
Разница подходов к формированию ба
лансовой стоимости объектов учета может
привести к практическим трудностям в их
применении. Например, при оценке перво
начальной стоимости основных средств,
включаемых во вступительный баланс в со
ответствии с МСФО, могут возникнуть
проблемы изза отсутствия информации о
стоимости их приобретения.
В подобной ситуации МСФО (IFRS) 1
предлагает следующий выход: компания
может включить основные средства во всту
пительный баланс по их справедливой стои
мости1 на дату перехода на МСФО, которая

Справедливая стоимость – сумма, на которую может быть обменен актив или по которой обязательство может быть погаше#
но при сделке между независимыми осведомленными сторонами на открытом рынке. – Примеч. редакции.
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будет считаться их «условно первоначаль
ной» стоимостью. Этот подход также выго
ден для тех компаний, которые хотели бы
увеличить стоимость своих активов на дату
перехода на МСФО. Применение этого ме
тода совершенно не означает, что в будущем
компания обязана на регулярной основе
производить переоценку своих основных
средств, как это требуется, если компания
выбирает для последующего учета основ
ных средств модель отражения по переоце
ненной стоимости. Аналогичным образом в
российском учете результаты переоценки не
отражаются в налоговом учете.

Этап 5. Корректировка величины
капитала и резервов
После того как компания пройдет перечис
ленные выше этапы, величина ее чистых акти
вов может отличаться от величины капиталов
и резервов, сформированных в соответствии

январь
февраль
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с российским законодательством. Согласно
МСФО (IFRS) 1 эту разницу нужно отражать в
составе нераспределенной прибыли.
Несмотря на то что описанные выше эта
пы составления отчетности по МСФО ка
жутся очевидными, каждый из них связан
с определенными трудностями. Успешное
их преодоление в немалой степени зави
сит от того, насколько хорошо руководите
ли компании понимают, что переход на
МСФО затрагивает не только бухгалтерию
предприятия, но и многие бизнеспроцес
сы, в первую очередь связанные с процес
сом управления предприятием в целом.
Поэтому мало просто пожелать вписаться в
международную систему отчетности, не
обходимо рассматривать переход на
МСФО как сложный проект, требующий
контроля и координации со стороны выс
шего руководства в течение всего срока
его осуществления.
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Пятничные сессии по МСФО,
«МСФО: практика примене
3 марта

28 июля

ОТЛИЧИЯ МСФО И РСБУ В ОТРАЖЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ
• учет основных средств по МСФО и РСБУ;
• учет нематериальных активов;
• учет доходов и расходов;
отличия в критериях их признания;
консолидация холдинга;
учет отложенных налогов

СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
• цели и функции системы: сбор и консолидация
отчетности по РСБУ; трансформация отчетности
по РСБУ в МСФО; консолидация отчетности по
МСФО; сбор и хранение информации;
• методология составления финансовой отчетности: учетная политика по МСФО; ретроспективное
применение изменений; методические указания;
отличия в учетной политике и технике учета РСБУ
и МСФО; актуализация и разработка мероприятий и процедур; модель финансовой отчетности;
• структура методологических документов: учетная политика; план счетов; схемы соответствия
ПС РСБУ и ПС МСФО; модель отчетности; методические указания по областям учета; разъяснения по отдельным вопросам учета, отчетности
и трансформации; инструкции к информационным системам и инструментам трансформации;
• принципы организации процесса подготовки
финансовой отчетности: унифицированные
процедуры; централизованное планирование;
унифицированные планы подготовки отчетности; централизованный мониторинг и контроль;
централизованная методологическая и организационная поддержка; делегирование полномочий;
передача знаний; регулярная обратная связь;
централизованная система хранения информации

28 апреля
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСОБЕННОСТИ
ТРЕБОВАНИЙ МСФО
• различие в целях учетной политики;
• принципы составления финансовой отчетности;
• элементы финансовой отчетности;
• состав финансовой отчетности;
• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• сводная (консолидированная) отчетность;
• учет валютных курсов

16 июня
УЧЕТ АКТИВОВ ПО МСФО
• основные средства: способы и правила амортизационных начислений, требования по обесценению и дооценке;
• нематериальные активы: порядок признания, срок использования, учет затрат на
НИОКР, оценка деловой репутации, обесценение НМА;
• инвестиции: определение стоимости, требования по переоценке;
• материально-производственные запасы: способы оценки, обесценение

20 октября
СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ
Трансформация отчетности:
• оценка условий трансформации;
• определение даты перехода и ограничений/изъятий;

ОТЕЛЬ «АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ МОСКВА» (УЛ. НЕГЛИННАЯ, Д.4, 2 ЭТАЖ, ЗАЛ «ХАЧАТУРЯН»)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

, организуемые журналом
е ния» в 2006 году
•
•
•
•

трансформация вступительных остатков;
оценка капитала и обязательств;
изучение операций за период;
трансформация отчетов о движении денежных
средств и движении капитала;
• пояснительная записка
Как строить систему параллельного учета
по МСФО:
• отчетная дата и дата перехода;
• определение статей активов и обязательств
по МСФО;
• оценка активов и обязательств по МСФО;
• корректировка капитала и резервов

15 декабря
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
• различные подходы к автоматизации (трансформация и параллельный учет);
• преобразование данных по РПБУ и создание
предварительных форм МСФО;
• расчет корректирующих данных;
• ручные операции;
• консолидация отчетных форм;
• настройка алгоритмов для конкретной организации

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стоимость участия в одной конференции составляет $350 + НДС 18%
Скидки предоставляются при участии:
• в шести мероприятиях –15%;
• в пяти мероприятиях – 10%;
• в четырех мероприятиях – 5%
СЛУШАТЕЛЯМ ВЫДАЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ
ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРАХ

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по
телефону: (495) 933-5518
Отдел конференций и бизнес-семинаров:
руководитель – Ирина Сухова
(s u k h o v a @ f d . r u);
менеджер – Юлия Комиcсарова
(k o m i s s a r o v a @ f d . r u);
менеджер – Нина Никсдорф
(n i x d o r f @ f d . r u).
По вопросам оформления бухгалтерских
документов обращаться к менеджеру отдела
Татьяне Масякиной (m a s y a k i n a @ f d . r u )

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Я хочу участвовать в семинаре,
который состоится:

3 марта
28 апреля

16 июня
28 июля

20 октября
15 декабря

Фамилия, имя, отчество
Компания
Должность
Телефон
СПОСОБ ОПЛАТЫ:

Факс

E-mail

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

НАЛИЧНЫЕ

(ПОЖАЛУЙСТА, ПРИШЛИТЕ ВАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ)

ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЬТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПО ТЕЛ./ФАКСУ: (495) 105-7743, 933-5518
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ОСНОВНЫЕ изменения
в МСФО, влияющие
на составление отчетности
за 2005 год
Анна Журавлева,
СРА, менеджер, лидер направления МСФО
Академии Делойт компании «Делойт и Туш СНГ»

С

1 января 2005 года вступили в силу изменения ко многим дей
ствующим стандартам финансовой отчетности, а также новые стан
дарты, предъявляющие к отчетности дополнительные требования. Сей
час составляется первая годовая отчетность с учетом всех нововведений.
Поэтому очень важно еще раз вспомнить наиболее существенные изме
нения МСФО, влияющие на составление годовой отчетности за 2005 год.

Комитет по МСФО опубликовал изменен
ные версии международных стандартов,
применение которых найдет свое отражение
в финансовой отчетности за 2005 год. Всего
было изменено семнадцать МСФО (IAS)
и добавлено четыре новых МСФО (IFRS).
Произошедшие изменения в стандартах
представлены в таблицах 1, 2, и 3.
В основном изменения стандартов были
связаны с ужесточением требований к фи
нансовой отчетности компаний, а также со
сближением с US GAAP. В новой редакции
МСФО устранены противоречия и неопреде
ленности, выявленные в процессе примене
ния отдельных стандартов, альтернативные
варианты признания, оценки и раскрытия
финансовой информации, добавлены при
меры и требования, касающиеся раскрытия
финансовой информации. Ниже будут рас

смотрены наиболее существенные измене
ния, которые необходимо учесть при состав
лении годовой отчетности за 2005 год.

МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой
отчетности»
В стандарт внесены изменения, касающие
ся представления отчетности (баланс, отчет
о прибылях и убытках, отчет о движении
капитала и отчет о движении денежных
средств). Помимо этого в стандарт перене
сены некоторые положения МСФО (IAS) 8
«Учетная политика, изменения в расчетных
оценках и ошибки» и утративших силу ин
терпретаций, например ПКИ (SIC) 17 «За
траты по операциям с капиталом».
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Таблица 1
Новые стандарты и интерпретации
Стандарт

Название

Дата вступления в силу

МСФО (IFRS) 2

Выплата долевыми инструментами (ShareBased Payments)

1 января 2005 года

МСФО (IFRS) 3

Объединение бизнеса (Business Combinations)

31 марта 2004 года

МСФО (IFRS) 4

Договоры страхования (Insurance Contracts)

1 января 2005 года

МСФО (IFRS) 5

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекра
щающаяся деятельность (NonCurrent Assets Held for Sale and
Discontinued Operations)
Изменения в обязательствах по демонтажу и ликвидации основных
средств, восстановлению и иных аналогичных обязательств
(Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar
Liabilities)
Долевое участие в кооперативах и подобные финансовые инстру
менты (Members' Shares in Cooperative Entities and Similar
Instruments)
Квоты на выбросы веществ в атмосферу (Emission Rights)

1 января 2005 года

ПКИ (IFRIC) 1

ПКИ (IFRIC) 2

ПКИ (IFRIC) 3

1 января 2005 года

1 января 2005 года

1 января 2005 года

Таблица 2
Новые редакции стандартов и интерпретаций
Стандарт

Название

МСФО (IAS) 1

Представление финансовой отчетности (Presentation of Financial 1 января 2005 года
Statements)
Учет запасов (Inventories)
1 января 2005 года

МСФО (IAS) 2

Дата вступления в силу

МСФО (IAS) 8

Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки 1 января 2005 года
(Accounting Polices, Changes in Accounting Estimates and Errors)

МСФО (IAS) 10

События после отчетной даты (Events After the Balance Sheet Date) 1 января 2005 года

МСФО (IAS) 16

Основные средства (Property, Plant and Equipment)

1 января 2005 года

МСФО (IAS) 17

Договоры аренды (Leases)

1 января 2005 года

МСФО (IAS) 21

Влияния изменения валютных курсов (The Effects of Changes in 1 января 2005 года
Foreign Exchange Rates)
Раскрытие информации о связанных сторонах (Related Party Dis 1 января 2005 года
closures)

МСФО (IAS) 24
МСФО (IAS) 27

Консолидированная и отдельная финансовая отчетность (Conso 1 января 2005 года
lidated and Separate Financial Statements)

МСФО (IAS) 28

Учет инвестиций в ассоциированные организации (Investments in 1 января 2005 года
Associates)
Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности 1 января 2005 года
(Financial Reporting of Interests in Joint Ventures)

МСФО (IAS) 31
МСФО (IAS) 32

Финансовые инструменты: раскрытие и представление информа 1 января 2005 года
ции (Financial Instruments: Disclosure and Presentation)

МСФО (IAS) 33

Прибыль на акцию (Earnings per Share)

1 января 2005 года

МСФО (IAS) 36

Обесценение активов (Impairment of Assets)

31 марта 2004 года

МСФО (IAS) 38

Нематериальные активы (Intangible Assets)

31 марта 2004 года

МСФО (IAS) 39

Финансовые инструменты: признание и оценка (Financial Inst 1 января 2005 года
ruments: Recognition and Measurement)

МСФО (IAS) 40

Инвестиции в недвижимость (Investment Property)

январь
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Таблица 3
Стандарты и интерпретации, утратившие силу
Стандарт

Название

МСФО (IАS) 15
МСФО (IАS) 22

Информация, отражающая влияние изменения цен (Information 1 января 2005 года
Reflecting the Effects of Changing Prices)
Объединение бизнеса (Business Combinations)
31 марта 2004 года

МСФО (IАS) 35

Договоры страхования (Insurance Contracts)

1 января 2005 года

ПКИ (SIC) 1

Последовательность – различные формулы для расчета себесто
имости (Consistency – Different Cost Formulas for Investories)
Последовательность – капитализация затрат по займам
(Consistency – Capitalization of Borrowing Costs)
Элиминирование нереализованных прибылей и убытков по опе
рациям с ассоциированными компаниями (Elimination of
Unrealized Profit and Losses on Transactions with Associates)
Классификация условных инструментов – резервы на условное
погашение (Classification of Financial Investments – Contingent
Settlement Provisions)
Затраты на модификацию имеющегося программного обеспече
ния (Costs of Modifying Existing Software)
Основные средства – компенсация снижения стоимости или
убытка от выбытия (Property, Plant and Equipment – Compensation
for Impairment or Loss of Items)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (Share Capital –
Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares))

1 января 2005 года

ПКИ (SIC) 2
ПКИ (SIC) 3

ПКИ (SIC) 5

ПКИ (SIC) 6
ПКИ (SIC) 14

ПКИ (SIC) 16
ПКИ (SIC) 17
ПКИ (SIC) 18
ПКИ (SIC) 19

ПКИ (SIC) 23

ПКИ (SIC) 24

ПКИ (SIC) 30

ПКИ (SIC) 33

Утратили силу

1 января 2005 года
1 января 2005 года

1 января 2005 года

1 января 2005 года
1 января 2005 года

1 января 2005 года

Затраты по операциям с капиталом (Equity – Costs of an Equity 1 января 2005 года
Transaction)
Последовательность – альтернативные методы (Consistency – 1 января 2005 года
Alternative Methods)
Валюта отчетности – последовательность и представление фи 1 января 2005 года
нансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 21 и МСФО
(IAS) 29 (Reporting Currency – Measurement and Presentation of
Financial Statements under IAS 21 and IAS 29)
Основные средства – стоимость крупных обследований и ремон 1 января 2005 года
та (Property, Plant and Equipment – Major Inspection or Overhaul
Costs)
Прибыль на акцию – финансовые инструменты, которые могут 1 января 2005 года
погашаться акциями или денежными средствами (Earning Per
Share – Financial Instruments that May Be Settled in Shares)
Валюта отчетности – пересчет из валюты оценки в валюту пред 1 января 2005 года
ставления (Reporting Currency – Translation from Measurement
Currency to Presentation Currency)
Потенциально голосующие акции (Consolidation and Equity 1 января 2005 года
Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership
Interests)

Баланс
Новой редакцией стандарта введено обяза
тельное отдельное представление активов
и обязательств, относящихся к инвестициям
в недвижимость (МСФО (IAS) 40 «Инвести
ции в недвижимость»), сельскохозяйствен
ным запасам (МСФО (IAS) 41 «Сельское

хозяйство») и долгосрочным активам или
группам активов, предназначенных для
дальнейшей перепродажи (МСФО (IFRS) 5
«Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятель
ность»). Ранее при раскрытии активов и обя
зательств такой детализации не требовалось.
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Отложенные налоговые активы и обяза
тельства показываются только в составе
долгосрочных активов и обязательств вне
зависимости от тех балансовых статей, к ко
торым они относятся.
Доля меньшинства1, начиная с отчетнос
ти за 2005 год, должна отражаться в консо
лидированном балансе в разделе «Капи
тал». Эта величина показывает, какая часть
капитала группы компаний принадлежит
миноритарным акционерам. Раньше доля
меньшинства представлялась в консолиди
рованном балансе отдельной строкой меж
ду разделами «Капитал» и «Обязательства».

Отчет о прибылях и убытках
В новой редакции стандарта запрещено от
дельное представление результатов чрез
вычайных событий. Раньше они отража
лись отдельной строкой после результатов
от прекращающихся операций.
Больше не является обязательным от
дельное представление результата от опе
рационной деятельности и прибыли или
убытка от обычной деятельности, однако
в отличие от результатов чрезвычайных со
бытий такое представление не запрещено.
Прибыль или убыток за период (то есть
после налогообложения) теперь должны
разделяться на прибыль или убыток, относя
щиеся к акционерам материнской компании
и к миноритарным акционерам. А сумма ди
видендов, причитающаяся акционерам,
и сумма выплат на одну акцию по выбору ру
ководства компании могут отражаться в от
чете о прибылях и убытках либо в отчете
о движении капитала.

Отчет о движении капитала
Новая редакция стандарта ввела требова
ние об отдельном представлении общей

1

суммы доходов и расходов, а также прибы
лей и убытков, которые в течение отчетного
периода относились напрямую на капитал.
Также в отчете теперь требуется отдель
ное представление следующих доходов
и расходов, если хозяйственные операции,
к которым они относятся, были в отчетном
периоде:
– корректировка входящего остатка не
распределенной прибыли на общий эф
фект от изменения учетной политики
и исправления ошибок (то есть если в ре
зультате изменения учетной политики
или исправления ошибок предыдущих
периодов сумма входящего остатка не
распределенной прибыли за наиболее
ранний из представленных в отчетности
периодов изменилась бы, то необходимо
ее скорректировать);
– доход от переоценки ценных бумаг,
удерживаемых для продажи, начисленный
за период и списываемый в результате про
дажи ценных бумаг;
– хеджирование денежных потоков
и связанные с ним изменения капитала
(то есть страхование операций с активами от
рыночных процентных и валютных рисков);
– налог на финансовые результаты, на
прямую относимые на капитал;
– выпуск долевых опционов.

Примечания
к финансовой отчетности
В примечаниях к финансовой отчетности
теперь дополнительно требуется раскры
вать суждения руководства при выборе ме
тодов отражения наиболее существенных
операций в финансовой отчетности, а так
же основные допущения в отношении бу
дущих событий, которые могут с большой
долей вероятности привести к существен

Доля меньшинства – чистая прибыль, принадлежащая миноритарным акционерам. Под миноритарными подразумеваются,
как правило, сторонние акционеры, владеющие малой долей акций компании (меньше контрольного пакета).
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ному изменению в оценке активов и обяза
тельств в течение следующего финансового
года. Под суждениями руководства пони
мается информация о том, на каких прин
ципах построена отчетность и какие методы
были использованы при ее составлении.
Обязательное представление информа
ции о количестве работников предприятия
с 1 января 2005 года отменено.

МСФО (IAS) 8
«Учетная политика,
изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки»
В основном в стандарт были внесены стили
стические правки, а также изменено его на
звание. Кроме того, внесены некоторые из
менения в порядок исправления в отчетно
сти ошибок прошлых периодов и смены
учетной политики.
Новая версия стандарта предлагает иерар
хию документов МСФО, к которой нужно
прибегать в том случае, если стандарт не дает
ответа на конкретный вопрос или проблему:
1. Стандарты и обязательные прило
жения.
2. Интерпретации МСФО.
3. Необязательные приложения к стан
дартам.
4. Руководства по использованию
МСФО.
5. Концепции.
6. Мнения организаций, выпускающих
стандарты с аналогичной концепцией.
В прежней версии стандарта существова
ло понятие фундаментальной ошибки, ко
торое в новой редакции исключено. Теперь

все ошибки делятся на существенные и не
существенные. Под существенной понима
ется ошибка, которая исправляется путем
корректировки остатков нераспределенной
прибыли, то есть изменяются результаты
прошлых периодов. Несущественная ошиб
ка исправляется в отчетности периода, в ко
тором она была допущена.
Новой редакцией стандарта отменен аль
тернативный метод1 отражения изменений
в учете, согласно которому они отражались
в отчете о прибылях и убытках текущего пе
риода. Теперь для внесения изменений
в учетную политику может использоваться
только ретроспективный подход2, а перспек
тивное отражение3 возможно только в край
не редких случаях, когда он неосуществим.
В примечаниях к финансовой отчетности
также необходимо отразить влияние изме
нения в учетной политике в каждой из за
тронутых статей и на базовую прибыль, и на
разводненную прибыль на акцию. Базовая
прибыль на акцию определяется как отно
шение чистой прибыли за период, причита
ющейся простым акционерам компании,
к средневзвешенному количеству простых
акций в обращении за период. Разводнен
ная прибыль на акцию – это базовая при
быль на акцию, скорректированная с уче
том эффекта разводнения.

