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ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Эффективное
бюджетирование в компании

ОТЕЛЬ «АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ МОСКВА» 
(ул. Неглинная, д. 4, 2 этаж, зал «Хачатурян»)

16 марта 2006 г.

Программа конференции
 10.00–10.40   Этапы внедрения системы бюджетирования.

Михаил Булушев, финансовый директор компании «Автомир»
 10.40–11.00   Финансовая структура предприятия – первый шаг к бюджетированию. Взаимосвязь с орга-

низационной структурой.
Леонид Никитин, руководитель департамента управленческого консалтинга «Бейкер Тилли 
Русаудит»

 11.00–11.40   Типичные ошибки бюджетирования.
Евгений Медведев, ведущий консультант департамента ERP-систем компании 
«АНД Проджект»

 12.00–12.30   Построение бюджета продаж. Как спрогнозировать доходы компании.
Кирилл Булгаков, генеральный директор Sputnik Labs

 12.30–13.00   Как разработать бюджет налогов.
 13.00–13.30   На что следует обратить внимание, составляя мастер-бюджет компании.

Кудрявцев Николай, финансовый директор ОАО «Магазины электроники «МИР»

13.30–14.30 – обед

 14.30–15.00   Как разработать сбалансированный бюджет. Управление ликвидностью и рентабельностью 
на основе бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств.
Твердохлеб Андрей, начальник сектора управленческого учета «М-РЦБ»

 15.00–15.30   Анализ исполнения бюджета. Как получить данные об исполнении бюджета из бухгалтерс-
кой отчетности.
Наталья Федотова, заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ООО «Межрегионгаз»;
Зиля Файзуллина, начальник финансового управления ООО «Межрегионгаз» 

 15.30–16.00   Особенности бюджетирования в позаказном производстве.
 16.00–16.20   Бюджетирование ремонтов.
 16.40–17.20   Обзор информационных систем по бюджетированию. Как сделать выбор.
 17.20–18.00   Взаимосвязь стратегического планирования и бюджетирования. Как увязать пятилетний 

план развития и бюджет на год.
Дмитрий Хомаза, директор департамента управленческого и информационно-технологи-
ческого консалтинга компании «ЛАНИТ»

ИНФ ОР МАЦ ИОН НЫЕ 
ПАР Т  НЕРЫ

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: (095) 933-5518
Отдел конференций и бизнес-семинаров: руководитель Ирина Сухова (sukhova@fd.ru); 

руководитель проекта Дмитрий Кудрявцев (kudriavcev@fd.ru)
По вопросам оформления бухгалтерских документов обращаться

к менеджеру отдела Татьяне Масякиной (masyakina@fd.ru)

� Я хочу участвовать в практической конференции 16 марта
Фа ми л ия, имя, отчество
Ко мп а н ия 
Дол жн о сть
Телефон 
Фа кс 
e>mail 

Спо соб оп л аты                   � Бан ковск ий перевод                   � На личные
                                                                  (по жа л уй ста, пришлите Ваши ба н ковские реквизиты)

По жа л уй ста, направьте за по лненную форму по фа ксу: (495) 10577743; 93375456

РЕГ ИС Т РАЦ ИОН НАЯ ФОР МА

партнеры:

Стоимость участия одного 
представителя компании – 

$350 (+18% НДС)
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Главный редактор
Екатерина Рубцова
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март
апрель

2006

В от и пришла весна. На тротуаре все та же слякоть,
на дорогах все те же пробки. Но дни стали

длиннее, и что�то в воздухе уже изменилось.
И, казалось бы, сейчас самое время предаваться
мечтам в ожидании теплых деньков, но…
У финансовой службы свой ритм жизни,
неподвластный времени года, – составь бюджет, сдай
бухгалтерский отчет, подготовь управленческий,
сформируй отчет по МСФО, а тут еще и совет
директоров не за горами. Да и не мешало бы
подучиться… И на все нужно время, время…
В этом номере мы хотели вам помочь справиться с
частью задач, поэтому выбрали наиболее актуальные
темы, такие как представление финансовой отчетности
(стр. 26) и особенности составления договора с
аудиторской компанией на услуги по МСФО (стр. 46).
Мы подготовили для вас шпаргалку по учету основных
средств (стр. 14) и настоящий план действий по учету
запасов (стр. 36), который не только раскроет данную
тему в свете международных стандартов, но и
позволит четко отследить различия между МСФО и
отечественным учетом на этом участке.
Но если вы все же захотите отвлечься от работы, то
можете блеснуть эрудицией, решив задачи и тесты из
бизнес�кейса (стр. 60). К тому же приславшие нам
правильные ответы будут вознаграждены и получат
сувенир от редакции. А если хотите подумать о чем�то
возвышенном, то предлагаем вам поразмышлять о
значении ключевых терминов МСФО (стр. 58). Может
быть, это поможет вам взглянуть на привычные отчеты
по�новому. Как знать…
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мнения практиков

Учет основных средств по МСФО
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Реформа бухгалтерского учета и отчетности в России. ФСФР намерена до конца
2006 года обязать эмитентов РФ, бумаги которых включены в высшие котировальные
списки бирж, раскрывать информацию по МСФО. Фонд НСФО сформировал
Национальный совет по стандартам финансовой отчетности. SEC пытается разрешить
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Уважаемые читатели!
Если Вы работаете в аудиторской или консалтинговой
компании или занимаетесь финансами предприятия
и считаете себя специалистом в области международ�
ного учета, знакомы с проблемами организаций, со�
ставляющих отчетность по МСФО и стандартам дру�
гих стран, станьте нашим автором! Вы приобретете:
· популярность среди коллег;
· доверие клиентов и руководства;
· возможность поделиться своим опытом.
Наши профессиональные редакторы�эксперты помогут
Вам сделать статью шедевром. Но при этом Ваше со�
гласие на публикацию – для нас закон, поэтому мы на�
печатаем только тот материал, который Вы утвердите.
Темы статей – не проблема, я помогу Вам с выбором.
Вы можете и сами предложить тему, которая, на Ваш
взгляд, является наиболее актуальной сегодня. Сроки
написания материалов приемлемы. Гонорар и автор�
ские экземпляры журнала мы гарантируем.
А если времени на статью не хватает, Вы можете дать
комментарий или поделиться личным опытом. Мы
будем Вам благодарны за это и рады сотрудничеству,
а перед публикацией согласуем с Вами каждое слово.
Итак, заявить о себе как об авторе статьи, коммента�
рия, личного опыта можно уже сегодня!
Для этого нужно:
1. Связаться со мной по телефону: (495) 105�77�43;

8 (916) 350�05�34.
2. Написать по адресу: medzelets@msfo�mag.ru.
3. Заполнить анкету автора на сайте 

www.msfo�mag.ru.
Ответ не заставит Вас долго ждать!

С уважением,
заместитель главного редактора,

Лилия Медзелец

Профессиональный журнал 
делают профессионалы
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ГОТОВЫ ЛИ российские
компании к переходу
на МСФО: мнения практиков

Поскольку все больше компаний задумываются о переходе на МСФО, мы
опросили финансистов, аудиторов и представителей банков, чтобы узнать

их мнение о целесообразности перехода на международные стандарты,
возможных сложностях в ходе этого процесса, а также преимуществах,
которые могут получить компании при работе с банками и инвесторами.
Предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересными ответами1.

Цифры, получающиеся по МСФО, менее «лестные» для компаний
Марина Барбараш, финансовый директор ОАО «Югтранзитсервис»

Наша компания составляет отчетность по меж*
дународным стандартам с 2003 года. Необхо*
димость такого шага была связана в основном
с подготовкой к размещению нашего первого
облигационного займа в июне 2004 года.
В дальнейшем мы были обязаны делать это
уже согласно указаниям ФСФР России.

Я думаю, что сложности при переходе на
МСФО у нас были такие же, как и у других
компаний, – отсутствие собственных специа*
листов по международным стандартам и свя*
занные с этим трудности в понимании того,
что собственно трансформировали аудиторы
из РСБУ в МСФО. Поскольку консолидацию
отчетности компаний холдинга по российским
правилам учета компания делала до того, как
было принято решение о составлении отчет*

ности по МСФО, появилась возможность
сравнить итоговые цифры по РСБУ и МСФО.
Из*за разницы в подходах финансовые пока*
затели, получающиеся по МСФО, как прави*
ло, менее «лестные» для компании.

По поводу массового применения МСФО,
не думаю, что это случится в ближайшие годы.
Отчетность по международным стандартам
будут делать все компании, заинтересованные
в привлечении финансирования с фондового
рынка (выпуск облигаций, IPO), а таких пока
не так много.

Я считаю, что переход на МСФО будет по*
лезен для экономики России, но применять
международные стандарты или нет, каждое
предприятие должно решить самостоятельно.
Если для его развития нет необходимости в

1 Ответы, не вошедшие в данный материал, размещены на нашем сайте www.msfo�mag.ru.
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привлечении финансирования из*за рубежа
или на фондовом рынке, то такой переход из*
лишен, тем более что наши банки к наличию
или отсутствию отчетности по МСФО при ре*
шении вопроса о кредитовании, как правило,
равнодушны. Из личного опыта могу сказать,
что при установлении лимита кредитования
холдингу их гораздо больше интересует кон*
солидированная отчетность по РСБУ, особенно

если она достаточно подробно составлена и
отчет по каждому предприятию холдинга за*
верен налоговой инспекцией.

Для ускорения процесса перехода на
МСФО нужно развивать фондовый рынок и
наконец*то принять закон о холдингах, по*
скольку фактически в России холдингов очень
много, а законодательно их деятельность не
регулируется.

Наша компания составляет отчетность по
МСФО ежеквартально методом трансформа*
ции. Причина применения международных
стандартов – подготовка компании к выходу на
IPO, привлечение международного финанси*
рования. Сначала для подготовки отчетности
мы пользовались услугами крупной аудитор*
ской компании.

При подготовке компании к переходу на
международные стандарты была существенно
изменена методология учета. В частности, зна*
чительно переработали план счетов бухгалтер*
ского учета, ввели дополнительную аналитику
по многим счетам. Такая реорганизация спо*
собствовала максимальному приближению
процедур формирования отчетности по РСБУ к
требованиям отчетности по МСФО, что сущес*
твенно упростило и ускорило процедуры
трансформации. Кроме того, были сокращены
сроки закрытия журналов операций, жестко
регламентирована работа сотрудников, ответ*
ственных за подготовку и сбор первичных до*
кументов, подготовительных отчетов. В настоя*
щее время руководство компании поставило
задачу по переходу на ведение параллельного
учета и дальнейшему сокращению сроков со*
ставления отчетности по МСФО.

В отношении массового перехода на меж*
дународные стандарты я считаю, что если ком*
пания не планирует привлекать сторонних ин*
весторов, становиться публичной или выхо*

дить на внешний рынок, то ей нет необходи*
мости готовить отчеты по МСФО. Как правило,
в компаниях помимо обязательной бухгалтер*
ской и налоговой отчетности ведется управ*
ленческий учет и готовятся внутренние отчеты.
И если организация принимает решение со*
ставлять отчетность по МСФО, сразу возника*
ют проблемы: сложность поиска специалистов
по МСФО, ограниченный выбор программно*
го обеспечения, высокая стоимость услуг ауди*
торов, необходимость перестраивать учет. По*
ка у нас в стране слабая база для внедрения
международных стандартов.

Однако переход на МСФО, безусловно, ус*
корил бы интегрирование России в мировую
экономику и развитие бизнеса. Вообще мето*
дология международных стандартов заставля*
ет мыслить экономическими категориями, а не
бухгалтерскими проводками. Эта работа бли*
же к управлению финансами, а не к бухгалте*
рии. Возможно, еще и потому МСФО так пло*
хо приживаются в России, что у нас мало фи*
нансистов, а бухгалтеров переизбыток.

Чтобы решить эти проблемы, надо готовить
кадры, привести РСБУ в соответствие с МСФО
по понятиям и методологии. А пока этого нет –
пропагандировать и разъяснять международ*
ные стандарты и интерпретации к ним, ком*
ментарии и изменения, которые должны стать
доступными на русском языке в хорошем пе*
реводе и стоить дешевле.

Методология международных стандартов заставляет мыслить
экономическими категориями, а не бухгалтерскими проводками
Софья Морозова, ведущий финансовый менеджер ОАО «Седьмой Континент»
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Ключевые трудности, с которыми компании
сталкиваются при переходе на МСФО,
можно разделить на три вида: финансо*
вые, организационные и психологические.

Наиболее очевидными проблемами яв*
ляются финансовые, особенно при первом
применении МСФО. В этом случае требует*
ся полный пересмотр колоссальных объ*
емов учетной информации за все предыду*
щие периоды. Организация может частич*
но упростить эту работу и снизить затраты
бухгалтерии и аудиторов, если воспользу*
ется услугами оценщика для определения
стоимости внеоборотных активов на дату
перехода. Обычно это дороже, но, как пра*
вило, использование данных оценщика су*
щественно увеличивает стоимость активов
предприятия и улучшает его инвестицион*
ную привлекательность. Помимо указанно*
го стоимость аудита при первом примене*
нии МСФО значительно выше, чем при по*
следующих, так как аудиторам необходимо
ознакомиться с бизнесом клиента, прове*
рить данные не только отчетного года, но и
сравнительные показатели, а также пра*
вильность определения исходных данных
для учета по МСФО.

Организационные трудности связаны с
тем, что для многих компаний, принявших
решение о переходе на МСФО, как прави*
ло, неочевидным является тот факт, что в
отличие от российского бухгалтерского уче*
та в учет по МСФО вовлечены не только
бухгалтеры, но и другие специалисты ком*
пании, задействованные в технологичес*
ком процессе. Это требует работы с персо*
налом, далеким от проблем учета, пере*
смотра системы документооборота и т. д.

К психологическим трудностям отно*
сится то, что профессиональное суждение
составителей отчетности оказывает на до*
стоверность отражения финансовых ре*
зультатов и финансового положения орга*
низации по МСФО подчас очень сущест*
венное влияние. Это значительно отличает
учет по МСФО от учета по РСБУ, где влия*
ние профессионального суждения мини*
мально, а на практике вообще отсутствует.
Кроме того, МСФО требуют раскрытия ог*
ромного объема информации в поясни*
тельной записке, к чему российские орга*
низации абсолютно не готовы. Эти требо*
вания в МСФО более расширенные и де*
тализованные, чем в РСБУ. В таких услови*
ях аудиторы сталкиваются с нежеланием
российских организаций раскрывать
большой объем информации, который
традиционно (не юридически) относится к
коммерческой тайне. 

Что касается специалистов по МСФО, то
квалифицированных, действительно, не*
много. Любые системы обучения и квали*
фикации в силу объективно присущих им
ограничений дают только базовые знания.
Главное – это опыт, который появляется
только в процессе активной работы. Поэто*
му чем больше компаний станет использо*
вать МСФО, тем больше будет квалифици*
рованных специалистов. Платежеспособ*
ный спрос создаст квалифицированное
предложение, а не наоборот.

Обязательный массовый переход рос*
сийских компаний на МСФО, на мой
взгляд, был бы неразумным решением. До
тех пор пока Комитет по МСФО не закончит
проект по применению МСФО малыми и

Аудиторские компании

Суждение составителей отчетности оказывает влияние на достоверность
финансовых результатов компании
Антон Каланов, руководитель департамента международной отчетности АКГ «Интерэкс*
пертиза» (AGN International)
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Основными проблемами при переходе на
МСФО являются различия между данны*
ми стандартами и российскими положе*
ниями по бухгалтерскому учету, отсутствие
законодательной базы по МСФО, качество
обучения специалистов и доступность ма*
териалов по международным стандартам.
Российский учет основывается на одно*
значно трактуемых инструкциях и методи*
ческих указаниях, а международные стан*
дарты носят рекомендательный характер.
МСФО устанавливают новые понятия, на*
пример «справедливая стоимость» и
«амортизированные затраты», отражать
которые в отчетности бухгалтеру прихо*
дится самостоятельно, полагаясь на свое
профессиональное суждение. В связи с
этим квалификация бухгалтера должна
быть значительно выше существующей,
поскольку специалист должен уметь про*
водить анализ и принимать самостоятель*
ные решения, за которые придется нести
ответственность.

В качестве трудностей можно выделить
увеличение нагрузки на бухгалтера по со*
ставлению различных видов отчетности.
Учет по принципам МСФО не может яв*
ляться базой для расчета налогов, так как в
основе налоговой системы лежат россий*
ские стандарты бухгалтерского учета. По*
этому компаниям, которые представляют
отчетность по МСФО, не избежать ведения
двойного учета (по российским и между*
народным стандартам). Переход на МСФО
требует дополнительных финансовых за*
трат на обучение и содержание в штате

специалистов, приобретение и обслужива*
ние программного обеспечения.

Необходимо также отметить, что форми*
рованию отчетности по МСФО предшеству*
ет составление регламентов, разработка
учетной политики и плана счетов. При пер*
вом применении МСФО могут возникнуть
такие трудности, как:
· определение стоимости основных средств.

В большинстве случаев на предприятии от*
сутствует информация об исторической
стоимости внеоборотных активов и возни*
кает необходимость привлечения незави*
симого оценщика;

· подготовка информации по всем дочер*
ним и зависимым компаниям для включе*
ния в консолидированную отчетность го*
ловной компании;

· подготовка сравнительных данных за пре*
дыдущий период. Если эти данные отсут*
ствуют, то такая отчетность не будет в пол*
ной мере соответствовать международным
стандартам;

· раскрытие в соответствии с МСФО сути и
размеров операций со связанными лица*
ми, а также применяемой политики цено*
образования.

Что касается нехватки подготовленных
кадров, то сегодня она достаточно ощути*
ма. Многие специалисты имеют базовые
или поверхностные знания международ*
ных стандартов. Объяснить это можно тем,
что МСФО могут изучать сегодня только те
бухгалтеры и аудиторы, кто имеет достаточ*
ные личные финансовые средства или воз*
можность обучения за счет предприятия.

Квалификация бухгалтера должна быть выше существующей, поскольку он
должен уметь проводить анализ и принимать самостоятельные решения
Ирина Горячева, старший аудитор группы компаний «Градиент Альфа»

средними предприятиями, это преждевре*
менно. На мой взгляд, Минфин России
принял оптимальное решение: перевести
на МСФО только общественно значимые

компании, а для остальных постепенно
приводить национальное законодательство
по бухгалтерскому учету в соответствие с
международными аналогами.
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Наличие у компании отчетности по междуна*
родным стандартам, безусловно, очень бла*
гоприятно влияет на перспективы взаимоот*
ношений банка с таким клиентом, причем не
только в плане оценки ее финансового состо*
яния. Это говорит о высоком уровне менедж*
мента, о серьезности его отношения к бизне*
су, заботе о перспективах компании, профес*
сионализме персонала и, что самое важное,
об открытости и прозрачности ведения биз*
неса. Кроме того, именно МСФО позволяет
более точно и адекватно оценить текущее
финансовое состояние клиента, а также
спрогнозировать наиболее вероятные вари*
анты его развития. Это снимает часть рисков
с банка по отношению к клиенту – ведь чем
ситуация менее определенная, тем она по*
тенциально более рискованная.

Если говорить о заемщиках, то наличие
отчетности по МСФО играет важную роль,
так как кредитные риски являются основны*
ми для банка наряду с риском потери лик*

видности. При кредитовании отчетность по
МСФО позволяет точнее оценить действи*
тельные обязательства банка*заемщика, ка*
чество, ликвидность и оборачиваемость его
активов, увидеть финансовый результат с
учетом всех начислений доходов и расхо*
дов, выплаты которых будут проведены
позднее, однако фактически приходящиеся
к прошедшему отчетному периоду, и многое
другое. Дополнительным положительным
моментом является заверение этой отчетно*
сти признанным международным аудито*
ром. Если речь идет о кредитовании клиен*
та, то условно можно говорить о вероятном
снижении ставки по кредиту на 10–30% от
ставки для аналогичной компании, не име*
ющей отчетности по МСФО. При установле*
нии лимита на приобретение на рынке дол*
говых обязательств эмитент, использующий
международные стандарты, может получить
лимит в 1,5–2 раза больше, чем эмитент, не
составляющий отчетность по МСФО.

Банки

При кредитовании клиента, имеющего отчетность по МСФО, можно гово.
рить о снижении ставки по кредиту 
Алексей Колтышев, директор финансово*аналитического департамента
Судостроительного банка

С учетом того, что изменения, которые вно*
сятся в требования к бухгалтерскому учету и
отчетности в России, все более приближают
нас к международным стандартам, очевидно,
не за горами тот момент, когда все россий*
ские компании перейдут на МСФО. В целом
НОМОС*Банк не отдает каких*то особых
предпочтений компании, которая представ*
ляет отчетность по МСФО, но мы считаем, что
такой клиент, безусловно, является привлека*
тельным, так как уже сегодня он достиг более

высокого уровня понимания собственного
бизнеса и места в конкурентном окружении.
Анализ одновременно двух видов отчетности
позволяет банку более точно оценивать и
прогнозировать уровень кредитного риска
практически по любой планируемой сделке.

Однако наличие отчетности по МСФО на
условия кредитования не влияет. Эти усло*
вия зависят от многих иных факторов и
прежде всего должны быть привлекательны
для клиента. 

Анализ двух видов отчетности позволяет банку более точно оценивать
уровень кредитного риска 
Сергей Климчак, вице*президент НОМОС*Банка
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ФСФР намерена до конца 2006 года обязать 
эмитентов РФ, бумаги которых включены в высшие
котировальные списки бирж, раскрывать
информацию по МСФО

Финансовые новости на сайте www.msfo�mag.ru

Реформа бухгалтерского учета и отчетности 
в России

Финансовые новости на сайте www.msfo�mag.ru

Рабочая группа, возглавляемая Pricewater�

houseCoopers, в которую вошли такие компа�

нии, как ACCA, Agriconsulting и ФБК, выигра�

ла тендер на выполнение проекта по осущест�

влению реформы бухгалтерского учета и

отчетности в Российской Федерации в рамках

программы TACIS.

Проект рассчитан на 25 месяцев и направлен

на предоставление технической поддержки

Минфину России и Министерству сельского

хозяйства РФ в рамках оказания содействия

Российской Федерации в осуществлении пере�

хода на международные стандарты финансо�

вой отчетности. Финансируется проект Евро�

пейским союзом.

Цель реформы – улучшение условий хо�

зяйствования и инвестиционного климата

в России, а в перспективе – и в Едином

экономическом пространстве, объединяю�

щем Российскую Федерацию и Европей�

ский союз.

В ходе проекта планируется решение четы�

рех основных задач:

· модернизация системы законодательно�нор�

мативного регулирования бухгалтерского

учета и отчетности в соответствии с между�

народными и европейскими правилами и

улучшение качества информации, содержа�

щейся в финансовых отчетах;

· содействие эффективному применению

МСФО в России;

· совершенствование процесса применения но�

вых правил бухгалтерского учета и отчетнос�

ти, повышение уровня информированности и

экономических преимуществ этих правил;

· содействие в осуществлении реформы бух�

галтерского учета и отчетности в сельскохо�

зяйственном секторе.

Федеральная служба по финансовым рын�

кам (ФСФР) намерена до конца 2006 года

обязать эмитентов первого эшелона, бумаги

которых включены в высшие котироваль�

ные списки бирж, представлять финансо�

вую отчетность по МСФО. Об этом на кон�

грессе, организованном в январе в Москве

фондом НСФО, заявил глава ФСФР Олег

Вьюгин.

По его словам, в настоящее время требо�

вание МСФО по раскрытию информации

действует в отношении тех компаний, ко�

торые только декларируют намерения о

прохождении процедуры листинга. Данное

требование будет отменено в связи с введе�

нием принципа обязательного раскрытия

информации по международным стандар�

там эмитентами, ценные бумаги которых

включены в высшие котировальные списки

бирж.

Олег Вьюгин также сообщил, что ФСФР в

настоящее время разрабатывает положе�

ние, в соответствии с которым планируется

ввести уголовную ответственность для еди�

ноличного органа управления компании и

для членов совета директоров за недосто�

верность той информации, которая пред�

ставляется в финансовых отчетах.
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14 февраля в Москве Попечительским сове�

том фонда НСФО, который возглавляет Евге�

ний Ясин, утвержден состав Национального

совета по стандартам финансовой отчетности.

В задачи Совета входят разработка проектов

национальных стандартов финансовой отчет�

ности, участие в разработке новых МСФО и

подготовка изменений в законодательство,

связанных с бухгалтерским учетом и финан�

совой отчетностью.

Состав Совета по национальным стандартам

формировался на конкурсной основе, оцени�

вались профессиональная компетентность,

опыт использования, составления и аудита фи�

нансовой отчетности, а также научной рабо�

ты. В Совете представлены пользователи, со�

ставители, аудиторы финансовой отчетности

и ученые: Алтухов К.В., партнер компании

КПМГ; Аскери О.М.�А., директор Института

профессиональных управляющих; Горбатова

Л.В., директор по МСФО Золотодобывающей

компании «Полюс»; Ищук С.П., партнер ком�

пании Delloite; Канчавели А., исполнительный

директор Goldman Sachs, заместитель главы

инвестиционно�банковского отделения, Рос�

сия и СНГ; Киселев М.Е., заместитель предсе�

дателя правления фонда НСФО; Князева Е.А.,

руководитель Комитета АРБ по налогообложе�

нию и бухгалтерскому учету, вице�президент

банка «ГЛОБЭКС»; Макаревич М.Э., началь�

ник отдела методологии МСФО ОАО «СУАЛ�

Холдинг»; Макеев М.Ю., начальник отдела по

формированию отчетности по международ�

ным стандартам Дирекции по учету Новоли�

пецкого металлургического комбината; Палий

В.Ф., профессор экономического факультета

Московского государственного индустри�

ального университета, главный консультант

аудиторской компании «Палий и сыновья»;

Северин Р.В., начальник управления консоли�

дированного планирования, контроллинга и

отчетности компании «Северсталь»; Слепов

Д.Н., партнер компании Ernst & Young; Соло�

вьева О.В., доцент кафедры учета, анализа и

аудита МГУ имени М.В. Ломоносова; Сухарев

И.Р., заместитель директора департамента

бухгалтерского консалтинга по методологии

компании ФБК; Юрченко А.А., начальник от�

дела инвестиционного анализа Аналитическо�

го департамента компании «Сургутнефтегаз».

Финансовые новости на сайте www.msfo�mag.ru

Фонд НСФО сформировал Национальный совет
по стандартам финансовой отчетности

Комиссия по ценным бумагам и биржам

Нью�Йорка (SEC) и Европейский союз про�

двинулись еще на один шаг в процессе устра�

нения необходимости для европейских ком�

паний, чьи акции включены в котировки фон�

довых бирж США, согласовывать отчетность

по МСФО с US GAAP.

Прибывший с визитом в США Чарли

МакКриви, Уполномоченный представитель

Комиссии по внутреннему рынку, и председа�

тель SEC Кристофер Кокс заявили о своей ре�

шимости отменить согласование отчетности,

выполненной в соответствии с МСФО и US

GAAP. Кокс сказал, что признание МСФО

может принести значительную выгоду амери�

канским инвесторам и способствовать повы�

шению сопоставимости финансовой инфор�

мации по всему миру. Он указал, что SEC

намеревается устранить необходимость со�

гласования самое позднее к 2009 году.

