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практический журнал 
о международных стандартах
финансовой отчетности

От главного редактора

Главный редактор
Екатерина Рубцова

Дорогие читатели! Поздравляю вас с наступившим 
новым годом! Хочу пожелать вам не оста нав лив-

аться на достигнутом и стремиться к новым вершинам. 
Вместе с МСФО в России, о тенденциях развития 
которых нам рассказал в интервью А.С. Бакаев на с. 6, 
развивается и наш журнал: с нового года увеличился 
его объем, чтобы вы могли получить еще больше 
полезной в работе информации.
В этом номере мы решили сосредоточиться на двух 
темах: нововведения в 2007 году и трансформация 
финансовой отчетности. Начну с хорошего: в плане 
внесения изменений в стандарты IASB решил сделать 
паузу до 2009 года. Это значит, что есть время 
освоиться с уже действующими стандартами и 
усовершенствовать систему учета и отчетности. Однако 
совсем без изменений не обошлось. В частности, 
начиная с отчетности за 2007 год будет применяться 
новый стандарт IFRS 7, который прибавит работы 
бухгалтерам в компаниях нефинансовой сферы. Также 
с начала этого года применяются некоторые новые 
интерпретации – см. с. 12.
Что касается трансформации отчетности по РСБУ 
в МСФО, то эта тема сейчас весьма актуальна. 
Ведь если российскую годовую отчетность можно 
готовить до конца марта, то отчетность по МСФО для 
многих компаний нужно составлять гораздо раньше. 
О разработке регламента и таблиц для трансформации 
вы сможете прочитать на с. 25 и 62. Для начинающих 
специалистов мы подготовили бонус – приложение 
о сущности трансформации, которое поможет им 
освоиться с основными понятиями в трансформации 
и получить целостную картину этого процесса, а 
более опытным коллегам – даст дополнительную 
возможность систематизировать свои знания.
Я призываю вас в новом году принимать активное 
участие в работе над журналом. Если у вас есть 
вопросы, связанные с применением МСФО, пишите 
нам в редакцию или лично мне по электронной почте 
rubtsova@msfo-mag.ru, и мы не оставим вас без ответа!
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– Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как Вы оцениваете перспективы 
применения МСФО в России?

– Развитие нашей российской системы бухгалтерского учета ориентировано на 
международные стандарты финансовой отчетности. Это подчеркнуто в Концеп-
ции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (далее – Концепция)1. Укрупненно можно выде-
лить три направления применения МСФО в России.
Первое направление – это непосредственное применение международных стан-
дартов для составления консолидированной финансовой отчетности опреде-
ленными группами организаций. Сейчас в системе российского законодатель-
ства нет правовых документов, регулирующих обязательность формирования 
такой отчетности холдингами, концернами и иными аналогичными образова-
ниями. Поэтому был подготовлен проект федерального закона «О консолиди-
рованной финансовой отчетности», в котором закрепляется законодательный 
статус МСФО на территории России. Согласно проекту консолидированная фи-
нансовая отчетность российских компаний должна составляться в соответствии 
с МСФО. К сожалению, принятие данного закона застопорено Государственной 

Внедрение в российских компаниях МСФО может в 
значительной степени улучшить бизнес-климат в 

нашей стране, сделать его более открытым и «чистым», 
считает Александр Сергеевич Бакаев, начальник от-
дела методологии бухгалтерского учета и отчетности 
Минфина России. Но усовершенствовать систему рос-
сийского учета и отчетности можно только при актив-
ном участии профессионального сообщества.

«РАЗВИТИЕ российской 
системы бухгалтерского учета 
ориентировано на МСФО»

1 См. приказ Минфина России от 01.07.04 № 180. – Примеч. редакции.
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Думой РФ после второго чтения. Основная причина – отсутствие официально-
го перевода текста международных стандартов на русский язык. Как известно, 
правообладателем перевода является Комитет по МСФО (IASB).
Второе направление – разработка национальных стандартов учета на основе 
международных. Многие наши ПБУ уже сейчас не противоречат МСФО. Ка-
кие-то положения международных стандартов отвергаются нами в силу тех 
или иных причин, связанных с требованиями российского законодательства и 
российской спецификой ведения предпринимательской деятельности. Но то, 
что в основе будущих или перерабатываемых положений по бухгалтерскому 
учету будут лежать МСФО, а не US GAAP, европейские директивы или какие-
то иные международно признанные системы, сомнению не подвергается. Эти 
принципы заложены в проекте федерального закона «Об официальном бух-
галтерском учете», размещенном на официальном сайте Минфина России1.

– Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется по реформированию российского 
бухгалтерского учета в плане сближения с МСФО?

– Сейчас реализуется проект ТАСИС «Осуществление реформы бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации», финансируемый Европейским Со-
юзом. Он направлен на предоставление технической помощи Минфину России 
и Министерству сельского хозяйства в разработке национальных положений по 
бухгалтерскому учету, основываясь на международном опыте и в соответствии 
с принципами МСФО.

– Вы сказали, что можно выделить три направления применения МСФО в России. 
Расскажите, пожалуйста, о третьем.

– Это направление пока теоретическое. В Концепции есть положения о том, что 
мы должны рассмотреть возможность применения международных стандартов 
на уровне не только консолидированной финансовой отчетности, но и индиви-
дуальной бухгалтерской. 
Такая исследовательская работа уже ведется. Необходимо точно определить, 
какие причины не позволяют организациям в России применять для составле-
ния индивидуальной бухгалтерской отчетности международные стандарты. 
Этих причин много. Но уже сейчас можно выделить ряд организаций, которые 
вполне могут это делать: финансовые институты, то есть те организации, кото-
рые работают на рынке ценных бумаг, страховые организации, профессиональ-
ные участники рынка, негосударственные пенсионные фонды и др. 
Для них очевидно, что, например, активы в балансе должны отражаться не по 
исторической стоимости, а по иной, которая предусмотрена международными 
стандартами.

1 С полными текстами проектов федеральных законов «О консолидированной финансовой отчетности» и «Об официальном 
бухгалтерском учете» можно ознакомиться на сайте Минфина России www.minfin.ru. – Примеч. редакции.
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– А что мешает нам сейчас перейти на составление отчетности по международным 
стандартам?

– Возможность применения МСФО влечет за собой необходимость совершенство-
вания не только механизма российской системы бухучета и аудита, но и наличия 
соответствующей рыночной инфраструктуры (рынков по видам активов, развития 
системы оценок и т.п.), а также изменения законодательной базы. Проблема ка-
чества бухгалтерской отчетности сейчас встала на первое место. Вы прекрасно зна-
ете, что для компаний, составляющих отчетность по международным стандартам, 
важное значение имеет независимое ее подтверждение аудитором. Мы пока не 
можем похвастаться тем, что аудиторское заключение, данное компаниями «боль-
шой четверки», сопоставимо с аудиторским заключением российских аудиторских 
компаний. Они подтверждают что угодно, но только не достоверность бухгалтерс-
кой отчетности. Эта проблема нас беспокоит, потому что такое качество аудита вы-
зывает недоверие к бухгалтерской отчетности у ее пользователей. Поэтому прини-
мается ряд мер, связанных с повышением качества аудиторских проверок. Сейчас 
идет принятие изменений в Закон «Об аудиторской деятельности»1. Изменения в 
этот закон принимаются в Госдуме очень трудно. Министерство финансов надеет-
ся, что новая редакция все-таки будет утверждена, что позволит повысить качество 
аудита и международную признаваемость наших аудиторских организаций.

– Александр Сергеевич, на кого, по Вашему мнению, ориентирована отечественная 
бухгалтерская отчетность?

– С таким вопросом мы сталкиваемся постоянно, и самый распространенный 
ответ среди составителей отчетности – для налоговиков. Хотя все прекрасно 
знают, что бухгалтерская отчетность должна делаться не для налоговиков, и по-
казатели в ней должны формироваться отличные от тех, которых требуют нало-
говые органы.

– Расскажите, пожалуйста, какие новации готовит Минфин России в области отечест-
венных положений по бухгалтерскому учету?

– По проекту закона «Об официальном бухгалтерском учете» Министерство фи-
нансов лишено инициативы по разработке проектов стандартов. Государствен-
ному органу, который будет уполномочен утверждать национальные стандарты, 
остается только единственное право их утверждать. А разрабатывать, проводить 
экспертизу, дорабатывать – прерогатива профессионального сообщества, ко-
торое должно составить программу разработки национальных стандартов, их 
очередности, выявить актуальность. Поэтому никаких новых ПБУ мы не готовим: 
сейчас таких прав у нас нет, но ведется работа по усовершенствованию уже име-
ющихся положений.

1 Федеральный закон от 07.08.01 № 119-ФЗ. – Примеч. редакции.
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– И все же приоткройте тайну, что нового ждет российских бухгалтеров в 2007 году?