МСФО (IAS) 2 «Учет запасов»
В новой редакции стандарта метод LIFO
(Lastinfirstout) запрещен для оценки
запасов и списания их на себестоимость
готовой продукции с целью составления
финансовой отчетности. Это означает, что

1

Альтернативный метод (подход) – учетный метод (подход), альтернативный основному, позволяющий при прочих равных ус
ловиях представлять достоверную отчетность, соответствующую МСФО.
2
Ретроспективный подход – подход, когда новая учетная политика применяется к событиям и сделкам с момента возникнове
ния этих статей, как будто новая политика использовалась всегда.
3
Перспективный подход – подход, при котором положения новой учетной политики применяется к событиям и сделкам, про
исходящим после даты изменения. В отношении предшествующих периодов изменения не вносятся.
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если компания отражает запасы в учете
в соответствии с этим методом и использу
ет его для целей управленческой отчетнос
ти, то она может продолжать применять
его для этих целей. Но при составлении
финансовой отчетности компаниям при
дется производить корректировки для
пересчета остатков запасов и себестоимо
сти продукции в соответствии с методом
FIFO (Firstinfirstout), средневзвешен
ной стоимости или специфической иден
тификации.
Кроме того, запрещено включать в себе
стоимость запасов некоторые виды курсо
вых разниц. Ранее такая возможность суще
ствовала в качестве альтернативного метода
при закупках иностранных товаров и резких
колебаниях курсов валют, которые невоз
можно было предвидеть.
Изменен также подход к учету покупки
товаров в рассрочку. Теперь в данной ситу
ации разница между ценой покупки для
аналогичных товаров (без рассрочки) и уп
лаченной стоимостью товара должна при
знаваться как расходы по уплате процентов
в течение всего периода рассрочки.

В стандарт также добавлены разъяснения
относительно даты начала и окончания на
числения износа по основным средствам:
– начисление износа основных средств
начинается с момента готовности основного
средства к эксплуатации независимо от то
го, началась ли эксплуатация или прошло
ли основное средство необходимую серти
фикацию, регистрацию и т. д.;
– начисление износа прекращается не
в периоды простоя основного средства или
его консервации, а только в момент прекра
щения признания актива.
Для прекращения признания основного
средства используются критерии признания
дохода, установленные МСФО (IAS) 18
«Выручка».
При вычислении финансового результата
и формировании стоимости основного
средства в ходе его обмена на другие акти
вы определяется коммерческая сущность
сделки, а именно ее наличие или отсутствие
(см. табл. 4). Раньше она определялась ис
ходя из того, однотипные или разные акти
вы участвуют в обмене.
Таблица 4
Определение коммерческой сущности
при обмене активов

МСФО (IAS) 16
«Основные средства»
Основные изменения – включение в стан
дарт отдельных положений утративших си
лу МСФО и интерпретаций.
В МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
более четко представлена концепция по
компонентного учета, начисления износа
и прекращения признания объектов ос
новных средств. Согласно новой редакции
один объект основного средства разбива
ется на отдельные существенные компо
ненты в соответствии с их сроками полез
ного использования, на основании чего
начисляется износ основного средства
и прекращается признание отдельных
компонентов актива.
январь
февраль
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Наличие
коммерческой сущности

Отсутствие
коммерческой сущности

Получаемый актив дол
жен признаваться по
справедливой стоимос
ти<1> на дату совершения
операции, а остаточная
стоимость переданного
актива списывается на
финансовый результат
текущего периода

Остаточная стоимость пе
реданного актива стано
вится балансовой стои
мостью нового актива

<1>

Справедливая стоимость – это сумма, на которую может
быть обменен актив или по которой обязательство может
быть погашено при сделке между независимыми осве
домленными сторонами на открытом рынке.

МСФО (IAS) 17 «Аренда»
Внесенные изменения являются первой сту
пенью двухступенчатой программы по изме
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нению стандарта. Вторая часть изменений
должна быть представлена в следующем го
ду и вступит в силу не раньше 2007 года.
Начиная с 2005 года одновременная
аренда земли и здания должна рассматри
ваться как два отдельных арендных соглаше
ния. Дело в том, что земля является активом
с неопределенным сроком службы, поэтому
ее аренда в большинстве случаев классифи
цируется как операционная. Аренда же зда
ния может быть классифицирована и как
финансовая, и как операционная (текущая).
При финансовой аренде прямые затраты
арендодателя, связанные с переговорами и
вступлением в арендное соглашение, такие
как комиссионные и юридические платежи,
должны включаться в общую сумму задол
женности по договору аренды. В предыдущей
версии стандарта подобные расходы разре
шалось относить либо на расходы текущего
периода в момент, когда они были понесены,
либо на расходы постепенно, по мере призна
ния доходов от аренды. Это правило не рас
пространяется на арендодателейпроизво
дителей и арендодателейдилеров. Они
признают такие расходы в момент призна
ния прибыли от реализации. В предыдущей
версии стандарта подобные расходы разре
шалось либо списывать на расходы в период
их осуществления, либо относить на расхо
ды по мере признания доходов от аренды.
Прямые затраты арендодателя, связан
ные с переговорами по подписанию аренд
ного соглашения по операционной аренде,
добавляются к стоимости сданного в аренду
актива и относятся на расходы постепенно,
пропорционально получаемым доходам от
аренды. Запрещается подобные расходы
относить на расходы того периода, в кото
ром они были понесены. В предыдущей
версии стандарта такие расходы можно бы
ло либо признать отложенными и списы
вать пропорционально получаемым дохо
дам, либо признавать расходами того пе
риода, в котором они были понесены.

МСФО (IAS) 21
«Влияние изменения
валютных курсов»
В новой версии стандарта понятия «валюта
оценки» и «валюта отчетности» заменены
на «функциональную валюту» и «валюту
представления».
Функциональная валюта определяется
экономической средой, в которой опериру
ет предприятие. Функциональная валюта у
предприятия может быть только одна, она
устанавливается руководством в соответ
ствии с критериями, оговоренными в стан
дарте, и используется для бухгалтерского
учета хозяйственных операций и их резуль
татов. Изменение функциональной валюты
возможно только в случае изменения эко
номической среды. Оно трактуется как из
менение бухгалтерских оценок и отражает
ся в финансовой отчетности перспективно.
Валюта представления – это валюта, в ко
торой исчисляются показатели финансовой
отчетности предприятия. У него может быть
несколько валют представления в зависи
мости от конечных пользователей финансо
вой отчетности.
Из стандарта исключено разделение на
иностранное предприятие и иностранную
операцию. Для иностранных операций и
предприятий теперь применяется метод
трансляции (параллельное отражение всех
операций в валюте представления и функ
циональной валюте).

Инвестиции в компании
Учет инвестиций в компании описан в стан
дартах МСФО (IAS) 27 «Консолидирован
ная и отдельная финансовая отчетность»,
МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоци
ированные организации» и МСФО (IFRS) 3
«Объединение компаний».
Инвестиции в компании – как дочерние,
так и ассоциированные – отражаются в от
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дельной отчетности материнской компании
по себестоимости или как ценные бумаги в
наличии для продажи в соответствии с
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты –
признание и оценка». В сводной отчетности
инвестиции в дочерние общества отражают
ся путем консолидации, а в ассоциирован
ные компании – методом долевого участия1.
При этом от консолидации освобождены до
черние компании в случаях, когда:
– материнская компания является дочер
ним обществом третьей компании, и ее
владельцы не возражают против того, что
бы она не готовила сводную отчетность;
– долевые обязательства материнской ком
пании не обращаются на фондовом рынке;
– материнская компания не представляет
в Комиссию по ценным бумагам или анало
гичный орган финансовую отчетность с це
лью выпустить в ближайшее время долевое
или долговое обязательство в свободное
обращение;
– материнская компания готовит свод
ную отчетность в формате МСФО.
Те же исключения при использовании
метода долевого участия действуют и для
ассоциированных компаний. Кроме того,
консолидация и метод долевого участия не
применяются для дочерних и зависимых
компаний, контроль или существенное
влияние на которые носят временный ха
рактер (так как такие инвестиции приоб
ретаются исключительно с целью дальней
шей продажи). При этом дочерние и зави
симые компании, на которые действуют
какиелибо долгосрочные ограничения,
больше не должны исключаться из объек
тов консолидации и применения метода
долевого участия.

1

Для составления отчетности дочерних и
ассоциированных компаний должны приме
няться те же учетные принципы, что и у мате
ринской компании. Если же учетные принци
пы дочерних или ассоциированных компаний
отличаются от материнских, то отчетность этих
компаний корректируется для целей консоли
дации. Кроме того, отчетная дата дочерних и
ассоциированных компаний не должна отли
чаться от отчетной даты материнской компа
нии более чем на три месяца. Если разница
больше, то суммы инвестиций должны кор
ректироваться на все существенные операции,
произошедшие до или после отчетной даты
материнской компании.

МСФО (IFRS) 2
«Оплата акциями»
Это новый стандарт, который рассматривает
случаи оплаты товаров и услуг собственны
ми долевыми инструментами компании
или правами на такие инструменты (напри
мер, схемы вознаграждения топменедже
ров и лучших работников акциями пред
приятия, расчеты акциями с поставщиками
за предоставленные товары, услуги). По
добные случаи ранее частично рассматри
вались МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам», и теперь все положения этого
стандарта, касающиеся оплаты акциями,
перенесены в МСФО (IFRS) 2.
Дополнительно в стандарте разъяснено,
что оплата акциями вознаграждения работ
никам может приводить к возникновению
временных разниц, учитываемых для расче
та отложенных налоговых активов и обяза
тельств. При этом если сумма текущего или
отложенного налогового актива по таким

При методе долевого участия инвестиции первоначально учитываются по себестоимости в соответствии с долей каждого ин
вестора, а затем корректируются на разницу между долями в стоимости приобретения и справедливой стоимости чистых ак
тивов объекта инвестиций в качестве гудвила. Гудвил определяется как разница между ценой сделки куплипродажи пред
приятия как единого имущественного комплекса и справедливой стоимостью его чистых активов и рассматривается в качес
тве нематериального актива, подлежащего отражению в финансовой отчетности. – Примеч. редакции.
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операциям превышает сумму вознагражде
ния, относимого на расходы, то разница
должна отражаться напрямую в капитале.
В соответствии с новым стандартом сум
ма расходов, признаваемых в соответствии
с МСФО (IFRS) 2, может формировать пер
воначальную стоимость основного средства
или нематериального актива (входить в
стоимость этих активов, если их справедли
вая стоимость выше цены акций).
Следует обратить особое внимание на да
ту вступления нового стандарта в силу. Не
смотря на то что он начинает действовать с
1 января 2005 года, стандарт распространя
ется на все контракты и планы по оплате до
левыми инструментами, которые заключены
после 7 ноября 2002 года и срок действия
по которым не истек до 1 января 2005 года.

или уменьшением их стоимости по мере
признания доли инвестора в изменениях
чистых активов зависимой организации.
Изменение доли инвестора в чистом дохо
де (убытке) зависимой организации в отче
те о доходах и расходах признается как до
ход (убыток).
Если совместный контроль прекращается,
то совместная деятельность должна класси
фицироваться как инвестиции в компанию и
учитываться в соответствии с МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и
оценка» в отдельной отчетности и в соответ
ствии с МСФО (IAS) 27 или МСФО (IAS) 28 –
в сводной отчетности группы компаний.

Объединение компаний
Объединение компаний описывают стан

МСФО (IAS) 31 «Финансовая
дарты МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти
отчетность об участии
вов», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные ак
в совместной деятельности»1 тивы» и МСФО (IFRS) 3 «Объединение пред
Изменения, внесенные в этот стандарт, по
большей части аналогичны корректиров
кам в учете инвестиций (МСФО (IAS) 27 и
МСФО (IAS) 28).
Кроме того, отменен приоритет метода
пропорциональной консолидации перед
методом долевого участия. По методу про
порциональной консолидации в консоли
дированные баланс и отчет о прибылях и
убытках включаются активы (обязательст
ва) и доходы (расходы) участника, но по
величине, прямо пропорциональной доле
участия в консолидированной доле группы
капитала участников. Метод долевого учас
тия – это метод учета, при котором инвести
ции в момент приобретения отражаются по
себестоимости с дальнейшим увеличением

1

приятий». Измененные версии стандартов
касаются операций по объединению компа
ний, которые произошли после 31.03.04, а
также к годовой финансовой отчетности, ко
торая составляется за первый отчетный пе
риод, начинающийся с 31.03.04 или после
указанной даты. Таким образом, эти стан
дарты должны быть применены первый раз
в годовой отчетности за 2005 год российски
ми предприятиями, у которых финансовый
год совпадает с календарным.
В соответствии с изменениями в стандар
тах при учете объединения компаний за
прещен к использованию метод объедине
ния интересов (при котором несколько
компаний объединяли свои активы, при
этом головная компания явно не выделя
лась. Таким образом, единственным при

Совместная деятельность – деятельность без создания юридического лица для достижения общих целей. Взносы участников
и имущество, произведенное во время совместной деятельности, являются общей долевой собственностью. Участник вправе
пользоваться долей в общем имуществе только с согласия остальных участников, кроме случаев, когда по договору имуще
ство поступает в распоряжение каждого из участников. – Примеч. редакции.
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менимым при подобных операциях стал
метод покупки1.
Согласно новой редакции стандартов по
ложительный гудвил включается в стои
мость инвестиций, а отрицательный призна
ется как прибыль периода, в котором была
завершена сделка. При этом гудвил теперь
относится к нематериальным активам с не
определенным сроком службы. В отличие от
активов с определенным сроком службы
они не амортизируются, а ежегодно тести
руются на обесценение в составе единицы,
генерирующей денежные средства, к кото
рой они целиком или частично относятся.
Срок полезного использования актива с
ограниченным сроком службы теперь мо
жет быть любым. В предыдущей версии
стандарта он не мог превышать 20 лет, а
для всех активов с неопределенным сроком
службы, кроме гудвила, срок полезного ис
пользования должен ежегодно переоцени
ваться. Если в результате такой оценки срок
службы можно определить с высокой до
лей вероятности, то актив должен аморти
зироваться предприятием в течение остав
шегося срока полезного использования.
Срок полезного использования гудвила оп
ределить нельзя, поэтому он может быть

полностью списан только путем признания
убытков от обесценения.

Финансовые инструменты
Учет финансовых инструментов определен
стандартами МСФО (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: раскрытие и представление
информации» и МСФО (IAS) 39 «Финан
совые инструменты: признание и оценка».
Подход к признанию, классификации и от
ражению в финансовой отчетности финан
совых инструментов не изменился.
Основными задачами корректировки
МСФО (IAS) 39 и МСФО (IAS) 32 являются:
– упрощение стандартов по структуре и
основным понятиям путем добавления
разъяснений и инструкций по применению,
особенно по прекращению признания фи
нансовых инструментов, отражению фи
нансовых инструментов по справедливой
стоимости, по оценке компонентов сложно
го инструмента в момент приобретения,
классификации деривативов2, в основе ко
торых лежат собственные акции компании,
и некоторым аспектам хеджирования;
– устранение противоречий между дву
мя стандартами.

Как отразятся изменения в МСФО
на российских финансистах3
Антон Каланов, руководитель департамента методологии учета и аудита АКГ «Интерэкспертиза»

Столь масштабные изменения МСФО, про
изошедшие в 2005 году, не случайны. В по
следние годы Комитету по МСФО удалось
существенно усилить позиции междуна
родных стандартов во всем мире.

Многие страны заменяют национальное за
конодательство по бухгалтерскому учету на
МСФО для всех или части своих организаций.
Все компании, зарегистрированные на биржах
Европы, обязаны применять МСФО с 2005 года.

1

Метод объединения предприятий, при котором одна из объединяющихся компаний получает контроль над другой, а покупа
тель должен быть определен.
2
Деривативы – это производные финансовые инструменты, например фьючерсные и форвардные контракты, финансовые оп
ционы.
3
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. – Примеч. редакции.
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В связи с этим Комитет пересмотрел боль
шое количество действовавших ранее стан
дартов и принял несколько новых. Пакетом
новых стандартов, вступивших в силу пре
имущественно с 1 января 2005 года, Коми
тет по МСФО завершил формирование
«Стабильной платформы 2005» (Stable plat
form 2005). Это название подчеркивает тот
факт, что в обозримом будущем подобных
масштабных изменений в МСФО происхо
дить не будет. Вместе с тем это не означает,
что МСФО не будут меняться: действующие
стандарты и интерпретации постоянно со
вершенствуются, разрабатываются новые.
Следует также отметить, что для многих
российских организаций, применяющих
МСФО, использование новых стандартов в
данный момент затруднено. Дело в том, что
официального текста новых стандартов
МСФО на русском языке пока не существу
ет, даже в платном доступе на сайте КМСФО
(пока там представлены только русские
версии стандартов, действовавших ранее)1.
Изменения в МСФО с 2005 года настолько
существенны, что практически каждая органи
зация, применяющая международные стан
дарты, должна будет внести изменения в учет
ную политику. При этом следует иметь в виду,
что согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика,
изменения в расчетных оценках и ошибки» из
менения следует отражать ретроспективно.
Это означает, что все начальные и сравнитель
ные показатели за все периоды, представлен
ные в отчетности, следует изменить так, как
будто учетная политика по новым стандартам
применялась и ранее. В связи с этим у финан
совой службы существенно увеличатся трудо
затраты на расчет всех изменений.
МСФО разрешают не применять учетную
политику ретроспективно только в том слу

чае, если последствия изменений нельзя
оценить2. Еще одно исключение предусмот
рено для случаев, когда новые стандарты
устанавливают особые переходные правила.
Например, применение некоторых новых
правил учета иностранных операций соглас
но МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения ва
лютных курсов» осуществляется перспектив
но. Кроме того, новый порядок учета немате
риальных активов с неопределенным сроком
использования согласно новой редакции
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
не применяется ретроспективно: переоценка
сроков полезного использования нематери
альных активов на дату перехода отражается
не как изменение в учетной политике, а как
изменение бухгалтерских оценок, то есть
перспективно. Это несколько упрощает учет.