Финансовые новости на сайте www.msfo�mag.ru

SEC пытается разрешить ситуацию с согласованием
отчетности по МСФО (IFRS) с US GAAP
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Основные стандарты,
влияющие на учет основных
средств

Вопросам учета основных средств (ОС) по�
священ МСФО (IAS) 16 «Основные сред�
ства» (Property, Plant and Equipment) – основ�
ной стандарт в части признания объектов ОС
и измерения их стоимости от момента пер�
воначально понесенных затрат до утилиза�

ции, продажи или выбытия по любой другой
причине1.

Основные средства – это активы, имеющие
материально�вещественную форму и длитель�
ный характер использования. Для признания
объекта ОС в МСФО не требуется обязательное
наличие права собственности на данный актив.
В составе основных средств будут учитываться
как собственные, так и взятые в финансовую
аренду (лизинг)2 средства компании.

УЧЕТ основных средств
по МСФО

Нет ни одной компании, которой хотя бы раз ни приходилось ставить на
баланс материальный актив, предназначенный для использования в

течение более одного года в процессе производства, поставки товара, для
оказания услуг, сдачи внаем или административных целей, то есть
учитывать объект основных средств. И если для компании, занятой в сфере
финансовых услуг, объем основных средств может оказаться довольно
небольшим, то для фондоемких производств статья основных средств
нередко бывает самой заметной в балансе компании. Поэтому применение
общих принципов МСФО к учету основных средств или их отдельных видов
(классов) должно контролироваться руководством компании в зависимости
от существенности вопроса с большей или меньшей тщательностью.

Марина Новикова,
старший менеджер отдела методики бухгалтерского учета и аудита 
компании PricewaterhouseCoopers

1 С 1 января 2005 года вступил в силу новый стандарт МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и

прекращенная деятельность» (Non�Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations), который ввел особые правила изме�

рения и представления в отчетности долгосрочных активов, в том числе основных средств, находящихся на стадии выбытия.
2 Является аренда финансовой или операционной, следует определять в соответствии с положениями МСФО (IAS) 17 «Дого�

воры аренды» (Leases).
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Объекты недвижимости могут относиться
к объектам ОС или представлять инвестици�
онную собственность, которая учитывается в
соответствии с МСФО (IAS) 40 «Инвестици�
онная собственность» (Investment property).
Необходимо внимательно подходить к клас�
сификации объектов недвижимости на ин�
вестиционную собственность и основные
средства, поскольку даже при выборе моде�
ли учета по фактической стоимости для ин�
вестиционной собственности различия в
требованиях раскрытия информации могут
существенно отразиться на представлении
данных в финансовой отчетности.

Если обратиться к определению МСФО
(IAS) 16, назначением основного средства
может быть его последующая сдача внаем,
аренду. Инвестиционная собственность по
определению тоже требует возмещения сто�
имости через получение ренты. Однако в от�
личие от основного средства получение рен�
ты, возможно, совместно с ожиданием роста
цены недвижимости должно быть основным
способом возмещения стоимости инвести�
ционной собственности. Поскольку указан�
ная разница в определениях носит элемент
экспертного суждения, МСФО требует от
компаний со сложной структурой объектов
недвижимости разработки системы крите�
риев, позволяющих соблюсти принцип по�
следовательности в процессе классифика�
ции активов. Это будет распространяться и
на часть делимого объекта недвижимости.
Таким образом, один объект недвижимости
может потребовать раздельного учета выде�
ленных частей, соответствующих разным ка�
тегориям активов.

Следующим по значимости для учета ОС
стандартом можно назвать МСФО (IAS) 36
«Обесценение активов» (Impairment of
Assets). Его положения регламентируют учет�
ные процедуры для какого�либо объекта или
группы объектов ОС, у которых выявлены
признаки потенциального обесценения.
Стандарт призван не допустить представле�

ния активов в оценке, превышающей ту, ко�
торую предприятие может возместить в рам�
ках своей непрерывной деятельности, а зна�
чит, позволяет соблюсти принцип признания
убытков по мере их выявления.

В России большое влияние на балансовую
стоимость объектов ОС оказали специаль�
ные требования МСФО (IAS) 29 «Финансо�
вая отчетность в условиях гиперинфляции»
(Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies). Инфляционные процессы при�
водят к тому, что одни и те же затраты имеют
разное денежное выражение в зависимости
от времени возникновения. В период гипер�
инфляции такие расхождения могут сущест�
венно исказить отчетные данные, лишить
пользователя возможности сопоставлять их
по периодам и с данными других компаний,
а в результате инфляционных корректировок
денежная оценка всех объектов учета сво�
дится к единой покупательной способности
денежной единицы на отчетную дату. В Рос�
сии индекс цен ежемесячно публикуется Го�
сударственным комитетом по статистике. На
практике корректировка данных с учетом
уровня инфляции может потребовать значи�
тельных затрат времени и специального про�
граммного обеспечения, позволяющего от�
разить временную структуру фактической
стоимости неденежных показателей и де�
нежных потоков. Считается, что с 1 января
2003 года экономика России вышла из со�
стояния гиперинфляции. Для объектов ОС,
приобретенных до этой даты, текущую ба�
лансовую стоимость нужно продолжать рас�
считывать с учетом накопленной ранее ги�
перинфляционной корректировки. Коррек�
тировка финансовой отчетности с учетом
инфляции представляет собой развитие, а
не отступление от учета по фактической сто�
имости.

На объективное представление в финан�
совой отчетности отдельных объектов ОС
могут повлиять специальные требования
почти любого из стандартов МСФО. Напри�
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мер, для ОС, приобретаемых в составе биз�
неса, – МСФО (IFRS) 3 «Объединение биз�
неса» (Business Combinations). Менее оче�
видный пример – МСФО (IAS) 1 «Представ�
ление финансовой отчетности» (Presentation
of Financial Statements) в части раскрытия
информации о ключевых бухгалтерских
оценках.

Основным документом для учета ОС в со�
ответствии с российскими правилами бух�
галтерского учета является ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»1, которое принималось
главным образом под влиянием МСФО
(IAS) 16. Однако отрыв от взаимодействия с
другими стандартами МСФО (например,
МСФО (IAS) 36 или МСФО (IAS) 29), а также
наследие жесткой регламентации учета ОС в
прошлом, например амортизационных от�
числений, объясняют наличие некоторых
расхождений в учете ОС, зачастую вытекаю�
щих только из практики применения.

Определение стоимости
приобретения основных
средств

Критериями признания объекта ОС, равно
как и актива вообще, являются наличие вы�
сокой степени уверенности в получении свя�
занных с активом будущих экономических
выгод и надежность измерения стоимости
актива. Каждый объект ОС должен призна�
ваться по стоимости его приобретения. Кор�
ректное формирование стоимости объекта
можно назвать задачей номер один для уче�
та ОС.

Стоимость основного средства формиру�
ется из цены покупки и любых прямых за�
трат, связанных с доставкой и приведением
актива в требуемое рабочее состояние.
Можно выделить несколько способов при�

обретения ОС, которые имеют свою специ�
фику определения цены покупки объекта:
покупка в рассрочку или финансовая арен�
да; покупка за иностранную валюту или
условные единицы; государственное субси�
дирование; обмен; взнос в капитал; при�
обретение в составе бизнеса; строительство
объекта сторонним подрядчиком или хоз�
способом.

Цена покупки готового объекта определя�
ется уплаченными за него поставщику де�
нежными средствами и включает связанные
с покупкой невозмещаемые налоги, акцизы,
пошлины и сборы. При предоставлении от�
срочки платежа на более длительные, чем
принятые в деловом обороте, сроки такая
операция рассматривается как состоящая из
покупки актива и финансирования деятель�
ности покупателя. Стоимость приобретения
актива будет определяться приведенной
(дисконтированной) стоимостью будущих
платежей. Принцип дисконтирования буду�
щих платежей по рыночной ставке процента
на заемные средства используется и при
льготном кредитовании поставщиком, и в
основе комплексных правил учета арендо�
ванных ОС2.

Затраты на доставку, регистрацию, рас�
консервацию и пусконаладочные меропри�
ятия, а также на юридическое сопровожде�
ние сделки являются капитализируемыми
прямыми затратами, также формирующими
стоимость приобретения объекта ОС.

Когда цена покупки фиксирована в иност�
ранной валюте, отличной от функциональ�
ной валюты компании, для расчета стоимос�
ти приобретения объекта надо определить
курс пересчета иностранной валюты. Соглас�
но МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения ва�
лютных курсов» (Effects of Changes in Foreign
Exchange Rates) следует использовать курс

1 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н.
2 Стоимость приобретения ОС, взятых в финансовую аренду, будет определяться с учетом специфических требований МСФО

(IAS) 17, параграф 20.
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спот�рынка1 на дату совершения операции.
На практике для перевода иностранной ва�
люты в рубли как наиболее доступные ис�
пользуются курсы, установленные ЦБ РФ.

Когда оплата покупки требует частичной
или полной предоплаты, то стоимость объ�
екта ОС формируется по мере внесения оп�
латы по курсу на дату платежа. Отраженная в
бухгалтерском балансе по МСФО предопла�
та представляет собой немонетарный актив,
который не требует дальнейших переоценок
по курсу на балансовую дату. Для целей со�
ставления отчетности по МСФО не будет
иметь принципиальной разницы, осуществ�
ляется ли оплата в валюте или в рублях по
курсу на дату платежа.

При определении стоимости приобрете�
ния ОС может потребоваться учесть МСФО
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: призна�
ние и оценка» (Financial Instruments:
Recognition and Measurement), если заключа�
ется договор, фиксированный в иностранной
валюте, на будущую поставку объекта ОС, то
есть форвардный контракт. Такой договор яв�
ляется составным и включает собственно
контракт на покупку объекта основных
средств и форвардный контракт на продажу
фиксированной в договоре суммы иностран�
ной валюты. После внесения изменений в
МСФО (IAS) 392 особые правила учета рас�
пространяются только на контракты, заклю�
чаемые в валюте, отличной от функциональ�
ной валюты одного из контрагентов и любой
другой валюты, характерной для сделок в
стране покупателя. Поскольку сегодня для
России характерно выражение цен в долла�
рах США и евро, для учета подавляющего
большинства контрактов будут применяться
только принципы МСФО (IAS) 21.

Ценой приобретения ОС, полученных
компанией от собственников в качестве

вклада, а также приобретенных в составе
бизнеса, является их справедливая стои�
мость на дату совершения операции со�
гласно МСФО (IFRS) 2 «Выплаты долевы�
ми инструментами» (Share�Based
Payments) и МСФО (IFRS) 3 «Объединение
бизнеса» (Business Combinations). Для
объектов ОС, безвозмездно полученных
от исполнительных органов власти и меж�
дународных межправительственных орга�
низаций, цена также определяется теку�
щей стоимостью ОС, но компания по свое�
му усмотрению может представлять ОС в
балансе за вычетом признанной в учете
суммы субсидии в соответствии с МСФО
(IAS) 20 «Учет государственных субсидий
и раскрытие информации о государствен�
ной помощи». Тот же принцип текущей
справедливой стоимости определен для
объекта ОС, полученного в обмен на дру�
гой неденежный актив. Исключение со�
ставляют учитывающиеся по балансовой
стоимости передаваемого актива опера�
ции обмена без видимых экономических
причин такого обмена и операции обме�
на, когда справедливую стоимость ни од�
ного из активов, участвующих в обмене,
нельзя определить надежно.

Стоимость приобретения объекта ОС,
созданного своими силами, будет форми�
роваться из цены покупки и всех прочих
прямых затрат. Цена покупки определяется
стоимостью приобретенных материалов,
что составляет только небольшую часть
общих затрат. Оплата труда занятого в
строительстве персонала, амортизация
строительного оборудования, оплата суб�
подрядчиков представляют собой капита�
лизируемые прямые затраты. Не допуска�
ется включать в стоимость объекта ОС за�
траты, не несущие вклада в строительство,

1 Спот – условия расчетов, при которых оплата осуществляется немедленно; для валютного рынка это обычно сделки с

поставкой на второй рабочий день. – Примеч. редакции.
2 Редакция стандарта, которая вступила в силу с финансовой отчетности за год, начинающийся 1 января 2005 года или позднее.
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такие как оплата времени простоев или пе�
редел брака, а также затраты, которые не�
посредственно со строительством не свя�
заны, например на оплату труда бухгалте�
ра, ведущего учет стоимости
строительства, или генерального директо�
ра компании, даже если в данный момент
строительство является единственным ви�
дом деятельности компании. В стоимости
объекта должны учитываться затраты на
подготовку строительной площадки, а так�
же на отладку, приемку и пробные пуски
готового объекта. Однако как только будет
подтверждено, что объект функционирует
в соответствии с техническими условиями,
все последующие затраты по объекту, не
покрывающиеся операционной деятельно�
стью (например, в связи с его неполной за�
грузкой или еще с несформировавшейся
клиентской базой), должны относиться на
финансовый результат.

Расчетная оценка затрат на демонтаж и
утилизацию объекта и прочие мероприятия,
связанные с восстановлением окружающей
среды, является третьим компонентом стои�
мости ОС и возникает, если сам факт приоб�
ретения или содержания на балансе объекта
ОС приводит к обязательству провести дан�
ные виды работ. Например, строительство
нефтяной скважины в законодательном по�

рядке налагает на компанию обязательства
по ее демонтажу и рекультивации земель.

Как правило, при продаже актива обяза�
тельства по его демонтажу и восстановле�
нию окружающей среды переходят к новому
собственнику.

Если для первоначального или последу�
ющего учета объекта ОС требуется опреде�
лить справедливую стоимость, следует учи�
тывать, что на рынке будет формироваться
справедливая стоимость объекта ОС за ми�
нусом справедливой стоимости принимае�
мых при покупке актива обязательств. Для
целей учета объекта ОС такая оценка долж�
на быть развернута.

Покомпонентный принцип
учета ОС

Для большинства объектов ОС в процессе
эксплуатации проводится замена отдельных
агрегатов и систем. Если до 1 января
2005 года после первоначального призна�
ния объекта ОС можно было капитализиро�
вать только те затраты, которые увеличивали
производительность актива или сроки его
эксплуатации, то в текущей редакции МСФО
(IAS) 16 нет никакого различия в принципах
признания первичных затрат и затрат после�
дующих периодов. Для того чтобы призна�
ние затрат последующих периодов не при�
вело к неоправданному завышению балан�
совой стоимости объекта, учет ОС ведется
покомпонентно.

Например, если компания приобрела ста�
нок со сроком полезного использования де�
сять лет, но требующий замены распредели�
тельного узла через пять лет, то компании
следует распределить стоимость приобрете�
ния станка между двумя его компонентами и
амортизировать отдельно. Таким образом,
компонент, состоящий из распределительно�
го узла, будет полностью самортизирован к
моменту замены. В случае внеплановых ре�
монтов может оказаться, что компонент, под�
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лежащий замене, изначально предполага�
лось использовать в течение более длитель�
ного срока. Другой пример, компания поме�
няла оконные блоки в административном
корпусе, который ранее предполагала экс�
плуатировать без такого рода инвестиций
еще в течение нескольких лет. В этом случае
компания должна оценить, какую долю в те�
кущей балансовой стоимости администра�
тивного корпуса составляют старые оконные
блоки, и списать недоамортизированную
сумму на финансовый результат от выбытия
ОС. Одновременно стоимость новых окон�
ных блоков, включая все расходы, непосред�
ственно связанные с их доставкой и установ�
кой, должна быть ей капитализирована.

Приобретая ОС, необходимо выделить
все основные узлы, агрегаты, системы с
разным сроком полезного использования
(СПИ). Амортизационные отчисления
должны рассчитываться для каждого суще�
ственного компонента объекта ОС отдель�
но. Например, таким компонентом может
быть лифтовое оборудование для здания.
Мелкие компоненты, срок полезного ис�
пользования которых близок к одному году
(например, передаточные ремни, смазоч�
ные материалы и тому подобное), являют�
ся расходными материалами, и их стои�
мость включается в расходы по обслужива�
нию ОС. Если замена существенных узлов и
агрегатов происходит раньше изначально
предполагаемого срока, как в примере с за�
меной оконных блоков, покомпонентный
принцип учета требует частичного списания
объекта ОС.

МСФО (IAS) 16 предполагает раздельный
учет существенных компонентов, однако не
определяет для этого специальных критери�
ев существенности. Оценка доли компонен�
та в общей стоимости не требует математи�
ческой точности, но должна опираться на
подлежащие документированию разумные
и взвешенные предположения и по возмож�
ности рыночную информацию.

Амортизация основных
средств

Сформированную на этапе приобретения
стоимость объекта ОС необходимо перенести
на затраты, с тем чтобы сопоставить их с полу�
ченными при этом доходами. Отчисления
амортизации требуется производить систе�
матически таким образом, чтобы по возмож�
ности наиболее точно соотнести их с эконо�
мическими выгодами, которые получаются в
процессе эксплуатации данного актива. На�
иболее распространен способ равномерного
списания, поскольку экономический потен�
циал объекта ОС реализуется во времени ча�
ще всего равномерно (при этом доходы раз�
ных периодов могут значительно отличаться).

Компания может использовать и другой
подход к начислению амортизации: списа�
ние пропорционально объему выработки,
или метод уменьшаемого остатка, если до�
кажет, что он точнее отражает структуру по�
требления данного вида активов. Так, при
использовании метода уменьшаемого остат�
ка норма амортизации применяется к ба�
лансовой стоимости объекта на конец пред�
шествующего периода, что обеспечивает бо�
лее высокие амортизационные отчисления в
первые годы эксплуатации. Значит, такой
подход может быть оправдан, когда быстрое
моральное устаревание объекта или значи�
тельный рост со временем затрат на его ре�
монт и обслуживание заставляют компанию
наиболее интенсивно использовать актив
как раз в первые годы.

Поскольку распределять стоимость при�
ходится начиная уже с первого года эксплуа�
тации объекта, основной составляющей рас�
чета станет оценка ожидаемого срока по�
ступления экономических выгод от
использования актива, иными словами, сро�
ка полезного использования объекта ОС.

Каждый из объектов основных средств
имеет предельный срок эксплуатации (воз�
можно исключение – земельные участки),

14_23_ º ªŁ _˝ ŁŒ .qxd  06.03.2006  11:45  Page 19



20 № 2

IAS/IFRSМетодология и опыт

после чего подлежит утилизации. Такой срок
обусловлен техническими характеристика�
ми объекта. Однако не каждая компания и
не для каждого объекта ставит целью такую
предельную эксплуатацию.

Пример 1
Определение срока полезного использования
ОС
Приобретая автомобиль, для которого произ�

водитель гарантирует десять лет эксплуата�

ции, компания может посчитать стратегически

оправданной продажу данного автомобиля

после первых трех лет эксплуатации и замену

его на новый. В этом случае срок полезного

использования будет равен трем годам.

При покупке же компьютера компания может

рассчитывать только на три года его эксплуа�

тации до утилизации из�за высокого ожида�

ния морального устаревания такого вида тех�

ники, а следовательно, и отсутствия экономи�

ческих выгод от продолжения эксплуатации

или продажи еще действующего оборудова�

ния. Поэтому СПИ будет равен трем годам.

Как видно из примера 1, СПИ устанавли�
вается каждой компанией самостоятель�
но, исходя из конкретных условий ее дея�
тельности и стратегии руководства, и мо�
жет не совпадать у разных компаний по
одним и тем же объектам ОС, но не может
превышать предельного срока, заложен�
ного в технических параметрах, а для
арендованных ОС – еще и срока аренды.
Для начисления амортизации в соответ�
ствии с требованиями МСФО бухгалтеру
необходима информация о планах компа�
нии в отношении СПИ того или иного объ�
екта. МСФО (IAS) 16 требует проводить
ревизию СПИ по меньшей мере в конце
каждого отчетного года. Изменения в
оценке СПИ объекта влияют на величину
амортизационных отчислений в текущем
и будущем периодах, при этом амортиза�
ция, накопленная за прошлые периоды,
не пересчитывается.

Кроме временного отрезка СПИ может
быть выражен в количестве продукции, ко�
торое компания планирует произвести с ис�
пользованием этого объекта или в ином на�
туральном измерителе степени использова�
ния объекта. Для авиационного двигателя
срок полезного использования могут опре�
делять, например, часы налета.

К окончанию срока полезного использо�
вания объект ОС сохраняет часть своей стои�
мости, которую можно реализовать через
продажу либо самого объекта (как в приме�
ре с машиной), либо его лома (например,
стоимость металла корпуса судна). Важное
значение для расчета амортизации ОС име�
ет оценочный показатель ликвидационной
стоимости, вычитаемый из стоимостной ба�
зы начисления амортизации. Исключение
составляют объекты, ликвидационная стои�
мость которых мала, и для расчета аморти�
зации ею можно пренебречь. После внесе�
ния изменений в МСФО (IAS) 16 данный по�
казатель рассчитывается, как если бы объект
уже был в том состоянии, которое ожидает�
ся по окончании его СПИ, и реализация ос�
тавшейся стоимости происходила бы на ба�
лансовую дату. Оценка ликвидационной
стоимости, как и СПИ, должна пересматри�
ваться ежегодно.

Пример 2
Допустим, приобретен станок первоначальной

стоимостью 100 тыс. руб. Предполагаемый

срок полезного использования – 4 года. По

окончании эксплуатации компания сможет

сдать станок в металлолом и возместить стои�

мость металла, то есть станок имеет значи�

тельную ликвидационную стоимость. Извест�

но, что стоимость металлолома (в объеме

станка) сегодня составляет 20 тыс. руб., но

ожидается, что к моменту ликвидации цены на

него вырастут в два раза. В этом случае ликви�

дационная стоимость должна быть оценена в

20 тыс. руб. независимо от того, ожидается

или нет изменение цен на металлолом в четы�

рехлетней перспективе. При равномерном
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списании годовая амортизация составит

20 тыс. руб. [(100 тыс. – 20 тыс.) / 4].

Если предположить, что на третий год цены на

металлолом выросли и составили 30 тыс. руб.,

то амортизационные отчисления третьего и

последующих лет должны быть пересчитаны с

учетом пересмотренной оценки ликвидацион�

ной стоимости: [(100 тыс. � 20 тыс. � 20 тыс.) �

� 30 тыс.] / (4 � 2) = 15 тыс. руб.

Недопустимо начисление отрицатель�
ной амортизации: если уточненная ликви�
дационная стоимость превышает текущую
балансовую стоимость актива, то начисле�
ние амортизации просто приостанавлива�
ется до следующего ежегодного пересмот�
ра ликвидационной стоимости.

Если предположительно можно ожи�
дать, что бухгалтерская оценка срока полез�
ного использования или ликвидационной
стоимости будет изменена в течение следу�
ющего за отчетным периода и это сущест�
венно повлияет на показатели финансовой
отчетности, то информацию о ней требует�
ся раскрывать в отчетности в соответствии с
требованиями МСФО (IAS) 1, параграфы
116–124.

Учет обесценения основных
средств

В МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
(Impairment of Assets) заложен принцип
своевременного списания понесенных
убытков. Считается, что если компания по�
купает внеоборотный актив, она уже запла�
нировала, каким образом возместит вло�
женные средства, и оценила вероятность
этого возмещения. Поскольку возмещение
стоимости внеоборотных активов ожидает�
ся в течение длительного периода, прини�
мать инвестиционные решения компании
приходится, полагаясь на прогнозную ин�
формацию, и в дальнейшем могут про�
явиться негативные отклонения от первона�

чальных прогнозов. Либо руководство ком�
пании может изменить выбранный курс
действий. Иными словами, в процессе экс�
плуатации ОС могут появиться внутренние
или внешние индикаторы потенциального
убытка, связанного с невозможностью воз�
местить балансовую стоимость актива цели�
ком, и тогда потенциал возмещения стои�
мости должен быть оценен заново. Если бу�
дет выявлено, что балансовая стоимость
превышает полученную оценку, разница
должна быть списана на убытки незамедли�
тельно. Если индикаторы обесценения не
наблюдаются, рассчитывать возмещаемую
стоимость не требуется.

Личный опыт
Диляра Басырова, главный специалист по

международным стандартам финансовой от�

четности ЗАО «МКХ «ЕвроХим» 

Важное отличие в отражении ОС в бухгалтер�

ской отчетности по российским правилам от

составленной согласно международным стан�

дартам заключается в наличии МСФО (IAS) 36

«Обесценение активов» (Impairment of Assets).

На каждую отчетную дату необходимо выяв�

лять наличие признаков обесценения актива, и

при обнаружении одного из указанных в стан�

дарте следует оценить возмещаемую сумму

актива, которая представляет собой большее

из двух значений: чистой продажной цены ак�

тива и ценности использования.

По моему мнению, для промышленного пред�

приятия важным критерием оценки ОС являет�

ся именно ценность использования генериру�

ющей единицы, поскольку такие объекты яв�

ляются специализированными, редко

выставляются на продажу или продаются

только как часть действующего предприятия,

и определить справедливую стоимость их

очень непросто.

Например, при равных затратах на строитель�

ство нефтяных скважин возможна ситуация,

когда в пределах месторождения производи�

тельность одной будет гораздо больше, чем

другой. Предположим, что вторая нерента�
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бельна. В российском учете обе скважины бу�

дут учитываться по первоначальной (фактиче�

ским затратам) или восстановительной (в слу�

чае переоценки) стоимости за вычетом накоп�

ленной амортизации. В отчетности по МСФО,

скорее всего, стоимость этих скважин будет

отличаться. Одна скважина будет учитываться

по первоначальной стоимости, то есть по фак�

тическим затратам, непосредственно связан�

ным с приведением актива в рабочее состоя�

ние в соответствии с предполагаемой целью

его использования, или в случае строительст�

ва до 1 января 2003 года по первоначальной

стоимости, скорректированной на инфляци�

онные коэффициенты пересчета, за вычетом

износа. Балансовая стоимость второй скважи�

ны должна быть уменьшена до возмещаемой

суммы, в нашем случае ценность использова�

ния – дисконтированная величина будущих

чистых денежных потоков от использования

данного актива и его выбытия в конце срока

полезной службы.

Поскольку стоимость объекта ОС возме�
щается в процессе обычной деятельности
компании, логично было бы в качестве
возмещаемой суммы рассматривать
именно стоимость от использования акти�
ва (иначе говоря, ценность использова�
ния). При этом объект ОС не всегда ис�
пользуется компанией с максимально
возможной для него отдачей. Рынок ус�
редняет инвестиционный потенциал объ�
екта и формирует его справедливую стои�
мость. Считается, что убыток от обесцене�
ния понесен только тогда и в той сумме,
когда балансовая стоимость превышает
большую величину из двух: стоимость от
использования объекта ОС и его справед�
ливую стоимость за вычетом затрат на
продажу. Если одна из этих величин пре�
вышает балансовую стоимость объекта,
то убыток от обесценения по нему отсут�
ствует. С практической точки зрения это
означает, что если хотя бы одна из двух

величин уже известна и превышает ба�
лансовую стоимость, то вторую величину
определять нет необходимости.