– 18 сентября 2006 года подписаны приказы о внесении изменений в ПБУ 9/99 
и 10/991 и другие положения. Изменения следующие. Мы отказались от гра-
дации доходов и расходов на операционные и внереализационные. Я думаю, 
что у многих бухгалтеров были трудности с квалификацией доходов и рас-
ходов, несмотря на то что есть довольно четкие правила. Чтобы таких про-
блем не было, мы решили: все, что учитывается на счете 91 «Прочие доходы 
и расходы», – просто прочие доходы и расходы. Организация самостоятельно 
может выбрать необходимую и удобную ей аналитику. Открытие субсчетов не 
ограничено. Соответственно изменения в ПБУ 9/99 и 10/99 отразились и на 
других нормативно-правовых актах, в которых упоминались операционные и 
внереализационные доходы и расходы, – они были заменены на «прочие». 
Изменилась и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» – в ней тоже не бу-
дет этой градации доходов и расходов. В Плане счетов2 скорректирован по-
рядок учета чрезвычайных доходов и расходов – теперь они должны входить 
в состав прочих доходов и расходов. Это нововведение будет применяться к 
годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, но не должно вызвать у бух-
галтеров трудности.

– Как Вы считаете, когда вступит в силу новый закон о бухгалтерском учете?

– Думаю, что не скоро, потому что по плану работ правительства данный за-
кон будет рассмотрен в начале 2007 года. После этого он должен быть на-
правлен в Госдуму. Учитывая скорость прохождения законов об аудиторской 
деятельности и консолидированной финансовой отчетности, новый закон о 
бухгалтерском учете, по нашему мнению, раньше 1 января 2009 года в силу 
не вступит.

1 Приказы Минфина России от 18.09.06 № 115н и 116н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерско-
му учету». – Примеч. редакции.

2 Утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. – Примеч. редакции.
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– Как Вы считаете, в чем заключается основной положительный эффект перехода 
России на МСФО?

– Внедрение в российских компаниях международных стандартов может в зна-
чительной степени улучшить бизнес-климат в нашей стране, сделать его более 
открытым и «чистым». Международные стандарты нравятся мне не потому, что 
в них обобщены правила составления отчетности, отражения тех или иных опе-
раций, оценки активов, а потому, что это иная философия ведения бизнеса, 
формирования договоров.

– Александр Сергеевич, что Вы пожелаете нашим читателям?

– Я бы хотел призвать профессиональное сообщество к активным действиям. 
Если состояние бухучета и отчетности будет вам безразлично, то не появятся 
никаких предложений и разработок в области усовершенствования отечес-
твенного учета, больше никто выполнять эту работу не будет. Минфин станет 
утверждать только те проекты, которые ему предоставит профессиональное 
сообщество.
Даже само название проекта закона «Об официальном бухгалтерском учете» 
свидетельствует об изменяющейся роли бухгалтерского учета в настоящее вре-
мя. «Официальный» в данном случае не означает, что у нас есть еще и не-
официальный бухгалтерский учет, а подчеркивает его ориентированность на 
внешних пользователей. В связи с этим в законе уточняется, что государство 
регулирует только те вопросы, которые нужны внешним пользователям.
Поэтому я хочу вашим читателям пожелать успехов, как можно больше общать-
ся, обсуждать «больные точки» и не оставаться в стороне от процесса совер-
шенствования отечественного учета. 

Беседовала Екатерина Рубцова
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Как проанализировать эффективность бизнес-
процессов компании
Как управлять рисками
Типичные ошибки страхования
Как управлять кредитным портфелем
Как создать финансовую службу в компании

Все вопросы, связанные с оформлением подписки и участием 
в бонусной программе, Вы можете задать по телефону: (495) 101 36 76

   По каталогу «Роспечать». Индекс – 44250
Стоимость одного номера – 377,50 руб. без доставки

   По каталогу «Пресса России». Индекс – 44251
Стоимость одного номера 415,10 руб. без доставки

   По каталогу «Почта России». Индекс – 99705
Стоимость одного номера 491,24 руб
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Что же принесет 2007 год нашим бухгалте-
рам и финансовым руководителям? Хоро-
шая новость заключается в том, что с точки 
зрения стандартов финансовой отчетности 
(IFRS) 2007 год окажется для большинства 
компаний годом относительного спокойс-
твия. Только один стандарт вступает в силу в 
отношении годового периода, начинающего-
ся 1 января 2007 года, – МСФО (IFRS) 7 «Фи-
нансовые инструменты: раскрытие инфор-
мации» (Financial Instruments: Disclosures).