Первое применение
Вышеуказанные положения МСФО (IAS) 8
«Учетная политика, изменения в расчетных
оценках и ошибки» относятся к организаци
ям, которые до 2005 года уже составляли
отчетность по МСФО. Но если компания со
ставляет отчетность по МСФО впервые, то
начальные и сравнительные показатели так
же должны быть представлены таким обра
зом, как если бы учетная политика, действу
ющая по состоянию на отчетную дату, при
менялась и ранее.
В отношении организаций, впервые при
меняющих МСФО (например, при первич
ной трансформации), следует уточнить од
но важное обстоятельство. Такие организа
ции должны очень четко ставить задачи
своим консультантам по трансформации.
От выбора концептуальной основы для
трансформации – редакции стандартов –

1

В понимании российских пользователей официальным является текст, который принят на уровне государственных органов.
В соответствии с этим критерием ни один из переводов не имеет статуса официального и не гарантирует корректности пере
вода. – Примеч. редакции.
2
Согласно пунктам 50–53 МСФО (IAS) 8.
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существенно зависит объем затрат на веде
ние учета в будущем.
Например, один из клиентов АКГ «Ин
терэкспертиза», которого в прошлом обслужи
вала другая консалтинговая организация,
перешел на МСФО по итогам 2004 года. В со
ответствии с техническим заданием трансфор
мация была осуществлена на основе стандар
тов, действующих на 31.12.04. Однако при
составлении отчетности за 2005 год основа
для ее формирования существенно измени
лась, так как вступили в силу новые и серьезно
изменились большинство старых стандартов,
хотя они были приняты еще в конце 2003 и на
чале 2004 года1. Сейчас при трансформации
отчетности 2005 года специалистам АКГ
«Интерэкспертиза» приходится ретроспектив
но пересматривать все начальные остатки и
всю сравнительную информацию отчетности.
Получается, что ранее компания осуществила
по большому счету бессмысленные расходы, а
сейчас клиент вынужден нести дополнитель
ные расходы, которых вполне могло и не быть.
Учитывая изложенное, при первичной
трансформации следует максимально ис
пользовать редакции стандартов, которые
вступят в силу в будущем, то есть не только
действующие, но и принятые, введение в
действие которых КМСФО пока отложено.
Следует обратить внимание, что абсолютное
большинство стандартов пакета 2005 года
допускают более раннее применение.
Рассмотрим подробнее отдельные изме
нения.

МСФО (IAS) 1
«Представление
финансовой отчетности»

Электронная версия
журнала «Финансовый директор»
доступна в день выхода
журнала на сайте

www.fd.ru

Вы получаете доступ к шести последним
номерам журнала
в электронном виде.

В МСФО (IAS) 1 в редакции 2005 года уточ
нено, что распределение обязательств на
долгосрочные и краткосрочные осуществ
1

ляется по состоянию на отчетную дату. Соот
ветственно права организации, даже за
крепленные юридически, на продление,
рефинансирование и прочую отсрочку ис
полнения обязательства не позволяют отра
жать эти обязательства как долгосрочные,
если только организация не воспользова
лась такими правами до отчетной даты.
Таким образом, отсрочка исполнения обяза
тельства, осуществленная после отчетной даты,
не является корректирующим событием по
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной да
ты». Поэтому если организация намерена
улучшить финансовую структуру своих обяза
тельств (путем реклассификации краткосроч
ных обязательств в долгосрочные), то все соот
ветствующие юридические процедуры с контр
агентом нужно завершить до отчетной даты.

Доступ к электронной версии – платный.
Подробности на сайте www.fd.ru
или по телефону 1057743.

Автор имеет в виду окончательные редакции стандартов, выпускаемые Комитетом по МСФО до официального вступления
стандарта в силу. – Примеч. редакции.
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МСФО (IAS) 8
«Учетная политика,
изменения в расчетных
оценках и ошибки»

ная стоимость вычитается из первоначаль
ной (балансовой) стоимости основного
средства при определении суммы, подле
жащей амортизации. Ликвидационная сто
имость оценивается как сумма, которую
компания могла бы получить за актив на от
четную дату, если бы на эту дату он уже был
в том состоянии, в котором он будет к мо
менту его предполагаемого выбытия, за
вычетом оценочных затрат на выбытие. Ра
нее для определения ликвидационной сто
имости рассчитывали затраты и поступле
ния с учетом инфляции в оценке, которая
будет применяться на дату предполагаемо
го выбытия актива.
Таким образом, теперь ликвидацион
ную стоимость основных средств рассчи
тывать несколько проще (поскольку не
нужно делать корректировки на инфляцию
в будущем).
В стандарте предполагается, что любой
объект основных средств, состоящий из
компонентов (таковы практически все ОС),
должен амортизироваться не как единое це
лое, а отдельно по каждому из своих компо
нентов, имеющих существенную стоимость
по отношению к стоимости всего объекта.
Рассмотрим в качестве объекта ОС неболь
шой организации компьютер. Следует иметь
в виду, что в большинстве компаний будет не
целесообразно делить компьютер на части
для учета, так как на финансовое положение
и финансовые результаты компании это не
окажет существенного влияния. У компьютера
есть различные компоненты: монитор, прин
тер, материнская плата, процессор, различ
ные дисководы и прочие детали, а также
внешние аксессуары. Предположим, что су
щественную стоимость1 по отношению к ком
пьютеру как к активу в целом будут иметь мо
нитор, принтер и материнская плата.
Таким образом, получаем четыре объекта
основных средств, которые могут амортизи

В результате внесения изменений в МСФО
(IAS) 8 теперь непосредственно в стандартах
зафиксировано, что МСФО могут не приме
няться в случаях, когда эффект от их исполь
зования является несущественным. Ранее
это было указано только в Предисловии к
МСФО (Preface to IFRS). Аналогом использо
вания этого принципа в России является си
туация с учетом основных средств стоимос
тью до 10 тыс. руб. (и ранее – МБП).
С одной стороны, эти активы являются ос
новными средствами, и их единовременное
списание некорректно. Другими словами, на
них должны распространяться все правила
учета основных средств (МСФО (IAS) 16
«Основные средства»), вплоть до определе
ния ликвидационной стоимости. С другой
стороны, если сумма таких основных средств
несущественна для характеристики финан
сового положения и финансового результата
деятельности компании, то МСФО на их учет
не распространяется и их единовременное
списание вполне допустимо. Неслучайно в
Концепции МСФО (Framework) обращается
внимание на соблюдение баланса выгод и
затрат на составление отчетности.
Соответственно большинство организа
ций в учете по МСФО будет вправе не клас
сифицировать такие активы как основные
средства, а признавать в расходах едино
временно при их передаче в эксплуатацию.

МСФО (IAS) 16
«Основные средства»
В новой редакции МСФО (IAS) 16 измени
лось определение ликвидационной стои
мости основного средства. Ликвидацион
1

Критерий существенности стоимости определяется на основании профессионального экспертного суждения.
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крытия информации, что повысило трудо
емкость составления отчетности.
Требование раскрытия информации о
вознаграждении ключевого управленчес
кого персонала в пояснениях к финансо
вой отчетности организации теперь четко
сформулировано. Как и требование рас
крытия структуры холдинга (по МСФО
(IAS) 27 «Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 1
«Первое применение МСФО»), оно явля
ется одним из наименее любимых россий
скими организациями, отчитывающимися
по МСФО.
Из МСФО (IAS) 24 исключены отдельные
положения относительно ценообразования
в сделках между связанными сторонами.
Согласно пояснениям Комитета по МСФО
этот стандарт не распространяется на оцен
ку таких операций. Ранее отдельными спе
циалистами высказывалось мнение, что в
примечаниях к отчетности следует пере
оценивать операции между связанными
сторонами по справедливой стоимости, те
перь же стандарт прямо указывает, что та
кое требование не выдвигается – это упро
стило учет операций между связанными
сторонами.

роваться различными методами, иметь раз
ные ликвидационную стоимость и срок
службы и т. п., как будто это разные объекты
основных средств, несмотря на то что они
составляют один функциональный объект.
Важно помнить, что это относится только к
существенным объектам ОС и их существен
ным компонентам, если у них значительно от
личаются вышеуказанные характеристики.
В противном случае может применяться
обычный для российских бухгалтеров подход,
когда объект учитывается как единое целое.

МСФО (IAS) 24
«Раскрытие информации
о связанных сторонах»
В стандарт МСФО (IAS) 24 внесены нема
ловажные изменения.
Прежде всего от раскрытия информации
о связанных сторонах в индивидуальной
отчетности более не освобождены компа
нии, которые готовят консолидированную
отчетность, включающую данные дочер
них, зависимых компаний, либо участники
совместной деятельности.
С 2005 года расширен перечень сторон,
признаваемых связанными в целях рас
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МСФО и US GAAP:
анализ различий в подготовке
и представлении
финансовой отчетности
Ирина Гриднева,
финансовый директор ООО «БУНГЕ СНГ»

М

еждународные стандарты финансовой отчетности являются
более гибкими по сравнению с US GAAP. Американские
стандарты – более четкие и требуют однозначной трактовки.
Для того чтобы понять, какие стандарты финансовой отчетности
выбрать для применения – международные или американские,
необходимо определиться с целями составления отчетности,
а также разобраться в отличиях между этими системами.

При выходе на международные рынки
капитала, размещении акций на фондовых
биржах и привлечении иностранных инвес
торов для российских компаний актуаль
ным является вопрос подготовки финансо
вой отчетности по международным
стандартам. МСФО были разработаны с це
лью унификации подготовки финансовой
отчетности международными компаниями
и ее принятия регулирующими органами
разных стран и другими пользователями.
Что касается национальных учетных стан
дартов США (далее — US GAAP), то их рас
пространение в мире обусловлено развито
стью фондового рынка США и объемом
американских инвестиций в другие страны.
Многие развивающиеся страны используют
их при разработке своих национальных

стандартов учета (например, страны Латин
ской Америки).
В 2002 году Комитет по МСФО и Комитет
по стандартам финансового учета США
сформировали проектную группу по ликви
дации существующих различий между дву
мя системами отчетности. В настоящее вре
мя идет активный процесс сближения этих
систем, одним из результатов которого яви
лось заявление Американской комиссии по
биржам о том, что с 1 января 2007 года от
четность компаний по МСФО будет прини
маться на американских фондовых биржах
без корректировок. Однако пока сущест
венные различия между системами все еще
сохраняются. Краткое сравнительное опи
сание основных отличий в принципах уче
та, подготовке и консолидации финансовой
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отчетности между МСФО и US GAAP приве
дено в таблице.
Далее будут подробно рассмотрены не
которые отличия МСФО от US GAAP, кото
рые, по мнению автора, являются наиболее
важными для составления финансовой от
четности.

Обесценение активов
Существенные отличия МСФО и US GAAP в
части отражения обесценения активов свя
заны с методикой определения текущей
стоимости актива, а также с отражением
обесценения гудвила.
В соответствии с US GAAP актив считается
обесценившимся, если его балансовая сто
имость превышает ожидаемые не дискон
тированные будущие денежные потоки от
использования, то есть поступление денеж
ных средств от его выбытия без учета обес
ценения денежных средств.
По МСФО для выявления обесценения
балансовую стоимость актива сравнивают с
двумя величинами: приведенной стоимос
тью будущих денежных потоков от его ис
пользования и чистой приведенной стоимо
стью реализации (с учетом прогнозируемых
денежных потоков, связанных с планируе
мыми инвестициями и учетом потери их
стоимости в дальнейшем). Если балансовая
стоимость актива превышает меньшую из
указанных величин, то он признается обес
цененным.

Основные средства
Можно выделить два основных отличия,
связанных с оценкой основных средств и
включением в их стоимость процентов по
займам на их приобретение.
US GAAP предполагает оценку основных
средств только по исторической стоимости,
а МСФО разрешают оценивать по себестои
мости или переоценивать.
Учет по себестоимости согласно МСФО
аналогичен учету по исторической стоимо
январь
февраль
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сти US GAAP: основные средства отражают
ся по первоначальной стоимости за выче
том накопленной амортизации и убытков
по обесценению основных средств. Если
предприятие выбирает метод переоценки,
то оно с помощью независимых оценщи
ков определяет справедливую стоимость
основных средств. Балансовая стоимость
основных средств равна справедливой сто
имости на дату последней переоценки за
вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения. Затраты по заем
ным средствам – это проценты по креди
там согласно МСФО, которые капитализи
руются, и US GAAP не разрешает
уменьшать сумму затрат для капитализа
ции по заемным средствам на доход от це
левых кредитов.
В соответствии с МСФО предприятие ре
шает, капитализировать затраты по заемным
средствам (то есть включать в стоимость
объекта основных средств) или относить их
на расходы текущих периодов. Затраты по
заемным средствам – это уплачиваемые
проценты, дополнительные расходы по кре
дитам и курсовые разницы, которые отра
жаются в учете как корректировка затрат на
выплату процентов. К тому же доход от вре
менного отвлечения средств целевых кре
дитов обязательно уменьшает сумму затрат
для капитализации по заемным средствам.

Нематериальные активы
В МСФО затраты на опытноконструктор
ские работы капитализируются, то есть при
знаются в качестве нематериального акти
ва, в следующих случаях:
– окончание работ технически воз
можно;
– актив собираются продавать или ис
пользовать;
– от использования актива можно полу
чить экономические выгоды;
– расходы, связанные с созданием акти
ва, можно достоверно оценить.
практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/ IFRS
Национальные стандарты

Таблица
Описание основных отличий в принципах учета по МСФО и US GAAP
МСФО
Первое применение стандартов
Все стандарты применяются с первой даты подготов
ки отчетности по МСФО. Исключение может быть
сделано только для зданий, сооружений и оборудо
вания, объединения бизнесов и учета пенсионных
планов. Все корректировки, сделанные в момент пе
рехода на МСФО, должны быть отражены в финансо
вом результате первого года применения МСФО
Функциональная валюта
Функциональная валюта – валюта, соответствующая
валюте той страны, в которой будет зарегистрирована
компания. Если компания (например, представитель
ство) ведет отчетность в нескольких валютах, то на ос
нове профессионального суждения специалиста, со
ставляющего отчетность, выбирается валюта,
наиболее достоверно отражающая экономический ре
зультат деятельности компании

US GAAP
US GAAP также требуют применения всех стандартов
для предшествующих периодов. Однако существуют
правила переходного периода и специальные стандар
ты, применяющиеся к вновь созданным компаниям

Функциональная валюта – валюта, в которой компа
ния несет расходы и получает доходы. По сравнению
с МСФО менее жесткие требования при выборе функ
циональной валюты (то есть нет привязки к валюте
страны)

Валюта отчетности
Если валюта отчетности отличается от функциональной валюты, то активы и обязательства пересчитываются
по обменному курсу на дату составления бухгалтерского баланса. Статьи отчета о прибылях и убытках пере
считываются по обменному курсу на дату операции или по средним курсам, если нет существенных колеба
ний курса
Валюта отчетности в условиях гиперинфляции
Отчетность должна быть переоценена с учетом теку Отчетность должна быть составлена в стабильной ва
щей покупательской способности денежной единицы люте, пересчет с учетом инфляции не разрешен
(покупательская способность валюты в стране не из
менилась, если на нее можно купить то же количество
товаров, что и в предыдущем периоде)
Сопоставление информации
Необходимо представлять баланс, отчет о прибылях и Для организаций, котирующихся на бирже, все компо
убытках, отчет о движении денежных средств за два
ненты отчетности представляются за три предшеству
предшествующих года
ющих года, баланс – за два года
Формы отчетности
Баланс
Активы и обязательства отражаются либо по убываю
щей ликвидности, либо по убывающей срочности, раз
бивка статей для обеспечения более достоверной ин
формации

Статьи баланса должны быть представлены по степе
ни убывания ликвидности.
Публичные компании обязаны соблюдать указания
Комиссии по ценным бумагам и биржам по раскры
тию информации (в частности, соблюдение феде
ральных законов США о биржах и ценных бумагах)

Отчет о прибылях и убытках
Нет строго определенного формата, возможны два Представляется в одноступенчатом (разделение на
подхода к классификации расходов: по их сущности доходы и расходы) или многоступенчатом формате
или по функциям
(операционный и неоперационный финансовый ре
зультат)
Отчет о движении денежных средств
Форма представления отчета регламентирована, со
ставляется прямым или косвенным методом. В со
став денежных средств включаются овердрафты и
денежные эквиваленты со сроком погашения до трех
месяцев

Форма отчета, как в МСФО, составляется прямым или
косвенным методом. Овердрафты, в отличие от крат
косрочных эквивалентов, не включаются в состав де
нежных средств
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Продолжение таблицы
МСФО
Отчет об изменениях капитала
В отчете представляются:
– собственный капитал на начало года;
– инвестиции владельцев;
– чистая прибыль;
– доходы/расходы, относимые на собственный капитал;
– изъятия владельцев.
Все статьи подлежат подробному раскрытию
Изменения в учетной политике
Отражаются ретроспективно, то есть в текущем и всех
предшествующих периодах. При этом изменения пре
дыдущих периодов отражаются как изменения входя
щего сальдо прибыли/убытка прошлых лет

US GAAP
Такая детализация, как по МСФО, не требуется – дан
ные в отчете отражаются суммарно

Изменения отражаются в финансовых результатах те
кущего периода, в котором эти изменения произошли.
Изменения в прошлых периодах требуется отражать в
случае:
– изменения в методе оценки запасов;
– изменения амортизационных норм в железнодорож
ной индустрии;
– изменения метода учета строительных договоров;
– применения метода учета по полной стоимости в до
бывающей промышленности
Формы финансовой отчетности для различных типов предприятий
Общие принципы составления для всех предприятий Существует специфика представления отчетности по ти
пу предприятия:
– индивидуальное, частное;
– партнерство;
– корпорация
Активы
Активы
Актив баланса всегда начинается с основных средств и Баланс начинается с самых ликвидных активов – де
нематериальных активов, а заканчивается денежными нежных средств – и заканчивается основными сред
средствами на счетах и в кассе предприятия
ствами
Историческая стоимость
При оценке активов используется историческая стои Переоценка не допускается, за исключением некото
мость, а также активы могут быть переоценены
рых ценных бумаг и деривативов (производные ин
струменты), которые оцениваются по справедливой
стоимости
Финансовые активы
Учет в зависимости от классификации инвестиций. Займы, Все финансовые активы учитываются по справедли
дебиторская задолженность учитываются по амортизиру вой стоимости
емой стоимости, другие – по справедливой стоимости
Обязательства
Обязательства классифицируются как краткосрочные, Обязательства, погашение которых предположительно
потребует использования текущих активов или созда
если ожидается, что они будут погашены в течение:
ния новых текущих обязательств, считаются текущи
– нормального операционного цикла предприятия;
ми. Остальные обязательства – долгосрочные. Обяза
– 12 месяцев с момента составления баланса.
Обязательства, исходя из их сущности, бывают: стан тельства делятся на группы:
– связанные с ведением операций в течение операци
дартные, условные и резервы.
В соответствии с МСФО некоторые типы привилегиро онного цикла;
ванных акций представляются в отчетности как обяза – погашение которых предполагается в течение 12 ме
тельства. Запрет на дисконтирование отложенных на сяцев с даты составления баланса;
логов изза снижения сопоставимости отчетности – начисляемые суммы, которые предположительно
потребуются для погашения затрат в течение года по
компаний
уже известным обязательствам (например, премия
или компенсация за неиспользуемый отпуск).
Все акции рассматриваются как часть капитала.
Допускается дисконтирование отложенных налогов
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Окончание таблицы
МСФО
Консолидация финансовой отчетности
Определение дочернего предприятия
Дочернее предприятие – то, над которым возможен кон
троль, то есть управление финансовой и хозяйственной
деятельностью компании для извлечения выгоды от ре
зультатов деятельности

Неконсолидируемые дочерние предприятия
Не консолидируются:
– предприятия, приобретенные для перепродажи в тече
ние одного года с момента покупки. В этом случае такое
предприятие отражается в отчетности как актив на про
дажу или финансовый актив, предназначенный для про
дажи;
– предприятия, имеющие различия в видах деятельности
Определение совместного предприятия
Предприятие совместное, если существует соглашение
между сторонами, на основании которого они догово
рились вести экономическую деятельность, подлежа
щую контролю обеих сторон
Типы совместных предприятий
Определены три типа совместных предприятий в зави
симости от управления активами:
– управление осуществляется через специально создан
ное партнерство;
– совместно контролируемые операции, на осуществ
ление которых стороны передают свои активы;
– совместная деятельность осуществляется через совме
стно контролируемые активы
Учет совместного предприятия
Для учета используется метод пропорциональной кон
солидации или метод участия в капитале
Учетная политика материнской и дочерней компаний
Учетная политика двух компаний может не совпадать и
при отражении стоимости инвестиций и финансового
результата зависимой компании в отчетности материн
ской компании должна корректироваться с учетом ис
пользуемой ею учетной политики
Представление доли меньшинства в балансе
Доля меньшинства с 1 января 2005 года представляет
ся в разделе «Капитал»

Аналогичные затраты, согласно US GAAP,
признаются как расходы текущего периода.
Исключение – затраты на создание интернет
сайтов и некоторые виды затрат на создание
собственных программных продуктов.
Использование метода переоценки для
последующей оценки нематериальных акти
вов в МСФО разрешено, если существует

US GAAP

Дочернее предприятие – то, над которым возможен
контроль, то есть владение большинством голосую
щих акций или по договору. Консолидации подлежат
компании с переменной долей участия, в которых ма
теринская компания не имеет решающего влияния на
исход голосования, но принимает на себя большую
часть убытков или доходов
Не консолидируются предприятия, где контроль не
осуществляется акционером, имеющим большинство
голосов. Как правило, эти предприятия учитываются в
отчетности по методу участия в капитале

Предприятие, которое создано и управляется группой
компаний как отдельный вид бизнеса или проект для
получения взаимной выгоды для членов группы.
Используется только метод долевого участия
Управление осуществляется через специально создан
ное предприятие, использование существовавшего
предприятия не рекомендуется

Применение метода пропорциональной консолидации
не разрешается
Учетная политика двух компаний может не совпадать,
но корректировки при отражении инвестиций в отчет
ности материнской компании не производятся

Доля меньшинства выделяется в балансе отдельной
строкой между разделами «Капитал» и «Обязательства»

развитый рынок таких активов и их справед
ливую стоимость можно надежно оценить.
В US GAAP дооценка нематериальных ак
тивов до их рыночной стоимости запрещена.