Стоимость от использования – это расчет�
ная бухгалтерская величина, оценивающая
приведенную (дисконтированную) стои�
мость ожидаемых потоков денежных
средств, которые будут иметь место при экс�
плуатации объекта с учетом возмещения ли�
квидационной стоимости. Важно, чтобы
расчеты учитывали самые свежие прогнозы
и бюджеты, желательно при этом опираю�
щиеся на внешние источники информации.
Оценка стоимости от использования зависит
от множества допущений. На практике очень
значимой составляющей для подготовки
финансовой отчетности по международным
стандартам является четкое и обоснованное
документирование компанией принятых до�
пущений.

Выявленные индикаторы обесценения
могут распространяться на отдельный объ�
ект ОС, а могут затрагивать и целую группу
активов. Кроме того, очень часто не пред�
ставляется возможным определить ожидае�
мые поступления денежных средств по от�
дельно взятому объекту. МСФО (IAS) 36
«Обесценение активов» (Impairment of
Assets) предусматривает расчет стоимости от
использования на уровне генерирующей
единицы, которая должна представлять ми�
нимальную группу активов, генерирующую
потоки денежных средств в значительной
степени независимо от других активов. Если
конечный продукт такой группы полностью
потребляется внутри компании, но для него
существует активный рынок, то группа счи�
тается генерирующей, при этом поступления
денежных средств для нее рассчитываются
на основе цен, установившихся на рынке.
Выбор состава генерирующей единицы так�
же подлежит документированию (включая
обоснование принятых решений), а при
признании значительного убытка от обесце�
нения – раскрытию в отчетности.
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После начисления убытка от обесцене�
ния амортизационные начисления умень�
шаются пропорционально. Убыток от обес�
ценения объекта ОС можно сторнировать
при наличии признаков того, что причины,
вызвавшие обесценение, больше не сущес�
твуют. Если текущая возмещаемая стои�
мость превышает балансовую стоимость
объекта, последняя может быть увеличена,
но только до амортизированной стоимости
приобретения.

Пример 3
Если по объекту ОС стоимостью 100 тыс. руб.

и СПИ 5 лет в конце второго года был признан

убыток от обесценения в размере 15 тыс. руб.,

то есть возмещаемая стоимость составила

45 тыс. руб. при амортизированной стоимос�

ти, равной 60 тыс. руб. (100 тыс. � 20 тыс. �

� 20 тыс.), то в следующем году амортизация

составит 15 тыс. руб. (45 тыс. / 3).

Если предположить, что через год причины

обесценения устранены и возмещаемая сто�

имость увеличена до 60 тыс. руб., то сторни�

ровать можно будет только убыток в разме�

ре 10 тыс. руб. [40 тыс. � (45 тыс. � 15 тыс.)],

так как, если бы объект никогда не подвер�

гался обесценению, его балансовая стои�

мость составила бы 40 тыс. руб. (100 тыс. �

� 20 тыс. × 3).

От редакции. Помимо общих принци
пов учета и оценки основных средств (оп
ределение стоимости приобретения, на
числения амортизации и проверки на
обесценение) существуют также несколько
учетных альтернатив, способных сущест
венно повлиять на остаточную стоимость
ОС компании и, следовательно, на ее фи
нансовые результаты. Международные
стандарты предоставляют руководству ком
пании право выбора учетной альтернативы.
Поэтому в следующих номерах мы подроб
но рассмотрим альтернативные методы
оценки основных средств.

WWW.FD.RU
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10.00–11.30 Дискуссионная панель 
«Позиция государства»

Экономическая политика государства по отноше�
нию к бизнесу.
Налоговая политика государства в 2006 году.
Таможенно�тарифная политика государства в
2006 году.
Концепция развития корпоративного права в
России до конца 2008 года.

Приглашены представители: Совета Федерации,
Государственной Думы РФ, Минфина России, Мин�
экономразвития России, ФНС России, Министер�
ства регионального развития РФ и др.

12.00–14.00 Дискуссионная панель 
«Финансы: стратегия»

Как разработать стратегию компании. Основные
шаги.
Методика проведения SWOT�анализа. Источники
информации. Проблемы и пути их решения.
Управление стоимостью компании на основе EVA.
Технология разработки и внедрения системы сба�
лансированных показателей (Balanced Scorecard).
Типичные проблемы и ошибки внедрения BSC.
Стратегия привлечения финансирования. Источ�
ники капитала, которые могут быть использованы
для достижения тех или иных стратегических це�
лей.
Построение оптимальной структуры бизнеса. Ре�
структуризация как инструмент управления стои�
мостью бизнеса.
Слияния и поглощения как часть инвестиционной
стратегии предприятия.
Как разработать систему мотивации для топ�ме�
неджеров, позволяющую реализовать созданную
стратегию.

14.00–15.00 Обед

15.00–18.00 Одновременные секции по темам

№ 1 «Налоговое планирование»
Существенные изменения в налоговом законо�
дательстве. Проблемы первого применения и
пути их решения.
Налоговая стратегия предприятия. Как защитить
компанию от претензий со стороны налоговых
органов.
Методы выявления налоговыми органами схем
уклонения от уплаты налогов.
Критерии признания налогоплательщика недоб�
росовестным. Тенденции арбитражной практики.
Налоговые последствия признания сделок недей�
ствительными.
Что делать при переплате налогов.

№ 2 «Автоматизация»
IT�стратегия компании.
Как выбрать информационную систему? ERP –
«за» и «против».
Основные риски проекта автоматизации. Пути
решения.
Оценка эффективности внедрения информацион�
ных систем.
Как сократить затраты на внедрение информаци�
онной системы без снижения качества.
Как самостоятельно внедрить информационную
систему. Пять шагов к успеху.

№ 3 «Технологии управления»
Как привлечь и удержать талантливых сотруд�
ников.
Как оценить квалификацию сотрудников ФЭС.
Когда мотивация не работает.
Построение системы вознаграждений на основе
SBC.
Долгосрочные программы мотивации для топ�ме�
неджеров.

ПАРТНЕРЫ:

«Стратегическое управление финансами компании»

Для выступления приглашены топ"менеджеры и специалисты компаний: 

Алекс Полевой, финансовый директор ОАО «Стальная
группа «Мечел»; Борис Лапидус, старший вице�президент
ОАО «РЖД»; Михаил Носков, зам. генерального директора
по финансам и экономике ЗАО «Северсталь�групп»; Дмит"
рий Анисимов, главный финансовый директор ОАО «Вимм�
Билль Данн Продукты Питания»; Алексей Чибисов, финан�
совый директор ОАО «Уралкалий»; Михаил Подлазов, фи�

нансовый и административный директор «Канди СНГ»; Еле"
на Мякотникова, финансовый директор ЗАО «Соник Дуо»,
«МегаФон», Татьяна Подсекина, начальник департамента
финансов ОАО «Кузбассэнерго»; Александр Петров, ди�
ректор по экономике и финансам ОАО «Концерн «Калина»;
Олег Лобанов, зам. генерального директора по экономике
и финансам ОАО «ГМК «Норильский никель» и др.

организатор:   журнал

Уважаемый читатель! Приглашаем Вас принять участие 

В ФОРУМЕ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ РОССИИ

первый день – 13 апреля 2006 года
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второй день – 14 апреля 2006 года

«Технология принятия управленческих решений»
10.00–11.30 Дискуссионная панель 

«Финансы: тактика»
Управленческая отчетность – основа для приня�
тия решений. Этапы внедрения управленческого
учета на предприятии.
Использование данных бухгалтерского учета
для управленческих целей.
Как управлять затратами. Советы практиков.
Эффективное ценообразование (современные
подходы и практика). Роль финансового дирек�
тора.

12.00–14.00 Дискуссионная панель 
«Финансы: тактика»

Как прогнозировать доходы компании.
Управление дебиторской задолженностью.
Типичные ошибки бюджетирования: на что обра�
тить внимание.
Как сбалансировать рентабельность и ликвид�
ность компании.
Как сократить объем денежных средств, обезд�
виженных в запасах, не потеряв клиентов.

14.00–15.00 Обед

15.00–18.00 Одновременные секции по темам

№ 1 «Налоговое планирование»
Как вести себя при налоговых проверках.
Возмещение экспортного НДС. Советы практи�
ков и мнение представителей налоговых органов.

Как уменьшить налоговую нагрузку при управ�
лении дебиторской задолженностью.
Налоговые риски при взаимодействии с иност�
ранными компаниями холдинга. Экономия и
риск использования офшоров.
Вопросы представителям налоговых органов.

№ 2 «Автоматизация»
Как провести тендер по выбору информацион�
ной системы. Критерии выбора.
Составляем техническое задание на внедрение
ERP своими силами.
Преимущества и недостатки использования
Excel: как избежать проблем.
Автоматизация документооборота компании.
Обзор информационных систем по бюджетиро�
ванию.
Автоматизация учетных процедур в компании:
на что обратить внимание.

№ 3 «Технологии управления»
Как разработать должностные инструкции для
сотрудников ФЭС.
За что дают бонусы финансовой службе. Систе�
ма премирования для сотрудников ФЭС.
Принципы нематериальной мотивации сотрудни�
ков.
Антикризисное управление персоналом.
Как должна изменяться система мотивации по
мере развития компании.

13–14 апреля 
в отеле «Марриотт Роял Аврора», зал «Петровский» 
(Москва, ул. Петровка, 11/20)

Стоимость участия $695 + 18% НДС

При регистрации трех делегатов от одной
компании Вам предоставляется скидка
в размере 50% на третьего участника

Зарегистрироваться можно 
на сайте www.fd.ru

Я хочу участвовать в форуме, который состоится 13–14 апреля
Фамилия,  имя,  отчество ______________________________________________________________________
Компания ______________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________
Факс ____________________________________________________________________________________________
E�mai l  __________________________________________________________________________________________

Способ оплаты           Банковский перевод                       Наличные
(пожалуйста,  пришлите Ваши банковские реквизиты)

П о ж а л у й с т а ,  н а п р а в ьт е  з а п о л н е н н у ю  ф о р м у  п о  ф а к с у :  ( 4 9 5 )  1 0 5 � 7 7 4 3 ;  9 3 3 � 5 4 5 6

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

По вопросам регистрации и за дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь к Татьяне Масякиной (masyakina@fd.ru). 
Телефон: (495) 933�55�18. Факс:(495) 933�54�46.
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Основные принципы
составления финансовой
отчетности

Основные принципы составления финансовой
отчетности заложены в Концепции МСФО по
составлению и представлению финансовой от�
четности (Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements), которая
была создана для унификации требований
подготовки отчетности независимо от нацио�
нальных особенностей системы бухгалтерского
учета и финансовой отчетности. Она рассмат�
ривает цель составления и элементы отчетнос�
ти, качественные характеристики представляе�
мой учетной информации и принципы учета, а

также декларирует, что МСФО применяется
только к существенным статьям отчетности (ко�
торые могут оказать влияние на принятие ре�
шения) в отличие от требований РСБУ.

Концепция МСФО не была выпущена в
форме стандарта, но включается в состав
международных стандартов и считается их
неотъемлемой частью. Она является источни�
ком информации в случае, когда составители
отчетности не имеют других конкретных ука�
заний.

Личное мнение
Игорь Козырев, заместитель главного бухгал�

тера ОАО «ЛУКОЙЛ»

Особых трудностей при использовании МСФО

(IAS) 1 быть не должно, потому что структура

МСФО (IAS ) 1 «Представление
финансовой отчетности»

Несмотря на то что принципы составления финансовой отчетности
по РСБУ и МСФО во многом схожи, их различия могут вызвать много

вопросов у составителей и пользователей финансовой отчетности. Так,
и по РСБУ, и по МСФО декларируется свободный выбор отчетных форм.
Но у российского бухгалтера свободы нет в связи с консервативным
подходом регулирующих органов, поэтому определение форм по МСФО
в зависимости от потребностей компании и пользователей финансовой
отчетности может вызвать у них трудности. Разобраться в таких
«тонкостях» поможет МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» (Presentation of Financial Statements).

Инесса Мнацаканова,  
АССА, советник заместителя генерального директора ОАО «Норильский никель»
(Москва)
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отчетности и декларируемые принципы схожи

с РСБУ. Если есть какие#то понятия, непривыч#

ные для российского бухгалтера, то они чаще

встречаются при отражении деятельности

компании в разрезе исполнения отдельных

стандартов МСФО. Когда есть материал, сама

подготовка отчетности (в части соответствую#

щего представления форм, пояснений и т. п.),

как правило, больших проблем не вызывает.

В основе подготовки финансовой отчет�
ности согласно Концепции МСФО лежат
два фундаментальных принципа – начис�
ления и непрерывности деятельности пред�
приятия.

Принцип начисления требует отражения
операций и других событий в том периоде, в
котором они произошли, а не когда по дан�
ным операциям или событиям были произ�
ведены денежные расчеты.

Принцип непрерывности деятельности
предприятия означает, что компания продол�
жит свою деятельность в обозримом будущем
и не будет подвергнута реструктуризации и
ликвидации или существенному сокращению
масштабов деятельности. В противном случае
финансовая отчетность составляется исходя
из других принципов и правил.

Личное мнение
Ирина Гриднева, финансовый директор ООО

«БУНГЕ СНГ» (Москва)

Проблем при использовании российскими

бухгалтерами МСФО (IAS) 1 возникает доволь#

но много. Например, по МСФО в отличие от

РСБУ нет жестких форм составления отчетно#

сти. Бухгалтеру нужно пользоваться либо ре#

комендациями, приведенными в дополнитель#

ной литературе, либо думать самому. Пробле#

мы вызывает учет по методу начисления,

продекларированному в РСБУ: фактически

при составлении отчетности по российским

правилам бухгалтер продолжает руководство#

ваться наличием подтверждающих докумен#

тов, а при их отсутствии предпочитает не де#

лать начислений.

Подготовка финансовой
отчетности

В соответствии с МСФО (IAS) 1 обязательно�
му представлению (то есть каждая из форм
является неотъемлемой частью отчетности
компании за период) в финансовой отчетно�
сти подлежат следующие формы:
· баланс;
· отчет о прибылях и убытках;
· отчет о движении капитала;
· отчет о движении денежных средств;
· примечания к финансовой отчетности (вклю�
чая описание учетной политики).

Согласно МСФО формат форм отчетов
строго не регламентирован. РСБУ также дек�
ларирует возможность корректировки форм
отчетности, но на практике организации ис�
пользуют их без изменений.

Финансовая отчетность, подготовленная в
соответствии с МСФО, должна представлять�
ся минимум раз в год. Отчетная дата не явля�
ется фиксированной. По РСБУ же отчетная
дата, на которую составляется отчетность, яв�
ляется фиксированной и определяется в со�
ответствии со ст. 14 Закона «О бухгалтерском

Справка
Первая редакция МСФО (IAS) 1 «Представле#

ние финансовой отчетности» (Presentation of

Financial Statements) была создана в марте

1974 года и вступила в силу в 1975 году.

Впоследствии стандарт подвергался много#

кратным изменениям и доработкам в 1994,

1997 и 2003 годах. В настоящее время опуб#

ликована первая редакция поправок к стан#

дарту, относящаяся к капиталу компании. Она

разработана в 2005 году и вступит в силу в ян#

варе 2007 года.

Цель стандарта – обеспечение представления

широкому кругу пользователей сопостави#

мой информации о результатах деятельности

и изменениях в финансовом положении ком#

пании.
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учете»1. В соответствии с ПБУ 4/992 при со�
ставлении отчетности за год отчетным являет�
ся календарный период с 1 января по 31 де�
кабря. По МСФО компания должна раскрыть
причину выбора соответствующего отчетного
периода, если он отличается от календарно�
го, и представить сопоставимую информа�
цию за этот период.

Основные статьи финансовой
отчетности и их оценка

Основными статьями финансовой отчетнос�
ти являются активы, обязательства, доходы,
расходы и капитал.

Информация отражается в финансовой
отчетности в том случае, если та или иная
операция приведет в будущем к притоку или
оттоку денежных средств и если его можно
измерить в денежном выражении с доста�
точной уверенностью.

Каждая статья отчетности измеряется од�
ним из методов оценки в зависимости от то�
го, какой актив/обязательство или до�
ход/расход она собой представляет. Под
оценкой понимается определение денежной
суммы, на основании которой статья будет
признана к учету и внесена в баланс или от�
чет о прибылях и убытках. Можно выделить
несколько видов оценки активов для целей
отражения их в финансовой отчетности:
· по исторической стоимости – фактической

стоимости приобретения. Активы учитыва�
ются по сумме уплаченных за них денежных
средств или их эквивалентов, а обязатель�
ства – по сумме средств, полученных в об�
мен на долговое обязательство;

· по восстановительной стоимости – активы
отражаются по сумме денежных средств
или их эквивалентов, которая была бы уп�

лачена, если бы актив приобретался в на�
стоящее время. Обязательства отражаются
по недисконтированной сумме денежных
средств или их эквивалентов, которая по�
требовалась бы для погашения обязатель�
ства в настоящий момент;

· по рыночной стоимости – по которой ана�
логичный актив или обязательство могло
бы быть реализовано или погашено в на�
стоящее время;

· по дисконтированной стоимости – стоимо�
сти актива или обязательства, по которой
данный актив или обязательство мог бы
быть приобретен или погашен в будущем;

· по справедливой стоимости – по которой
могут быть обменены активы или погашены
обязательства между хорошо осведомлен�
ными, независимыми и желающими совер�
шить такую сделку сторонами в ближайшем
будущем.

Концепция капитала
Выбор концепции капитала и будет опреде�
лять модель составления финансовой отчет�
ности на предприятии.  Существует две кон�
цепции капитала: финансовый (financial) и
производственный (physical).

Согласно финансовой концепции капита�
ла прибыль возникает в случае, когда стои�
мость чистых активов (это активы за вычетом
обязательств)3 в конце периода превышает
их стоимость на начало периода. Фактичес�
ки это инвестированные деньги за счет чис�
тых активов или собственного капитала.

По концепции производственного капита�
ла прибыль считается заработанной, если
производственные качества капитала в кон�
це периода превышают его производитель�
ность в начале периода. Это оперативная
способность компании, ее производствен�

1 Федеральный закон от 21.11.96 № 129#ФЗ «О бухгалтерском учете».
2 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н.
3 По российским правилам величина чистых активов определяется иначе, к зачету берутся не все активы и не все обязательст#

ва, включая сумму отложенных налоговых активов и обязательств. Не учитывается, например, целевое финансирование.
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ная мощность, основанная, например, на
выпуске единиц продукции в день.

Выбор соответствующей концепции капи�
тала должен основываться на интересах и по�
требностях пользователей финансовой отчет�
ности компании. Если они заинтересованы
главным образом в обеспечении номиналь�
ного инвестированного капитала или покупа�
тельной способности инвестированного капи�
тала, тогда должна быть принята финансовая
концепция капитала. Однако если пользовате�
лей больше интересуют производственные
возможности компании, то следует выбрать
производственную концепцию капитала.

Баланс
Баланс показывает финансовое состояние
компании на определенную дату.

Обычно статьи баланса представляются
либо в соответствии с их группировкой как
краткосрочные активы (оборотный капитал)
и обязательства, так и долгосрочные активы
(основные средства, инвестиционные вло�
жения, нематериальные активы) и обяза�
тельства, либо в порядке их ликвидности.

К долгосрочным активам и обязательст�
вам относятся активы со сроком службы (по�
гашения) более 12 месяцев. Если оставший�
ся срок выбытия долгосрочных активов или
обязательств от даты составления баланса
меньше 12 месяцев, данные активы/обяза�
тельства все равно должны быть показаны
как долгосрочные.

Основными статьями актива баланса яв�
ляются текущие активы (денежные и другие
ликвидные средства, дебиторская задол�
женность до года, товарно�материальные
запасы), основные средства и нематериаль�
ные активы (здания, сооружения, оборудо�
вание, деловая репутация и др.).

Основные статьи пассива баланса – крат�
косрочные и долгосрочные обязательства и
капитал.

Как правило, источником финансирова�
ния краткосрочных активов являются крат�

косрочные обязательства, а капитал компа�
нии используется для вложения в долго�
срочные активы.

Личное мнение
Ирина Гриднева, финансовый директор ООО

«БУНГЕ СНГ» (Москва)

На мой взгляд, основной проблемой для рос#

сийского бухгалтера являются корректировки,

которые необходимо сделать по статьям рос#

сийской отчетности для трансформации ее в

финансовую отчетность по МСФО. Я бы реко#

мендовала в качестве «шпаргалки» составить

таблицу, где прописать статьи, по которым

нужно сделать корректировки.

В балансе или в примечаниях к нему каждую

линейную статью (особенно это касается де#

биторов и кредиторов) надо раскрывать по

операциям с материнской компанией, род#

ственными и ассоциированными компаниями

и другими связными сторонами, чего не тре#

буется в отчетности по РСБУ.

Отчет о прибылях и убытках
В отличие от баланса, который показывает
финансовое состояние компании на опреде�
ленную дату, отчет о прибылях и убытках ха�
рактеризует деятельность компании за весь
отчетный период и поэтому представляет
наибольший интерес для пользователей фи�
нансовой отчетности предприятия.

В отчете о прибылях и убытках показыва�
ются выручка от основной деятельности и
иные виды доходов, затраты на производ�
ство основной продукции (себестоимость
реализованной продукции), накладные рас�
ходы (реализационные и административно�
хозяйственные) и другие статьи. Форма от�
чета о прибылях и убытках создается под
влиянием учетной политики, определенного
компанией критерия «существенности» и
видов деятельности компании. Можно вы�
делить два подхода к составлению отчета о
прибылях и убытках: по видам затрат (рас�
ходов) и по функциональной принадлежно�
сти затрат (расходов). В первом случае отчет
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включает статьи в следующем порядке: вы�
ручка, прочий операционный доход, увели�
чение (уменьшение) товарно�материальных
запасов и готовой продукции на складе, ис�
пользованные сырье и материалы, аморти�
зация, затраты на персонал, прочие опера�
ционные расходы. Во втором случае вклю�
чают выручку, себестоимость реализованной
продукции, валовую прибыль, прочий опе�
рационный доход, реализационные расхо�
ды, административно�хозяйственные расхо�
ды и т. д.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
(Income Taxes) определяет правила отраже�
ния налоговых обязательств в финансовой
отчетности. В связи с различиями в нацио�
нальных налоговых законодательствах
МСФО не определяют детально правила от�
ражения налоговых обязательств в финан�
совой отчетности, а затрагивают только те�
кущие налоговые обязательства в общих
чертах.
Существует две системы отражения налого�
вых обязательств:
· «классическая», когда налоговые обяза�

тельства показаны как уменьшение прибы�
ли до налогообложения в отчете о прибы�
лях и убытках и обязательство по уплате на�
лога в балансе;

· «встроенная», когда предприятие выступа�
ет налоговым агентом и удерживает налог у
источника при совершении выплат, напри�
мер дивидендов или процентов. В этом
случае налог, удержанный у источника, бу�
дет отражаться как дебиторская/кредитор�
ская задолженность.

Отчет о движении 
денежных средств
Правила составления отчета о движении де�
нежных средств определены отдельным стан�
дартом – МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении
денежных средств» (Cash Flow Statement).

Отчет дает информацию пользователю о
движении денежных потоков компании за

отчетный период, остатках денежных
средств на отчетную дату, а также характе�
ризует ликвидность компании и возмож�
ность выполнять свои обязательства. Он по�
казывает поступления и использование де�
нежных средств за отчетный период от трех
видов деятельности: текущей операцион�
ной деятельности, связанной с производ�
ством и реализацией основного вида про�
дукции (работ, услуг); инвестиционной дея�
тельности (например, приобретение и
реализация основных средств и/или долго�
срочные финансовые вложения) и финан�
совой деятельности (выпуск акций, разме�
щение облигационного займа на рынке).

Личное мнение
Александр Обермейстер, финансовый дирек�

тор ЗАО «Метроком» (Санкт�Петербург)

В соответствии с МСФО организации могут

выбрать способ формирования операцион#

ного потока в отчете о движении денежных

средств (прямой или косвенный). В россий#

ской практике отчет о движении денежных

средств составляется только прямым мето#

дом. Существуют отличия и в порядке отне#

сения отдельных статей к тому или иному ви#

ду деятельности (например, проценты упла#

ченные отражаются по РСБУ в разделе

«Движение денежных средств по инвестици#

онной деятельности», а по МСФО – в опера#

ционной деятельности). Кроме того, нет чет#

ко сформулированных правил отражения ва#

лютных потоков денежных средств, потоков,

связанных с финансовыми инструментами, а

также отсутствует понятие денежных эквива#

лентов.

Отчет о движении капитала
Отчет о движении капитала помогает инвес�
тору оценивать свои инвестиции не по полу�
ченным дивидендам, а с учетом своей доли
в чистых активах компании. Для одних это
механизм защиты собственных вложений,
для других – источник собственного благо�
получия (получение дивидендов).
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Капитал компании включает:
· акционерный капитал или первоначальные

взносы акционеров;
· чистую нераспределенную прибыль, на�

копленную за все периоды деятельности;
· резервные фонды.

Информация за отчетный период должна
отражать:
· размер чистой прибыли;
· доходы или расходы, которые в соответ�

ствии с МСФО отражаются не по счету при�
былей и убытков, а в разделе «Капитал».
Например, к ним могут относиться дохо�
ды/расходы от переоценки активов в соот�
ветствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение
активов» (Impairment of Assets);

· финансовое влияние в виде дохода/расхо�
да, возникшее в результате изменений в
учетной политике и/или ошибок при со�
ставлении финансовой отчетности за пре�
дыдущий(е) период(ы), по МСФО (IAS) 8
«Учетная политика, изменения в расчетных
оценках и ошибки» (Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors);

· изменения в капитале, связанные с опера�
циями с акционерами (партнерами, соб�
ственниками) предприятия.

Все остальные строки отчета, за исключе�
нием операций с собственниками предпри�
ятия, показывают увеличение или уменьше�
ние стоимости капитала за отчетный период
как результат его финансово�хозяйственной
деятельности.

Примечания к финансовой
отчетности
Примечания к финансовой отчетности со�
держат информацию, не вошедшую непо�
средственно в формы отчетности. Она пред�
ставляется в порядке изложения статей ба�
ланса, отчета о прибылях и убытках и отчета
о движении денежных средств. По каждой
строке отчетов делаются перекрестные ссыл�
ки на соответствующую информацию в при�
мечаниях. Информация по родственным

операциям, относящаяся к нескольким отче�
там одновременно, объединяется и показы�
вается один раз, без дублирования.
Примечания к финансовой отчетности пред�
приятия включают:
· учетную политику предприятия;
· информацию, которая не показывается в

отчетных формах, но требуется согласно
МСФО;

· информацию, которая не показывается в
отчетных формах, но необходима для до�
стоверного представления финансовой от�
четности.

В примечании касательно учетной поли�
тики предприятия, как правило, раскрыва�
ются метод оценки стоимости и принципы
учета статей финансовой отчетности, что не�
обходимо для правильного понимания ин�
формации, содержащейся в ней.

Конкретное применение международных
бухгалтерских стандартов или их интерпре�
таций к операциям либо статьям финансо�
вой отчетности предприятия должно быть
отражено в его учетной политике согласно
МСФО (IAS) 8, который устанавливает пра�
вила определения учетной политики пред�
приятия. Этот стандарт также содержит кри�
терии выбора методов отражения в бухгал�
терском учете и отчетности изменений в
учетной политике, бухгалтерских оценок
(например, резервов по сомнительной де�
биторской задолженности) и ошибок.