Гудвил
В МСФО гудвил тестируется на обесцене
ние в составе генерирующих его единиц,
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например определяется справедливая ве
личина разницы между стоимостью покуп
ки актива и его справедливой стоимостью.
Убыток будет равен превышению балан
совой стоимости единицы, включающей
гудвил, над ее справедливой стоимостью.
Если сумма убытка меньше балансовой сто
имости гудвила, то он признается убытком
от обесценения гудвила. Если балансовая
стоимость гудвила недостаточна для покры
тия выявленного убытка от обесценения, то
гудвил списывается до нуля, а остаток убыт
ка относится на обесценение долгосрочных
активов.
Согласно US GAAP тестирование гудвила
на обесценение может проводиться в соста
ве всего отраслевого сегмента, то есть всей
группы приобретенных компаний одного
направления. Убыток от обесценения гудви
ла определяется в два этапа. Сначала балан
совая стоимость сегмента, в состав которой
входит гудвил, сравнивается с его справед
ливой стоимостью. Затем балансовая стои
мость гудвила сравнивается с его справед
ливой стоимостью. На сумму превышения
признается убыток от обесценения гудвила.
Восстановление ранее признанных убыт
ков от обесценения гудвила в обеих систе
мах запрещено.

В МСФО отсутствует регламент порядка
оценки дебиторской задолженности, но
есть стандарт – обесценение активов. На
конец отчетного периода безнадежные
долги списываются на расходы, а на остав
шуюся задолженность начисляется резерв.

Запасы
В соответствии с US GAAP применение ме
тода LIFO разрешено не только для целей
бухгалтерского учета отнесения материалов
на себестоимость готовой продукции, но и
для составления финансовой отчетности.
Из МСФО метод LIFO исключен.

Отличие в способах отражения
уплаченных предприятием
процентов по займам
Согласно US GAAP все проценты по заемным
средствам, уплаченные в течение отчетного
периода, отражаются в отчете о движении
денежных средств и должны быть классифи
цированы как часть операционной деятель
ности предприятия независимо от целей
привлечения и использования займов.
В МСФО проценты по займам распреде
ляются в отчете о движении денежных
средств между операционной, инвестици
онной и финансовой деятельностью в соот
ветствии с назначением заемных средств.

Торговая и иная задолженность
Согласно US GAAP в связи с неопределен
ностью оплаты1 дебиторской задолженнос
ти она должна быть оценена по чистой сто
имости реализации, то есть за вычетом
резерва по сомнительным долгам.
Величина резерва может быть рассчита
на двумя методами:
– исходя из величины продаж за отчет
ный период;
– на основании величины дебиторской
задолженности на конец периода.

1

Отличие в учете договоров
на строительство
Согласно МСФО для расчета выручки от дея
тельности за период (год) используется про
цент готовности объекта строительства по от
ношению к его полной стоимости.
US GAAP допускает как использование
процента готовности объекта, так и опреде
ление выручки по завершении всех работ,
предусмотренных договором, то есть по
полному завершению.

Наличие неопределенности оплаты и величина резерва оцениваются экспертным путем.
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Отличие в учете чрезвычайных
событий
В соответствии с требованиями US GAAP
финансовые последствия и денежные
потоки от чрезвычайных событий, по
вторения которых в будущем не ожида
ется, выделяются отдельной строкой в
разделе доходов отчета о прибылях и
убытках и в отчете о движении денежных
средств.
В МСФО с 1 января 2005 года отдель
ное представление результатов чрезвы
чайных событий запрещено. Они должны
раскрываться непосредственно в балансе,
отчетах о прибылях и убытках и о движе
нии денежных средств.

На основании рассмотренных выше
различий между МСФО и US GAAP видно,
что МСФО являются более гибкими и по
зволяют иметь альтернативный вариант
учета. Согласно US GAAP правила пред
ставления информации более четкие и
требуют однозначной трактовки.
Критерием выбора для российского
предприятия стандартов для составления
отчетности должна быть цель, для которой
эта отчетность будет использована. Как
правило, US GAAP выбираются в случае
привлечения американских инвесторов
или размещения акций на биржах в США.
Во всех остальных случаях использование
МСФО является предпочтительным.

Комментарий эксперта
Вугар Абилов, ведущий аудитор ЗАО «МЦФЭРконсалтинг»

История сближения US GAAP
и МСФО

GAAP и МСФО. Был выпущен меморандум о
взаимопонимании (иногда называемый
«Норуолкское соглашение»), в котором сто
роны обязались сделать все для того, чтобы
существующие стандарты финансовой отчет
ности стали совместимыми настолько, на
сколько это возможно, а также координиро
вать свои рабочие программы с целью
сохранить достигнутую совместимость. «Со
вместимость» в данном случае не означает,
что эти стандарты должны повторять друг
друга слово в слово, а подразумевает, что
они не будут содержать противоречий.

С момента основания в 1973 году бывший
Комитет по международным учетным стан
дартам (International Accounting Standards
Committee – IASC) работал над созданием
стандартов, которые могли быть использо
ваны как основа для разработки националь
ных учетных стандартов. В 2001 году IASC
был преобразован в Совет по международ
ным учетным стандартам (International
Accounting Standards Board – IASB) и про
должил разработку и развитие единого на
бора международных учетных стандартов
для помощи участникам международных
рынков капитала и другим пользователям
финансовой отчетности в принятии эконо
мических решений.
В октябре 2002 года в Норуолке (штат
Коннектикут США) в офисе US FASB (Financial
Accounting Standards Board – Совет по стан
дартам финансового учета США) произошла
встреча IASB и FASB, на которой они сформу
лированы обязательства по сближению US

Процесс сближения МСФО
и US GAAP
С декабря 2003 года и до марта 2004 го
да IASB исправил большинство существу
ющих стандартов, а также выпустил не
сколько новых. Основные изменения
были сделаны с целью сближения систем
US GAAP и МСФО. Например, МСФО
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» практи
чески идентичен соответствующему стан
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дарту FASB. Аналогичная ситуация и с
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекра
щающаяся деятельность».
В настоящий момент у IASB и FASB есть
проекты по сближению и гармонизации
учетных стандартов.
Краткосрочные проекты по сближению и
гармонизации US GAAP и МСФО, находя
щиеся на стадии разработки, включают сле
дующие направления:
– IASB – резервы, сегментная отчетность,
гранты правительства;
– FASB – доход на акцию, справедливая
стоимость опционов для финансовых ин
струментов, НИОКР;
– оба Совета – налог на прибыль.
Краткосрочные проекты, законченные
FASB, включают:
– FAS (Financial Accounting Standard) 154
«Изменения в учете и исправление оши
бок»;
– FAS 153 «Замена продуктивных акти
вов»;
– FAS 151 «Товары».
Текущие совместные проекты охватывают
такие направления, как объединение биз
неса (следующая ступень), определение
выручки и концептуальная структура.

Основные отличия US GAAP
и МСФО
Особенность US GAAP – ориентация финан
совой отчетности на инвесторов и кредито
ров предприятия. Информационное обеспе
чение государства в лице фискальных
органов выведено за рамки системы финан
сового учета. Основа US GAAP – большой на
бор достаточно подробных правил ведения
учета и составления отчетности без отсылки к
фундаментальным источникам в виде базо
вых принципов и концептуальных основ.
МСФО определяют общий подход к со
ставлению финансовой отчетности и
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предлагают варианты учета отдельных ак
тивов, пассивов или операций компании.
Они не являются обязательными и носят
рекомендательный характер. Однако в
настоящее время в связи с глобализацией
международных рынков и экономичес
ких отношений МСФО приобретают все
большее значение в качестве наиболее
удобного средства общения между пред
приятиями различных стран. Междуна
родные стандарты допускают большую
гибкость, чем при отражении отдельных
учетных объектов, и устанавливают ос
новные принципы формирования глав
ных критериев учета.
Американских учетных стандартов до
вольно много, они детально проработаны и
конкретизированы, имеют большое коли
чество отраслевых документов. US GAAP
признаются на фондовых биржах США, яв
ляющихся существенной частью мирового
фондового рынка. Если фирма ориентиру
ется на американский рынок, то ей надо го
товить отчетность по US GAAP. К таким ком
паниям, например, относятся крупные
нефтяные предприятия.
МСФО приняты в большом количестве
стран. Недостатком МСФО являются общие
неконкретные формулировки, которые до
пускают неоднозначные и противоречивые
толкования при формировании финансо
вой отчетности. Если основные пользовате
ли финансовой отчетности находятся в Ев
ропе и Азии, то имеет смысл готовить
отчетность по МСФО.
Таким образом, если российская фир
ма планирует выходить на дешевые за
падные рынки капитала, искать там на
дежных партнеров или ее руководство
нуждается в достоверной и объективной
отчетности, то она должна сделать выбор
в пользу западных стандартов составле
ния отчетности в зависимости от приори
тетов.
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КАК ВЫБРАТЬ
аудиторскую компанию
для составления отчетности
по международным
стандартам
Невена Багаева,
финансовый контролер ООО «ЮРАЛС ЭНЕРДЖИ»

В

ыбор аудиторской компании для составления отчетности по МСФО
определяется масштабами поставленной перед аудиторами задачи
(составление отчетности для внутреннего пользования или, например,
привлечение зарубежных инвестиций и выход на международные
фондовые рынки) и зависит от различных факторов, таких как размер
компании или наличие у нее филиалов в регионах.
Процесс выбора аудиторской компании
для целей МСФО во многом схож с выбо
ром аудиторов для проверки учета и отчет
ности компании по российским стандартам.
Однако он требует более серьезного подхо
да по нескольким причинам. Вопервых,
наиболее часто отчетность по МСФО со
ставляется для внешних пользователей, и от
ее качества может зависеть, насколько ус
пешным будет бизнес данной компании
(например, выход на IPO, получение кре
дитов зарубежными банками). Вовторых,
МСФО пока не имеют широкого, массового
распространения в России, следовательно,
далеко не у всех аудиторских компаний на
коплен такой опыт.

Личный опыт
Александр Обермейстер, финансовый дирек
тор ЗАО «Метроком»
К аудиту отчетности, составленной по МСФО,
обычно применяются международные стандар
ты аудита (МСА). Но крупные аудиторские
компании применяют МСА и при аудите россий
ской отчетности. С точки зрения клиента, раз
личие выбора аудиторской компании для целей
МСФО и для российского учета заключается в
том, что отечественные компании, проводя ау
дит российской отчетности, стремятся макси
мально полно выявить свои налоговые риски.
И это основная задача аудита. Поскольку поль
зователями МСФО являются различные заинте
ресованные стороны, а не государство в лице
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налоговых органов, то акценты расставляются
иначе. Особое внимание уделяется системе вну
треннего контроля, в том числе за составлени
ем финансовой отчетности, полноте раскрытия
информации в соответствии с требованиями
МСФО. Поэтому при выборе аудитора компании
обращают внимание на:
– известность аудиторской компании, ее
«международную признанность»;
– количество сертифицированных специалис
тов, работающих у аудитора и имеющих зна
ния об особенностях учета в той или иной от
расли;
– отзывы других организаций о качестве рабо
ты аудиторской компании;
– стоимость услуг и др.
Процедуры проведения аудита также зависят
от того, каким образом составляется отчет
ность по международным стандартам – на ос
новании данных параллельного учета по
МСФО или сведений, полученных путем транс
формации российской отчетности. В послед
нем случае необходимо будет лишь провести
аудит отчетности по РСБУ, а затем аудит про
цедур по трансформации отчетности.

Критерии выбора
аудиторской компании
Выбор аудиторской компании для состав
ления отчетности по международным стан
дартам зависит от:
– размеров компании (небольшая или
крупная, имеются ли дочерние подразделе
ния);
– конечного потребителя отчетности по
МСФО (российская или иностранная ком
пания);
– финансовых возможностей предпри
ятия.

Размер компанииклиента
Обычно небольшим компаниям состав
ление отчетности по МСФО требуется, если
их устав на 100% состоит из иностранного
январь
февраль

2006

49

капитала. Другими словами, иностранные
владельцы организовывают на территории
России предприятия, например, для реа
лизации собственного программного про
дукта, товаров широкого потребления и
оборудования. Обычно такие компании
зарегистрированы в форме российского
юридического лица. Однако, чтобы пони
мать финансовое состояние предприятия,
собственники требуют наряду с обычным
российским комплектом отчетности подго
тавливать отчетность по стандартам той
страны, в которой они осуществляют ос
новную деятельность, или по МСФО.
Другим примером небольших предпри
ятий, которые составляют отчетность по
МСФО, являются компании, сотрудничающие
с крупными иностранными фирмами на конт
рактной основе. Например, крупная зарубеж
ная автомобильная компания с целью мини
мизации своих затрат решает заключить с
небольшими российскими предприятиями
длительный договор на сервисное обслужи
вание поставляемых в Россию автомобилей.
Чтобы выбрать из числа российских компа
ний наиболее надежную, западный партнер
может потребовать от нее представления
отчетности по международным стандартам.
Таким компаниям при выборе аудитор
ской фирмы для составления или трансфор
мации отчетности по МСФО можно обра
щаться к некрупным аудиторским фирмам.
При этом лучше воспользоваться рекомен
дациями знакомых или коллег, имевших
положительный опыт работы с аудиторами.
По сравнению с небольшими у крупных
компаний, с одной стороны, больше воз
можностей для выбора аудиторской фир
мы, поскольку такие компании обычно
могут потратить на услуги аудиторов нема
лые суммы. А с другой cтороны, и требова
ния к аудиторам у них выше, поскольку дея
тельность сложнее, а значит, и учет гораздо
объемнее. Выбирать аудиторов крупным
компаниям целесообразно на конкурсной
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основе (провести тендер). Это позволит со
риентироваться в большом количестве ау
диторских фирм и выбрать ту, которая на
илучшим образом понимает поставленную
перед ней задачу и предлагает наиболее
выгодные условия.
При наличии у компанииклиента до
черних подразделений по стране целесо
образно обращаться к крупным аудитор
ским компаниям, которые имеют филиалы
в регионах. Это может в значительной сте
пени сократить время составления или про
верки отчетности.
Личный опыт
Диляра Басырова, главный специалист по
международным стандартам финансовой от
четности ЗАО «МХК «ЕвроХим» (Москва)
Если аудитора выбирает крупное предприятие,
планирующее выход на международные рынки
капитала, то предпочтение нужно отдать компа
ниям «Большой четверки». Стоимость аудитор
ских услуг этих компаний будет выше, чем у
других фирм, но затраты компенсируются дове
рием иностранных инвесторов. Чтобы сэконо
мить на услугах аудиторов, можно воспользо
ваться услугами одной компании для аудита от
четности и по российским, и по международным
стандартам. При этом сокращается время рабо
ты аудиторов и снижается дополнительная на
грузка на специалистов проверяемой компании.

также иностранную компанию. При этом
часто предпочтение отдается компаниям с
«громким» именем, потому что к отчетнос
ти, составленной или проверенной этими
компаниями, больше доверия со стороны
пользователей финансовой информации.
Такие условия диктуются рынком: чем боль
ше доверия вызывает отчетность компании,
тем лучше раскупаются ее акции, а значит,
предприятие в состоянии привлечь больше
капитала на развитие бизнеса.
Личный опыт
Александр Обермейстер
Очень многое зависит от целей составления
отчетности и круга фактических и потенциаль
ных пользователей отчетности. Если речь идет
о крупной публичной компании, то требования
предъявляются достаточно жесткие и, как пра
вило, регламентируются в той или иной степе
ни регулирующими органами. Соответственно
выбор в такой ситуации, скорее всего, падет на
компанию из «Большой четверки», которой
доверяют многие пользователи отчетности.
Если же отчетность составляется для непуб
личных компаний (например, по требованию
акционеров), то критерии менее жесткие.
В этом случае можно выбрать известные ком
пании из крупнейших международных ауди
торских сетей.
Диляра Басырова
Если компания привлекает финансовые ресур
сы в России или составляет отчетность только
для нужд менеджмента компании либо акцио
неров, можно воспользоваться услугами изве
стных российских аудиторских компаний. Стои
мость услуг этих компаний будет ниже, а качес
тво не хуже, чем у международных аудиторов.

Пользователи отчетности
Если заказчиками аудиторских услуг явля
ются российские учредители или директора
компаний и полученной отчетностью по
МСФО будут пользоваться только их со
трудники (то есть отчетность составляется
для внутренних целей), целесообразно об
ратиться к российской аудиторской компа
нии. Это позволит расширить границы вы
бора, так как российских аудиторских ком
паний больше и их услуги дешевле.
Иностранные юридические и физичес
кие лица (инвесторы или акционеры)
обычно предпочитают в качестве аудитора

Выбирая аудиторскую компанию, важно
помнить, что если отчетность составлена
для «внутреннего пользования», самым
большим риском является принятие непра
вильного управленческого решения, осно
ванного на ее данных. При предоставлении
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По мнению автора, при выборе аудитор
ской компании для составления, трансфор
мации или проверки отчетности по МСФО
целесообразно ориентироваться прежде
всего на ожидаемую выгоду от составления
данной отчетности (например, планируе
мая сумма привлеченных инвестиций) и в
зависимости от этого определить уровень
затрат, который будет приемлемым для до
стижения ожидаемой выгоды.

компании, поскольку трансформация тре
бует глубоких знаний российского бухгал
терского учета и международных стандар
тов финансовой отчетности.
Личный опыт
Антон Каланов, руководитель департамента
методологии учета и аудита АКГ «Интерэкс
пертиза»
Консультанта по трансформации следует вы
бирать только по опыту, квалификации и про
фессиональному энтузиазму. Сведения об
опыте нетрудно получить у менеджеров кон
сультационной компании, в которой он рабо
тает. Квалификацию можно оценить, в частно
сти, по отчетности, подготовленной этой
компаниейконсультантом (конечно, с сохра
нением конфиденциальности): она должна
быть очень подробной. Поэтому определить,
насколько серьезно консультант подходит к
работе, можно на основе одних этих отчетных
данных. Если указанные показатели удовлет
воряют, то обязательно следует встретиться с
предполагаемым ключевым исполнителем
проекта (не куратором), поскольку от его ин
дивидуальных качеств – профессионализма,
ответственности, адекватности, коммуника
бельности – во многом зависит успех проекта.
Важно также отметить, что консультанта по
трансформации следует выбирать с учетом
мнения аудиторов, проверяющих отчетность
компании по МСФО. Их тесное сотрудничество
с самого начала проекта послужит залогом по
ложительного аудиторского заключения и бу
дет способствовать окончанию проекта в за
планированные сроки.

Выбор аудиторской компании
для трансформации отчетности

Рекомендации при выборе
аудиторской компании

внешним пользователям «искаженной» от
четности вследствие некачественной рабо
ты аудиторов компания рискует получить
более серьезные негативные последствия.

Соотношение «цена – качество»
Существенным критерием в выборе ауди
торской компании является соотношение
«цена – качество». Как правило, иностран
ные аудиторские фирмы запрашивают за
свои услуги большую цену. Это обусловлено
тем, что им приходится покрывать расходы
на оплату труда иностранных сотрудников.
Личный опыт
Александр Веренков, заместитель генерально
го директора ЗАО БДО Юникон (Москва)
Выбирая аудиторскую компанию, нужно сразу
решить, с какой суммой вы готовы расстаться.
Если она меньше 20 тыс. евро, то, скорее все
го, вы не станете клиентом компаний «Боль
шой четверки». Если меньше 10–15 тыс. евро,
то вряд ли удастся заинтересовать ведущие
российские аудиторские компании, входящие в
крупные международные консалтинговые сети.

Для осуществления трансформации рос
сийской отчетности в МСФО необязательно
обращаться к аудиторской компании с
«громким» именем, можно привлечь спе
циалистов из консалтинговых компаний. Но
выбор такого консультанта должен быть не
менее тщательным, чем выбор аудиторской
январь
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Проведите встречу
с представителями аудиторской
компании
Перед подписанием договора необходимо
провести встречу с представителями ауди
торской компании, причем лучше, если она
практический журнал
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будет проходить в их офисе. Это позволит
оценить сотрудников аудиторской фирмы,
используемую офисную технику, занимае
мое помещение, а также уровень и качество
проведения встречи.
Личный опыт
Софья Морозова, ведущий финансовый мене
джер ОАО «Седьмой Континент» (Москва)
Несколько лет назад я работала в холдинговой
компании. Одним из ключевых условий получе
ния инвестиций было прохождение аудита от
четности на соответствие МСФО в компании
«Большой четверки». Сначала мы ориентирова
лись только на стоимость услуг, то есть выбра
ли аудиторскую фирму из «четверки», предло
жившую минимальную цену. Перед заключени
ем договора мы устроили встречу финансовых
руководителей, главных бухгалтеров и юристов
всех дочерних компаний холдинга с менедже
ром аудиторской фирмы, который должен был
руководить рабочей группой аудиторов.
В ходе беседы с аудитором у меня и моих кол
лег сложилось мнение, что менеджер – безус
ловно, профессиональный аудитор – не знает
специфики нашего бизнеса и ко многим во
просам подходит формально. После этой
встречи мы провели новые переговоры и под
писали контракт с другой фирмой.
Геннадий Иванов, председатель совета дирек
торов АКГ «СВАудит» (Москва)
Встреча перед заключением договора в офи
се необходима, причем для клиента будет
лучше, если она состоится на территории ау
дитора. Встречаться следует после того, как
аудиторы ознакомятся со спецификой бизне
са клиента, то есть когда у них сложится
представление о том, что и как делается в
компанииклиенте. Прежде чем заключать
договор с аудиторской компанией, нужно
обязательно обговорить все детали предстоя
щих работ: у компанииклиента и у аудиторов
1

должно быть одинаковое понимание задач
будущего сотрудничества.

Соберите как можно больше
информации об аудиторской
компании
Перед подписанием договора с аудитор
ской фирмой необходимо собрать о ней
как можно больше информации. Напри
мер, сколько лет на рынке она работает, кто
ее клиенты, сколько сертифицированных
аудиторов в штате данной компании и т. п.
При этом обязательно нужно убедиться в
том, что у аудиторской фирмы есть лицен
зия на право осуществлять аудиторскую де
ятельность и что ее срок еще не истек.
Наличие у аудиторской компании соб
ственного интернетсайта также является
хорошим показателем серьезности фирмы.
Личный опыт
Александр Веренков
Чтобы не ошибиться в выборе аудиторской
компании, необходимо, вопервых, зайти на ее
интернетсайт. Это позволит составить пред
ставление об уровне фирмы. Если она являет
ся представителем международной консалтин
говой сети, то нелишним будет посетить и ее
сайт. Вовторых, нужно ознакомиться с пози
цией аудиторской компании в национальном
рейтинге и рейтинге той международной орга
низации, которую она представляет в России1.
Если компании в рейтинге не окажется, то это
может свидетельствовать о нежелании аудито
ра раскрывать информацию о себе и, как след
ствие, об отсутствии у него положительных от
зывов о реализованных проектах.
Втретьих, важно изучить опыт аудиторской
компании в той или иной отрасли, а также
опыт в оказании узкоспециализированных ус
луг, например аудит для целей IPO. Обычно та
кая информация бывает доступна также на ин
тернетсайте аудиторский компании.

Рейтинги аудиторских компаний публикуются в различных изданиях и доступны в интернете (например, www.raexpert.ru). –
Примеч. редакции.
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Подготовьтесь к работе
с аудиторами
Существенным фактором успешности вы
полнения работы является подготовка пред
приятия к взаимодействию с аудиторами.
Для этого необходимо назначить ответ
ственного за работу с аудиторами, опреде
лить круг сотрудников, которые будут при
нимать в этой работе участие, и рассмотреть
с ними все предполагаемые действия и сро
ки. Это позволит оптимально распределить
обязанности между аудиторами и специа
листами проверяемой компании и устра
нить возможные недопонимания.
Личный опыт
Александр Обермейстер
Следует согласовать в соответствии с пись
менным запросом аудиторов тип, количество
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и срок подготовки представляемых докумен
тов для того, чтобы группа аудиторов смогла
вовремя начать работу, а проверяющая ком
пания – предоставить необходимые для этого
данные. Нужно уточнить состав топменедже
ров компании, с которыми хотят пообщаться
аудиторы, и спланировать встречи.
От редакции. Правильный выбор ауди
торской компании не дает стопроцентной
гарантии качества ее работы. Одним из
важнейших критериев успешности взаимо
действия с аудиторскими компаниями яв
ляется то, насколько правильно и полно со
ставлен договор на предоставление услуг
по формированию отчетности по МСФО.
Поэтому данной теме будет посвящена ста
тья в следующих номерах журнала.

практический журнал
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПЕРВАЯ ПЯТНИЧНАЯ СЕССИЯ

3 марта 2006 г.

«Отличие МСФО и РСБУ в отражении
распространенных хозяйственных операций»
ОТЕЛЬ «АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ МОСКВА» (ул. Неглинная, д.4, 2 этаж, зал «Хачатурян»)
1. Учет основных средств по МСФО и РСБУ.
Оценка (переоценка). Покомпонентный учет.
Амортизация. Выбытие
2. Учет запасов. Методы оценки и переоценки
3. Различия в учете инвестиций
4. Учет нематериальных активов (НА). Гудвил,
как особый случай НА. Критерии признания НА.
Амортизация НА
5. Учет лизинга
6. Различия в начислении резервов. Реструктуризация резервов
7. Учет доходов и расходов. Отличия в критериях
их признания
8. Различия в ведении операций по консолидации холдинга
9. Производные финансовые инструменты. Хеджирование. Отражение финансовых результатов по таким операциям
10. Учет инфляционной составляющей. Гиперинфляционная экономика
11. Учет отложенных налогов
12. Учет объединения бизнеса

Для выступлений приглашены топ-менеджеры и ведущие эксперты компаний:
«БУНГЕ СНГ», «Связьинвест», «РУСАЛ», «СУАЛХолдинг», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «ПРОДО Менеджмент», ЗК «Полюс», PricewaterhouseCoopers,
«Эрнст энд Янг», «Делойт и Туш», KMPG, «Бейкер
Тилли Русаудит», IBS, «МАГ КОНСАЛТИНГ», ФБК,
ФДП, «Росэкспертиза», «Топ Аудит»
Продолжительность мероприятия с 10.00 до 18.00
Стоимость участия в одной конференции
составляет $350 + НДС 18%.
В стоимость входят материалы конференции,
3 кофе-паузы, обед
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы
по тел.: (495) 933-5518
Отдел конференций и бизнес-семинаров – руководитель отдела Ирина Сухова, sukhova@fd.ru

Зарегистрироваться на мероприятие
можно на сайте www.msfo-mag.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПОНСОРЫ:

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Я хочу участвовать в семинаре, который состоится 3 марта 2006 г.
Фамилия, имя, отчество
Компания
Должность
Телефон
СПОСОБ ОПЛАТЫ:

Факс

E-mail

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

НАЛИЧНЫЕ

(ПОЖАЛУЙСТА, ПРИШЛИТЕ ВАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ)

ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЬТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПО ТЕЛ./ФАКСУ: (495) 105-7743, 933-5518

IAS/ IFRS
Профессиональные
Финансы: стратегия
консультации
и тактика

БИЗНЕСКЕЙС:
классификация и признание
в учете договора аренды

У

важаемые читатели! В каждом номере журнала мы будем публиковать
бизнескейсы. Находя ответы на поставленные задачи, начинающие
специалисты смогут узнать для себя чтото новое и повысить свой
профессиональный уровень, а опытные – проверить свои знания. Для
руководителей такой бизнескейс может быть полезен в качестве теста для
специалистов по МСФО. Ответы и подробный алгоритм решения вы
сможете прочитать в следующем номере журнала.

Исходные данные
В начале финансового года компания за
ключает договор аренды нового грузового
автомобиля на следующих условиях:
– в тексте договора оговорено, что аренда
классифицируется как текущая;
– срок арендного соглашения составляет
8 лет, по окончании указанного срока авто
мобиль должен быть возвращен арендода
телю;
– арендные платежи уплачиваются раз в
год до 31 декабря по следующей схеме: по
250 тыс. руб. — в первые три года аренды,
по 300 тыс. руб. — в последующие два, по
350 тыс. руб. — в последние три года;
– право выкупа автомобиля после окон
чания срока аренды договором не предус
мотрено.
Дополнительная информация:
– финансовый год компании заканчива
ется 31 декабря;
– внутренняя ставка заимствования ком
январь
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пании на момент заключения арендного со
глашения составляет 11% годовых;
– грузовой автотранспорт амортизируется
линейным способом полностью в течение
срока полезного использования;
– на момент заключения договора, по
данным автодилера, стоимость нового авто
мобиля той же марки и комплектации со
ставляет 1,8 млн руб., максимальный срок
полезного использования подобных авто
мобилей составляет 10 лет, после чего, как
правило, их распродают на запасные части.

Требуется
Определить тип договора аренды для це
лей составления финансовой отчетности в
соответствии с МСФО и написать бухгалтер
ские проводки, которые необходимо сде
лать в первый год арендного соглашения.
Бизнескейс подготовлен
Академией Делойт
практический журнал
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АВТОМАТИЗАЦИЯ подготовки
отчетности по МСФО
Андрей Петров,
руководитель проектов компании GMCS (Москва)

К

омпании, которые планируют или уже ведут учет по МСФО, приходят
к пониманию того, что оперативную и достоверную отчетность можно
получить, только внедряя в компании современные информационные
технологии. Для этого нужно определить необходимую степень детализа
ции отчетности компании и в зависимости от этого выбрать способ авто
матизации составления отчетности по МСФО и соответствующий про
граммный продукт. А знание возможных рисков при автоматизации
позволит снизить их в дальнейшем.
Требования к программному
продукту и выбор системы
Важнейшим фактором при выборе инфор
мационной системы является ее функцио
нальность. Под функциональностью пони
мается способность автоматизированной
системы выполнять набор функций, кото
рые определены в ее технических характе
ристиках и удовлетворяют потребностям
пользователей. Все учетные системы предъ
являют повышенные требования к функци
ональности, поскольку бухгалтерский учет
довольно сложный процесс и оперирует
большим количеством данных. Если поль
зователю необходимо получить отчетность
по МСФО, то требования к функциональ
ности учетной системы повышаются.
Системы автоматизации финансового
учета, представленные на отечественном
рынке, условно можно разделить на три
группы: многофункциональные ERPсисте

мы зарубежных поставщиков, системы для
средних предприятий зарубежных постав
щиков и отечественные программные ре
шения для средних и малых предприятий.
Многофункциональные ERPсистемы за
рубежных поставщиков (SAP, Oracle,
Microsoft, SSA GLOBAL (Baan) и другие), ори
ентированные на крупные компании, и сис
темы для средних предприятий иностран
ных производителей (Platinum, SunSystems,
Scala, Exact Globe, Navision и другие), как
правило, имеют хорошо развитый блок
функциональности для автоматизации учета
по МСФО и предоставляют широкие воз
можности пользователям.
Основная масса клиентов, использующих
системы для малых и средних предприятий
отечественных поставщиков («1С», «Парус»,
«Инфин», «Инфобухгалтер» и другие), —
это российские компании, в задачи которых
входит обязательное ведение учета по наци
ональным стандартам и налогового учета.
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Блок функциональности по автоматизации
учета по МСФО развит слабо и обычно не
входит в стандартную комплектацию систем.
В свете планируемого перехода большин
ства российских компаний на обязательное
ведение учета по МСФО ситуация постепен
но меняется к лучшему, разработчики учи
тывают потребности клиентов в новых вер
сиях своих продуктов.
Лучший показатель того, что система
пригодна для целей автоматизации учета
по МСФО в условиях России, — успешные
проекты, реализованные именно в нашей
стране. Процесс выбора программного
обеспечения лучше всего организовать как
отдельный минипроект. Нужно оценить,
насколько формализованы бизнесзадачи,
стоящие перед компанией, и составить пе
речень требований к будущей системе ав
томатизации, которые позволят достичь по
ставленных целей.
Требования к программному обеспече
нию формируются в основном под влияни
ем двух групп факторов: используемый
способ ведения учета по МСФО и особен
ности бизнеса и структуры компании. Осо
бенности бизнеса и структуры компании
предъявляют общие требования к системе
независимо от того, по каким стандартам в
ней ведется учет. Поэтому далее подробно
будут рассмотрены только способы веде
ния учета по МСФО в информационной
системе и требования к программному
продукту, позволяющие данные способы
реализовать.

Способы ведения учета по МСФО
Можно выделить три способа ведения уче
та по МСФО в информационной системе:
параллельный учет, трансляция данных,
трансформация данных.
При параллельном учете отражение
всех хозяйственных операций осуществля
ется одновременно в двух базах данных: по
российским стандартам и по МСФО. Такой
январь
февраль
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способ обычно является самым дорогостоя
щим и применяется российскими компани
ями крайне редко.
Трансляция данных — организация уче
та по МСФО осуществляется в отдельной ба
зе данных. Учет хозяйственных операций
выполняется в одной базе данных по нацио
нальным стандартам (базаисточник), затем
каждая операция переносится (транслиру
ется) в базу по МСФО (базаприемник).
Различают следующие типы трансляции в
зависимости от валют, используемых в базе
по национальным стандартам и МСФО:
— «один к одному». Этот тип трансляции
предназначен для передачи информации
между базами данных при условии иден
тичности используемых валют (если наци
ональная валюта и операционная совпа
дают);
— исторический, когда трансляция опе
раций производится по курсу на дату со
вершения операции;
— средневзвешенный, когда применяет
ся средняя величина курса за период;
— текущий — трансляция производится
по курсу на дату ее осуществления;
— оригинальный (исторический). Этот тип
трансляции позволяет перекладывать суммы
хозяйственных операций по курсу, который
был указан непосредственно в самой опера
ции (например, в счете на оплату);
— задаваемый пользователем. Позволяет
пользователю вручную назначить курс
трансляции по счетам.
Трансформация — формирование от
четности по МСФО на основании данных
учета по национальным стандартам с ис
пользованием пересчета показателей от
четности. Данный метод является неточ
ным и имеет большую погрешность
данных. Он не предъявляет какихлибо
специфических требований к программно
му обеспечению (в большинстве компаний
трансформация осуществляется вручную с
помощью MS Excel).
практический журнал
о международных стандартах
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Личный опыт
Елена Кузнецова, руководитель группы МСФО
ООО «Северные Ветры Дистрибьюшн» (группа
компаний «Пивоварни Ивана Таранова»)
Трансформация значительно дешевле, по
скольку не требует внедрения специальной си
стемы учета и производится обычно один раз
в год (на отчетную дату). Но у нее есть ряд су
щественных недостатков:
– бухгалтерскую отчетность на момент начала
трансформации необходимо иметь намного
раньше, чем того требует российский учет, что
прибавляет работы бухгалтерии;
– отсутствует возможность получения инфор
мации за промежуточный период;
– применяется большое количество различных
допущений и оценочных суждений, что значи
тельно снижает точность данных.
Если компания заинтересована в быстром
получении информации, а также хочет полу
чать данные в промежуточные периоды, то
метод трансформации ей вряд ли подойдет.
Лучше выбрать метод параллельного учета,
при котором учет по стандартам МСФО ве
дется независимо от учета по российским
стандартам. Но у этого метода также есть ряд
недостатков:
– высокая стоимость, которая вызвана необхо
димостью внедрения учета по стандартам
МСФО с созданием плана счетов, описанием
типовых проводок и т. д.;
– большое количество сотрудников, ведущих
первичный учет, поскольку в компании факти
чески будет работать две бухгалтерии.
Филипп Коньшин, директор управления под#
держки пользователей ДИТ ООО «ХК «Росгос#
страх»
Любой параллельный учет влечет за собой до
полнительные затраты. Не все компании могут
позволить себе резко увеличить расходы на
ведение учета и его автоматизацию. Использо
вание параллельного учета, с моей точки зре
ния, имеет смысл только в момент перехода с
РСБУ на МСФО.