Учетная политика должна применяться по�
следовательно по схожим операциям и собы�
тиям. Для пользователей финансовой отчет�
ности важно иметь возможность сравнить
финансовые данные за несколько отчетных
периодов для того, чтобы определить тенден�
ции и положение дел по финансовому состо�
янию компании. Изменения в учетной поли�
тике должны быть отражены в финансовой
отчетности прошлых периодов так, как будто
новая учетная политика применялась всегда.

В примечаниях к финансовой отчетности
в обязательном порядке полностью раскры�
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вается структура капитала и дивидендных
выплат (распределение прибыли в случае
партнерства).

МСФО (IAS) 10 «События после отчет�
ной даты» (Events After the Balance Sheet
Date) определяет правила отражения в от�
четности предприятия событий с даты со�
ставления и до даты выпуска (опубликова�
ния, утверждения) отчетности. Далее они
классифицируются как события, приводя�
щие к корректировкам в выпускаемой от�
четности, и события, не приводящие к из�
менению выпускаемой отчетности, но кото�
рые могут подпадать под требования по
раскрытию финансовой информации в
примечаниях к отчетности. Например, к со�
бытиям, требующим внесения изменений в
отчетность, может относиться обнаружение
фактов злоупотребления или хищения ли�
бо увеличение созданного резерва по со�
мнительной дебиторской задолженности. К
событиям, не требующим корректировок,
относятся существенные изменения рыноч�
ных котировок и/или валютных курсов,

влияющие на объем выручки от реализа�
ции основной продукции предприятия в
будущем.

Личное мнение
Игорь Козырев, заместитель главного бухгал�

тера ОАО «ЛУКОЙЛ»

В пояснительной записке зачастую содержит#

ся больше информации, чем в самих отчетных

формах. И эта информация преподносится в

новом свете для пользователя, поскольку от#

четность «разложена» до мелочей. Специали#

сты, которые проанализируют показатели дея#

тельности компании, иногда могут и не смот#

реть отчетные формы – достаточно будет

пояснительной записки.

Пояснительная записка показывает, какие ме#

тоды были использованы при ее составлении,

детализирует и поясняет показатели отчетных

форм. Кроме того, имеется существенная ин#

формация, которую невозможно отразить

просто в виде цифры в какой#то графе отчет#

ной формы, например описание условных

обязательств, без которых невозможно по#

нять реальные риски компании.

Комментарий эксперта

Анна Журавлева, СРА, менеджер, лидер направления «Представление финансовой отчет�
ности» Академии Делойт компании «Делойт и Туш СНГ»

Действительно, первая трудность, с которой
сталкивается российский бухгалтер, впер�
вые составляя отчетность по МСФО, это вы�
бор формата четырех основных форм отчет�
ности. В приложениях к МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности»
(Presentation of Financial Statements) и
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных
средств» (Cash Flow Statements) приведены
иллюстрационные примеры того, как эти от�
четы могут, а не должны выглядеть. Компа�
ния не обязана придерживаться этих форм,
а может разрабатывать собственные формы.

Так, актив баланса в примере начинается
с основных средств, которые признаются са�

мыми долгосрочными активами, а заканчи�
вается денежными средствами, которые, в
свою очередь, являются самыми кратко�
срочными из активов. Далее в примере сле�
дует раздел «Капитал», затем «Обязательст�
ва» – долгосрочные и краткосрочные. При
этом компании имеют право начинать свой
баланс с денежных средств и заканчивать
разделом «Капитал», как это делают, напри�
мер, банки и другие финансовые институты.
И такая отчетность при соблюдении всех не�
обходимых требований будет признаваться
составленной в соответствии с МСФО. Одна�
ко я бы рекомендовала придерживаться
формы, представленной в примере. Во�пер�
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вых, российская отчетность строится по тому
же принципу, а во�вторых, это общепри�
знанная практика составления отчетности по
МСФО, и отступление от нее может быть не�
привычно для пользователей.

Строго оговорены лишь строки, обяза�
тельные к представлению в балансе компа�
нии: основные средства; инвестиции в не�
движимость; нематериальные активы; фи�
нансовые активы; инвестиции, учитываемые
по методу долевого участия; запасы; торго�
вые и прочие дебиторы; отложенные нало�
говые активы/обязательства; начисленные
обязательства; долгосрочные обязательства
с уплатой процентов; доля меньшинства
(для сводной (консолидированной) отчет�
ности); выпущенный капитал и резервы.

К отчету о прибылях и убытках также
предъявляются минимальные требования
по составу. В него в обязательном порядке
должны быть включены выручка; затраты на
финансирование; доля прибылей и убытков
ассоциированных компаний и совместных
предприятий по методу долевого участия;
прибыль или убыток до налогообложения от
выбытия активов или расчетов по обязатель�
ствам, относящимся к прекращаемой дея�
тельности; расходы/экономия по налогу на
прибыль; прибыль/убыток за период.

Кроме того, как распределение прибыли
следует показывать долю меньшинства и
долю акционеров материнской компании,
а также отражать величину базовой и раз�
водненной прибыли на акцию. Анализ рас�
ходов в отчете о прибылях и убытках может
производиться либо по их функции, либо
по их сущности. При представлении расхо�
дов по их функции отдельно выделяются
себестоимость реализованной продукции
(работ, услуг), коммерческие, администра�
тивные и прочие расходы; при представле�
нии расходов по их сущности отдельно по�
казываются стоимость сырья и материалов,
расходы на персонал, на износ и амортиза�
цию и т. п.

Чтобы не перегружать отчетность, я бы ре�
комендовала отражать расходы в отчете о
прибылях и убытках по их функции, а рас�
крытие по сущности представлять в приме�
чаниях к финансовой отчетности.

В отчете о движении капитала по усмот�
рению предприятия должны представляться
либо все изменения в собственном капитале
компании, произошедшие за период, либо
изменения в собственном капитале, за ис�
ключением тех, которые произошли в резуль�
тате действий собственников (изменение
структуры, увеличение/уменьшение, распре�
деление). В данном отчете должны быть
представлены: прибыль/убыток после нало�
гообложения за период; каждый элемент до�
ходов/расходов и прибылей/убытков, кото�
рый относится напрямую на собственный ка�
питал, минуя отчет о прибылях и убытках;
совокупный эффект от изменения в учетных
принципах; текущие налоговые последствия
статей, отнесенных на собственный капитал;
отложенные налоговые последствия статей,
отнесенных на собственный капитал; резуль�
тат переоценки основных средств, нематери�
альных активов, финансовых активов катего�
рии «в наличии для продажи»; эффект от из�
менения обменных курсов валют, отнесенный
на собственный капитал; выкуп собственных

И Н О Т Е К
1 4  Л Е Т  Н А  Р Ы Н К Е  I T - У С Л У Г

русский и английский интерфейсы
одновременное ведение учета в двух книгах
мультивалютный учет
гибкая настройка под специфику компании

www.inotec.ru     info@inotec.ru
(495) 727�01�15, 234�03�69

«ИНОТЕК ВЕСТЕРН»

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ И МСФО (GAAP, IAS)

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИЙ

ОПЫТ УСПЕШНЫХ ВНЕДРЕНИЙ
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акций; затраты, отраженные как уменьшение
собственного капитала.

Отчет о движении денежных средств –
единственный, который предполагает от�
ступление от основополагающего в МСФО
метода начисления. Как и отчет о прибылях
и убытках, он показывает изменение в фи�
нансовом положении компании, только
строится по кассовому методу. Все денеж�
ные потоки в нем делятся на три вида: от
операционной (текущей), от инвестицион�
ной и от финансовой деятельности.

Денежные потоки от операционной дея�
тельности – основной, приносящей доход и
прочей деятельности, кроме инвестицион�
ной и финансовой, – включают денежные
притоки и оттоки, связанные с изменением
оборотного капитала, например выручку от
продаж товаров (работ, услуг), получение
процентов и дивидендов, выплату заработ�
ной платы и начислений, платежи за товары
и прочее. Эти денежные потоки показывают�
ся либо прямым методом (простым пере�
числением статей), либо косвенным, когда
финансовый результат за период корректи�
руется на операции неденежного характера
(амортизация, прибыли или убытки, отне�
сенные на финансовый результат), а также
изменения в оборотном капитале компании
(изменения в дебиторской и кредиторской
задолженностях, изменения в остатках гото�
вой продукции и т. п.). Мне косвенный ме�
тод представления денежных потоков от
операционной деятельности кажется более
предпочтительным. Во�первых, он интерес�
нее с точки зрения пользователя финансо�

вой отчетности: при применении косвенного
метода становятся видны причины различий
между финансовым результатом за период,
полученным методом начисления, и денеж�
ным «результатом» основной деятельности
компании. Во�вторых, косвенный метод на
практике легче прямого, так как для его ис�
пользования требуется намного меньше
аналитической информации, чем при по�
строении отчета прямым методом.

Денежные потоки от инвестиционной де�
ятельности учитывают денежные потоки от
приобретения или реализации долгосроч�
ных активов и иных инвестиций, не включа�
емых в денежные эквиваленты, например
выручку от продажи основных средств и
иных долгосрочных активов, выручку от
продажи долгосрочных инвестиций, выдачу
и возврат выданных займов.

Денежные потоки от финансовой дея�
тельности включают денежные потоки от из�
менения величины и структуры капитала и
заимствований компании. Предприятие мо�
жет финансироваться с помощью заемного
и акционерного капитала, следовательно,
примерами денежных потоков от финансо�
вой деятельности могут служить выручка от
продажи собственных акций и облигаций
компании, средства, потраченные на пога�
шение номинала облигаций или основной
суммы полученного займа.

Отдельно в этот отчет должны включаться
существенные неденежные операции, в ко�
торых задействованы долгосрочные активы,
долгосрочные обязательства или собствен�
ный капитал компании.
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Сфера применения
стандарта 

Сферы регулирования МСФО (IAS) 2 и рос�
сийского ПБУ 5/01 «Учет материально�про�
изводственных запасов»1 различны (см.
табл. 1).

Можно отметить, что МСФО (IAS) 2 в
большей мере регулирует формирование
себестоимости готовой продукции, чем ана�
логичный национальный стандарт, который
практически не затрагивает данный вопрос.

Признание актива 
в качестве запаса

Для признания актива в качестве запаса необ�
ходимо выполнение ряда условий, которые
обычно называются критериями признания
соответствующего вида актива (см. табл. 2).

В МСФО (IAS) 2 понятие «товары» опреде�
лено как активы, предназначенные для прода�
жи в ходе нормальной деятельности. Иногда
предприятия решают продать основные сред�
ства (ОС) или иные виды активов, торговля ко�
торыми не является обычным для них видом
деятельности. При таких намерениях в соответ�
ствии с международными стандартами компа�
ния должна использовать правила МСФО
(IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначен�
ные для продажи, и прекращающаяся деятель�
ность» (Non�Current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations). При буквальном тол�
ковании определения товаров в ПБУ 5/01, ес�
ли в отношении ОС принято решение о прода�
же, они подпадают под такое определение, хо�
тя на практике, конечно, этого не происходит.

МСФО (IAS) 2 допускает учет в качестве
товаров любых активов, приобретенных с
целью продажи, в том числе земельных

СХОДСТВА и различия в учете
запасов по МСФО и РСБУ

У чет запасов регулируется МСФО (IAS) 2 «Учет запасов» (Inventories),
новая редакция которого была утверждена в декабре 1993 года и

вступила в силу с 1 января 2005 года. Хотя основные принципы организации
учета запасов по российским правилам совпадают с требованиями МСФО
(IAS) 2, некоторые нормы учета принципиально отличаются.

Наталья Бровкина,  
доцент кафедры экономического анализа и аудита Финансовой академии
при Правительстве РФ

1 ПБУ 5/01 «Учет материально�производственных запасов», утв. приказом Минфина России от 09.06.01 № 44н.
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участков и прочее. Такая же практика сущес�
твует и в российском учете.

Критерии признания сырья и материалов
в МСФО тождественны нормам ПБУ 5/01.

Можно также обратить внимание на нали�
чие в ПБУ 5/01 специального критерия для
офисного инвентаря и расходных материа�
лов, тогда как по МСФО (IAS) 2 данные акти�
вы подпадают под общие критерии призна�
ния сырья и материалов в качестве запасов.

Формирование стоимости
сырья и материалов, товаров

Общие правила формирования стоимости
приобретенных запасов и в МСФО (IAS) 2, и
в ПБУ 5/01 одинаковы.

Однако конкретный перечень затрат,
включаемых в стоимость запасов, различа�
ется как по формулировкам и детализации,
так и по существу (см. табл. 3 на с. 38).

Как видно из таблицы 3, перечень расхо�
дов, включаемых в себестоимость покупных
товаров, практически одинаков. Однако
существует значительная разница при опре�
делении покупной цены при наличии при�
знаков кредитования. Выявление таких при�
знаков требует особого внимания, поскольку
отсрочка платежа является обычным услови�
ем продажи, но не все бухгалтеры это учиты�
вают. Например, по договору поставки поку�
патель может оплатить товар в течение трех
месяцев со дня поставки. Для оценки нали�
чия признаков кредитования необходимо

Область регулирования МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01

Формирование
стоимости сырья и
материалов, товаров

Да Да

Формирование
стоимости готовой
продукции

Да Содержит отсылочные нормы к
порядку, установленному для
определения себестоимости со�
ответствующих видов продук�
ции (п. 7 ПБУ 5/01)

Учет незавершенного
производства

Да Нет (п. 4 ПБУ 5/01)

Раскрытие информации в
отчетности

Да Да

Исключения из сферы
регулирования стандарта

Биологические активы сельскохозяйственного на�
значения. Незавершенное производство по догово�
рам подряда.Товары, приобретенные с целью полу�
чения прибыли в краткосрочном периоде за счет
колебаний цен на рынке, например, участниками
биржевой торговли (брокерами и трейдерами)(па�
раграф 2 МСФО (IAS) 2)

Внеоборотные активы.
Незавершенное производство
(п. 4 ПБУ 5/01)

Таблица 1 Сфера регулирования стандарта

Таблица 2 Критерии признания активов

Критерии признания активов МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01
Критерии признания товаров Активы, предназначенные для

продажи в ходе нормальной
деятельности

Активы, предназначенные для продажи

Критерии признания сырья и
материалов

Активы в форме сырья или матери�
алов, предназначенных для исполь�
зования в производственном про�
цессе или при предоставлении услуг

Активы, используемые в качестве сырья,
материалов и т. п. при производстве про�
дукции, предназначенной для продажи
(выполнения работ, оказания услуг)

Специальные критерии
признания

Нет Активы, используемые для
управленческих нужд организации
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изучение существующих на рынке условий
продажи и цены товара.

Пример 1
Обычно 1 тонну сырья продают за 1000 руб. с ус�

ловием отсрочки платежа на 60 дней с даты по�

ставки. Если организация приобрела такое сырье

за 1000 руб. с условием отсрочки платежа на

60 дней с даты поставки, то это обычные условия

сделки – в них нет элементов кредитования.

В некоторых случаях отсрочка платежа на

больший срок влечет за собой удорожание по�

купки, то есть в цену фактически включается

процент по кредиту, предоставленному по�

ставщиком. Допустим, 1 тонна этого же сырья

покупается за 1050 руб. с условием отсрочки

платежа на 90 дней с даты поставки. Здесь в

цене «скрыты» проценты за кредитование в

течение 30 дней, превышающих обычную от�

срочку. В этом случае сырье должно быть оп�

риходовано по обычной цене на рынке, так на�

зываемой «справедливой» – 1000 руб.:

Д$т «Запасы» 1000

К$т «Расчеты с поставщиками» 1000

Превышение цены договора над обычной под�

лежит отражению в учете по методике отраже�

ния процентов, начисленных по кредитному

обязательству, причем в период фактического

пользования кредитом (в третьем месяце):

Д$т «Расходы на уплату процентов» 501

К$т «Расчеты с поставщиками» 50

На практике выделение таких элементов
финансирования (рассмотренных в приме�
ре 1) представляет достаточную сложность,

1 Вопросы расчета и начисления процентов по кредиту за период, превышающий один месяц (имеющему более одного пери�

ода начислений), регулируются МСФО 32 и МСФО 39, представляют собой отдельную тему и в данной ситуации не рассмат�

риваются.

Виды затрат на
приобретение

Формулировка МСФО (IAS) 2 Формулировка ПБУ 5/01

Цена покупки Покупная цена. Если соглашение о приобретении
запасов  фактически содержит элемент финан�
сирования, то этот элемент, например разность
между ценой закупки на условиях обычного тор�
гового кредита и уплаченной суммой, призна�
ется как расход по процентам на протяжении
периода финансирования

Суммы, уплачиваемые в соответствии с
договором поставщику (продавцу)

Пошлины Импортные пошлины Таможенные пошлины

Невозмещае�
мые налоги

Другие налоги (кроме тех, которые впоследствии
возмещаются организации налоговыми
органами)

Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в
связи с приобретением единицы МПЗ

Расходы на
доставку

Расходы на транспортировку Затраты на доставку МПЗ до места их
использования, включая расходы на
страхование

Расходы на
доработку

Расходы на обработку Затраты на доведение МПЗ до состояния, в
котором они пригодны к использованию в
запланированных целях (на доработку,
сортировку, фасовку и улучшение техниче�
ских характеристик полученных запасов, не
связанные с производством продукции,
выполнением работ и оказанием услуг)

Накладные
расходы

Административные накладные расходы, которые
связаны с доведением запасов до их настоящего
местоположения и состояния

Общехозяйственные и иные аналогичные
расходы, если они непосредственно
связаны с приобретением МПЗ

Прочие
расходы

Другие расходы, непосредственно связанные с
приобретением объекта

Иные затраты, непосредственно связанные
с приобретением МПЗ

Таблица 3 Основной перечень затрат на приобретение запасов
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требует знания условий рынка и продаж
конкретного вида запасов. Кроме того, при
использовании данной нормы должен учи�
тываться и элемент существенности. Если
организация приобрела такое сырье за
1002 руб. с условием отсрочки платежа на
65 дней с даты поставки, вероятно, выде�
лять элементы финансирования в данном
случае будет нерационально. Некоторые
компании в своей учетной политике уста�
навливают порог отклонений от обычной
цены, при превышении которого, напри�
мер в размере 10%, выделяются и отдель�
но учитываются скрытые в цене проценты
за кредит.

Если поставщик выставляет проценты за
кредит в обычном порядке, к скрытым эле�
ментам финансирования они не относятся
и регулируются общими нормами учета
процентов по кредитам на приобретение
запасов.

Остальные рассмотренные выше элемен�
ты, формирующие стоимость покупных за�
пасов, примерно одинаковы.

Более сложным является включение в сто�
имость покупных запасов процентов по зай�
мам и кредитам, израсходованным на их
приобретение. МСФО (IAS) 23 «Затраты по
займам» определяет те редкие случаи, когда
в себестоимость запасов включаются затра�
ты по займам. Согласно ПБУ 5/01 начислен�
ные проценты по кредитам, предоставлен�
ным поставщиками (коммерческий кредит);
начисленные до принятия к бухгалтерскому
учету МПЗ проценты по заемным средствам,
если они привлечены для приобретения
этих запасов, включаются в состав стоимости
покупных запасов.

Способы расчета
себестоимости запасов

МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5/01 разрешают ис�
пользовать различные методы определения
себестоимости запасов (см. табл. 4 на с. 40).

Метод индивидуальной оценки единицы
запаса и в зарубежном, и в национальном
учете используется для определения себе�
стоимости специфических запасов, не явля�
ющихся взаимозаменяемыми (автомоби�
лей, ювелирных изделий, дорогостоящих
меховых изделий и т. д.), а также товаров
или услуг, произведенных и предназначен�
ных для специальных проектов. В МСФО
(IAS) 2 он называется методом специфичес�
кой идентификации индивидуальных затрат
(specific identification of their individual costs).

Другие методы используются, как прави�
ло, для взаимозаменяемых единиц запасов,
к которым относится большинство видов сы�
рья, материалов и готовой продукции:
· метод ФИФО (FIFO от first�in, first�out –

«первое поступление – первый отпуск»). Он
предполагает, что запасы, закупленные или
произведенные первыми, будут проданы
первыми, и соответственно запасы, остаю�
щиеся на конец периода, были приобретены
или произведены позднее, чем проданные;

· метод средневзвешенной стоимости
(weighted average cost). Стоимость каждой
статьи определяется исходя из средневзве�
шенной стоимости запасов в начале пери�
ода и стоимости запасов, купленных или
произведенных в течение периода. Сред�
нее значение может рассчитываться на пе�
риодической основе (метод простой сред�
невзвешенной) или по получении каждой
дополнительной партии (методом скользя�
щей средневзвешенной).

Рассмотрим различие в методах расчета
себестоимости запасов на примере.

Пример 2
На начало декабря остатков сырья не было.

В течение периода сделаны закупки:

· 5 декабря – 100 кг по 2 долл. США за кг;

· 12 декабря – 210 кг по 2,1 долл. США за кг;

· 20 декабря – 50 кг по 2,2 долл. США за кг;

· 24 декабря – 30 кг по 2,3 долл. США за кг.

На 31 декабря остатки сырья на складе соста�

вили 105 кг.
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1. Если компания применяет метод ФИФО, то

считается, что запасы, приобретенные ра�

нее, ранее и расходуются. Соответственно,

остаток составляют запасы, приобретенные

позднее. Остатки в размере 105 кг склады�

ваются из самого позднего поступления

(30 кг), предпоследнего поступления (50 кг)

и частично из партии, поступившей 12 дека�

бря (25 кг). Рассчитаем их стоимость исхо�

дя из цены поступления каждой партии:

· 12 декабря – 52,5 долл. США 

(25 кг × 2,1 долл. США);

· 20 декабря – 110 долл. США 

(50 кг × 2,2 долл. США);

· 24 декабря – 69 долл. США 

(30 кг × 2,3 долл. США).

Общая стоимость остатков запасов в разме�

ре 105 кг по методу ФИФО составляет

231,5 долл. США.

2. Если компания применяет метод сред�

невзвешенной стоимости, то сначала сле�

дует рассчитать средневзвешенную стои�

мость единицы запасов за период, кото�

рая равна общей стоимости остатков на

начало периода и приобретенных за пери�

од запасов, деленной на общее количест�

во запасов на начало периода и приобре�

тенных за период запасов.

Общая стоимость закупок:

· 5 декабря – 200 долл. США 

(100 кг × 2 долл. США);

· 12 декабря – 441 долл. США 

(210 кг × 2,1 долл. США);

· 20 декабря – 110 долл. США 

(50 кг × 2,2 долл. США);

· 24 декабря – 69 долл. США 

(30 кг × 2,3 долл. США).

Общая стоимость закупок в размере 390 кг со�

ставляет 820 долл. США.

Средневзвешенная стоимость составит

2,1 долл. США за 1 кг (820 долл. США / 390 кг).

Остатки запасов в размере 105 кг по методу

средневзвешенной стоимости составят

220,5 долл. США (105 кг х 2,1 долл. США).

Использование метода ЛИФО (LIFO от last
in, first out – «последнее поступление –
первый отпуск») международными стан�
дартами финансовой отчетности запре�
щено, так как его применение даже при не�
значительных инфляционных процессах
способствует искажению данных финансо�
вой отчетности.

В торговой деятельности, где уровень запа�
сов всегда значительный, учет и расчет себе�
стоимости товарных запасов имеет свои осо�
бенности. Себестоимость товаров рассчиты�
вается по продажной цене. В соответствии с
МСФО (IAS) 2 метод учета по ценам продажи
(retail method) применяется, например, в
розничной торговле для оценки товарных за�
пасов, для которых нецелесообразно исполь�
зовать другие методы оценки себестоимости.
При применении данного метода себестои�
мость проданных запасов определяется путем
уменьшения общей стоимости проданного

Метод оценки себестоимости запасов МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01

Метод индивидуальной оценки единицы
запаса

Разрешен. Метод специфической
идентификации индивидуальных
затрат

Разрешен. Метод оценки по
себестоимости каждой единицы

Метод средней Разрешен. Метод
средневзвешенной стоимости

Разрешен

Метод ФИФО: по себестоимости первых
по времени приобретения запасов

Разрешен Разрешен

Метод ЛИФО: по себестоимости
последних по времени приобретения
запасов

Запрещен Разрешен

Таблица 4 Методы оценки себестоимости запасов

36_45_æ ß_` ŒŁ .qxd  06.03.2006  11:46  Page 40



IAS/IFRSНациональные стандарты

41
практический журнал 
о международных стандартах
финансовой отчетности

март
апрель

2006

запаса на соответствующий процент торговой
наценки.

Пример 3
Розничный магазин приобрел за отчетный год

товаров на сумму 780 000 долл. США. Средний

процент торговой наценки составляет 7% к за�

купочной цене. Учет запасов ведется в про�

дажных ценах. На конец года по результатам

инвентаризации остатки непроданных запасов

в розничных ценах составили 116 500 долл.

США. Чтобы найти себестоимость запасов, не�

обходимо выделить из учетной цены закупоч�

ную стоимость.

116 500 долл. США состоит из 100% закупоч�

ной цены и 7% торговой наценки. Находим

100% закупочной цены: 116 500 долл.

США / 107% × 100% = 108 878 долл. США.

В соответствии с требованиями МСФО
(IAS) 2 для всех запасов, сходных по харак�
теру и их использованию организацией,
должны применяться одинаковые методы
оценки. Для запасов различного характера
использование разных методов оценки раз�
решается. Например, для оценки страхово�
го запаса может быть использован иной ме�
тод, чем для оценки текущего запаса.

Формирование
себестоимости готовой
продукции

Общая методика расчета себестоимости го�
товой продукции по международным и на�
циональным правилам одинакова. Основ�
ными элементами себестоимости являются:
· материальные затраты;
· затраты на оплату труда;
· амортизация;
· прочие расходы.

Разница в себестоимости может возникать
по ряду причин. Во�первых, при идентично�
сти правил включения расходов в себестои�
мость готовой продукции по МСФО и РСБУ
их стоимостная оценка может быть различ�

ной (например, из�за разницы в учете про�
центов по кредитам на приобретение сы�
рья). Во�вторых, некоторые расходы по
РСБУ включаются в себестоимость готовой
продукции, а по МСФО – нет, или наоборот.

Основным существенным отличием от на�
ционального учета является запрет МСФО
(IAS) 2 на включение в себестоимость сверх�
нормативных потерь сырья, затраченного
труда или прочих производственных затрат.
Считается, что любое успешное производ�
ство в развитой рыночной экономике долж�
но иметь калькуляцию затрат на производ�
ство и отслеживать соблюдение этой кальку�
ляции. Перерасход норм свидетельствует
либо об ошибках в процессе производства,
либо о неправильности самих норм. В по�
следнем случае нормы требуется пересчи�
тать. При превышении обоснованно уста�
новленных норм излишние затраты должны
оцениваться как неэффективные и призна�
ваться в качестве текущих убытков.

Говоря о включении в себестоимость на�
кладных расходов, необходимо остановить�
ся прежде всего на их классификации. По
использованию в процессе производства все
расходы делятся на прямые и накладные.
К прямым расходам относятся, как правило,
сырье и материалы, из которых изготавлива�
ется продукция, заработная плата рабочих,
непосредственно изготавливающих продук�
цию.

Накладные расходы в свою очередь де�
лятся на связанные с производством (pro�
duction overheads) и расходы общего харак�
тера (administrative overheads). Последние,
как правило, учитываются по российским
правилам на счете 26 «Общехозяйственные
расходы».