Требования к программному
обеспечению
Мультивалютность — это способность
программы отражать каждую операцию в
трех типах валют: валюте операции (валю
те, в которой осуществлялась данная хозяй
ственная операция); национальной (пер
вичной) валюте (в которой компания ведет
учет в стране местонахождения компании,
например для России — это рубли) и опера
ционной (вторичной) валюте (по которой
осуществляется учет хозяйственных опера
ций внутри компании). При занесении опе
раций в систему и их отражении по счетам
бухгалтерского учета производится автома
тический пересчет в национальную и опе
рационную валюты согласно введенным
ранее курсам пересчета.
Учет неденежных активов по истори&
ческому курсу. Для мультивалютного про
граммного обеспечения важно иметь меха
низмы ведения учета по историческому
курсу в операционной валюте для различ
ных объектов учета (основные средства, не
материальные активы, склад, РБП, капи
тальные вложения и другие). Это позволяет
вести учет по курсу на дату валюты покупки,
без погрешностей в учете.
Переоценка текущих активов (пасси&
вов). Данная возможность необходима при
переоценке в операционной валюте теку
щих активов (пассивов) (поставщики, кли
енты, денежные средства и т. д.) по курсу на
дату формирования отчетности. К основ
ным требованиям к системе по переоценке
можно отнести:
— возможность выбора режима пере
оценки: по каждой открытой операции (по
которой разрешено редактирование про
водки; после процедуры закрытия опера
ции внести изменения или исправление в
данную проводку нельзя, а можно сделать
только корректирующую проводку), по бух
галтерским субсчетам и финансовым ана
литикам, по контрагентам;
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— возможность автоматического повто
рения проводок по переоценке в следую
щем периоде.
Расшифровка трансляционных при&
былей и убытков. Эта опция очень полез
на в случае применения трансляции дан
ных. В процессе трансляции суммы
операций учета компании пересчитываются
согласно принятому типу трансляции. В ре
зультате образуется погрешность пересчета
(трансляционные прибыли или убытки), то
есть расхождения в учете, которые необхо
димо отделять от обычных прибылей и
убытков в результате деятельности компа
нии. Расшифровкой трансляционных при
былей и убытков всегда интересуются ауди
торы при проверке отчетности по МСФО.
Генератор финансовой отчетности по
зволяет настраивать различные формы от
четности по желанию пользователя системы.
Мультиязычный интерфейс дает воз
можность работать с программой и исполь
зовать интерфейс одновременно на не
скольких языках. Это может быть особенно
полезно, если компания имеет в составе до
черние подразделения или управляющую
организацию за рубежом либо если в ком
пании работают иностранные специалисты.
У этой фунции также есть отрицательная
сторона — все названия элементов системы
(счетов, журналов, аналитики) необходи
мо вводить на двух (или нескольких язы
ках), что увеличивает трудозатраты в мо
мент настройки системы.

Подготовительные
мероприятия перед началом
работ по автоматизации
учета по МСФО
Подготовительные мероприятия по автома
тизации учета по МСФО начинаются с по
строения методологии, которая включает:
— анализ отличий МСФО от националь
ных стандартов с учетом специфики дея
январь
февраль
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тельности компании. Эта процедура нужна
для оценки фронта работ в конкретной
компании, занимающейся тем или иным
бизнесом в условиях определенной эконо
мической среды. Как правило, поставщики
программных решений имеют наработки
для разных отраслей производства, кото
рые необходимо проверить на соответ
ствие национальным и международным
стандартам;
— разработку порядка учета хозяйствен
ных операций по МСФО. Для этого нужно
выделить операции под параллельный учет,
трансляцию или трансформацию. Данная
процедура подразумевает формирование
регламента переноса данных из российско
го учета в МСФО, разработку структуры
первичных документов, назначение ответ
ственных за ввод и контроль операций,
проверку результатов операций;
— разработку плана счетов по МСФО.
План счетов настраивается в зависимости
от индивидуальных особенностей компа
нии и предполагаемых пользователей фи
нансовой отчетности, необходимой степе
ни прозрачности;
— разработку финансовой аналитики с
учетом организационного деления компа
нии и контрагентов, с которыми компания
работает.
Как правило, переход на МСФО требует
изменения существующих бизнеспроцес
сов, а следовательно, установленной в ком
пании системы документооборота, посколь
ку увеличивается аналитическая нагрузка на
первичные документы, появляются допол
нительные звенья в цепочке движенияут
верждения документов.
Необходимо сформировать в компании
определенную учетную дисциплину: опреде
лить сроки подготовки первичных докумен
тов в бумажном и электронном виде, четко
распределить обязанности и установить су
бординацию в части отражения хозяйствен
ных операций в системе. Чтобы снизить тру
практический журнал
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дозатраты финансового отдела, необходимо
делегировать часть полномочий в другие
службы и наладить своевременный доступ
всех заинтересованных пользователей к пер
вичным данным в системе. Это позволит из
бежать двойного документооборота.

Возможные риски
при автоматизации
отчетности
Основные риски при автоматизации МСФО
лежат в области человеческих ресурсов.
Большая нагрузка падает на бухгалтерию, и
успех проекта зависит от способности ее со
трудников оперативно перестроить свою ра
боту с учетом новых требований. Помимо то
го что сотрудники бухгалтерии получают
дополнительную работу (на практике часто
дополнительный учетный персонал нанима
ется, только когда система учета по МСФО
уже настроена и работает), они могут не об
ладать достаточным количеством знаний для
участия в процессе автоматизации по МСФО.
Для минимизации этого риска необхо
димо:
— провести тренинги — методологичес
кие и функциональные по работе в системе
(объяснить цели и задачи перехода пред
приятия на МСФО и его автоматизации,
обучить учету по МСФО, а также разъяснить
технические моменты — как выполнить в
программе ту или иную операцию);
— разработать (изменить) должностные
регламенты и инструкции пользователя для
работы в системе;
— нанять дополнительных сотрудников с
опытом работы (если в компании нет соб
ственных специалистов, способных участ
вовать в проекте автоматизации по МСФО,
то их обучение значительно отсрочит осу
ществление данного проекта);
— при наличии территориально распре
деленной структуры организовать внутрен
ний портал (внутрикорпоративный сетевой

ресурс, доступный всем пользователям сис
темы), где любой сотрудник бухгалтерии и
финансового департамента сможет ознако
миться с актуальной информацией, связан
ной с ведением учета по МСФО.
Другой существенный риск — искажение
учетной информации. Причинами искаже
ний могут быть следующие:
— неправильная настройка и/или эксплу
атация системы. Часто возникают проблемы
с расчетом нереализованных курсовых при
былей (убытков). Риски минимизируются с
помощью четких инструкций пользователя,
где будут описаны правильные настройки
системы и порядок выполнения операции;
— ошибки в работе системы. Современ
ные учетные системы — технологически
сложный продукт, и ошибки в них частое яв
ление. Зачастую об ошибках становится из
вестно в момент формирования отчетности,
когда производится выверка и все операции
уже обработаны в системе. Застраховаться
на 100% от этого риска невозможно. Для
его минимизации необходимо внимательно
отнестись к заключению договора на техни
ческое сопровождение с поставщиком про
граммного продукта, где будут четко пропи
саны сроки (вплоть до количества часов)
для исправления критических ошибок;
— отсутствие необходимой функциональ
ности в системе. Если система не может под
держивать какиелибо учетные алгоритмы,
то приходится делать дополнительные рас
четы за рамками системы, которые, как пра
вило, непрозрачны и сильно подвержены
влиянию человеческого фактора.

Ограничения автоматизации
учета по МСФО
При выборе системы учета следует пони
мать, что автоматизировать все процедуры
и расчеты, связанные подготовкой отчетно
сти по МСФО, нецелесообразно, а иногда
невозможно. Например, расчет уровня
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обесценения неденежных активов произ
водится за рамками системы, а в системе
уже отражается результат этих расчетов, то
есть корректируется стоимость активов со
гласно новому уровню.
Для обеспечения современного уровня
подготовки отчетности в каждой компании
должна быть установлена собственная моди

фикация программного обеспечения в зави
симости от способа ведения учета, специфи
ки бизнеса и юридического статуса компании
и других факторов. В каждом случае должен
быть найден разумный баланс между жела
ниями и требованиями к программному
обеспечению, с одной стороны, и возможно
стями компании, с другой стороны.

Автоматизация учета по МСФО
в компании «Бизнес Медиа Коммуникации»
Интервью
с финансовым директором
ООО «Бизнес Медиа Коммуникации»
Виленом Новосартовым

Вилен, с чем связано решение вашей компании перейти на МСФО?
ООО «БМК» является молодой, активно развивающейся компанией с боль
шим количеством инвестиционных проектов. Для развития бизнеса компании
необходимы западные инвестиции и кредитование зарубежными банками,
что гораздо выгоднее, чем привлечение отечественных финансовых ресурсов.
А требованием зарубежных инвесторов является предоставление достовер
ной и прозрачной информации о компании, которую обеспечивает отчетность
по МСФО.
Другой причиной перехода на МСФО является то, что ООО «БМК» входит в хол
динг «ПрофМедиа», управляющая компания которого составляет отчетность по
МСФО. Для целей консолидации отчетность всех дочерних компаний холдинга
также составляется в соответствии с МСФО.
По каким критериям вы выбирали систему
для автоматизации МСФО?
При переходе на новую систему учета прежде всего учитывалась возмож
ность упрощения консолидации финансовой отчетности с существующей
ERPсистемой управляющей компании, в которой внедрена MS Axapta, по
Справка
ООО «Бизнес Медиа Коммуникации» (ООО «БМК») существует на рынке более двух лет. Основны
ми видами деятельности компании являются подготовка и распространение периодических бизнес
изданий, а также проведение конференций. В компании работают более ста человек. Средняя вы
ручка за девять месяцев 2005 года составила 77 млн руб.
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скольку консолидировать отчетность удобнее в одной системе. Мы также вы
брали для внедрения MS Axapta.
Для автоматизации составления отчетности по МСФО есть два пути. Первый —
можно внедрить полноценную ERPсистему и вести в ней учет по российским
стандартам и по МСФО. Второй — можно вести учет по российским стандартам в
отечественной системе, которая интегрируется с ERPсистемой. Мы выбрали пер
вый путь: внедрили MS Axapta для ведения учета по российским стандартам и по
МСФО и с 1 января 2006 года отказались от ведения российского учета в про
грамме «1С».
Мнение ITспециалиста
Павел Митрофанов, технический директор ООО «БМК»
Интеграция ERPсистемы с отечественной учетной программой – процесс довольно сложный, по
скольку российская система требует серьезной доработки, чтобы иметь возможность переноса дан
ных из одной системы в другую. К тому же все процессы переноса данных автоматизировать невоз
можно. Изза несовпадения учетных аналитик часть информации приходится переносить вручную, что
повышает риск возникновения ошибки. Организация такого «перелива» данных оправдана для ком
паний с развитой филиальной сетью в удаленных регионах, потому что полноценное внедрение
ERPсистемы в таких компаниях затруднено изза высокой стоимости дополнительного количества
лицензий, а также расходов на оплату услуг ITспециалистов по поддержанию системы в рабочем со
стоянии для каждого филиала. Если же компания не имеет филиалов и располагает определенной
суммой денежнах средств, то целесообразнее внедрить полноценную ERPсистему и полностью отка
заться от ведения учета в отечественной программе.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о процессе
внедрения автоматизации.
Проект начался в июне 2005 года и завершился в январе этого года. Автома
тизация осуществлялась с привлечением консультантов из компании «Маг
Консалтинг». Была создана проектная команда, в которую входили руководи
тели проекта с нашей стороны, из управляющей компании и со стороны кон
сультанта, а также создана рабочая группа, куда вошли финансисты и специ
алисты отдела IT нашей компании. Еженедельно проводились совещания
проектной команды, где подводились итоги проделанной работы и состав
лялся план на следующую неделю.
Каким способом осуществляется составление отчетности
по МСФО в учетной системе?
Составление отчетности по МСФО осуществляется путем трансляции данных.
Управляющей компанией была разработана учетная политика с учетом особен
ностей деятельности нашей компании. На ее основе были разработаны подроб
ные правила трансляции, которые описывали, с какого счета в российском уче
те на какой счет и с какой аналитикой переносятся данные в учет по МСФО.
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В общей части учета, одинаковой для всех дочерних компаний, правила транс
ляции составлялись специалистами управляющей компании, а в части учета,
которая значительно отличается от других предприятий группы, — специалиста
ми ООО «БМК», после чего они утверждались управляющей компанией. К та
ким участкам относятся учет доходов и расходов компании, ее финансовых ре
зультатов, а также расчет себестоимости.
Правил трансляции насчитывается несколько сотен. Их разработка заняла око
ло двух месяцев. В результате в системе бухгалтерия работает по российским
стандартам, а после трансляции данных финансовая отчетность по МСФО по
лучается полностью автоматически.
Мнение ITспециалиста
Павел Митрофанов
Трансляция информации из российского учета в МСФО дает возможность не только полностью автома
тизировать составление отчености по МСФО, но и находить ошибки в российском учете, если, например,
при отражении хозяйственной операции в проводке введена неправильная аналитика или выбран непра
вильный субсчет. Это возможно потому, что правила трансляции прописаны очень четко и процесс транс
ляции полностью автоматизирован, что исключает влияние «человеческого фактора».
Есть ли сейчас операции по составлению отчетности
по МСФО, которые осуществляются вручную?
Нет, финансовая отчетность по МСФО составляется полностью автоматичес
ки. Но осуществлять контрольные операции, то есть выверять транслирован
ные данные, приходится вручную. Ошибки, которые совершают бухгалтеры
в учете по российским стандартам, при трансляции сильно искажают отчет
ность по МСФО. В результате финансовому менеджеру были вменены до
полнительные обязанности по выверке данных в МСФО. Так как операций за
отчетный период довольно много (более 30 тысяч в месяц), то это трудоем
кий процесс.
В российских правилах учета и составления отчетности,
а также в оценке активов и обязательств существуют отличия
от МСФО. Кроме того, отчетный период по бухгалтерскому
учету может не совпадать с управленческим (обычно
управленческий учет требует более оперативных данных).
Как удалось решить эти проблемы в одной учетной системе?
Эту возможность нам дала Axapta и ее настройка. В российский план счетов до
бавлены дополнительные счета — «зеркальное отражение» плана счетов по
МСФО (vсчета). Все хозяйственные операции, отражаясь на счетах российско
го учета, одновременно отражаются на vсчетах по правилам МСФО. Это дает
возможность получать оперативную информацию о деятельности компании на
любую дату и в необходимой оценке по правилам МСФО, даже если период в
российской отчетности еще не закрыт или правила учета не совпадают. Пери
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одически (приблизительно один раз в неделю) данные переносятся с vсчетов
в план счетов по МСФО, и осуществляется перерасчет. После этого происходит
выверка данных российского учета и МСФО.
Мнение ITспециалиста
Павел Митрофанов
MS Axapta, как и другие западные учетные системы, позволяет вести учет по одному объекту учета
(в одной карточке) несколькими методами и по нескольким суммам. Эта возможность системы ис
пользуется как для целей МСФО, например для учета активов по историческому и по текущему курсу,
так и для совмещения в одной программе двух отличных учетных систем.
МСФО предполагает применение бухгалтером экспертного
суждения. Если составление отчетности происходит
автоматически, то применение экспертного суждения
невозможно. Что Вы думаете по этому поводу?
Наша учетная политика накладывает некоторые ограничения на применение
принципов МСФО. В частности, на экспертное суждение, которым приходит
ся пренебрегать. В остальном мы постарались приблизиться к МСФО.
Какие были основные трудности при автоматизации МСФО?
Трудностей именно с автоматизацией МСФО не было. Сложности были
связанны с переходом на новую систему учета. С одной стороны, в течение
какогото периода бухгалтерам пришлось вводить данные в двух учетных
системах («1С» и Axapta). С другой стороны, потребовался значительный
перенос данных из старой системы в новую: входящие остатки, справочни
ки, дополнительную аналитику. Трудоемкой была выверка перенесенных
данных.
Когда и за какой период будет составляться
первая отчетность по МСФО ООО «БМК»?
Первая отчетность по МСФО будет составляться в апреле этого года за первый
квартал. Необходимые сопоставимые данные за предыдущие периоды будут
получены из российской отчетности путем трансформации.
Беседовала Екатерина Рубцова
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

26 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
Отель «Арарат Парк Хаятт Москва»,
2 этаж, зал «Хачатурян» (ул. Неглинная, д. 4)
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ЗАКРЫТИЯ ПЕРИОДА
И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
Практический опыт внедрения решения Fast Сlose
на российских предприятиях
Основная цель конференции – рассказать об опыте Fast Close – сокращение сроков закрытия и
формирования достоверной финансовой отчетности на всех уровнях организации, а также для
внешних пользователей.
Целевая аудитория – крупные российские компании, имеющие разветвленную сеть
подразделений в России и за рубежом.
Конференция проводится на русском языке. Продолжительность: 9.00–17.00.
Количество участников ограниченно: не более 70 человек.
Предварительная программа:

Секция 1: 9:45–13:00
9:45–10:00 – Преимущества внедрения программы
«быстрого закрытия»
Марк Роде – партнер «Аксенчер»
10:00–10:20 – Быстрое закрытие – ответ на требова#
ния акционеров и рынка
Приглашены топ#менеджеры компаний
«РОСНО», Philips Россия, Cisco Systems,
М П З « К а м п о м о с » и др.
10:20–10:40 – Быстрое закрытие как способ повы#
шения эффективности управленческих решений
Приглашены топ#менеджеры компаний
«ВымпелКом», Ford, Barclays, Siemens,
Motorola и др.
10:40–11:30 – Основные проблемы на пути сокра#
щения сроков закрытия и подготовки отчетности и
методы их решения
Анастасия Осипова – заместитель генерального ди
ректора «Аксенчер»
11:30–11:45 – Дискуссия
11:45–12:00 – Перерыв
12:00–12.30 – Реализация проекта по сокращению
сроков закрытия и подготовки отчетности
Александр Караваев – заместитель вицепрезиден
та по учету и налогам ОАО «СуалХолдинг»

12:30–13.00 – Реализация проекта по сокращению
сроков закрытия и подготовки отчетности
Вячеслав Фенстер – главный бухгалтер
ОАО «Русал»
13:00–13.30 – Реализация проекта по сокращению
сроков закрытия и подготовки отчетности
Рей Черч – вицепрезидент ТНКВР
13:30–13:45 – Дискуссия
13:45–15:00 – Обед

Секция 2: 15:00–17:00 –
«круглые столы» (одновременно)
«Круглый стол 1»: Региональное закрытие – пробле#
мы и решения
Приглашен представитель ОАО «Пивоваренная ком #
пания «Балтика»
«Круглый стол 2»: Процесс выверки внутригруппо#
вых расчетов и подготовки консолидированной от#
четности
Татьяна Берштейн – менеджер «Аксенчер»
Представитель компании ТНК#BP
«Круглый стол 3»: ИТ#инструменты и их роль в про#
цессе закрытия и подготовки отчетности
Приглашен представитель ОАО «Суал#Холдинг»

Зарегистрироваться для участия в мероприятии вы можете на сайте www.fd.ru
до 24 января 2006 года
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ:

Стоимость участия одного представителя компании – $350 (+18% НДС)
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по тел.: (495) 9335518
Отдел конференций и бизнессеминаров – руководитель отдела
Ирина Сухова, sukhova@fd.ru, менеджер отдела Нина Никсдорф, nixdorf@fd.ru
По вопросам оформления бухгалтерских документов обращаться
к менеджеру отдела Татьяне Масякиной (masyakina@fd.ru)
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ОБЗОР программ
по обучению МСФО
Сергей Модеров,
руководитель отдела финансового учета по международным стандартам Института
проблем предпринимательства, директор программы DipIFR, ACCA ИПП

Р

оссийские бухгалтеры еще с 1992 года привыкли к внезапным из
менениям законодательства, осуществляемым подчас «задним чис
лом». Это развило в них способность переучиваться. Однако в МСФО
им предстоит учиться не только правилам и принципам составления
финансовой отчетности, но и применению своего профессионального
суждения.
Сейчас, когда все больше отечественных компаний начинает применять
МСФО, особенно актуальным становится изучение международных
стандартов и получение различных сертификатов. Для этого важно оп
ределиться в целях обучения (личных или в интересах компании) и ра
зобраться в раличных обучающих программах, предлагаемых на рос
сийском рынке.
Кто обучается МСФО
Согласно результатам исследования Ин
ститута проблем предпринимательства,
проведенного в 2005 году, в настоящий
момент можно выделить четыре основ
ные группы специалистов, обучающихся
МСФО:
– аудиторы (специалисты аудиторских
компаний);
– финансисты (бухгалтеры, главные бух
галтеры, финансовые директора и финан
совые менеджеры);
– специалисты управленческого учета;
– стратегические руководители.