В соответствии с МСФО (IAS) 2 накладные
расходы общего характера (administrative
overheads) в себестоимость запасов не
включаются (кроме случаев, когда они свя�
заны с доведением запасов до их настояще�
го местоположения и состояния). Например,
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расходы на командировку специалиста для
приобретения сырья будут включаться в се�
бестоимость запасов и в российском, и в
международном учете. Они признаются в
качестве расходов в периоде их возникнове�
ния. Таким образом, если учетная политика
организации предусматривает распреде�
ление общехозяйственных расходов на сто�
имость готовой продукции, то при транс�
формации отчетности в МСФО эти расходы
подлежат выделению из стоимости готовой
продукции и признанию в качестве текущих
расходов.

Наибольшую сложность представляет
учет накладных производственных расходов
в себестоимости готовой продукции, кото�
рые в свою очередь делятся на переменные
и постоянные.

Переменные производственные наклад�
ные расходы (variable production overheads) –
это косвенные производственные расходы,
которые находятся в прямой или почти в пря�
мой зависимости от изменения объема про�
изводства, такие как косвенные затраты сырья
(вспомогательные материалы и т. д.) и кос�
венные затраты труда. Такие расходы относят�
ся на каждую единицу продукции на основе
фактического использования производствен�
ных мощностей, то есть на фактический вы�
пуск, так как зависят от изменения объема
выпуска.

Постоянные накладные производствен�
ные расходы (fixed production overheads) –
это косвенные производственные расходы,
которые остаются относительно неизменны�
ми независимо от объема производства, на�
пример амортизация и обслуживание зда�
ний и оборудования и административно�уп�
равленческие производственные расходы.
Их распределение на себестоимость едини�
цы выпущенной продукции производится
исходя из производственных мощностей ор�
ганизации при работе в нормальных усло�
виях, то есть исходя из нормальной произ�
водственной мощности.

Нормальная производственная мощность
(normal capacity) – это ожидаемый объем
производства, который рассчитывается на
основе средних показателей за несколько
периодов или сезонов работы при нормаль�
ном ходе дел с учетом потери мощности в
результате планового технического обслу�
живания. Нормальная производственная
мощность, как правило, ниже максималь�
ной в связи с неполной загрузкой оборудо�
вания: работа в одну, а не в три смены, насы�
щенность рынка и т. д. Поэтому при опреде�
лении нормальной производственной мощ�
ности важны не технические характеристики
производственных мощностей, а определе�
ние нормального хода дел для конкретной
организации. Понятие «нормальная произ�
водственная мощность» схоже с понятием
«плановое задание». Плановый ремонт и
время на техническое обслуживание долж�
ны учитываться в плане, соответственно в
этот период нормы плановых заданий необ�
ходимо снижать. Вместе с тем иногда план
может отличаться от нормальной мощности
(обычного хода дел). Например, в первые
месяцы производства план ниже нормаль�
ной мощности, а при получении крупного
заказа – выше.

Пример 4
Производственные мощности компании по�

зволяют перерабатывать до 10 млн т сырья в

год. За год компания переработала 8,6 млн т

сырья.

Нормальная производственная мощность за

период определяется по формуле: Фактичес�

ки обработанное сырье / Количество периодов

в анализируемом промежутке времени.

Нормальная производственная мощность в

месяц будет равна 716 667 т (8 млн т / мес.).

Для западной практики учета характерны рас�

четы за неделю. При этом количество недель в

году принимается равным 52.

Нормальная производственная мощность в

неделю составит 153 846 т (8 млн т / 52 не�

дели).
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Если постоянные накладные производствен�

ные расходы составляют 270 000 долл. США в

неделю, то на 1 т переработанного сырья будет

приходиться 1,76 долл. США (270 000 долл.

США / 153 846 т).

Фактический уровень производства для
распределения постоянных накладных
производственных расходов может ис�
пользоваться в том случае, когда он при�
близительно соответствует мощности в
нормальных условиях.

Данное требование МСФО связано со
следующим. При простоях из�за низкого
уровня производства, забастовок или ава�
рий сумма постоянных накладных расходов,
относимых на каждую единицу продукции,
не должна увеличиваться. Общую сумму по�
стоянных накладных расходов следует рас�
пределить на единицу продукции так, как
это было при нормальном течении дел, при
этом оставшиеся нераспределенными на�
кладные расходы признаются текущими
расходами в месяце их возникновения.

Пример 5
Сумма амортизации здания цеха в месяц со�

ставляет 250 долл. США, а нормальная про�

изводственная мощность – 1000 единиц про�

дукции.

В апреле цех выпустил 996 единиц продукции,

в мае – 1007 единиц продукции, а в июне из�

за поломки оборудования всего 653 единицы

продукции.

При определении себестоимости выпущенной

продукции сумма амортизации здания цеха бу�

дет распределяться в апреле на 996 единиц

продукции, в мае на 1007 единиц продукции,

так как эти показатели близки к нормальным,

а в июне на 1000 единиц продукции, то есть на

нормальную загрузку вместо фактической.

Расчеты за июнь будут отражены следующим

образом. Сумма амортизации – 0,25 долл.

США на единицу продукции (250 долл.

США / 1000 единиц продукции). Фактически

выпущено 653 единицы продукции, тогда об�

щая сумма распределяемых постоянных на�

кладных расходов составит 163 долл. США

(653 единицы продукции х 0,25 долл. США).

Оставшаяся часть накладных расходов в раз�

мере 87 долл. США (250 � 163) должна быть

признана расходом текущего периода и в себе�

стоимость готовой продукции не включается.

Поскольку для распределения постоян�
ных накладных расходов используется по�
казатель нормальной мощности, отклоне�
ния возникают и при существенном пере�
выполнении плана. В этом случае МСФО
предписывает сумму постоянных наклад�
ных расходов, относимых на каждую еди�
ницу продукции, уменьшать так, чтобы за�
пасы не оценивались сверх себестоимости.

Пример 6
Нормальная производственная мощность

станка – 25 деталей за один рабочий день.

Амортизация станка за месяц по линейному

методу – 100 долл. США. В марте  выпущено

620 деталей (21 рабочий день, из которых

2 дня станок не работал из�за проведения про�

филактического ремонта). Нормальная произ�

водственная мощность за март составит

475 деталей (25 деталей × 19 рабочих дней с

учетом двух дней профилактики). Поскольку

количество выпущенных деталей равно 620,

то есть превышает показатели нормальной

мощности, распределение постоянных на�

кладных расходов исходя из нормальных ус�

ловий (100 долл. США / 475 = 0,21 долл. США

на одну деталь) приведет к завышению факти�

ческой себестоимости продукции, поэтому

распределение производится исходя из фак�

тического выпуска в 620 деталей.

Оценка стоимости запасов
на конец периода

Во многих случаях приобретенные запасы
не расходуются сразу, а в течение некоторо�
го времени находятся на складах организа�
ции. В соответствии с МСФО (IAS) 2 затраты
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на хранение запасов относятся на увеличе�
ние их стоимости, если только они необхо�
димы для процесса производства (напри�
мер, время сушки древесины или выдержки
коньячных спиртов).

В процессе хранения стоимость запасов
может снизиться в результате:
· механических повреждений;
· морального устаревания;
· падения цен на рынке;
· увеличения расходов на сбыт (например,

введение специальной дорогостоящей сер�
тификации для продажи данного товара
приведет к убыточности продаж; резкому
росту стоимости транспортных расходов
для вывоза товара из мест хранения).

Согласно принципу осмотрительности,
заложенному в МСФО, активы не должны
учитываться в сумме, превышающей ожи�
даемую от их продажи или использо�
вания.

Такая же норма заложена в ПБУ 5/01, в
соответствии с которым запасы, морально
устаревшие, полностью или частично поте�
рявшие свое первоначальное качество, либо
их текущая рыночная стоимость и стоимость
продажи снизилась, отражаются в бухгал�
терском балансе на конец отчетного года за
вычетом резерва под снижение стоимости
материальных ценностей.

В МСФО (IAS) 2 аналогичное правило
сформулировано следующим образом: в бух�
галтерской отчетности запасы в обязательном
порядке должны оцениваться по наименьшей
из двух величин: себестоимости или возмож�
ной чистой стоимости реализации.

Возможная чистая стоимость реализации
(net realisable value) – это предполагаемая
цена продажи запасов при обычном веде�
нии дел за вычетом возможных затрат на ре�
ализацию.

При расчете возможной чистой стоимости
реализации учитываются:
· действующие на момент расчета рыночные

цены, по которым можно продать запасы;

если запасы предназначены для  исполне�
ния договоров продажи по твердым ценам,
для расчета принимаются установленные в
этих договорах твердые цены;

· сложившиеся в обычной практике или
предполагаемые суммы расходов на сбыт
материалов или готовой продукции (вели�
чина административных расходов при рас�
чете не учитывается).

Рассмотрим расчет уценки запасов и от�
ражение данной операции в учете.

Пример 7
Себестоимость единицы товара составляет

10 долл. США. На конец года на складе нахо�

дится 50 единиц товара. Расходы на сбыт со�

ставляют 5% от розничной цены. Розничная

цена продажи единицы товара – 12 долл.

США. Тогда возможная чистая цена реализа�

ции товара будет равна 11,4 долл. США

(12 долл. США × 95%), где 95% = 100% � 5%

сбытовые расходы. В финансовой отчетности

запасы должны быть отражены исходя из се�

бестоимости, так как она является меньшей

величиной, чем возможная чистая цена реа�

лизации.

Если в следующем периоде ожидается паде�

ние розничной цены до 10 долл. США, то при

сохранении уровня сбытовых расходов воз�

можная чистая цена реализации составит

9,5 долл. США (10 долл. США × 0,95). Тогда в

финансовой отчетности запасы должны быть

отражены исходя из стоимости 9,5 долл.

США, так как она является меньшей величи�

ной по сравнению с себестоимостью. Сумма

снижения стоимости составит 25 долл. США

(обесценение 0,5 долл. США × 50 единиц то�

вара).

Отражение уценки запасов возможно путем

либо непосредственного уменьшения цены за�

паса:

Д$т «Убытки от обесценения запасов» 25

К$т «Запасы» 25

либо создания резерва на обесценение запасов:

Д$т «Убытки от обесценения запасов» 25

К$т «Резерв на обесценение запасов» 25
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Сумма резерва в финансовой отчетности
отражается по правилам корректирующего
резерва, то есть уменьшает стоимость запа�
сов по соответствующей строке бухгалтер�
ского баланса.

Оценка возможной чистой стоимости ре�
ализации в конце каждого периода пере�
сматривается. Если обстоятельства, которые
ранее вызвали необходимость уценки запа�
сов ниже себестоимости, перестали сущест�
вовать и запасы не израсходованы, то такие
запасы могут быть дооценены в пределах
суммы уценки (то есть дооценка выше себе�
стоимости в любом случае невозможна).

Сравнение себестоимости и возможной
чистой цены реализации необходимо про�
водить по каждой из групп (статей) запасов.

Запасы, относящиеся к одному и тому же
ассортименту изделий, имеющих одно и то
же предназначение или конечное использо�
вание, произведенных и продаваемых в
одной географической области, а также из�
делий, которые практически не могут быть

оценены отдельно от других статей этого ас�
сортимента, могут оцениваться в совокуп�
ности.

МСФО (IAS) 2 запрещает сравнивать себе�
стоимость и возможную чистую цену реали�
зации на основе классификации запасов, на�
пример в целом по готовой продукции или
по всем запасам в конкретной отрасли либо
географическом сегменте. Стандарт предус�
матривает следующее исключение из общего
правила: обесценение сырья и других мате�
риалов в запасах не отражается, если изго�
товленная из них готовая продукция предпо�
ложительно будет продана по себестоимости
или выше ее.

Раскрытие информации

МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5/01 содержат при�
мерно одинаковый объем требований к
раскрытию в финансовой отчетности ин�
формации об операциях с запасами (см.
табл. 5). 

Элемент раскрытия МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01

Способы оценки
запасов

Учетная политика, принятая для оценки
запасов, в том числе  использованный
способ расчета их себестоимости

Способы оценки материально�
производственных запасов по их группам
(видам)

Балансовая
стоимость запасов

Общая балансовая стоимость запасов и ба�
лансовая стоимость по статьям классифи�
кации, принятой данной организацией

Такого требования нет, но информация
раскрывается в бухгалтерском балансе 

Стоимость запасов
за вычетом затрат
на продажу

Балансовая стоимость запасов, учтенных
по справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу

Такого требования нет

Последствия
изменения учетной
политики

Такого требования нет, но информация
подлежит раскрытию в соответствии с
правилами МСФО 8

Последствия изменений способов оценки
материально�производственных запасов

Запасы в залоге Балансовая стоимость запасов,
заложенных в качестве обеспечения
обязательств

Стоимость материально�производственных
запасов, переданных в залог

Запасы, признанные
в качестве расхода

Сумма запасов, признанных в качестве
расходов в течение периода

Такого требования нет

Резервы на
снижение стоимости
запасов

Сумма уценки стоимости запасов, признан�
ная в качестве расхода в текущем периоде.
Сумма восстановления ранее списанной
стоимости запасов. Обстоятельства или со�
бытия, которые привели к восстановлению
списанных запасов

Величина и движение резервов под
снижение стоимости материальных
ценностей

Таблица 5 Раскрытие информации об операциях с запасами в отчетности
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Определение видов услуг
по МСФО для целей
составления договора

Спектр услуг, оказываемых аудиторскими ком�
паниями в области МСФО, достаточно широк
и ограничивается в первую очередь наличием
опыта в этой сфере как самой аудиторской
компании, так и ее специалистов. Можно вы�
делить три группы услуг: аудит, подготовка от�
четности и консультации по МСФО.

Аудит отчетности по МСФО
Наиболее простым с точки зрения договор�
ных отношений является договор на прове�
дение аудиторской проверки отчетности по
МСФО. При заключении такого договора
можно однозначно трактовать обязанности
аудиторской компании – высказать мнение о
достоверности представленной ей финансо�
вой отчетности в аудиторском заключении.
Таким образом, обязанности аудитора будут

считаться выполненными после того, как он
такое мнение выскажет на основании прове�
денных аудиторских процедур. Каких�либо
иных обязательств на аудитора такой дого�
вор, как правило, не налагает.

Однако на практике заказчик нередко
подразумевает при заключении договора на
аудит оказание дополнительных услуг, в ча�
стности по подготовке отчетности на основа�
нии данных российского бухгалтерского уче�
та. Необходимо отметить, что совмещение
услуг по аудиту и подготовке отчетности в од�
ной аудиторской компании часто невозмож�
но в силу аудиторских стандартов, в первую
очередь из�за нарушения принципа незави�
симости. Однако в российской практике та�
кая ситуация встречается.

Мнение аудиторов
Андрей Асирин, генеральный директор ООО

«Правовые и Налоговые Консультации»

Аудиторская компания, составившая отчет�

ность по МСФО, не вправе выдать на нее ауди�

ОСОБЕННОСТИ составления
договора с аудиторской
компанией на услуги по МСФО

Правильный выбор аудиторской компании не дает 100�процентной
гарантии качества работы аудиторов. Одним из важнейших критериев

успешности взаимодействия с аудиторскими компаниями является то,
насколько правильно и полно составлен договор на предоставление ими
услуг по МСФО.

Евгений Самойлов,   
генеральный директор ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
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торское заключение, так как этим она нарушит

не только принцип независимости аудитор�

ской деятельности, но и требования подп. 6

п. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.08.01

№ 119�ФЗ «Об аудиторской деятельности».

В нем говорится, что аудит не может осущест�

вляться «аудиторскими организациями..., ока�

зывавшими в течение трех лет, непосредствен�

но предшествовавших проведению аудитор�

ской проверки, услуги по восстановлению и

ведению бухгалтерского учета, а также по со�

ставлению финансовой (бухгалтерской) отчет�

ности физическим и юридическим лицам, в

отношении этих лиц».

Геннадий Федоров, заместитель генерального

директора ООО «Инотек Юнион»

При составлении отчетности по МСФО и выда�

че аудиторского заключения одной и той же

аудиторской компанией нарушается принцип

независимости.

Составление отчетности и аудиторское заклю�

чение – это разные виды работ. И на практике

при составлении отчетности возможны некие

«компромиссы», известные как заказчику, так

и исполнителю. Точно так же, как главный бух�

галтер иногда вынужден нарушать законода�

тельство, имея прямое распоряжение руковод�

ства. Главное, чтобы в договоре на составле�

ние отчетности была четко прописана степень

ответственности исполнителя.

Аудиторское заключение обязано учитывать все

выявленные недостатки учета, и никаких «со�

гласованных компромиссов» быть не должно.

Полина Завьялова, старший юрисконсульт

ООО «БДО Юникон Северо"Запад»

Принцип независимости аудитора (отсутствие

какого�либо влияния на формирование мне�

ния аудитора о деятельности проверяемой ор�

ганизации при составлении аудиторского за�

ключения) является основным для обеспече�

ния доверия к качеству аудита.

Проявить же профессиональный скептицизм,

то есть критически оценить аудиторские дока�

зательства, не использовать ошибочные допу�

щения в ходе аудита отчетности клиента, со�

ставленной по МСФО, и выразить профессио�

нальное суждение о ее соответствии данным

стандартам, если отчетность составляется са�

мой же аудиторской компанией, представляет�

ся проблематичным. Мы считаем, что услуги

по составлению отчетности согласно МСФО и

аудиторские услуги в отношении этой же от�

четности являются конфликтующими, то есть

взаимоисключающими.

Подготовка отчетности по МСФО
Услуги по подготовке отчетности согласно
МСФО можно также разделить на два
подвида – трансформацию и компиляцию
(составление) отчетности. До настоящего
времени нет единства в их использовании,
поэтому нередко они воспринимаются за�
казчиками аудиторских услуг как синонимы,
что не соответствует действительности.

Понятие компиляции (составления) от�
четности оговорено в Международных стан�
дартах аудита (МСА). Эта работа, по сути,
ограничивается составлением отчетных
форм и пояснений к ним на основании дан�
ных бухгалтерских книг (в России это, как
правило, оборотно�сальдовая ведомость).
Иначе говоря, компиляция возможна только
в том случае, если в компании уже ведется
учет по МСФО.

Трансформация – это перекладка данных
российского учета в финансовую информа�
цию в соответствии с международными
стандартами. Это существенно более трудо�
емкая работа, чем компиляция. Тем не ме�
нее, поскольку заказчик, как правило, сразу
получает обе услуги, он не делает между ни�
ми различия. Однако точность формулиров�
ки в договоре на подготовку отчетности по�
может избежать рисков недоговоренности
сторон об объеме оказываемых услуг.

Мнение аудиторов
Лариса Захарова, ведущий аудитор департа"

мента аудита ООО «Элитаудит»

Стоимость и длительность услуг определяется

индивидуально для компании и зависит от ря�
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да факторов. Самая обычная практика опреде�

ления стоимости услуг подразумевает прямую

зависимость между длительностью оказывае�

мой услуги и размерами ее вознаграждения.

Компиляция и трансформация, на наш взгляд,

являются техническими приемами. Наиболее

существенными условиями при заключении

договора на услуги по МСФО, влияющими на

длительность и стоимость работ по составле�

нию отчетности, являются:

· первичное или повторное обращение компа�

нии за услугами по составлению отчетности

по МСФО;

· наличие или отсутствие консультационного

сопровождения компании в течение отчетно�

го периода;

· объем корректировок, возникающих вслед�

ствие различий в правилах учета по РСБУ и

МСФО.

Немаловажным фактором, влияющим на стои�

мость услуг, также является статус аудитор�

ской компании, ее рейтинг, место в «табели о

рангах».

Андрей Асирин, генеральный директор ООО

«Правовые и Налоговые Консультации»

Термин «компиляция финансовой отчетности»

значительно отличается от термина «трансфор�

мация отчетности». Последний подразумевает

не только составление отчетов, но и внедрение

системы бухгалтерского учета в соответствии с

требованиями международных стандартов. Он

включает следующие этапы:

· предварительную группировку данных;

· перегруппировку статей бухгалтерского ба�

ланса и отчета о прибылях и убытках;

· определение перечня необходимых коррек�

тировок статей баланса и отчета о прибылях

и убытках;

· расчет сумм необходимых корректировок;

· непосредственно составление форм финан�

совой отчетности.

Такая работа требует больше времени и, естест�

венно, стоит дороже. Тем не менее компиляция

отчетности становится все более популярной

среди заказчиков. Это обусловливается не толь�

ко стоимостью услуги, но и отсутствием требо�

ваний по изменению системы управления фи�

нансово�экономическими службами клиентов.

Геннадий Федоров, заместитель генерального

директора ООО «Инотек Юнион»

Под компиляцией понимается сбор информа�

ции из различных источников (ERP�система,

бухгалтерская программа, специализированные

внутренние формы ведения информации, Excel

и т. д.), обработка и составление отчетности.

Компиляция – это сложный, трудоемкий метод,

требующий достаточной квалификации персо�

нала и соответственно более дорогостоящий.

При использовании метода трансформации

(подготовка отчетности по МФСО на основании

данных учета по национальным стандартам)

производится перевод отчетных данных РСБУ в

МСФО по определенному алгоритму. В этом

случае большое значение имеет квалификация

специалиста, выполняющего настройку алго�

ритмов, и основные трудозатраты приходятся

именно на настройку алгоритма и окончатель�

ную проверку полученных результатов.

Елена Солдатова, управляющий директор де"

партамента МСФО PRADO Банкир и Консультант

В целом понятия «компиляция» и «трансфор�

мация» сходны. Даже если в договоре они на�

прямую не разделяются, то стоимость не

должна быть сильно дифференцированной.
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Среди услуг по составлению отчетности
согласно МСФО необходимо выделить ус�
луги по оценке активов и обязательств ком�
пании. Как известно, разница в оценках
статей баланса, точнее в подходах к оценке,
является одной из наиболее распростра�
ненных причин расхождений между дан�
ными российского баланса и баланса, под�
готовленного в соответствии с МСФО. Са�
мой трудоемкой, как правило, является
оценка внеоборотных активов (основных
средств, включая незавершенное строи�
тельство, и нематериальных активов). В хо�
де трансформации, особенно при первом
применении МСФО, по каждой инвентар�
ной единице необходимо получить инфор�
мацию об исторической стоимости акти�
вов. В России, которая в период с 1991 по
2002 год признавалась страной с гиперин�
фляционной экономикой, необходимо бы�
ло провести индексацию исторической сто�
имости или, что также допускается стандар�
тами, независимую оценку немонетарных
активов. При этом помимо оценки восста�
новительной стоимости необходимо про�
вести независимую оценку сроков аморти�
зации, а значит, и износа основных средств
и нематериальных активов, а также прове�
сти тесты на обесценение, которые учиты�
вают не только физический, но и все ос�
тальные виды износа активов.

Работа оценщиков по составлению отчет�
ности согласно МСФО не ограничивается
оценкой внеоборотных активов. Опреде�
ленные расчеты должны быть произведены
и в отношении финансовых инструментов
(различных типов ценных бумаг, дебитор�
ской и кредиторской задолженностей), за�
пасов (в отношении чистой цены реализа�
ции).

Мнение аудиторов
Наталия Ахметжанова, руководитель департа"

мента международной отчетности АФ «ЦБА»

На мой взгляд, наиболее трудоемкой является

оценка основных средств, поскольку для это�

го необходимо знать первоначальную, ликви�

дационную и амортизируемую стоимость, а

также предполагаемый срок полезного ис�

пользования. При формировании первона�

чальной стоимости нужно оценить степень ве�

роятности получения будущих экономических

выгод на основе фактов, имеющихся на мо�

мент первоначального признания. Метод

амортизации, применяемый к основным сред�

ствам, должен периодически пересматривать�

ся и в случае значительных изменений в пред�

полагаемой схеме получения экономических

выгод от этих активов учитываться как изме�

нение учетной оценки.

Андрей Асирин, генеральный директор ООО

«Правовые и Налоговые Консультации»

Нельзя однозначно сказать, какие активы и

обязательства оценить по МСФО сложнее, а

какие проще. Все зависит от деятельности за�

казчика, от того, каких показателей у него

больше.

Несомненно, различия между нормами РСБУ и

МСФО существенные. Возьмем для примера

денежные средства. С точки зрения МСФО,

далеко не все суммы, учитываемые по прави�

лам российского учета, отвечают определе�

нию денежных средств и их эквивалентов. На�

пример, денежные документы в российском

учете включаются в состав денежных средств,

а по МСФО к таковым не относятся: большая

часть денежных документов отражается как

расходы текущего периода, а не активы. Или

дебиторская задолженность: по МСФО нельзя

сразу оценить дебиторскую задолженность, а

для того чтобы отразить показатель в учете,

нужно оценить резервы по сомнительным

долгам.

Елена Солдатова, управляющий директор де"

партамента МСФО PRADO Банкир и Консуль"

тант

Правила оценки активов и обязательств по

РСБУ и МСФО сильно различаются. В России

мало специалистов в данной области, поэто�

му стоимость на услуги оценки достаточно

высокие.
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Услуги по трансформации, как правило,
не включают стоимость услуг по оценке. Это
отдельная работа, которую проводят только
те оценочные компании, которые имеют
соответствующий опыт и, кроме того, будут
признаны аудитором. Поэтому компаниям
можно порекомендовать заранее, до нача�
ла работ, согласовать кандидатуру оценщи�
ка у аудитора и зафиксировать это в дого�
воре. Как показывает практика нашей ком�
пании, крупнейшие аудиторские фирмы
сотрудничают с весьма ограниченным кру�
гом оценщиков, результаты работы которых
будут приняты международным аудито�
ром. В противном случае стоимость услуг
аудитора может быть существенно повы�
шена в связи с увеличением времени на из�
учение и обсуждение с оценщиком его от�
четов и других вопросов. В ряде случаев
неудовлетворение работой оценщиков мо�
жет привести к отказу в выражении мнения
по отчетности или появлению оговорок в
аудиторском заключении, касающихся не�
согласия с выводами компании (на основе
мнения оценщика) о справедливой стои�
мости активов и обязательств.

Консультационные услуги по МСФО
Если говорить о консалтинге по МСФО, то
здесь, как уже упоминалось выше, спектр ус�
луг гораздо шире. К ним относятся:
· услуги по формированию учетных политик,

планов счетов, таблиц соответствия рос�
сийского и международного планов счетов.
В ряде случаев такая работа касается не
только данных учета, но и форм бюджет�
ных документов (плановых баланса и отче�
та о прибылях и убытках, а также всего па�
кета данных, на основании которых они
формируются);

· услуги по разработке методик консолида�
ции данных – формирования пакета для
консолидации, порядка сбора и обработки
информации для целей консолидации;

· услуги, связанные с внедрением междуна�

родных стандартов – проведением тренин�
гов для сотрудников финансово�экономи�
ческого блока, семинаров для топ�мене�
джеров холдинговых компаний;

· услуги по сопровождению процесса авто�
матизации учета и ведения учета в соответ�
ствии с МСФО либо текущее консультиро�
вание по вопросам, связанным с междуна�
родными стандартами.

По сути, это обычные консультационные
услуги, которые могут быть оформлены кон�
сультационным договором с техническим
заданием на конкретную работу, связанную
с МСФО.