Аудиторы. Основным стимулом при изуче
нии МСФО для аудиторов является все воз
растающее число компаний, применяющих
международные стандарты. Чем больше та
ких компаний, тем выше спрос на аудитор
ские и консалтинговые услуги в этой облас
ти. Следовательно, для оказания услуг по
ведению учета, проверке и составлению фи
нансовой отчетности по МСФО специалис
там аудиторских компаний требуются соот
ветствующие знания.
Кроме того, наличие в аудиторской ком
пании специалистов с международными
сертификатами по МСФО повышает ее кон
курентное преимущество при участии в тен
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дерах на оказание услуг в области между
народного учета и в значительной степени
повышает доверие клиентов к таким специ
алистам.
Финансисты. Бухгалтеры, главные бухгал
теры, финансовые директора и финансовые
менеджеры, обучаясь МСФО и получая со
ответствующие сертификаты, чаще всего
преследуют цель личного профессиональ
ного роста, повышения квалификации, а
следовательно, увеличения заработной
платы и достижения более выгодного конку
рентного положения на рынке труда. Инте
ресы компании для этих специалистов стоят
на втором месте.
С позиции руководства компании, стиму
лом для обучения финансистов являются та
кие факторы, как переход компании на ве
дение учета и составление отчетности по
МСФО, наличие иностранных инвесторов
или акционеров, выход на зарубежные
рынки сбыта продукции и капитала, а также
наличие поставщиков изза рубежа, финан
сирующих деятельность компании путем
предоставления отсрочки оплаты постав
ленных товаров.
Дочерние общества стремятся обучать
собственных сотрудников, когда голов
ная компания уже перешла или собира
ется переходить на МСФО в ближайшем
будущем.
В последнее время наметился рост ком
паний, желающих отказаться от услуг кон
сультантов по ведению учета и составлению
отчетности по МСФО. В этом случае руко
водство может принять в штат специалистов
по МСФО или обучить уже работающих
финансистов.
Личный опыт
Андрей Кузьмин, начальник финансово анали
тического департамента компании «РТМ Деве
лопмент»
Руководство компании, в которой я работал
(группа «РазгуляйУкррос»), приняло решение
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составлять отчетность по МСФО. В первый раз
формирование отчетности проходило крайне
тяжело: несмотря на то что в помощь были
приглашены консультанты, специалистам
нашей компании очень не хватало знаний в об
ласти МСФО. Поэтому руководство решило
обучить финансовых специалистов и в даль
нейшем регулярно проводить повышение ква
лификации.
Специалисты управленческого учета.
Несмотря на то что МСФО в большей степе
ни ориентированы на внешних пользовате
лей, чем на внутренних, многие российские
компании предпочитают вести управленче
ский учет и составлять управленческую от
четность, основываясь на принципах меж
дународных стандартов. Поэтому таким
специалистам приходится осваивать МСФО
для настройки управленческого учета на
предприятии.
Стратегические руководители. Стратеги
ческим руководителям знание междуна
родных стандартов необходимо для пони
мания прежде всего отчетности своей
компании, если она составлена по МСФО,
а также того, как нужно перестраивать биз
неспроцессы при переходе на МСФО. Им
не требуется детальное знание всех учет
ных процессов и принципов составления
отчетности, поэтому стратегические руко
водители заинтересованы в основном в
краткосрочных курсах типа «МСФО для
топменеджера». Обычно представители
этой группы не думают о личном профес
сиональном росте, повышении заработной
платы и лучшем конкурентном положении
на рынке труда.

Где и чему учиться
Основными отличиями МСФО от россий
ского учета являются некоторые требова
ния международных стандартов, к кото
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рым относится видение предприятия или
группы компаний как единой системы,
приоритет экономического содержания
документов над их юридической фор
мой, применение авторитетного «про
фессионального» суждения, что может
быть довольно затруднительным для
отечественных бухгалтеров, которые в
своих действиях привыкли руководство
ваться буквой закона. Учебные курсы по
вышения квалификации призваны при
вить российским специалистам все эти
навыки.
Освоить МСФО можно несколькими
способами. Среди них наиболее распро
страненными являются обращение к спе
циализированным учебным центрам
(международные курсы на английском
языке, сертификация, российские крат
косрочные и долгосрочные программы),
самообразование, повышение квалифи
кации в государственных учебных заве
дениях и т. д. Программ обучения МСФО
в России сейчас недостаточно, а некото
рые из имеющихся не обеспечивают не
обходимого качества.
Наиболее распространены в России зару
бежные сертификационные программы по
МСФО. Среди них можно выделить такие
квалификации, как CPA, CAP/CIPA, ACCA,
DipIFR ACCA и IFA/IAB.
Личное мнение
Александр Приходько, начальник финансового
управления ЗАО «Телекоммуникационный
центр «Останкино»
С точки зрения освоения технологий примене
ния МСФО, наиболее полезным может стать
обучение по сертифицированным програм
мам МВА, ACCA, CFA, CPA и т. п., в которых по
мимо самих стандартов преподаются эконо
мические и финансовые дисциплины. Такой
подход формирует у составителя и пользова
теля отчетности по МСФО необходимый образ
мышления, отличный от традиционного бух
галтерского.

CPA (Certified Public Accountant)
Квалификация СРА (дипломированный
бухгалтер высшей квалификации) присваи
вается по результатам сдачи четырех экза
менов на английском языке в одном из эк
заменационных центров США. Основной
упор в данной квалификации делается на
Общепризнанные принципы бухгалтерско
го учета США (US GAAP), а не МСФО. Обу
чение по программам CPA редко предлага
ется российскими учебными центрами. Это
связано с тем, что стоимость обучения до
вольно высока, а сдавать экзамены нужно в
США. Квалификация присваивается амери
канской организацией – аналогом отечест
венного Института профессиональных бух
галтеров и является обязательной для
работы в США.

CIPA (Certified International
Professional Accountant)
Программа CIPA (Международная серти
фикация профессиональных бухгалтеров)
создана специально для рынка Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикис
тана, Туркменистана, Узбекистана, Украины
и ориентирована на МСФО. Обучение про
водится на русском языке. Квалификация
не является международно признанной, так
как известна только в перечисленных выше
странах.

ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants)
ACCA (Ассоциация дипломированных
присяжных бухгалтеров Великобритании)
присваивает квалификацию, которая явля
ется наиболее признанной и известной в
мире. Программа обучения охватывает
все сферы деятельности профессиональ
ного бухгалтера по МСФО. Чтобы получить
сертификат АССА, нужно сдать 14 экзаме
нов на английском языке. В настоящий мо
мент Ассоциация имеет наибольшее число
как студентов (более 300 тысяч), так и об
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ладателей полной квалификации (членов
АССА) из всех профессиональных ассоци
аций в мире. Она существует уже сто лет
(основана в 1904 году).
Личный опыт
Андрей Кузьмин
Я обучался в России по программе АССА. Эта
программа имеет очень много плюсов, по
скольку включает не только тематику междуна
родных стандартов, но и курсы финансового
менеджмента, стратегического планирования,
аудита, налогообложения и другие, знание ко
торых не будет лишним для любого финансис
та. Кроме того, основной упор программы
АССА делается на практическое применение
полученных знаний, а не изложение теории. Но
необходимо понимать, что сдача экзамена не
гарантирует умение составлять отчетность по
МСФО: ситуации, которые встречаются на
практике в повседневной деятельности, гораз
до сложнее и неоднозначнее экзаменационных
примеров.
Андрей Соломенник, финансовый директор
«Эсте Лаудер Компани» (Estee Lauder)
Я проходил обучение по программе АССА в
России. По моему мнению, обучение здесь не
уступает качеству программ, предлагаемых в
других странах. Когда я учился, единственным
недостатком, пожалуй, было отсутствие дис
циплин по российскому налоговому и граж
данскому законодательству. Теперь они внесе
ны в программу.
Нельзя сказать, что обладатель сертификата
АССА имеет степень подготовки по междуна
родным стандартам, достаточную для состав
ления отчетности любой компании. Но я уве
рен, что необходимый минимальный, базовый
уровень знаний по МСФО он дает.
Лидия Авсеева, начальник отдела консолиди
рованной отчетности Золотодобывающей ком
пании «Полюс»
Курс АССА, пройденный мною в Москве, я на
хожу вполне приемлемым. Слабым местом
январь
февраль
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программы АССА в части МСФО некоторые
считают то, что в качестве примеров не рас
сматриваются сложные и запутанные хозяй
ственные операции, которые, безусловно, луч
ше бы подготовили студентов к практической
работе по составлению отчетности. Тем не ме
нее курс и без того очень насыщенный, и на
рассмотрение сложных ситуаций просто не
хватит времени. В целом я считаю, что полный
курс АССА дает достаточный уровень теорети
ческих знаний в области международных стан
дартов финансовой отчетности.

DipIFR АССА (Diploma in International
Financial Reporting ACCA)
DipIFR АССА (Диплом по международной
финансовой отчетности Ассоциации серти
фицированных присяжных бухгалтеров
Великобритании) представляет собой над
стройку над профессиональной междуна
родной или национальной бухгалтерской
квалификацией, предназначенную для ос
воения исключительно МСФО. Среди на
иболее важных преимуществ DipIFR ACCA
можно выделить обучение на русском язы
ке. Преподавание МСФО на английском
языке являлось препятствием для многих
специалистов, которые им не владеют. В на
стоящее время это наиболее посещаемая
программа по МСФО, представленная на
отечественном рынке. Несмотря на то что
данный курс, по сути, является частью АССА
и соответствует блоку англоязычной про
граммы, нельзя назвать данный диплом
международно признаваемой квалифика
цией в области бухгалтерского учета. Квали
фикацией в понимании таких авторитетных
международных организаций, как IFAC
(Международная федерация бухгалтеров)
и ЮНЕСКО (Образовательная, культурная и
научная организация при ООН), является
подтвержденная совокупность знаний по
блоку связанных дисциплин, а не только по
представлению финансовой отчетности по
МСФО. Однако в качестве подтверждения
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знаний и практических навыков в области
МСФО DipIFR представляется программой с
оптимальным соотношением стоимости,
времени прохождения и объема получае
мых знаний.
Экзамены проводятся три раза в год в од
но и то же время в Москве, СанктПетербур
ге и еще нескольких городах России и ближ
него зарубежья. Обучение по программе на
русском языке началось в 2004 году. Сейчас
в России достаточно большой выбор курсов
по данной квалификации.

принципы МСФО – начиная от первичного уче
та хозяйственных операций и заканчивая консо
лидацией финансовой отчетности холдингов.
По окончании обучения я получил глубокие, си
стематизированные знания по МСФО, что по
зволило мне занять должность специалиста от
дела отчетности по US GAAP ОАО «ВымпелКом».
Этот сертификат можно также расценивать как
ступень к получению более престижных между
народных сертификатов (CPA, ACCA и других).
В дальнейшем я планирую получить сертифи
кат CPA, так как он наиболее полезен для моей
текущей деятельности – составления финан
совой отчетности в соответствии с US GAAP.

IFA/IAB (Institute of Financial
Accountants/International
Association of BookKeepers)

Российские программы
Квалификация IAB (Международная ассо обучения МСФО
циация бухгалтеровсчетоводов) является
менее популярной, чем другие междуна
родно признанные сертификаты. Данная
программа состоит из двух уровней: проме
жуточный (Intermediate) и полный (Final). Из
названия ассоциации видно, что она готовит
специалистов неруководящих финансовых
должностей. Сертификат IFA (Институт фи
нансовых аналитиков) повышает квалифи
кацию IAB и включает помимо бухгалтерско
го учета планирование, финансовый анализ
и другие дисциплины.
Личный опыт
Евгений Нестеров, ведущий специалист отдела
GAAP отчетности ОАО «ВымпелКом»
Решив изучать МСФО, я остановил свой выбор
на сертификате IAB. Обучение проходило осе
нью – зимой 2003 года (Intermediate Level) и
весной – летом 2004 года (Final Level).
Мой выбор объясняется следующими обстоя
тельствами: удобный график обучения (вече
ром в будни), доступная стоимость обучения
(500–600 долл. США за один уровень), по окон
чании обучения выдается диплом, который
имеет международный статус и официально
признан Комитетом по образованию Велико
британии. Интересна была и программа обуче
ния, которая охватывала основополагающие

Отечественные программы обучения МСФО
представлены в основном авторскими кур
сами теоретиков и практиков бухгалтерского
учета, которые преподаются в тренинговых
центрах, вузах и учебнометодических цен
трах (УМЦ), а также программами повыше
ния квалификации УМЦ и программами,
входящими в курс бухгалтерского учета го
сударственных и коммерческих вузов.
Программы тренинговых центров, вузов и
УМЦ обычно являются краткосрочными или
среднесрочными, от 8 до 120 часов, и каж
дая из них – индивидуальна. Эти программы
разного качества, не являются международ
но признанными и достаточно распростра
ненными в силу отсутствия российских стан
дартов обучения МСФО.
Программы повышения квалификации в
УМЦ ведут преподаватели вузов и реже
практики. Их характерной особенностью
является ознакомительная направленность
при небольшой глубине изложения мате
риала. Часто такие программы приурочены
к ежегодному повышению квалификации
профессиональных бухгалтеров или про
фессиональных аудиторов и по продолжи
тельности составляют максимум 40 часов.
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Программы, включаемые в образова
тельный процесс в государственных и ком
мерческих вузах, имеют различную про
должительность и качество. Например, в
СанктПетербурге некоторые учебные заве
дения ввели факультативы с довольно вы
соким качеством образования в области
МСФО. Они организуются на базе кафедр
бухгалтерского учета или финансов.
В отношении общих характеристик рос
сийских программ можно отметить их
большую теоретическую направленность.
Личный опыт
Андрей Соломенник
Сейчас в России, к сожалению, нет ни одной
хорошей отечественной программы, которая
может конкурировать с АССА. Надежным сви
детельством качества российских курсов мо
жет быть подтверждение со стороны Лондон
ского комитета по международным стандартам
о том, что они соответствуют критериям этой
организации.
Но такие программы, как АССА, стоят очень до
рого и не могут охватить массового количества

специалистов, которым необходимы знания по
МСФО. Нужна российская компания, которая
подготовила бы международно признанную
программу с преподаванием и сдачей экзаме
нов на русском языке и смогла бы организо
вать обучение нужного числа специалистов.
Получить международно признанные
сертификаты по МСФО довольно сложно.
Это связано с их высокой ценой, необходи
мостью проходить обучение и сдавать эк
замены на английском языке, а также не
хваткой соответствующих курсов и
образовательных программ, особенно в
регионах. Однако если специалисту все же
удалось получить такой сертификат, то он
сможет претендовать на более высокооп
лачиваемую должность и применить свои
знания в бизнесе, что особенно важно для
работодателей. Стоимость специалиста с
международно признаваемым дипломом
может возрасти в полтора – два раза по
сравнению с его зарплатой до получения
международной квалификации.

Комментарий эксперта
Анна Журавлева, СРА, менеджер, лидер направления МСФО Академии Делойт
компании «Делойт и Туш СНГ»

В настоящее время наблюдается высо
кий спрос на программы обучения МСФО у
российских специалистов и их коллег из
стран СНГ. При этом спрос на обучение рас
тет из года в год. По большей части он вы
зван выходом российских компаний на
иностранные фондовые биржи и долго
срочными заимствованиями у иностран
ных финансовых институтов.
Одним из главных недостатков МСФО
является ориентация стандартов на со
ставление финансовой отчетности, а не на
учет хозяйственных операций. Чтобы уст
ранить противоречия между названием и
сущностью международных стандартов, с
январь
февраль

2006

2003 года систему даже переименовали
из IAS (международных стандартов бух
галтерского учета) в IFRS (международные
стандарты финансовой отчетности). По
этому процесс обучения международным
стандартам бухгалтеров с большим опы
том практической работы идет довольно
непросто: таким специалистам очень
сложно привыкнуть к тому, что не сущест
вует утвержденного плана счетов, строго
оговоренной корреспонденции счетов,
инструкций, писем или рекомендаций по
учету тех или иных хозяйственных опера
ций, а есть только указания на то, в какой
момент и в какой классификации те или
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иные последствия хозяйственных опера
ций должны появляться в финансовой от
четности, как они должны оцениваться и
когда их следует переставать признавать в
отчетности. Именно поэтому в качествен
ных обучающих программах около 30%
времени тратится именно на развитие на
выка самостоятельного суждения при от
ражении хозяйственной операции в фи
нансовом учете и умении отстаивать свою
профессиональную позицию.
Еще одним недостатком международных
стандартов считается отсутствие отраслевой
специфики. Хотя среди них есть отдельный
стандарт о том, как должна выглядеть отчет
ность банков и иных финансовых институ
тов, а также об отражении в отчетности за
пасов сельскохозяйственных предприятий,
некоторых обязательств в страховых и до
бывающих компаниях, этого недостаточно
для полноценного ведения учета и состав
ления отчетности. Поэтому многие добыва
ющие компании, например, объявляют, что
отчетность составлена в соответствии с
МСФО, но для оценки долгосрочных акти
вов и начисления амортизации используют
принципы US GAAP и других стандартов.
В 38 стандартах и 17 интерпретациях
невозможно охватить все многообразие хо
зяйственных операций, с которыми ежед
невно сталкиваются предприятия различ
ных отраслей.
Рассмотрим подробнее сертификацион
ные программы по МСФО, описанные в
статье.
СРА (Сертифицированный бухгалтер
США) – администрируется Американским
институтом сертифицированных бухгалте
ров, а квалификация присваивается Сове
том бухгалтеров каждого штата. При этом
бухгалтер, сертифицированный в Илли
нойсе, не сможет подписывать отчетность
компании, зарегистрированной в Север
ной Дакоте. Получить эту квалификацию
не просто. Требуется не только сдать четы

ре экзамена (аудит, учет и финансовая от
четность, налоги и право и деловая сре
да), получив минимум 75 баллов из 100,
но и пройти предварительное обучение
бухгалтерскому учету и отчетности (уни
верситетский курс, аналогичный двум се
местрам обучения бухгалтерскому учету в
российских вузах), иметь 2–5летний
опыт работы по специальности, а также
сдать экзамен на знание кода профессио
нальной этики.
На одном из экзаменов тестируется зна
ние US GAAP, а не МСФО. Однако специа
лист, который сдал экзамены и получил
сертификат, абсолютно точно обладает на
выком профессионального суждения, не
обходимого в МСФО, и, следовательно,
выучить отличия между техническими тре
бованиями различных систем ему будет
совсем несложно.
CIPA (Сертифицированный междуна
родный профессиональный бухгал
тер) – это относительно новая сертифика
ционная программа, разработанная на
основе международных аналогов для спе
циалистов стран СНГ. Учреждена она была в
2001 году Международным советом серти
фицированных бухгалтеров и аудиторов
(МССБА) – организацией, объединяющей
23 профессиональные бухгалтерские и ау
диторские ассоциации разных государств,
включая страны СНГ.
Программа русскоязычная и имеет две
ступени: начальная CAP (Certified Accounting
Practitioner – Сертифицированный бухгал
терпрактик) и продвинутая – CIPA. Ступень
САР состоит из трех экзаменов: финансовый
учет, управленческий учет, налоги и право.
Ступень СIPA включает еще четыре экзаме
на: финансовый учет (II уровень), управлен
ческий учет (II уровень), аудит и финансо
вый менеджмент. Программа основана на
МСФО, а экзамен «Налоги и право» тести
рует знание законодательства в каждой кон
кретной стране.
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DipIFR (Диплом по международной
финансовой отчетности) – самая моло
дая из представленных в статье сертифи
кационная программа. Она появилась в
конце 2003 года, поэтому, как и в случае с
CIPA, говорить о ее международном при
знании пока рано (на конец сентября 2005
года в мире насчитывалось 22 человека,
получивших квалификацию DipIFR). По
своей сути это часть сертификационной
программы АССА (примерно 1/7), касаю
щаяся составления финансовой отчетнос
ти, которая адаптирована для русскоязыч
ных соискателей.
Программа включает следующие основ
ные темы:
– органы, регулирующие вопросы меж
дународной финансовой отчетности;
– элементы финансовой отчетности;

– представление финансовой отчетнос
ти и раскрытие дополнительной инфор
мации;
– подготовка финансовой отчетности от
дельных компаний;
– подготовка финансовой отчетности
объединенных компаний и совместных
предприятий.
К соискателям программы предъявляются
приблизительно те же профессиональные и
образовательные требования, что и к участ
никам программы CIPA. Подготовка к экза
мену занимает от трех до шести месяцев. Од
нако экзамен достаточно сложный и пока не
очень успешно сдается слушателями.
Сравнительные характеристики различ
ных бухгалтерских сертификационных про
грамм приведены в таблице.