Общие требования
к договорам с точки зрения
соблюдения
законодательства
и потребностей клиента

Общие требования
Специфические требования к оформлению
договоров на услуги в области МСФО зако�
нодательством не предъявляются.

Мнение аудитора
Наталия Разумовская, аудитор отдела между"

народных стандартов учета и аудита департа"

мента аудиторских услуг ЗАО «АКГ «РБС»,

канд. экон. наук

Заключая договор на аудиторские услуги в об�

ласти МСФО, необходимо руководствоваться

ГК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ он

относится к договорам возмездного оказания

услуг. К нему, в свою очередь, применяются

общие положения о подряде заключения дого�

вора, если это не противоречит статьям

779–782 ГК РФ, а также особенностям предме�

та договора на проведение аудиторских услуг.

Кроме того, правовое регулирование аудитор�

ских услуг осуществляется Федеральным за�

коном от 07.08.01 № 119�ФЗ «Об аудиторской

деятельности» и соответствующими Правила�

ми (стандартами) аудиторской деятельности,

утвержденными постановлением Правитель�
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ства РФ от 23.09.02 № 696, а также Междуна�

родными стандартами аудита (МСА) в отноше�

нии объема аудиторских процедур, видов тес�

тов и формата предоставляемого заключения.

Следует отметить, что среди МСА отсутствует

специальный стандарт, посвященный аудитор�

ским договорам. До 1994 года существовал

стандарт, который назывался «Audit Engagement

Letters» (буквальный перевод «Письма по ауди�

торским заданиям»). Впоследствии этот между�

народный стандарт был переработан и в насто�

ящее время имеет № 210 и называется «Terms

of Audit Engagements» («Условия аудиторских

заданий»). Он рассматривает документы, опре�

деляющие порядок выполнения аудиторских

заданий.

Рассматривая вопрос заключения дого�
вора с аудиторской компанией по услугам,
связанным с МСФО, следует учитывать тот
факт, что в настоящее время не существует
каких�либо законодательных ограничений
на оказание подобных услуг российскими
аудиторскими компаниями. Это означает,
что фактически любая российская аудитор�
ская компания может взяться за выполне�
ние такой работы. Какой�либо специаль�
ной аккредитации и требований к опыту
самой аудиторской компании и ее персо�
налу нет, как и лицензий на оказание услуг
в области МСФО (включая аудит финансо�
вой отчетности в соответствии с МСА). Спе�
цифических требований к оформлению
договоров на услуги в области МСФО зако�
нодательством не предъявляется.

С одной стороны, данная ситуация долж�
на облегчить жизнь предприятий, однако на
практике возникают вопросы определения
качества оказываемых услуг. Как показывает
наш мониторинг рынка, в настоящее время в

России на постоянной основе услуги в обла�
сти МСФО оказывает ограниченное число
аудиторско�консалтинговых фирм. Сейчас
отсутствие у фирмы резюме из 15–20 про�
ектов за последние два�три года может
говорить лишь о том, что компания не обла�
дает достаточным опытом работы в этом сек�
торе. Поэтому очень важным фактором до
заключения договора является правильный
квалификационный отбор1 аудиторских
компаний, а при составлении договора –
четкое и подробное описание его предмета.

Например, если речь идет о подготовке
консолидированной отчетности, часто быва�
ет так, что представления менеджмента о
юридически выстроенной структуре группы
могут существенно отличаться от оценки
специалиста в области международных
стандартов. Перечень фирм, входящих в
консолидированную отчетность, должен
быть не только четко сформирован до мо�
мента подписания контракта, но и прописан
в нем. Если этого не сделать, то предъявить
претензии сторон друг к другу, например за
несоблюдение сроков исполнения обяза�
тельств, будет невозможно.

При заключении договора на услуги в об�
ласти МСФО также нужно уделить внимание
описанию ответственности сторон. Здесь не�
обходимо понимать, что для клиента сущес�
твует риск некачественного выполнения ау�
диторами своих обязательств, застраховать�
ся от которого довольно сложно. Например,
тот факт, что аудиторы в ходе проверки не
заметили ошибок в отчетности, не будет ос�
нованием для того, чтобы признать аудит не
соответствующим МСА, если при этом до�
стигается «разумная уверенность в том, что
рассматриваемая отчетность не содержит
существенных искажений»2.

1 Подробнее см. статью «Как выбрать аудиторскую компанию для составления отчетности по международным стандартам»

(«МСФО: практика применения», 2006, № 1, с. 48). – Примеч. редакции.
2 Согласно МСА № 240 «Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финансовой от�

четности». – Примеч. редакции.

46_57_Œ æ º ŁŁ_ Øº .qxd  06.03.2006  11:47  Page 51



52 № 2

IAS/IFRSПрофессиональные консультации

Мнение аудиторов
Наталия Ахметжанова, руководитель департа"

мента международной отчетности АФ «ЦБА»

Как и в других случаях неудовлетворительно�

го выполнения работ, компания может застра�

ховаться в договоре от некачественных услуг

по МСФО, включив в договор пункт об ответ�

ственности исполнителя и санкциях, которые

последуют за некачественное исполнение им

своих обязанностей. Однако в случае неудов�

летворительного оказания услуг время будет

уже потеряно, суммы по договору уплачены.

Поэтому лучше заранее выбрать аудиторскую

организацию, предоставляющую подобные

услуги и зарекомендовавшую себя на рынке в

течение длительного времени как добросове�

стный партнер.

Андрей Асирин, генеральный директор ООО

«Правовые и Налоговые Консультации»

Чтобы застраховать клиента от некачествен�

ных услуг аудиторов, ответственность испол�

нителя прописывается в договоре (причем

обычно этот пункт включают сами аудиторы).

Аудиторская фирма в свою очередь страхует

свою профессиональную ответственность в

страховой компании.

Полина Завьялова, старший юрисконсульт

ООО «БДО Юникон Северо"Запад»

Для того чтобы при оформлении договорных

отношений застраховаться от некачественных

услуг, необходимо понимать особенности этих

услуг и отразить их в тексте договора.

В нем следует прописать ответственность ау�

дитора за некачественно оказанные услуги,

можно предусмотреть обязанность аудитора

застраховать профессиональную ответствен�

ность по конкретному договору за упущения и

ошибки, допущенные при оказании услуги.

Однако на практике аудиторы не принимают

на себя повышенную ответственность по до�

говору, а напротив, стараются ее ограничить

суммами, полученными за оказанные услуги.

Это объясняется в первую очередь тем, что в

отсутствие общепринятого стандарта качест�

ва этих услуг определение ответственности за

нарушение качества представляется пробле�

матичным.

Для клиента сложность заключается еще в

том, что аудиторы при оказании услуг по

МСФО руководствуются помимо норм дей�

ствующего российского законодательства, ре�

гулирующих их деятельность, положениями

российских и международных стандартов ау�

дита, а также внутрифирменными стандарта�

ми, с содержанием которых клиент, как прави�

ло, не знаком.

Для того чтобы уличить аудитора в некачест�

венно оказанной услуге по МСФО, апеллируя

к условиям договора, из текста договора

должно следовать, в чем выразилось их нару�

шение. Иначе говоря, требования к качеству

услуги в договоре могут быть реализованы

путем фиксирования в договоре конкретных

условий оказываемой услуги: предмет дого�

вора, обязанности аудитора, документы, ко�

торыми аудитор должен был руководство�

ваться (нормативные документы, стандарты,

методики и пр.), а также требования, предъ�

являемые клиентом и отражающие специфи�

ку заказываемой услуги (с постановкой зада�

чи, описанием целей и формы предоставле�

ния результата).

Елена Солдатова, управляющий директор де"

партамента МСФО PRADO Банкир и Консультант

Чтобы застраховаться от ошибок при оказа�

нии услуг нашей компании, мы в обязатель�

ном порядке страхуем профессиональную от�

ветственность.

Геннадий Федоров, заместитель генерального

директора ООО «Инотек Юнион»

В договоре об оказании услуг можно жестко

прописать ответственность организации�за�

казчика за представление искаженной инфор�

мации и ответственность аудиторской органи�

зации за подготовку некорректных отчетов и

заключений.

При заключении договора компания также

вправе потребовать от аудиторской организа�

ции свидетельство о страховании профессио�

нальной деятельности.
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Если же договор заключен на проведение ау�

диторской проверки, то ответственность за

составление бухгалтерской и налоговой от�

четности лежит на организации, и аудитор�

ское заключение этой ответственности не

снимает.

В отношении как аудита, так и подготов�
ки информации важным является вопрос
организации процесса обмена сведения�
ми между аудитором (консультантом) и
клиентом. Возможность предоставления
базы данных, иного доступа к информаци�
онной системе (получения данных в элек�
тронном формате от клиента в установлен�
ном формате и т. п.) будет существенно
влиять на возможности консультанта при
выполнении работ в соответствии с меж�
дународными стандартами. При этом речь
идет не только о бухгалтерской системе, но
и о других электронных базах данных или
программном обеспечении, например
складских и биллинговых системах. Поря�
док передачи информации в электронном
виде должен быть четко зафиксирован в
договоре.

При заключении договора на оказание ус�
луг в области МСФО следует также обратить
внимание на налоговые последствия и воз�
можность учета расходов по договору для
целей налога на прибыль. До настоящего
времени вопрос об однозначном учете рас�
ходов на аудит или подготовку отчетности по
МСФО для целей налогообложения не ре�
шен, поэтому каждая ситуация должна рас�
сматриваться индивидуально.

Особенности договора
на аудиторскую проверку
финансовой отчетности
Ключевыми отличиями договора на аудит от�
четности по международным стандартам яв�
ляются сам предмет – аудит отчетности, со�
ставленной в соответствии с МСФО, и исполь�
зуемые стандарты аудита – МСА. В остальном

существенных различий не возникает. Поэто�
му остановимся только на аудите инвентари�
зации запасов, поскольку этот момент часто
упускается из виду при заключении договора.

Подписывая договор на международный
аудит, следует обратить внимание на вопро�
сы контроля аудитора за процессом инвен�
таризации запасов, на котором он будет на�
стаивать. Международная практика более
жестко, чем в России, подходит к этому во�
просу. В нашей стране только в прошлом го�
ду появились требования к аудиторам по
проведению этой процедуры (постановле�
нием Правительства РФ от 16.04.05 № 228
«О внесении изменений в федеральные
правила (стандарты) аудиторской деятель�
ности, утвержденные постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
23 сентября 2002 г. № 696» было утвер�
ждено Правило (стандарт) аудиторской дея�
тельности № 17 «Получение аудиторских
доказательств в конкретных случаях»), по�
этому порядок взаимодействия аудитора и
клиента во время инвентаризации еще не
устоялся. С точки зрения международной
практики, неучастие аудитора в процессе
инвентаризации на отчетную дату ведет как
минимум к удорожанию аудита (проведе�
ние альтернативных процедур в достаточно
небольшом временном диапазоне от отчет�
ной даты – сложная и трудоемкая процеду�
ра) или появлению ограничений, которые
повлекут за собой оговорки в аудиторском
заключении. Поэтому договор в тех компа�
ниях, где товарные запасы существенны,
лучше всего подписывать до конца финан�
сового года, включив в него оговорку о не�
обходимости участия аудиторов в инвента�
ризации.

Особенности договора
на трансформацию отчетности
в МСФО
Рассматривая договор на проведение работ
по трансформации, в первую очередь сле�
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дует определиться со стандартами выходной
информации и формой предоставляемой
информации, поскольку трансформировать
отчетность можно не только в МСФО, но и
другие стандарты, что необходимо точно за�
фиксировать в договоре.

Существуют варианты и в отношении
формата представляемых отчетов. Класси�
ческий вариант – это баланс, отчет о прибы�
лях и убытках, отчет о движении денежных
средств, отчет о движении капитала и ком�
ментарии к ним. Однако в ряде случаев
речь может идти о заполнении консолида�
ционных пакетов холдинга, в который вхо�
дит предприятие. Это означает, что все рас�
шифровки к отчетности будут представлены
не в пояснительной записке, а в отдельных
электронных таблицах, на основании кото�
рых головная компания составляет консоли�
дированную отчетность. Иногда материн�
ские компании выставляют требования по
подготовке как консолидационного пакета,
так и полноценной отчетности. Это сущест�
венно удорожает работу, поскольку выпуск
каждого документа в аудиторской компа�
нии – дорогостоящая процедура, предусма�
тривающая многоуровневую проверку ин�
формации высококвалифицированными
специалистами.

В договоре должны быть четко зафикси�
рованы объем и сроки передачи аудитор�
ской компанией всей информации по про�
цессу трансформации. В противном случае
компания рискует дважды заплатить за од�
ну и ту же работу и, самое главное, потерять
время для раскрытия информации о себе
заинтересованным пользователям. Несмот�
ря на то что трансформация, по сути, явля�
ется обычной бухгалтерской процедурой, в
ходе ее выполнения специалист имеет воз�
можность по разному подойти к оценке тех
или иных событий. Например, мнение бух�
галтера (а в случае трансформации кон�
сультант или аудитор фактически выполняет
роль бухгалтера) влияет на определение

сроков полезного использования долго�
срочных активов (соответственно на сроки
амортизации) и на справедливую стои�
мость дебиторской задолженности, сумм
резервов и начислений. Отсутствие подроб�
ной информации о том, на основании чего
осуществлялась та или иная проводка, не
позволит убедиться в правильности этой
операции при последующем аудите или пе�
редаче услуг по трансформации в следую�
щем финансовом году другому специалисту
или компании.

Если клиент аудиторской фирмы заинте�
ресован в передаче данных о технологиях
работ в свою компанию, целесообразно ого�
варивать создание проектной группы, в ко�
торую входят как специалисты аудиторской
компании, так и заказчика; формат их вза�
имодействия, порядок обмена информаци�
ей и объем времени, который аудиторская
компания планирует потратить на разъясне�
ния сотрудникам заказчика тех или иных во�
просов, связанных с трансформацией дан�
ных российского бухгалтерского учета.

Очень важными при заключении договора
являются условия получения информации от
заказчика в электронном виде и работы непо�
средственно в информационной системе.
Безусловно, заказчик должен соблюсти внут�
ренние ограничения по информационной
безопасности, но при этом следует учитывать,
что каждое подобное ограничение будет вес�
ти к увеличению сроков работ и в конечном
итоге к удорожанию его работы. Вопросы со�
блюдения коммерческой тайны должны быть
обязательно прописаны в условиях договора
либо в отдельном соглашении о конфиден�
циальности информации. Наши клиенты, как
правило, это делают еще на этапе проведения
переговоров, поскольку уже при обсуждении
структуры группы компании выявляются мо�
менты, огласка которых чаше всего не привет�
ствуется, но их незнание не позволяет сфор�
мировать мнение о возможности выполнения
работ, их сроках и стоимости.
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Наиболее существенным в договоре являет�
ся установление его предмета. Остальные
условия регулируются Гражданским кодек�
сом РФ, Федеральным законом от 07.08.01
№ 119�ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
Федеральным стандартом аудиторской дея�
тельности № 12 «Согласование условий
проведения аудита» и МСА № 210 «Усло�
вия аудиторских заданий». Поэтому при со�
ставлении договора на оказание аудитор�
ских услуг необходимо четко сформулиро�
вать его предмет, зафиксировать сферу
аудиторских услуг и их объем.

Для более четкого понимания того, какую
работу должна проделать аудиторская ком�
пания, МСА № 210 «Условия аудиторских
заданий» рекомендует направить клиенту
письмо о задании до начала проведения ау�
дита. Письмо о задании является докумен�
тальным отражением и подтверждением
того, что аудитор принимает назначение,
соглашается с целями и объемом аудита,
обязательств аудитора перед клиентом и
формой отчетов (заключений). Задание
должно содержать:
а) наименование сопутствующих аудиту,

трансформации услуг и работ, перечень
вопросов, ответы на которые экономиче�
ский субъект желает получить от ауди�
торской организации;

б) перечень источников данных (первич�
ных документов), представляемых ауди�
торской организации для обработки;

в) перечень документов, которые должны
быть созданы аудиторской организаци�
ей в результате обработки источников
данных с указанием носителя данных
(например, бумажный, машинный).
В договоре необходимо указывать на�

чальный и конечный сроки выполнения ра�

боты (ст. 708 ГК РФ), порядок их измене�
ния, а также последствия, которые наступят
при их несоблюдении. Например, догово�
ром может быть предусмотрено взыскание
пеней, штрафа за просрочку исполнения
работ. По согласованию между сторонами в
договоре можно также предусмотреть сро�
ки завершения отдельных этапов работы
(промежуточные сроки). При этом необхо�
димо помнить, что для соблюдения ауди�
торской фирмой сроков выполнения работ
по договору заказчик должен представить
ей все необходимые документы до начала
проведения аудиторской проверки. В соот�
ветствии со ст. 719 ГК РФ исполнитель впра�
ве не приступать к работе, когда нарушение
заказчиком своих обязанностей в части
представления документации для проверки
препятствует исполнению договора. В этом
случае, если иное не предусмотрено дого�
вором, аудиторская фирма вправе отка�
заться от исполнения договора и потребо�
вать возмещения убытков.

Важно также в договоре определить ус�
ловия работы аудиторов. Часто для пред�
приятия удобнее, чтобы проверка происхо�
дила на его территории и документы с нее
не вывозились. Однако, ввиду того что
аудиторская проверка должна выражать
независимое мнение о достоверности стои�
мости активов и величины обязательств,
сформированных по правилам, предусмот�
ренным МСА, было бы разумно дого�
вориться о предоставлении аудиторам
отдельного помещения на время работы с
документацией заказчика. Если принимаю�
щая сторона не может предоставить такого
помещения, целесообразно составить гра�
фик для изъятия документов на проверку
по описи.

Рекомендации специалистов по заключению
договора на услуги аудиторов по МСФО

Наталия Разумовская, аудитор отдела международных стандартов учета и аудита
департамента аудиторских услуг ЗАО «АКГ «РБС», канд. экон. наук

46_57_Œ æ º ŁŁ_ Øº .qxd  06.03.2006  11:47  Page 55



56 № 2

IAS/IFRSПрофессиональные консультации

Договор на оказание аудиторских услуг
должен обязательно содержать цель, ответ�
ственность, объем аудита, а также перечень
документов, которые предполагается подго�
товить по результатам аудиторской деятель�
ности. Необходимо указать методы провер�
ки и требование обеспечения свободного
доступа ко всей бухгалтерской документа�
ции и другой информации, цену проведе�
ния аудита, порядок расчетов, признания

услуги оказанной и ответственность сторон.
В договоре можно согласовать вариант и ус�
ловия привлечения к работе экспертов и
других независимых аудиторов, внутренних
аудиторов и др.

Консультации – это сопутствующая аудиту
услуга, поэтому такой договор является
обычным договором на оказание услуг, ко�
торый не предъявляет особенных требова�
ний к его составлению.

Геннадий Федоров, заместитель генерального директора ООО «Инотек Юнион»

К условиям, на которые следует обратить
внимание при составлении договора на ока�
зание услуг в области МСФО, относятся:
· предмет договора (четкое описание зака�

зываемой услуги, периода проверяемой
или составляемой отчетности, целей, кото�
рые должны быть достигнуты в результате
оказания услуги);

· права и обязанности сторон (включая
право аудитора на привлечение к оказа�
нию услуг третьих лиц, что очень важно,
поскольку от этого может зависеть цена
услуги);

· условия, сроки и порядок оказания услуги
(количество этапов услуги, график прове�
дения, состав и место оказания услуги).

Полина Завьялова, старший юрисконсульт ООО «БДО Юникон Северо�Запад»

В договоре на услуги по МСФО кроме обще�
принятых норм мы советуем отразить:
· предмет договора, то есть прописать, что

именно хочет получить от аудиторов заказ�

чик. Это может быть аудит финансовой от�
четности, подготовленной по МСФО, с вы�
дачей заключения; составление финансо�
вой или консолидированной отчетности,

Андрей Асирин, генеральный директор ООО «Правовые и налоговые консультации»

До составления договора с аудиторской
компанией на услуги в области МСФО ау�
диторская фирма должна предварительно
ознакомиться с деятельностью организа�
ции и принять решение о возможности
оказания аудиторских услуг. Но и другой
стороне перед заключением договора не�
обходимо лучше узнать аудиторскую фир�
му. Оценить ее потенциал позволит встре�
ча с сотрудниками, а также сбор информа�
ции о фирме: сколько лет она работает на
рынке, кто ее клиенты, количество аттесто�
ванных аудиторов. Договор на проведение
аудита не должен быть формальным (то
есть не просто типовой формой, которую

предлагают многие аудиторские компа�
нии).

Желательно, чтобы в договоре были
определены применяемые термины, ого�
ворены все условия, права и обязаннос�
ти, а также ответственность сторон, что
будет являться результатом выполненной
работы, и как эти работы будут прини�
маться.

Аудиторская деятельность должна быть
застрахована, что необходимо зафиксиро�
вать в договоре. Для того чтобы невозмож�
но было заменить какую�либо страницу
договора, каждая из них должна быть под�
писана обеими сторонами.

Наталия Ахметжанова, руководитель департамента международной отчетности
АФ «ЦБА»
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Очень важно в договоре предусмотреть
пункт, обязывающий аудиторов давать раз�
вернутые комментарии о проделанной ра�

боте, и утвердить формы, в которых эти ком�
ментарии даются (отчеты, устные разъясне�
ния или и то и другое). 

Невена Багаева, финансовый контролер ООО «ЮРАЛС ЭНЕРДЖИ»

Александр Веренков, заместитель генерального директора ЗАО БДО Юникон (Москва)

Иногда в договоре с клиентом аудиторские
компании предпочитают не расписывать по�
дробно раздел «Права и обязанности сто�
рон». Здесь важно обратить внимание на
право клиента согласовывать привлечение
третьих лиц в качестве субподрядчиков и на
ответственность аудитора в этом случае1. Не
всегда в договоре отражается необходи�
мость представления руководством клиента
письма�обязательства2, а также не всегда
указывается компания, в которой застрахо�

вана профессиональная ответственность ау�
дитора, и иные меры обеспечения исполне�
ния аудитором своих обязательств. Одних
оборотов типа «Аудитор гарантирует...» в
договоре недостаточно. Важный момент –
порядок акцептования итогового отчета.
Процедура должна быть прописана четко и
ясно. Если договор двуязычный, то необхо�
димо указать, какой вариант имеет превали�
рующую силу, а также в какой юрисдикции
рассматриваются споры.

1 С целью минимизации своих затрат аудиторские компании могут привлекать частных лиц или другие более мелкие компании,

чей квалификационный уровень не гарантирован. В этом случае в договоре необходимо прописать, что наем субподрядчиков

осуществляется только с согласия компании�заказчика, а ответственность за некачественную работу субподрядчика несет ау�

диторская компания. – Примеч. редакции.
2 Согласно правилу (стандарту) аудиторской деятельности «Письмо�обязательство аудиторской организации о согласии на

проведение аудита» (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 25.12.96, протокол № 6) письмо�

обязательство было обязательным атрибутом договора с аудиторской компанией. С введением в действие Федерального за�

кона от 07.08.01 № 119�ФЗ «Об аудиторской деятельности» данное требование было отменено. В настоящее время письмо�

обязательство используется многими аудиторскими компаниями для повышения доверия со стороны клиентов, а также с це�

лью приближения к международной аудиторской практике, согласно которой такой документ входит в стандартный пакет,

подписываемый сторонами перед началом аудита компании. – Примеч. редакции.

оценка имущества для целей МСФО и про�
чие услуги;

· проверяемый период деятельности и пере�
чень документов, переданных аудитору.

Это особенно важно сделать при аудите
финансовой отчетности на случай, если ау�
диторы не рассмотрят какие�либо доку�
менты, касающиеся оговоренного периода.
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True and fair view

По сравнению с многочисленными сугубо
техническими терминами словосочетание
«true and fair view» встречается в стандартах
не так часто. Тем не менее понимание его
смысла чрезвычайно важно для уяснения са�
мой сути международных стандартов, их
идеологической основы.

Как же передать по�русски истинный
смысл этих слов? Несмотря на кажущуюся
простоту, варианты перевода данного терми�
на вызвали острую дискуссию на редколле�

гии и в экспертной группе при работе над
первым изданием русского текста МСФО в
1997–1998 годах. Тогда большинством го�
лосов был принят вариант «достоверное и
объективное представление».

«True and fair view» – одна из важнейших
качественных характеристик финансовой от�
четности. Однако для понимания смысла
этой характеристики нужно разобраться, для
кого она важна в первую очередь – для поль�
зователя финансовой отчетности или ее со�
ставителя?

С точки зрения пользователя, финансовая
отчетность должна обеспечивать либо до�
стоверное и объективное представление,
либо достоверное и добросовестное пред�
ставление. Совершенно очевидно, что эти
фразы предполагают два разных допущения
о природе учетного процесса, в результате
которого формируется финансовая отчет�
ность.

Согласно первому допущению бухгалтер�
ский учет представляет собой точную науку,
оперирующую некой объективной реальнос�

ПРИМЕЧАНИЯ переводчика

Неточный перевод терминов и понятий международных стандартов
финансовой отчетности может не только привести к неправильному

пониманию сути стандартов, но и к искажениям в финансовой отчетности.
Поэтому при переводе очень важно оценивать значение ключевых
понятий МСФО со стороны как составителей, так и пользователей
финансовой отчетности.

Олег Аскери,  
директор Института профессиональных управляющих, 
издатель русского текста МСФО

«True and fair view» – одна из качественных ха�

рактеристик финансовой отчетности. Она опи�

сана в Концепции МСФО (Framework), пара�

граф 46 «True and Fair View/Fair Presentation».

В стандартах аналогичное понятие излагается в

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой от�

четности» (Presentation of Financial Statements),

параграфы 13–22 (Fair Presentation and

Compliance with IFRSs).
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тью (фактами хозяйственной деятельности
компании). Поэтому специалисты по учету
решают стоящие перед ними задачи с помо�
щью аппарата и методов точных наук. И если
они правильно применяют методы, то фи�
нансовая отчетность неизбежно дает досто�
верную картину такой объективной реально�
сти. В этом смысле слово «объективное» в
рассматриваемом варианте перевода в не�
котором роде излишне, основной акцент де�
лается на достоверность.

Согласно второму допущению бухгалтер�
ский учет – не точная наука, а деятельность,
в значительной степени основанная на про�
фессиональном суждении, то есть по своей
природе глубоко субъективная. Такая дея�
тельность может приводить к формирова�
нию отчетности, которая будет достоверной,
но не будет добросовестной.

Поясним сказанное на реальном примере.
В начале XX века Епископ Кентерберийский
впервые посетил США. Учитывая большой
авторитет главы Англиканской церкви, вни�
мание СМИ было приковано к этому собы�
тию задолго до прибытия епископа в Нью�
Йорк. И когда он, наконец, сошел с корабля,
его сразу окружили репортеры. Самыми
бойкими оказались сотрудники таблоидов.
Один из них задал епископу вопрос: «Что Вы
думаете о ночных клубах Нью�Йорка»?
Обескураженный священнослужитель не на�
шелся, что ответить, и только пробормотал:
«А что, в Нью�Йорке есть ночные клубы?» На
следующий день все таблоиды пестрели ар�
шинными заголовками: «Первым вопросом

Епископа по прибытии был: «Есть ли в Нью�
Йорке ночные клубы?»

Про такую информацию можно сказать,
что она достоверна, но никак не добросове�
стна или, в более мягкой формулировке, не
объективна. Поскольку при переводе МСФО
очень важно соблюсти интересы главного
действующего лица – пользователя финан�
совой отчетности, определение «добросове�
стность» обслуживает эти интересы лучше,
чем «объективность». Теперь в последних
изданиях стандартов термин «true and fair
view» переводится как «достоверное и доб�
росовестное представление». По мнению ав�
тора, такой перевод более точно передает
суть этого концептуального понятия. 

Редколлегия и экспертная группа были сфор�

мированы для редактирования перевода МСФО

на русский язык. Их основная работа заключа�

лась в обсуждении вариантов перевода ключе�

вых терминов. В состав редколлегии входили

Бакаев А.С., начальник департамента методоло�

гии бухгалтерского учета и отчетности Минфи�

на России; Горбатова Л.В., начальник управле�

ния финансовой информации и отчетности

ФКЦБ России; Крылова Т.Б., партнер компании

КПМГ; Мельник М.В., доктор экономических на�

ук, профессор; Палий В.Ф., доктор экономичес�

ких наук, профессор, председатель совета ди�

ректоров фирмы «Союзаудит»; Шнейдман Л.З.,

партнер компании PricewaterhouseCoopers.

В состав экспертной группы входили специали�

сты российских и международных компаний.
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Исходные данные
Компания «A» владеет портфелем ценных бумаг следующего состава
(см. таблицу).
Представленные ценные бумаги в соответствии с МСФО классифицируются
следующим образом:
· «Г» и «Д» – оцениваемые по справедливой стоимости;

Уважаемые читатели! 
В каждом номере журнала мы публикуем бизнес'кейсы. Находя ответы
на поставленные вопросы, начинающие специалисты смогут узнать
для себя что'то новое и повысить свой профессиональный уровень,
а опытные – проверить свои знания. Руководители могут использовать
такой бизнес'кейс в качестве теста для специалистов по МСФО. Ответы
и подробный алгоритм решения вы сможете прочитать в следующем
номере журнала1.

Присылайте ваши ответы на бизнес'кейс до 15 апреля 2006 года в редакцию по адресу:
119017, Москва, М. Толмачевский пер., д. 1, ООО «Бизнес Медиа Коммуникации» для редак'
ции журнала «МСФО: практика применения» или по электронной почте: info@msfo'mag.ru.
Имена авторов первых трех правильных ответов будут опубликованы в следующем номере, а
сами авторы получат от редакции памятные сувениры.

Классификация и признание в учете 
финансовых активов

Бизнес�кейс

Вид бумаги Эмитент Дата по�
гашения

Дата
приобре�

тения

Стоимость
приобре�

тения,
долл. США

Количе�
ство,
шт.

Стоимость
на 30.06.06,
долл. США

Купон, 
% годовых, 

выплаты 
4 раза в год

Доходность
на момент
приобрете�

ния, %

Еврооблигации
номиналом 
100 долл. США

«Б» 01.01.08 01.01.06 103,5 100 105 10 8

Еврооблигации
номиналом 
100 долл. США

«В» 01.04.09 01.04.06 116,35 200 102 12 6

Акции «Г» 25.05.06 33,5 300 28,6

Акции «Д» 28.06.06 10,85 500 13,5

Акции «Е» 13.01.06 15,61 200 9,12

Таблица Состав портфеля ценных бумаг компании

1 Ответы на бизнес�кейс, опубликованный в первом номере журнала, см. на с. 61.

60_63_ÆŁ æ˚ Øæ.qxd  06.03.2006  11:47  Page 60



IAS/IFRSПрофессиональные консультации

61
практический журнал 
о международных стандартах
финансовой отчетности

март
апрель

2006

· «В» и «Е» – в наличии для продажи;
· «Б» – до погашения.

Требуется
Отразить приобретение и дальнейшую переоценку ценных бумаг, а также учет
купонного дохода облигаций на 30.06.06.

Бизнес�кейс подготовлен Академией Делойт

Решение
Определение типа договора
В соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренды» (Leases) договор считается договором
финансовой аренды, если соблюдается хотя бы один из перечисленных ниже
основных критериев:
1. Переход права собственности по окончании срока аренды.
2. Возможность выкупа по окончании срока аренды по цене значительно ниже

рыночной.

Ответ на задание бизнес�кейса
Опубликовано: 2006, № 1, с. 55

Классификация и признание в учете 
договора аренды 

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 которого автомобиль
должен быть возвращен арендодателю;

· 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 оконча'
ния срока аренды договором не предусмо'
трено.

Дополнительная информация:
· финансовый год компании заканчивается

31 декабря;

· внутренняя ставка заимствования компа'
нии 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 дан'
ным автодилера, стоимость нового автомо'
биля той же марки и комплектации состав'
ляет 1 800 000 руб., максимальный срок
полезного использования подобных авто'
мобилей – 10 лет, после чего, как правило,
их распродают на запасные части.

Требуется
Определить тип договора аренды для целей
составления финансовой отчетности в соот'
ветствии с МСФО и написать бухгалтерские
проводки, которые необходимо сделать в
первый год арендного соглашения.
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3. Чистая текущая стоимость арендных платежей составляет существенную часть
рыночной стоимости актива на дату начала действия арендного соглашения
(обычно используется 90% и более, оговоренные в аналогичном стандарте
US GAAP).
4. Срок аренды составляет существенную часть срока службы основного актива
(обычно используется 75% и более, оговоренные в аналогичном стандарте
US GAAP).
5. Сдаваемые в аренду объекты очень специфичны и могут использоваться без
дополнительной модификации только арендатором.
В случае возникновения спорных вопросов либо когда выполнение какого'ли'
бо критерия не очевидно, стандартом предусмотрены дополнительные крите'
рии для классификации договора аренды как договора финансовой аренды:
· по условиям договора, если арендатор прерывает договор аренды, то он по'

крывает связанные с этим убытки арендодателя;
· бремя прибылей и убытков от колебания справедливой стоимости актива по

истечении периода аренды несет арендатор (в форме дополнительной оплаты,
равной прибыли от продажи);

· арендатор может продлить срок аренды по ставкам существенно ниже ры'
ночных.

Для условия нашей задачи:
· критерий 1 не выполняется, так как по окончании срока аренды автомобиль

должен быть возвращен арендодателю;
· критерий 2 не выполняется, так как право выкупа автомобиля договором не

предусмотрено;
· критерий 3 также не выполняется. Чистая текущая (приведенная) стоимость

арендных платежей с учетом коэффициента дисконтирования 11% равняется
1 494 162 руб. (см. таблицу), или 83% от рыночной стоимости актива на мо'
мент заключения арендного соглашения;

Период Сумма арендного платежа, руб.

фактическая приведенная

1�й год 250 000 225 225,23

2�й год 250 000 202 905,61

3�й год 250 000 182 797,85

4�й год 300 000 197 619,29

5�й год 300 000 178 035,40

6�й год 350 000 187 124,29

7�й год 350 000 168 580,44

8�й год 350 000 151 874,27

Итого 2 400 000 1 494 162,38

Таблица Расчет чистой текущей стоимости арендных платежей
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· критерий 4 выполняется, так как срок договора аренды – 8 лет – составляет
80% от максимально возможного срока полезного использования автомо'
биля;

· критерий 5 не выполняется, так как предмет арендного соглашения не являет'
ся уникальным.

Отражение в учете
1. Отражение арендованного актива в составе основных средств предприятия:
Д�т Основные средства (автомобили/арендованные) 1 494 162

К�т Долгосрочная задолженность по аренде – текущая часть 85 642

К�т Долгосрочная задолженность по аренде 1 408 520

Расчет текущей части аренды. Из суммы арендного платежа за текущий период
вычитается сумма процентов, уплачиваемых по аренде: (250 000 руб. ' 
1 494 162 руб. × 11%) ' 164 358 руб. = 85 642 руб.
Расчет долгосрочной задолженности по аренде. Из общей суммы задолженнос'
ти вычитается текущая часть: 1 494 162 руб. ' 85 642 руб. = 1 408 520 руб.
2. Выплата арендного платежа:
Д�т Долгосрочная задолженность по аренде – текущая часть 85 642

Д�т Расходы по процентам 164 358

К�т Денежные средства 250 000

3. Начисление годовой амортизации по арендованному основному средству:
Д�т Расходы по амортизации 186 770

К�т Накопленная амортизация (основные средства/автомобили/арендованные) 186 770

Расчет накопленной амортизации. Срок полезного использования превышает
срок арендного соглашения и по окончании аренды активнее будет эксплуати'
роваться арендатором, следовательно, актив амортизируется в течение срока
арендного соглашения: 1 494 162 руб./8 лет = 186 770 руб. в год.
4. Переклассификация текущей части долгосрочной задолженности:
Д�т Долгосрочная задолженность по аренде 95 063

К�т Долгосрочная задолженность по аренде – текущая часть 95 063

Определение суммы текущей части долгосрочной задолженности в результате
переклассификации: 250 000 руб. ' 1 408 520 руб.  × 11% = 95 063 руб.

Бизнес�кейс подготовлен Академией Делойт
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Переход группы «Разгуляй» на составление от�
четности по МСФО обусловлен желанием ком�
пании стать публичной – планировалось раз�
мещение облигационного займа, а в стратеги�
ческих планах был выход на IPO в 2006 году.
Первоначально отчетность составляла привле�
ченная консалтинговая компания. В начале
2006 года группа решила автоматизировать
консолидацию отчетности с целью:
· самостоятельной подготовки отчетности по

МСФО;
· контроля за сроками составления отчетности.

Публичность требовала представлять пользо�

вателям годовую отчетность по МСФО, под�
твержденную независимым аудитором, не
позднее 30 июня года, следующего за отчет�
ным. Консультанты же на составление отчет�
ности по холдингу тратили довольно много
времени, и компания надеялась эти сроки со�
кратить, составляя отчетность самостоятельно.

Состояние компании к началу
проекта автоматизации

Группа «Разгуляй» в течение четырех лет
пользовалась услугами консультантов, кото�

АВТОМАТИЗАЦИЯ подготовки
финансовой отчетности
на базе «1С:Бухгалтерия»
в ОАО «Группа «Разгуляй»

Компании, решившие составлять отчетность по международным
стандартам, совсем не обязательно должны иметь для этого сложную

и дорогостоящую ERP�систему. Специалистам группы компаний «Разгуляй»
удалось автоматизировать процесс трансформации финансовой
отчетности по МСФО на базе «1С:Бухгалтерия». Это позволило компании
отказаться от дорогостоящих услуг консультантов по трансформации
отчетности и получить контроль за сроками ее составления.

Андрей Кузьмин, 
финансовый директор ОАО «Группа «Разгуляй»1

1 В настоящий момент автор работает в другой компании. – Примеч. редакции.
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рые осуществляли подготовку консолидиро�
ванной финансовой отчетности по МСФО.
Алгоритм работы с консультантами был сле�
дующим.
1. Компания получала от консультантов фор�

мат таблиц исходных данных – трансфор�
мационные формы (из года в год эти фор�
маты корректировались вследствие изме�
нений как в законодательстве, так и в мето�
дологии консолидации у консультантов).

2. Трансформационные формы заполнялись
в компаниях группы сотрудниками бухгал�
терии. При этом возникали значительные
сложности. Во�первых, на различных про�
изводственных предприятиях группы из�
начально использовались разные учетные
политики и информационные системы.
Во�вторых, трудно было научить бухгалте�
ров региональных предприятий заполнять
достаточно сложные таблицы. Поэтому в
течение долгого времени для помощи в
заполнении трансформационных таблиц
в командировку выезжали сотрудники
бухгалтерии управляющей компании.

3. Управляющая компания отправляла
трансформационные таблицы консультан�
ту. Сначала со стороны консультантов бы�
ло много замечаний и претензий по каче�
ству заполнения трансформационных таб�
лиц (например, в первый год составления
отчетности дебиторская и кредиторская
задолженности между внутригрупповыми
компаниями часто не совпадали). Однако
группе удалось организовать систему кон�
троля за заполнением трансформацион�
ных таблиц, в частности регулярное со�
ставление актов сверок между компания�
ми группы, благодаря чему претензии со
стороны консультанта прекратились.

4. Консультанты в собственном програм�
мном продукте осуществляли консолида�
цию и представляли уже готовую для под�
писания отчетность.
Поскольку за четыре года работы был на�

коплен значительный опыт подготовки дан�

ных именно по такому алгоритму, было ре�
шено автоматизировать составление отчет�
ности по МСФО в три этапа:
· ввести в холдинге единую учетную полити�

ку и автоматизировать учет по РСБУ в еди�
ной конфигурации «1С:Бухгалтерия» (под�
готовительный этап);

· автоматизировать составление трансфор�
мационных таблиц на базе «1С:Бухгалте�
рия»;

· автоматизировать консолидацию данных
трансформационных таблиц на базе
«1С:Бухгалтерия».

Переход на единую
конфигурацию
«1С:Бухгалтерия»

Унификация конфигурации «1С:Бухгалте�
рия» для всех предприятий группы являлась
необходимой частью автоматизации процес�
са составления трансформационных таблиц.
Данный вопрос для группы «Разгуляй» пред�
ставлял сложность не столько техническую,

Справка о компании
ОАО «Группа «Разгуляй» специализируется на

производстве, переработке и реализации сель�

хозпродукции. В состав группы входят

38 производственных предприятий (сахарные

заводы, элеваторы, мелькомбинаты и др.). Ком�

пания осуществляет деятельность в Северо�

Западном и Центрально�Черноземном эконо�

мических районах, на территории Верхнего и

Среднего Поволжья, Южного Урала и Западной

Сибири. Выручка компании по МСФО за

2004 год составила 728 млн долл. США, числен�

ность сотрудников – свыше 15 тыс. человек.

К моменту начала проекта автоматизации со�

ставления консолидированной отчетности по

МСФО в периметр консолидации входило

около 70 юридических лиц. Отчетность по

МСФО составляется с периодичностью за по�

лугодие и год.
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сколько административную. Поскольку вновь
приобретаемые предприятия имели совер�
шенно различные информационные бухгал�
терские системы (или не имели таких вовсе),
квалификация бухгалтеров часто не позволя�
ла им вести учет в требуемой системе.

Этот этап был инициирован задолго до ре�
шения об автоматизации консолидации от�
четности по МСФО и осуществлялся парал�
лельно и независимо от этого проекта. Тем не
менее результатами такой унификации впол�
не можно было воспользоваться для целей
консолидации. Этот подход имел ряд недо�
статков, например все аналитические при�
знаки необходимо было заранее согласо�
вать со специалистами по составлению от�
четности по МСФО, что впоследствии могло
бы уменьшить количество операций, произ�
водимых вручную. Сам проект по унифика�
ции ведения и автоматизации бухгалтерско�
го учета занял более года и был выполнен
силами штатных программистов и методоло�
гов группы.

В результате все предприятия группы пе�
решли на использование единой конфигура�
ции «1С:Бухгалтерия», которая не менялась
впоследствии при автоматизации заполне�
ния консолидационных таблиц. Ежеквар�
тально все предприятия присылают в управ�
ляющую компанию копии своих баз данных
для контроля правильности отражения опе�
раций по российскому учету, а также контро�
ля изменения конфигураций.

Автоматизация составления
трансформационных таблиц

Трансформационные таблицы для заполне�
ния были предоставлены консультантами,
оказывающими услуги по подготовке финан�
совой отчетности по МСФО. Таблицы содер�
жали данные из оборотно�сальдовой ведо�
мости по юридическому лицу и дополнитель�
ные расшифровки, которые необходимы для
раскрытия сути бизнеса либо информации

согласно международным стандартам. Пакет
трансформационных таблиц включает следу�
ющие данные:
· нематериальные активы;
· основные средства и незавершенное строи�

тельство;
· денежные средства и собственные акции;
· расшифровку финансовых вложений;
· запасы;
· дебиторскую задолженность (включая рас�

шифровку крупнейших дебиторов);
· кредиторскую задолженность (включая

расшифровку крупнейших кредиторов);
· расчеты с бюджетом;
· заемные средства;
· условные обязательства и прочую инфор�

мацию, включая обязательства по заклю�
ченным арендным договорам, претензии
и иски против компании от третьих лиц, а
также перечень договоров залога и пору�
чительства по обязательствам третьих
лиц;

· уставный капитал (включая расшифровку
крупнейших акционеров/участников);

· добавочный, резервный капитал и фонды;
· доходы и расходы по обычным видам дея�

тельности;
· выручку и себестоимость;
· операционные и внереализационные дохо�

ды и расходы, использование прибыли;
· налог на прибыль;
· операции с аффилированными лицами,

включая инвестиции в аффилированные
компании, займы и целевое финансирова�
ние, полученные от аффилированных ком�
паний, дебиторскую и кредиторскую задол�
женность, доходы и расходы по договорам
с аффилированными компаниями, данные
об остатках материальных ценностей, при�
обретенных у аффилированных компаний,
данные актов сверок с аффилированными
компаниями.

Выделим особенно важные моменты, на
раскрытие которых в трансформационных
таблицах необходимо обратить внимание:
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· разделение справочника контрагентов по
категориям – как минимум на аффилиро�
ванные компании, связанные стороны (в
соответствии со стандартом МСФО (IAS) 24
«Раскрытие информации о связанных сто�
ронах» (Related Party Disclosures) и третьи
лица. Операции с контрагентами первой
категории будут исключаться из консолиди�
рованной отчетности, второй категории –
отражаться в ней отдельно;

· разделение дебиторской задолженности по
срокам возникновения для оценки ее на�
дежности;

· разделение операций в разрезе сегментов
для компаний, которые составляют сег�
ментную отчетность в соответствии с МСФО
(IAS) 14 «Отчетность по сегментам»
(Segment Reporting). В группе «Разгуляй»
выделялось два основных сегмента – са�

харный и зерновой (включающий также
реализацию продуктов переработки зерно�
вых);

· детализация информации о полученных
кредитах и займах: валюта и ставка процен�
та, а для долгосрочных кредитов и зай�
мов – график погашения.

В течение четырех месяцев силами штат�
ных программистов был разработан и про�
тестирован программный модуль для еди�
ной конфигурации «1С:Бухгалтерия», авто�
матически заполняющий трансформацион�
ную таблицу. Модуль, представляющий с
точки зрения «1С» вид обработки данных,
запускается из меню «Сервис – Обработки –
Дополнительные возможности» в стандарт�
ной конфигурации «1С:Бухгалтерия». Об�
щий вид окна модуля после запуска приве�
ден на рисунке 1.

Рисунок 1 Общий вид окна модуля, автоматически заполняющего трансформационную таблицу, после запуска
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Работа с модулем происходит по следую�
щему алгоритму.

Шаг 1. Полуавтоматически определяется
соответствие между справочником «Контр�
агенты» и унифицированным списком ком�
паний, используемым в трансформацион�
ных таблицах. Это происходит в полуавто�
матическом режиме. Сначала при нажатии
кнопки «Определить контрагентов» в табли�
цу диалога выводится унифицированный
список компаний из трансформационных
таблиц, для каждого элемента которого про�
изводится автоматический поиск похожего
названия в справочнике «Контрагенты»
«1С:Бухгалтерия» (см. рисунок 2).

Затем вручную устанавливается соответ�
ствие полученному списку компаний в спра�
вочнике «Контрагенты», который вызывает�
ся двойным нажатием левой клавиши мыши
(см. рисунок 3).

Шаг 2. Аналогично операциям первого
этапа устанавливается соответствие элемен�
тов справочника «Номенклатура» конфигу�
рации «1С:Бухгалтерия» классам готовой
продукции и видов услуг, принятым для це�
лей составления финансовой отчетности в
соответствии с МСФО (см. рисунок 4).
В группе «Разгуляй» были выбраны следую�
щие классы номенклатуры:
· сахар;
· зерно;
· услуги по переработке;
· аренда;
· услуги по хранению;
· суммовые разницы;
· прочая реализация.

Шаг 3. После установления соответствия
номенклатуры и контрагентов между внут�
ренней кодировкой трансформационных
таблиц и справочниками «1С» задается вре�
менной интервал (отчетный период) и путем
нажатия кнопки «Выполнить» запускается
процесс заполнения трансформационной
таблицы в автоматическом режиме. По за�
вершении процесса в определенной директо�

рии сохраняется файл трансформационной
таблицы в формате MS Excel, откуда его из�
влекут непосредственно для консолидации.

Внедрение автоматического заполнения
трансформационных таблиц позволило зна�
чительно оптимизировать и сократить по
времени процесс подготовки информации
для консолидации.

Автоматизация
консолидации данных
трансформационных таблиц

Этот этап проекта еще не реализован. Плани�
руется создать конфигурацию «1С:Бухгалте�
рия», имеющую дополнительные модули для
проведения консолидации (которая сейчас
осуществляется с помощью MS Excel). Основ�
ной функцией этой конфигурации будет воз�
можность загрузки данных трансформаци�
онных таблиц из баз «1С» всех предприятий
для базы «1С», предназначенной для консо�
лидации. Уже сейчас разработана система
соответствия каждой ячейки трансформаци�
онной таблицы проводке в плане счетов, раз�
работанном для консолидации. Необходимо
только автоматизировать готовый алгоритм.

Что пока не удалось
автоматизировать

Существуют и другие операции, которые
приходится осуществлять вручную. В частно�
сти, некоторые проводки, данные по кото�
рым невозможно получить из базы данных,
вводятся вручную. Наиболее характерный
пример – данные от независимого оценщи�
ка о произведенной оценке основных
средств и объектов незавершенного строи�
тельства. Проблему для автоматизации так�
же представляют операции, которые в соот�
ветствии с РСБУ в учете не отражаются. К ним
относятся отражение гудвила, интересов
меньшинства, а также операций по кредито�
ванию с использованием сложных схем. Эти
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данные получаются путем расчетов на осно�
ве имеющейся в базе данных информации.

Отдельным вопросом является расчет от�
ложенных налогов. Для таких расчетов каж�
дая операция наделяется учетной и налого�
вой стоимостью. По умолчанию при загруз�
ке данные реквизиты будут совпадать, од�
нако вручную введенные проводки могут

изменять как учетную, так и налоговую сто�
имость.

Консультанты, производившие консолида�
цию для группы «Разгуляй», использовали ба�
зу данных, созданную на основе MS Access�
2000, а для расчетов чистых активов, гудвила
и интересов меньшинства – специальные таб�
лицы MS Excel. Финансовая отчетность и до�

Рисунок 2 Определение соответствия между компаниями в справочнике
«Контрагенты» и унифицированным списком компаний, используемым

в трансформационных таблицах

Рисунок 3 Установление соответствия между справочником «Контрагенты»
и унифицированным списком компаний, 

используемым в трансформационных таблицах

Рисунок 4 Определение соответствия между справочником «Номенклатура»
и классами готовой продукции и видов услуг, 

используемыми в трансформационных таблицах
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полнительная информация к ней также фор�
мировались в MS Excel при помощи специаль�
ных запросов в базу данных. Такой подход за�
рекомендовал себя как достаточно эффектив�
ный. Тем не менее группа остановилась на
проведении консолидации в рамках одного
программного продукта («1С:Бухгалтерия»).

Результат проекта
автоматизации

Описанный способ автоматизации подго�
товки отчетности по МСФО не является един�
ственно возможным. Но преимущества этого
метода были для группы ключевыми, а
именно:
· привычная для сотрудников компании це�

почка подготовки отчетности («1С:Бухгалте�
рия» => Трансформационные таблицы =>
Консолидационная база данных => Консо�
лидированная отчетность), которую они ис�
пользовали на протяжении четырех лет при
работе с консультантами;

· низкие затраты на внедрение (автоматиза�
ция проводилась в рамках существующего
программного продукта и силами штатных
сотрудников);

· внедрение проекта практически не затраги�
вает функционал бухгалтеров производ�
ственных предприятий в регионах (они по�
прежнему ведут бухгалтерский учет в про�
грамме «1С:Бухгалтерия»). 

От редакции. Окончание проекта плани�
руется на конец лета 2006 года. О его завер�
шении и окончательных результатах мы обя�
зательно расскажем на страницах нашего
журнала.

Размещение рекламы в журнале 

«МСФО: практика применения»: 

тел./факс: (495) 933�55�19,

105�77�43

cеминары

classified

карьера
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Разработчиком программы DipIFR (Diploma
in International Financial Reporting – Диплом
по международной финансовой отчетнос�
ти) является АССА (Association of Chartered
Certified Accountants). С более подробной
информацией о деятельности Ассоциации
можно ознакомиться на сайтах www.acca�
global.com и http://russia.accaglobal.com.
ACCA поручила компании ATC International
(Accountancy Tuition Centre (International
Holdings) Ltd) подготовку материалов по
программе квалификации, а также изда�
ние и распространение этих материалов
среди слушателей. ATC International являет�
ся также разработчиком и провайдером
программ по подготовке к сдаче квалифи�
кационных экзаменов, необходимых для
членства во многих финансовых и бухгал�
терских объединениях. С более подробной
информацией о деятельности компании
можно ознакомиться на сайте www.atc�
global.com.

ATC International в настоящее время явля�
ется единственной компанией, аккредито�
ванной ACCA для проведения экзаменов по
программе DipIFR на русском языке.

Общие сведения о DipIFR

Квалификационные требования
DipIFR ориентирована на подготовленных
бухгалтеров, аудиторов и финансовых мене�
джеров. Нельзя получить квалификацию
DipIFR (даже после успешного изучения всех
разработанных материалов), не соответствуя
ни одному из нижеперечисленных критериев:
· имеется национальная профессиональная

аттестация бухгалтера;
· имеется соответствующий уровень образо�

вания, позволяющий получить освобожде�
ние от квалификационных экзаменов АССА
по предметам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 и 2.2 (то
есть пять предметов; для получения квали�
фикации Chartered Certified Accountant не�

ДИПЛОМ по международной
финансовой отчетности

А ссоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA,
Лондон), учитывая возросший интерес к получению знаний по

международным стандартам, разработала программу повышения
квалификации – DipIFR. Эта программа призвана дать специалистам
понимание концепции и принципов, лежащих в основе МСФО, а также
научить основам их применения.

Андрей Ляпин,
старший консультант ООО «Сименс Бизнес Сервисез»
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обходимо сдать экзамены по четырнадцати
предметам из шестнадцати), и двухлетний
опыт работы в области бухучета и аудита,
что должно быть письменно подтверждено
работодателем;

· имеется трехлетний опыт работы в сфере
бухучета и аудита, письменно подтвер�
жденный работодателем;

· сданы все экзамены на профессиональную
квалификацию АССА;

· получен диплом АССА по финансовому ме�
неджменту (DiрFМ – Diploma in Financial
Management);

· получен диплом АССА по бухучету и финан�
сам (CDipAF – Certified Diploma in Accounting
& Finance);

· получен сертификат АССА по интернет�кур�
су по международной финансовой отчетно�
сти и имеется трехлетний опыт работы в
сфере бухучета и аудита, письменно под�
твержденный работодателем.

Темы, входящие в программу
В программу DipIFR входят следующие темы:
международные законодательные источники,
элементы финансовой отчетности, представ�
ление и раскрытие финансовой информации,
подготовка внешней финансовой отчетности
для отдельных предприятий, подготовка
внешней финансовой отчетности для совме�
стных и объединенных предприятий. Каждая
тема подробно раскрывается.