Таблица
Сравнительная таблица описанных в статье бухгалтерских сертификационных программ
Составляющие
программы

ACCA

CPA

CAP

CIPA

DipIFR

Английский

Английский

Русский

Русский

Русский

Возможность сда
вать в РФ

Да

Нет

Да

Да

Да

Колво экзаменов

14

4

3

7

1

Обучение очное

Да

Да

Да

Да

Да

Обучение дистанци
онное

Да

Да

Да

Да

Нет

12 000–15 000

4500–5000

1350–1680

3160–3920

1700–2950

Стоимость, дистан
ционное (долл. США)

4200–6000

800–3000

1140–1350

2650–3160

Продолжительность
обучения минимум,
месяцев

36

6

9

21

Провайдеры

ATC

Язык

Стоимость, очное
(долл. США)

ЦПО «Эрнст
энд Янг»

3

Центр развития деловых на
Академия Делойт
выков (CBSD) www.cbsd.ru www.deloitte.ru/academy
HOCK accountancy training
www.hocktraining.com
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«ФемидаАудит»
www.femidaaudit.com

ATC
HOCK accountan
cy training
www.hocktrain
ing.com
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Как получение сертификата АССА влияет на карьеру1
Юлия Фомина, партнер компании Flex

В последнее время увеличился спрос на сер
тифицированных профессионалов на такие
позиции в финансовом секторе, как финансо
вый директор, заместитель финансового ди
ректора, начальник консолидированного пла
нирования и отчетности, начальник отдела
внутреннего контроля, начальник отдела пла
нирования и финансовой отчетности, финан
совый контролер. Причем если ранее такая
тенденция при подборе на эти позиции была
преимущественно в иностранных фирмах, то
сейчас много крупных российских компаний
выдвигают в качестве обязательного требова
ния наличие международной бухгалтерской
квалификации. Поскольку большинство сер
тифицированных специалистов работают в
западных фирмах, крупные российские ком
пании вынуждены предлагать более высокие
позиции с уровнем оплаты на 20–50% боль
ше, чем иностранные. При подборе на финан
совые позиции среднего звена работодатели
отдают предпочтение кандидатам, которые
находятся на финальной стадии или как ми
нимум в процессе обучения по сертификаци
онной программе.
Ольга Булатова, директор Центра профес
сионального обучения «Эрнст энд Янг», счита
ет, что получение квалификации АССА –
Professional Scheme расширяет карьерные
возможности, а также влияет на увеличение
стоимости специалистов финансовоэконо
мического профиля на рынке. Для работода
телей наличие у кандидата международной
финансовой квалификации является гаранти
ей его профессионализма и высокого потен
циала. Помимо этого с высокой вероятностью
можно говорить о том, что кандидат обладает
такими качествами, как настойчивость, стрем
ление к достижению целей и способность к

1

обучению. Профессионалы объясняют свое
желание получить ACCA тем, что они ориенти
рованы на построение карьеры.
По словам Ольги Булатовой, на рынке сло
жилась тенденция, когда студенты ACCA на
чали платить за образование из собственного
кармана, несмотря на то что стоимость обуче
ния и сдачи экзаменов может составить вну
шительную сумму – порядка 15 тыс. долл.
США. В основном это финансисты среднего
звена, работающие в компаниях с участием
иностранного капитала и свободно владею
щие английским языком, а также руководите
ли финансовых служб. Эти сотрудники ори
ентируются прежде всего на высокие
финансовые позиции в динамично развива
ющихся компаниях. Что касается топмене
джеров, и в частности финансовых директо
ров, то они предпочитают проходить
обучение по программе MBA, при этом в ря
де случаев уже имея квалификацию ACCA.
Несмотря на то что на Западе среди кандида
тов АССА высока доля студентов, параллель
но обучающихся в университете, в России по
ка такой тенденции не наблюдается.
Елена Руденко, финансовый контролер
компании «ГлаксоСмитКляйн» (получила
АССА в 2000 году), отмечает, что у професси
оналов, получивших международный бухгал
терский сертификат, расширяются карьерные
горизонты: «Это очень хороший стимул для
развития управленческих навыков. После
прохождения обучения появляется возмож
ность мыслить стратегически, расширяя виде
ние общей бизнесситуации. Специалист по
падает в другую категорию, получив такое
образование, повышается не только его про
фессиональный уровень, но и статус внутри
компании и бизнессообществе».

Источник: «Финансовый директор», 2005, № 10, с. 82. – Примеч. редакции.
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Крис Гоулд, работающий в Управлении ин
формационными рисками в Москве (окончил
ICAEW – Institute of Chartered Accountants in
England and Wales в 1994 году), считает, что
пользу от получения профессионального бух
галтерского сертификата могут извлечь не
только финансовые сотрудники. Знания, при
обретаемые за время обучения, являются
основой для понимания бизнеспроцессов.
Например, специалист из сектора информа
ционных технологий, который получил меж
дународную бухгалтерскую квалификацию,
сможет помочь компании усовершенствовать
методы работы ITдепартамента и улучшить
эффективность бизнеспроцессов в целом.
Личное мнение
Олеся Афанасьева, заместитель начальника уп
равления международной отчетности горноруд
ных предприятий ООО «ЕвразХолдинг», АССА
В образовательном плане пользу от подготовки
и сдачи экзаменов АССА сложно переоценить.
Вопервых, это получение специализированных
профессиональных знаний, которые, к сожале
нию, не могут сегодня дать российские вузы в
силу целого ряда причин, включая отсутствие
квалифицированных преподавателей.
Вовторых, это возможность поддержания на хо
рошем уровне английского языка с постоянным
пополнением словарного запаса тематической
терминологией. Это является важным фактором,
так как в области МСФО основной рабочий язык
на сегодняшний момент – английский.
Втретьих, это общение с иностранными препо
давателями, которые творчески подходят к про
цессу обучения, что позволяет уйти от формаль
ного заучивания предмета к заинтересованности
изучаемым материалом. Прибавьте сюда то, что
обучение проводится в сознательном возрасте,
когда человек понимает, для чего он учится и как
применять те или иные навыки, которые ему пре
подаются, и преимущества получения сертифи
ката станут очевидными.
В карьерном плане членство в АССА также дало
свои результаты – продвижение по карьерной
лестнице и рост оплаты труда. Кроме того, сей
январь
февраль

2006

75

час предложение специалистов с квалификаци
ей АССА на рынке труда крайне ограниченно, что
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее с
точки зрения построения успешной карьеры.
Ольга Карпова, финансовый директор москов
ского филиала АКОО «Импульс Юнайтед Лими
тед», DipFM
В образовательном плане получение DipFM по
зволило разложить багаж, накопленный за го
ды работы финансовым директором, по нуж
ным полочкам. Много полезного в изучении
инструментов хеджирования рисков и финан
совой оценки проектов. В карьерном плане –
можно сказать, что у меня выросли крылья, по
явились амбиции, желание двигаться и разви
ваться. Пока смены декораций (то есть работы)
не произошло, но очень хотелось бы поработать
в проектах с участием западных партнеров, при
менить все то, что знаю, на практике.
Подводя итоги, отметим, что, наряду с пре
красным образованием и отличным професси
ональным опытом наличие международной
квалификации служит преимуществом, допол
нительным плюсом при соискании финансо
вых позиций высокого уровня. Это не только
подтверждает профессиональную подготовку,
но и свидетельствует о стремлении к совершен
ствованию и развитию своего потенциала.
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Календарь ожидаемых событий на январь – февраль 2006 года
Дата Событие
16 января В Алма Ате (Казахстан) пройдет открытый семинар «Практика международного финансового учета
(МСФО/ГААП США)», работа которого продлится до 18 января. Организатор – компания «Эрнст энд Янг»
В Москве начнет работу открытый семинар «Практика международного финансового учета
(МСФО/GAAP US)», который продлится до 20 января. Организатор – компания «Эрнст энд Янг»

17 января В Москве состоится семинар «МСФО для некредитных организаций: представление финансовой
отчетности». Организатор – Академия Делойт
18 января В Москве пройдет семинар «МСФО для некредитных организаций: составление отчета о прибы&
лях и убытках». Организатор – Академия Делойт.
В Киеве (Украина) состоится открытый семинар «Практика международного финансового учета
(МСФО/ГААП США)», работа которого продлится до 20 января. Организатор – компания «Эрнст энд Янг»
24 января В Москве начнет работу трехдневный семинар «Новое в международных стандартах финансовой
отчетности». Организатор – Академия Делойт
28 января В Испании начнется семинар «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», работа которого про
длится до 4 февраля. Организатор – Институт повышения квалификации (ИКТ)
31 января В Алма Ате (Казахстан) пройдет открытый семинар «Практика международного финансового учета
(МСФО/ГААП США)», работа которого продлится до 2 февраля. Организатор – компания «Эрнст энд Янг»
1 февраля В Москве состоится семинар «МСФО для некредитных организаций: составление отчета о движе&
нии денежных средств». Организатор – Академия Делойт
2 февраля В Москве пройдет семинар «МСФО для некредитных организаций: учет основных средств и инве&
стиций в недвижимость». Организатор – Академия Делойт
7 февраля В Москве состоится семинар «МСФО для некредитных организаций: учет нематериальных акти&
вов, договоров аренды и запасов». Организатор – Академия Делойт
8 февраля В Москве пройдет семинар «МСФО для некредитных организаций: учет финансовых активов и
обязательств». Организатор – Академия Делойт
В Екатеринбурге начнет работу трехдневный открытый семинар «Практика международного фи&
нансового учета (МСФО/ГААП США)». Организатор – компания «Эрнст энд Янг»
9 февраля В Ницце (Франция) откроется семинар «Международные стандарты финансовой отчетности», рабо
та которого продлится до 14 февраля. Организатор – Институт повышения квалификации (ИКТ)
10 февраля В Гоа (Индия) пройдет семинар «Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО»,
работа которого продлится до 17 февраля. Организатор – Институт повышения квалификации (ИКТ)
13 февраля В Алма Ате (Казахстан) состоится трехдневный открытый семинар «Практика международного фи&
нансового учета (МСФО/ГААП США)». Организатор – компания «Эрнст энд Янг»
В Москве начнется открытый семинар «Практика международного финансового учета
(МСФО/ГААП США)», работа которого продлится до 17 февраля. Организатор – «Эрнст энд Янг»
14 февраля В Москве пройдет семинар «МСФО для некредитных организаций: учет инвестиций в компании».
Организатор – Академия Делойт
15 февраля В Москве откроется семинар «МСФО для некредитных организаций: Учет приобретений компаний
и консолидация финансовой отчетности группы». Организатор – Академия Делойт
18 февраля В Шарм эль Шейхе (Египет) начнет работу семинар «Бухгалтерская отчетность за 2005 год», ко
торый продлится до 25 февраля. Организатор – Институт повышения квалификации (ИКТ)
21 февраля В Москве пройдет семинар «МСФО для некредитных организаций: Учет расчетов по налогу на
прибыль». Организатор – Академия Делойт
22 февраля В Москве состоится семинар «МСФО для некредитных организаций: Учет операций в иностран&
ной валюте и трансформация отчетности». Организатор – Академия Делойт
23 февраля В Киеве (Украина) начнет работу двухдневный открытый семинар «Новое в международном фи&
нансовом учете (МСФО)». Организатор – компания «Эрнст энд Янг»
3 марта В Москве состоится Пятничная сессия «Отличия МСФО и РСБУ в отражении распространенных хо&
зяйственных операций». Организатор – журнал «МСФО: практика применения»
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Практический курс по международным стандартам
финансовой отчетности. М.: НАУФОР, 2005. 340 с.
Эта книга, предлагаемая широкому кругу специалистов по международным
стандартам, поможет восполнить существующий пробел в учебных
материалах по данной тематике. Она содержит детальные примеры,
которые построены по принципу «от простого к сложному». Издание
содержит методические рекомендации по применению наиболее сложных
принципов и положений системы учета по МСФО.
Практический курс по МСФО выпущен под общей редакцией Д. Ленского,
дипломированного специалиста в этой области, и предназначен для
самостоятельного изучения основ учета и составления отчетности по МСФО.
Издание является актуальным для бухгалтеров, аудиторов и других
финансовых специалистов, чья деятельность прямо или косвенно связана
с МСФО.

Глоссарий терминов по международным стандартам
финансовой отчетности и аудита. М.: НАУФОР, 2005. 128 с.
Расширенное и дополненное издание глоссария финансовых, бухгалтерских
и аудиторских терминов подготовлено Национальной ассоциацией
участников фондового рынка. Варианты перевода того или иного термина с
английского языка на русский отражают согласованное мнение
специалистов.
Редакторы7составители учли опыт применения профессиональной лексики,
а также последние изменения в законодательстве.
Курс будет полезен практикующим бухгалтерам и финансовым директорам.

Ковалев С.Г., Малькова Т.Н. Международные стандарты
финансовой отчетности в примерах и задачах. М.: Финансы
и статистика, 2005. 296 с.
В книге раскрыты основные аспекты применения международных
стандартов финансовой отчетности. Материал приводится последовательно
в соответствии с номерами стандартов и сочетает теоретические основы с
конкретными примерами и задачами. Основные термины представлены на
английском и русском языках.
Издание содержит практические примеры из отчетности крупнейших
российских и зарубежных компаний, а также выдержки из аудиторских
заключений.
Книга может служить практическим пособием для изучения и применения
МСФО, рекомендована бухгалтерам, аудиторам, преподавателям и
студентам.

Книги предоставлены для рецензирования интернет7магазином GAAP.RU (www.gaap.ru).
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Словарь терминов, используемых в журнале
Русский язык
Авансовый платеж
Актив
Акционер
Амортизация
Аренда
Аудиторское заключение
Базовая прибыль на акцию
Балансовая статья
Балансовая стоимость
Бухгалтерская прибыль
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский учет
Валовая прибыль
Валовой доход
Вексель к получению
Главная книга
Годовой отчет
Дебиторская задолженность
Деловая репутация
Денежные средства
Дипломированный бухгалтер
Долговые обязательства
Долгосрочное обязательство
Долгосрочные активы
Достоверность
Доход от продаж
Доходы
Запасы
Инвестиции
Капитал
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Метод начисления
Метод средневзвешенной
стоимости
Накопленная прибыль
Национальные стандарты
Начальное сальдо
Неденежная статья
Незавершенное производство
Нематериальные активы
Нераспределенная прибыль
Обесценившийся актив
Облигации к оплате
Оборот
Объект учета
Объем аудита

Русский язык
Обязательства
Основные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Отчет о движении
денежных средств
Отчет о прибыли
и убытках
Отчетная дата
Отчетный период
Первоначальная стоимость
Переоценка
Понятность
Пояснительная записка
Прибыль от чрезвычайных
обстоятельств
Признание
Приоритет содержания
над формой
Проводка
Разводненная прибыль
на акцию
Раскрытие информации
Расходы
Резервы
Рыночная стоимость
Рыночные отношения
Сальдо по счету
Своевременность
Себестоимость продаж
Собственный капитал
Событие
Сопоставимость
Справедливая стоимость
Средняя стоимость
Существенность
Счет
Сырье
Уместность
Учет затрат
Фактические доходы
Финансовый отчет
Ценные бумаги
Чистая прибыль
Чистые активы
Чистые денежные средства
Чистые продажи
Чистый капитал
Чистый убыток

Английский язык
Advance payment
Asset
Stockholder
Amortization
Lease
Audit report
Basic earnings per
share
Onbalancesheet
item
Book value
Accounting profit
Balance sheet
Accounting
Gross profit
Gross revenue
Bill receivable
General ledger
Annual report
Accounts receivable
Goodwill
Cash
Certified Accountant
Obligations
Noncurrent liability
Longterm assets
Reliability
Gain on sales
Gains
Inventories
Investments
Equity
Current liabilities
Accounts payable
Accrual basis
Weighted average
cost method
Accumulated profit
National standards
Operating balance
Noncash item
Goods in process
Intangible assets
Retained earnings
Impaired asset
Bonds payable
Turnover
Item
Scope of audit
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Английский язык
Liabilities
Fixed assets
Deferred tax
liabilities
Cash flow
statement
Profit & loss
statement
Balance sheet data
Financial period
Historical cost
Revaluation
Understandability
Explanatory note
Extraordinary
profit
Recognition
Substance
over form
Entry
Diluted earnings
per share
Disclosure
Expenses
Allowance
Market value
Active market
Accounting balance
Timeliness
Cost of sales
Shareholders' equity
Event
Comparability
Fair value
Average cost
Materiality
Account
Raw materials
Appropriateness
Cost accounting
Earnings
Financial statement
Securities
Net profit
Net assets
Net cash
Net sales
Net equity
Net loss