Программа предназначена для ускорен�
ной подготовки большого количества специ�
алистов, владеющих стандартами МСФО.
Поэтому из программы подготовки исключе�
на часть специфических стандартов, которые
относятся либо к некоторым секторам эконо�
мики, либо к определенному состоянию эко�
номики, либо к конкретным операциям, на�
пример финансовая отчетность хозяйствен�
ных товариществ и филиалов компаний,
сложные группы и зарубежные дочерние
предприятия, учет и отчетность пенсионных
планов и др.

Обучение по программе
DipIFR

Целевая аудитория
Получаемые знания одинаково полезны как
специалистам, уже подтвердившим свою
профессиональную квалификацию, но нуж�
дающимся в информации о международ�
ных стандартах, так и специалистам в обла�
сти национального бухгалтерского учета и
аудита, использующего или предполагаю�
щего использование МСФО в своей дея�
тельности.

Неплохим аргументом в пользу курса яв�
ляется получение самостоятельной между�
народной квалификации, что повышает за�
интересованность соискателей. Программа
декларирует, что специалисты, имеющие
диплом DipIFR, должны:
· понимать и объяснять структуру междуна�

родной системы учета;
· применять соответствующие стандарты уче�

та к ключевым элементам отчетности;
· знать и уметь применять требования к рас�

крытию информации в финансовых отчетах
и примечаниях к ним;

· уметь готовить финансовую отчетность от�
дельных компаний и учитывать ключевые
элементы в соответствии с международны�
ми стандартами финансовой отчетности и
их интерпретациями;

· готовить финансовую отчетность групп (за
исключением консолидированных отчетов
о движении денежных средств), включаю�
щих дочерние и ассоциированные компа�
нии и совместные предприятия.

Личный опыт
Александр Веретенников, директор департа�

мента внутреннего аудита ЗАО «Авиа Менедж�

мент Груп»

Я выбрал данную программу по совету друзей�

аудиторов, которые уже прошли такое обуче�

ние. Она показалась мне доступнее, чем дру�

гие программы по МСФО, поскольку экзамен

можно сдавать на русском языке.
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Сдав экзамен, я активно применяю получен�

ные знания на практике.

Андрей Иванов, директор ООО «Алтай�Аудит�

Консалтинг»

Для меня решающим фактором при выборе

программы обучения по МСФО была возмож�

ность учиться и сдавать экзамены на русском

языке. Из имеющихся на рынке русскоязыч�

ных программ DipIFR считаю наиболее серьез�

ной. Я уже десять лет профессионально зани�

маюсь аудитом. Могу сказать, что данная ква�

лификация поддерживает меня морально в

свете грядущего перехода на МСФО и ее неиз�

бежной востребованности.

Ульяна Ильина, начальник отдела мониторинга

финансовых показателей банка, Газпромбанк

Мониторингом образовательных программ я

не занималась. Знала только о программе на

получение квалификации АССА, но для меня

это слишком долго. Поэтому решила остано�

виться на DipIFR.

Обучение по этой программе позволило мне

значительно расширить кругозор в части поня�

тий и подходов к учету и составлению отчетно�

сти по МСФО.

Татьяна Савинова, аналитик по управленчес�

кому учету ООО «Трансмарк»

В связи с тем что мой английский недостаточ�

но хорош для сдачи ACCA, я решила выбрать

эту квалификацию, так как она дает наиболее

полное представление о МСФО, а обучение

проводится на русском языке.

Квалификация позволила мне систематизиро�

вать знания, приобретенные в процессе моей

профессиональной деятельности. При подго�

товке к экзамену я больше времени уделяла

тем стандартам, которые использую в своей

повседневной работе (консолидация финансо�

вой отчетности, основные средства, резервы,

переоценка).

Подготовка в сертифицированной
обучающей компании
Подготовка в сертифицированной обучаю�
щей компании идеально подходит для тех

специалистов, оплату обучения которых бе�
рет на себя заинтересованное предприятие.
Как правило, если у компании есть потреб�
ность в специалистах по МСФО, то подобное
повышение квалификации без особых труд�
ностей будет согласовано всеми визирую�
щими службами. Обучение в группе позво�
ляет воспользоваться опытом коллег, завя�
зать новые деловые знакомства. Кроме всего
прочего, как правило, в общую стоимость
подготовки обучающая организация включа�
ет связанные с получением квалификации
затраты: стоимость учебных материалов
компании и регистрационный взнос за экза�
мен. Она же берет на себя хлопоты по регис�
трации на экзамен.

При выборе обучающей организации сле�
дует обратить особое внимание на ее аккре�
дитацию в соответствии с разработанной
ACCA схемой UCRS (University College
Registration Scheme). Со списком аккредито�
ванных учебных центров можно ознако�
миться на сайте www.accaglobal.com/stu�
dents/tuitionproviders. Наличие такой аккре�
дитации является определенной гарантией
того, что занятия будут проводить подготов�
ленные преподаватели, хорошо владеющие
предметом и методами обучения.

Самостоятельная подготовка
к экзаменам
Самостоятельная подготовка всегда являет�
ся для многих специалистов более трудоем�
ким процессом, чем обучение на курсах.
При определенных обстоятельствах (непро�
фильная должность, занятость в проектных
работах на удалении от основного места жи�
тельства, отсутствие занятости) самостоя�
тельное изучение материалов является
единственно возможным вариантом. При
этом соискатель должен будет сам позабо�
титься об организации процесса получения
диплома: приобрести комплект учебных ма�
териалов компании ATC International и вне�
сти регистрационный взнос за экзамен.
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Я проходил подготовку в одном из учебных цен�

тров. Этим и ограничиваются мои наблюдения о

процессе обучения. Тем не менее я составил

собственное впечатление о программе и готов

им поделиться.

Основной состав слушателей был представлен

бухгалтерами и аудиторами. Видимо, в своей

деятельности им не приходится сталкиваться с

дисконтированием стоимости. В практике же

международного учета дисконтирование ис�

пользуется повсеместно, что нашло отражение

и в стандартах. Отсюда первый совет: повтори�
те определение понятия дисконтирования и ис�
пользуемые в расчетах формулы до начала
курса обучения.

Поскольку в курсе много практических задач,

всегда имейте под рукой калькулятор, чтобы не

отставать от группы.

Комплект учебных материалов и программу

курса предоставляют на первом занятии. Таким

образом, всегда известно расписание следую�

щего учебного дня. Не поленитесь прочитать
предстоящую тему накануне дома (для этого

придется совершить небольшой подвиг – взять

с собой увесистый сводный курс лекций). Даже

если не все будет понятно, предварительное оз�

накомление позволит быстрее вникать в объяс�

нения преподавателя.

До сих пор отсутствует официальный перевод

на русский язык новейшей редакции стандар�

тов. Нет и единого толкования используемых

терминов. Можно спорить о корректности вер�

сии, предлагаемой авторами русского перевода

учебных материалов, но следует принять во

внимание тот факт, что экзаменационные зада�

ния переводили они же. Соответственно, чтобы

правильно понять задание, следует воспользо�
ваться авторским понятийным аппаратом.

Учебные материалы корректируют в связи с по�

стоянным развитием стандартов МСФО. Для

улучшения восприятия материала авторы в за�

даниях изменяют даты на более свежие. Во вре�

мя корректировок они, видимо, уже не очень

вчитываются в условие задачи. Так, если в ста�

ром условии встречаются 2004 и 2005 годы, то

исправления могут коснуться только 2004 года.

И в результате в условии задачи будет только

2005 год. Такую задачу невозможно решить

правильно, поскольку не будут учтены измене�

ния, вступившие в силу в 2005 году. Совет та�

кой: относитесь критично к условиям задач,

чтобы не потратить время зря на уяснение бес�

смыслицы.

Во время самостоятельной подготовки чтение
материала обязательно сопровождайте реше�
нием задач из сборника вопросов и практичес�

кого пособия.

В программе подготовки есть два тестовых за�

дания. Очень важно попробовать уложиться в

предложенный временной регламент. Для

анализа наиболее затруднительных тем сле�
дует отмечать затраченное на каждое зада�
ние время.

Тематика заданий меняется от экзамена к экза�

мену. Нельзя заранее знать, какие темы будут

вынесены на очередной экзамен. Можно только

утверждать, что самых последних редакций

стандартов на экзамене не будет, даже если они

нашли отражение в курсе подготовки. Готовить�

ся надо по всему курсу. Особенное внимание

следует уделить решению практических задач.

Добивайтесь автоматизма при использовании
предлагаемых шаблонов решений и немного�

численных расчетных формул. Помните, что

главным противником на экзамене будет дефи�

цит времени. Материалы прошедших экзамена�

ционных испытаний на английском языке мож�

но посмотреть в интернете: вопросы – по адресу

www.accaglobal.com/students/dipifr/pastpapers;

ответы – по адресу www.accaglobal.com/stu�

dents/dipifr/pastanswers/.

Настоятельно рекомендую непосредственно пе�
ред экзаменом взять несколько дней отпуска и

посвятить их решению задач.

Советы по подготовке к экзамену от Андрея Ляпина
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Не стоит рассчитывать, что подготовиться к
экзамену можно, досконально изучив стан�
дарты МСФО, сэкономив на приобретении
учебных материалов. Как и большинство
подобных квалификационных испытаний,
данный экзамен оценивает знания с точки
зрения их соответствия идеологии курса по
изучению, а не предмета изучения, то есть
самих международных стандартов финан�
совой отчетности. Поэтому учебные матери�
алы приобрести придется, чтобы не выбро�
сить на ветер взнос за экзамен.

Различие DipIFR и DipIFR (Rus)
ACCA гарантирует абсолютную идентичность
базовой квалификации на английском язы�
ке DipIFR и квалификации на русском языке
DipIFR (Rus). Экзаменационные процедуры
по обеим квалификациям также полностью
аналогичны. Однако ACCA не берет на себя
обязанности по аккредитации и утвержде�
нию каких бы то ни было материалов на рус�
ском языке. Следует учитывать этот момент
при использовании предоставленных мате�
риалов, поскольку любое преобразование
оригинального текста неизбежно привносит
в него ошибки, в том числе и в тексты учеб�
ных задач. Кроме того, до сих пор нет офи�
циального перевода стандартов МСФО на
русский язык. Другими словами, самое кор�
ректное толкование англоязычных стандар�
тов выполнено на английском языке. Тем не
менее для подавляющего большинства рос�
сийских специалистов ознакомление с меж�
дународным опытом на родном языке явля�
ется единственно возможным или наиболее
удобным вариантом.

Экзамен по DipIFR

Квалификационные требования
Каких�либо специальных требований для
допуска к экзамену нет. Другими словами,
достаточно соответствовать квалификацион�
ным требованиям на получение DipIFR и

предварительно зарегистрироваться, чтобы
быть допущенным к испытаниям. Ни резуль�
таты предварительных экзаменов, ни обуче�
ние в любом из аккредитованных учебных
центров не влияют на допуск.

Процедура сдачи экзамена
Для того чтобы получить доступ, необходи�
мо не позднее чем за месяц до даты прове�
дения экзамена зарегистрироваться на него
в компании ATC International. Регистрация
предполагает заполнение регистрационной
формы и оплату взноса. Экзамен проводит
компания ATC International в одном из своих
экзаменационных центров в Москве, Санкт�
Петербурге, Киеве, Алматы, Новосибирске,
Екатеринбурге и Казани. Соискатель должен
самостоятельно выбрать удобный для него
экзаменационный центр. В период после ре�
гистрации и до даты экзамена соискатель
получает Пропуск на экзамен, в котором ука�
зывается точная информация о дате, време�
ни и месте проведения экзамена, а также
идентификационный номер и номер стола.

Продолжительность письменного экзаме�
на – три часа с момента объявления начала
экзамена главным наблюдателем. Возможно
опоздание на экзамен, однако время его
окончания для опоздавших не переносится.
Экзаменационные работы сдаются одновре�
менно всеми соискателями. В течение перво�
го часа и последних тридцати минут соискате�
лям запрещается покидать помещение, где
проводится экзамен. Опоздавшие не допус�
каются к экзамену, если помещение для экза�
мена успел покинуть хотя бы один соискатель.

Разрешается приносить с собой на экза�
мен линейки, карандаши, ручки, ластики,
корректирующую жидкость, простые кальку�
ляторы (без функции печати и графического
дисплея).

Не разрешено иметь на рабочем столе
любые книги, справочную литературу, таб�
лицы, личные записи. Мобильные телефо�
ны должны быть выключены.
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Экзаменационное задание состоит из
двух разделов. Вопросы содержат как рас�
четные, так и дискуссионные части. Раздел
«А» включает один обязательный вопрос
на тему подготовки консолидированной
финансовой отчетности группы, который
также может содержать дискуссионную
часть на ту же тему. Раздел «В» содержит
четыре вопроса, из которых соискатель
должен ответить на три. Хотя бы один из
вопросов в разделе «В» потребует обсуж�
дения концептуальных тем. Максимально
возможное количество баллов в соответ�
ствии с описанной структурой экзамена
приведено в таблице.

Экзаменационные работы проверяют эк�
заменаторы компании ATC International. По
результатам работ ACCA принимает реше�
ние о присвоении квалификации DipIFR. Ес�
ли соискатель набрал 50 или более баллов,
он считается сдавшим экзамен. В случае не�
удачного прохождения испытания соиска�
тель может повторять попытки в течение
двух лет. В этом случае за каждую пересдачу
необходимо уплатить взнос, который сущес�
твенно меньше регистрационного. 

Вопросы, затрагивающие новые правила
учета, не будут входить в экзамен, пока не
пройдет шесть месяцев со дня официально�
го опубликования соответствующего стан�
дарта.

Даты проведения экзаменов DipIFR (Rus)
в 2006 году: 2 марта, 6 июля, 7 декабря.

Личный опыт
Александр Веретенников, директор департа�

мента внутреннего аудита ЗАО «Авиа Менедж�

мент Груп»

Я готовился к экзаменам самостоятельно. Са�

мым трудным при сдаче экзамена для меня

оказалось уложиться в отведенное время. Да�

же если все знаешь, просто писать все равно

не успеваешь, не говоря уж о необходимости

подумать. Поэтому в качестве рекомендации

могу сказать: учить, учить и еще раз учить!

И обязательно прорешать все задачи.

Андрей Иванов, директор ООО «Алтай�Аудит�

Консалтинг»

Сначала я готовился самостоятельно, потом

после неудачных попыток – на курсах. После

обучения на курсах трудностей практически не

было, так как возникло четкое понимание то�

го, как нужно отвечать на вопросы экзамена.

В качестве рекомендации могу посоветовать

не оставлять для себя «белых пятен», потому

что все стандарты связаны между собой и по�

нимание только некоторых из них не позволит

составить достоверную финансовую отчет�

ность по МСФО.

Ульяна Ильина, начальник отдела мониторин�

га финансовых показателей банка, Газпром�

банк

Я готовилась к экзамену на курсах и очень

много самостоятельно (между сессиями и пе�

ред экзаменом). Кроме большого расхода

личного времени трудностей при подготовке и

сдаче экзамена не было. Поэтому я считаю,

что если нет времени на самостоятельную

подготовку (все выходные между сессиями

посвящаются чтению и решению задач), то нет

смысла посещать курсы – все равно нет шан�

сов сдать экзамен.

Татьяна Савинова, аналитик по управленчес�

кому учету ООО «Трансмарк»

Я готовилась к экзамену как в центре подго�

товки, так и самостоятельно. Могу сказать, что

очень многое зависит от преподавателя на

обзорной части курса незадолго до экзамена.

Мой преподаватель дал четко структурирован�

ный план, как надо готовиться к экзамену и

на какие моменты следует обратить внима�

ние. После четырехдневной обзорной части я

Структура экзамена Количество
баллов

Раздел «А»: 1 обязательный вопрос 25

Раздел «В»: 3 из 4 вопросов
(25 баллов каждый)

75

Итого 100

Таблица Максимальное количество баллов в соответ#
ствии со структурой экзамена
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Прежде всего следует определиться со време�

нем экзамена. Первое соображение по этому по�

воду: желательно, чтобы между завершением
обучения и экзаменом прошло как можно мень�
ше времени. Дело в том, что как бы хорошо ни

был усвоен материал и какой бы обширной ни

была практика по использованию МСФО, реша�

ющую роль на экзамене играет не объем знаний,

а скорость изложения. Чем больше времени

пройдет после обучения, тем слабее будут навы�

ки использования методики изложения и рас�

четных формул.

С точки зрения повышения производительности

для выбора времени экзамена можно также об�

ратиться к статистике ACCA, которая показывает,

что в летний период средний балл выше. В какой�

то мере данную статистику подтверждает и мой

собственный опыт: первый экзамен в апреле я

провалил, а в июне успешно сдал.

Я уже говорил об этом, но хочу еще раз обратить

внимание: очень важно обновить навыки реше�
ния задач непосредственно перед экзаменом.

Двух�трех дней, полностью посвященных реше�

нию задач, будет достаточно, чтобы освежить

знания.

Теперь немного о тактике на экзамене. Главное,

правильно понять основную персональную за�

дачу. А какая у нас задача? Правильно – сдать

экзамен. Что является критерием успешности?

Правильно – количество баллов! Мы должны не

блеснуть эрудицией, а набрать максимально

возможное количество баллов в отведенные три

часа. Например, за задание о признаках обесце�

нения активов полагается пять баллов. Каждый

правильно названный признак прибавляет к ре�

зультату один балл. Стоит ли тратить время на

перечисление всех признаков, если все равно

баллов больше чем за пять не дадут? В то же

время, если нет уверенности в каком�то резуль�

тате, не стоит добиваться бухгалтерского «ко�
пейка в копейку». Лучше потратить время на то,

о чем еще можешь поведать по теме. Непра�

вильные решения не уменьшают результат, а

каждое удачное слово его увеличивает.

Лучшим помощником на экзамене является хро�

нометр. Необходимо правильно распорядиться
имеющимся временем. Раздел «А» содержит

большую задачу по отчетности группы. Особых

трудностей в решении нет. При соблюдении за�

ученного шаблона изложения решения и аккурат�

ности в интерпретации задания потребуется око�

ло часа на оформление. Запомните: на раздел

«А» нельзя тратить более часа! Можно оставить

раздел напоследок, можно выполнить задание в

начале, но как только закончится отпущенный

час времени, переходите к следующему заданию.

Экзаменаторы не оценивают завершенность.

Баллы набираются за любую правильную опера�

цию или ответ. Другими словами, мы обязатель�

но должны не решить задание раздела «А», а по�

решать его, оставить след на бумаге. В оставши�

еся два часа мы должны решить (порешать) три

задания из раздела «В». На каждое задание – по

40 минут. Следим по хронометру. Прежде чем

приступать к решению заданий, следует исклю�

чить из общего списка самое неприятное для нас.

С какого рода заданиями возникали трудности,

нам известно из собственного учебного опыта.

Здесь у каждого свой выбор. Так, на первом эк�

замене я отказался от длительной по времени,

как мне показалось, комплексной задачи, а время

потерял на задаче с денежным потоком. На по�

вторном экзамене я был более благосклонен к

комплексной задаче, которая на самом деле тре�

бовала только аккуратности и соблюдения схемы

решения. С моей точки зрения, удобными для ре�

шения можно считать темы: договоры подряда,

финансовая аренда, ценные бумаги, курсовые

разницы, резервы, основные средства, инвести�

ции. Здесь можно опереться на заученный алго�

ритм решения. Напротив, задачи о пенсионных

фондах, отложенных налогах, производных фи�

нансовых инструментах могут «съесть» все сво�

бодное время в одиночку.

Советы по сдаче экзамена от Андрея Ляпина
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смогла систематизировать полученные знания

и самостоятельно подготовиться к экзамену.

Основной трудностью для меня был очень

большой объем информации и отсутствие

понимания, как нужно наиболее эффективно

подходить к самостоятельному обучению и

правильно распределить время. Поэтому, ис�

ходя из своего опыта и опыта моих коллег,

советую обязательно пройти курс подготов�

ки. При этом лучше выбирать центр по чьей�

нибудь рекомендации, потому как в разных

центрах готовят по�разному. Очень важно

также понять сразу, что весь учебник вы�

учить невозможно, поэтому нужно просмот�

реть программу экзаменов прошлых лет и

сконцентрироваться на изучении наиболее

часто задаваемых вопросов. Как показывает

практика, экзаменуют то, что активно ис�

пользуется в повседневной работе и вызыва�

ет сложности.

Какой статус имеет DipIFR в России

Илья Юферев, глава представительства АССА в России

Старт русскоязычному экзамену по МСФО
был положен в октябре 2003 года после
визита в штаб�квартиру АССА в Лондоне
представителей Минфина России и руково�
дителей российских профобъединений,
где они заявили об острой потребности в
создании качественной программы повы�
шения квалификации для российской бух�
галтерской профессии в связи с переходом
на МСФО.

Такая программа было создана совместно
с компанией ATC International, которой было
поручено проведение экзамена на русском
языке. ACCA с помощью внешней процедуры
контроля качества осуществляет надзор за
объективностью и качеством экзамена.

DipIFR предназначен для квалифициро�
ванных по национальным стандартам бух�
галтеров и аудиторов, имеющих как мини�
мум трехлетний опыт работы.

Рынок быстро подтвердил востребован�
ность квалификации: за два года экзамен ус�
пешно сдали более 1200 кандидатов. Только
в ноябре 2005 года в экзаменационной сес�
сии DipIFR, проходившей в десяти экзамена�

ционных центрах России, Украины и Казах�
стана, участвовали 1100 человек.

Для сравнения, в России число студентов
Профессиональной квалификации АССА
выросло за 2005 год на 77%, превысив
3300 человек.

DipIFR засчитывается как экзамен по фи�
нансовой отчетности второго уровня Про�
фессиональной квалификации АССА.

Процент сдачи экзамена по DipIFR состав�
ляет около 40%, который значительно повы�
сился за последний год по мере освоения кан�
дидатами необычного для России формата
трехчасового письменного экзамена со
100�балльной шкалой оценок, а также улуч�
шения качества преподавания и обеспечения
доступа соискателей к вопросам и задачам
прошедших экзаменационных работ и обнов�
ленным учебным материалам. Однако DipIFR
не может заменить программы Профессио�
нальной квалификации АССА, которая вклю�
чает также управленческий учет, российские
налоги, аудит, информационные технологии,
организационные и бизнес�дисциплины, не
входящие в программу DipIFR.
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В книге наиболее полно представлены практические материалы и рекоменда�
ции по подготовке международной финансовой отчетности. Рассматривается
порядок ее формирования в соответствии с требованиями МСФО и US GAAP
путем трансформации или использования специального программного обеспе�
чения. Приведены примеры планов счетов, форм отчетности, учетной политики
и международной финансовой отчетности крупнейших российских и зарубеж�
ных компаний и банков.
В сводной таблице представлены нормативные акты РСБУ, МСФО и US GAAP.
Даются регламенты подготовки и методика трансформации отчетности с помо�
щью электронных таблиц, а также ссылки на интернет�ресурсы, содержащие в
открытом доступе стандарты международной финансовой отчетности.

Книга будет полезна руководителям предприятий и банков, финансистам, практикующим

специалистам, а также студентам и преподавателям, чья деятельность связана с учетом и

отчетностью.

Аверчев И.В. Подготовка международной финансовой отчетности российскими
предприятиями и банками. М.: Вершина, 2005. 680 с.

Книги для рецензирования предоставлены интернет�магазином GAAP.RU (www.gaap.ru).

Книжное обозрение

Книга написана коллективом преподавателей бухгалтерского учета и аудита с
участием специалистов ведущих аудиторских фирм и профессиональных бух�
галтеров, имеющих опыт работы с МСФО.
Авторы рассматривают принципы, подходы и требования, предъявляемые
международными стандартами финансовой отчетности. Базовые требования
каждого стандарта сопоставлены с нормами, предусмотренными российскими
ПБУ, приведено множество иллюстративных примеров. В конце книги содер�
жится комплексный пример трансформации российской отчетности в соответ�
ствии с требованиями МСФО.
Издание состоит из 27 глав, каждая из которых имеет типовую структуру: пере�
чень базовых терминов стандарта, сфера применения, основные положения и
требования по раскрытию информации об объекте и задания для самостоя�
тельной работы (ответы приведены в конце издания).

Книга рекомендована практикующим бухгалтерам и аудиторам как в их повседневной

работе, так и при подготовке к аттестационным экзаменам, а также студентам, аспиран�

там и преподавателям экономических специальностей вузов.

Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / 
Под ред. И.А. Смирновой. М.: Финансы и статистика, 2005. 672 с.

79_Œ Ł _ Æ Ł .qxd  06.03.2006  11:48  Page 79



80 № 2 

IAS/IFRSСправочные материалы

Словарь терминов, используемых в журнале

Русский язык Английский язык
Непрерывность
деятельности 

Going concern

Несущественная статья Immaterial item

Оборудование Equipment

Объективное
представление

Fair presentation

Обязательства Liabilities

Ограничение объема Limitation on scope

Основные
производственные
средства

Plant

Отчет о движении
капитала

Statement of Changes in
Equity

Полностью
самортизированный
актив

Fully depreciated asset

Пояснительная записка Explanatory Note

Прекращаемая
деятельность

Discontinuing operation

Промежуточная
финансовая отчетность

Interim financial state"
ments

Прямой метод составления
отчета о движении
денежных средств

Direct method of reporting
cash flows

Расходы по налогу Tax expenses

Резерв для уплаты
налогов

Provision for taxes payable

Ретроспективное
применение

Retrospective application

Рыночная цена Market price

Себестоимость Cost

Собственный капитал Own capital/ owner's equity

Справедливая стоимость Fair value

Срок амортизации Amortization period

Существенность Materiality

Текущие активы Current assets

Убыток от выбытия Loss on disposal

Убыток от продажи
оборудования

Loss on sale of equipment

Учет по исторической
стоимости приобретения

Historical cost accounting

Учетная политика Accounting policy

Цена покупки Purchase price

Чистые активы Net assets

Чистый убыток Net loss

Русский язык Английский язык

Амортизируемая стоимость Amortized cost

Аудиторская
ответственность

Auditor's responsibility

Внешний аудитор External auditor

Возмещение Consideration

Выбытие Disposal

Вычитаемая временная
разница

Deductible 
temporary difference

Гиперинфляция Hyperinflation

Готовая продукция Finished goods

Долгосрочная дебиторская
задолженность

Long"term receivables

Единица учета Unit of account

За вычетом налогов Less taxes

Задолженность по налогам Taxes payable

Заемные средства Borrowings

Затраты на выбытие Cost of disposal

Изменения в капитале Changes in equity

Изменения в учетной
политике

Changes 
in accounting policy

Инвентаризация Stock count

Историческая стоимость Historical cost

Классификация активов Classification of assets

Компонент Component

Коэффициент амортизации Amortization factor

Критерий признания Recognition criteria

Критерий признания
убытка

Loss recognition test

Ликвидационная стоимость Disposal value

Линейный метод
(амортизации)

Straight"line 
(depreciation) method

Материалы Supplies

Метод начисления Accrual basis

Метод учета 
по текущим затратам

Current cost method

Метод учета 
по фактической стоимости
приобретения

Cost method

Накопленный убыток Accumulated loss

Налоговая база Tax base

Недвижимость Property

Незавершенное
производство

Goods in process
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