МСФО (IFRS) 7 вводит новые требования 
к информации, которая должна раскры-
ваться в целях улучшения качества данных 
о финансовых инструментах, с акцентом на 
количественных аспектах рисков и методов 
управления ими. Раскрытие количественных 
аспектов, требуемое в соответствии с МСФО 
(IFRS) 7, предоставит пользователям отчет-
ности информацию о характере и степени 
рисков, которым подвергается компания, 
на основе данных, предоставленных внутри 
компании ее ключевому управленческому 
персоналу. Качественное и количественное 
раскрытие коснется подверженности кредит-
ному риску, риску, связанному с недостатком 
ликвидности, и рыночному риску, вклю-
чая анализ чувствительности к рыночному 
риску.

МСФО (IFRS) 7 заменит МСФО (IAS) 30 
«Раскрытие информации в финансовой от-
четности банков и аналогичных финансо-
вых институтов» (Disclosures in the Financial 
Statements of Banks and Similar Financial 
Institutions), а также требования к раскрытию 
информации в МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: раскрытие и представление ин-
формации» (Financial Instruments: Disclosure 
and Presentation). Хотя этот стандарт имеет 
особое значение для банков и других фи-
нансовых институтов, он будет иметь опре-
деленное влияние и на раскрытие информа-
ции большинством других компаний.

Дополнение к МСФО (IAS) 1 «Представ-
ление финансовой отчетности» (Presentation 
of Financial Statements) вводит новые требо-
вания к раскрытию информации о капитале 
компании и о том, как происходит управле-
ние им.

Помимо МСФО (IFRS) 7 в отношении го-
дового периода, начинающегося 1 января 
2007 года, впервые начнут применяться не-
которые интерпретации (IFRIC). На данный 
момент перечень этих интерпретаций вклю-
чает ПКИ (IFRIC) 7, 8, 9 и 10. Но не исключе-
но, что Комитет по интерпретациям финансо-
вой отчетности может выпустить и несколько 
новых интерпретаций, которые будут приме-
няться в этом годовом периоде.

ПКИ (IFRIC) 7 «Применение пересчета по 
МСФО (IAS) 29» (Applying the Restatement 
Approach under IAS 29) разъясняет вопро-
сы применения МСФО (IAS) 29 «Финан-
совая отчетность в условиях гиперинфля-
ции» (Financial Reporting in Hyperinflationary 
Economies) в том отчетном периоде, когда 
впервые устанавливаются признаки гиперин-
фляции. Поскольку российская экономика не 
является гиперинфляционной, ПКИ (IFRIC) 7 
неприменимо к российским компаниям.

ПКИ (IFRIC) 8 «Сфера применения МСФО 
(IFRS) 2» (Scope of IFRS 2) имеет отношение 

Аго Вилу, партнер, PricewaterhouseCoopers

Финансовые новости на сайте www.msfo-mag.ru

С Новым годом в области 
финансовой отчетности!
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к тем компаниям, которые производили 
выплаты, основанные на акциях, напри-
мер выдали опционы своим сотрудникам 
или руководству. В соответствии с ПКИ 
(IFRIC) 8 расход признается по справед-
ливой стоимости выплаты, основанной на 
акциях, даже если услуги, полученные от 
руководства или сотрудников, невозможно 
идентифицировать.

ПКИ (IFRIC) 9 «Переоценка встроенных 
производных финансовых инструментов» 
(Reassessment of Embedded Derivatives) имеет 
отношение лишь к тем компаниям, которые 
заключили контракты, содержащие встроен-
ные производные финансовые инструмен-
ты. В интерпретации содержится вывод о 
том, что решение об отделении встроенного 
производного финансового инструмента от 
основного договора должно приниматься в 
тот момент, когда организация впервые ста-
новится одной из сторон договора. Последу-
ющий пересмотр запрещается, за исключе-
нием случаев изменения условий контракта.

ПКИ (IFRIC) 10 «Промежуточная финан-
совая отчетность и обесценение» (Interim 
Financial Reporting and Impairment) заслужи-
вает внимания лишь тех компаний, которые 
составляют промежуточную финансовую от-
четность. Смысл этой интерпретации заклю-
чается в том, что любые убытки в связи с обес-
ценением, признанные в отношении гудвила, 
долевых инструментов, имеющихся в нали-
чии для продажи, или финансового актива, 
отражаемого по стоимости приобретения в 
одном промежуточном периоде, не могут 
быть сторнированы в следующем промежу-
точном периоде, даже если оба эти периода 
относятся к одному финансовому году.

Как видно из вышесказанного, перечень 
новых стандартов и интерпретаций невелик, 

и для большинства компаний, за исключе-
нием финансовых институтов, ожидаемые 
изменения будут носить несущественный 
характер. Из этого следует, что год будет 
отличным временем для того, чтобы сосре-
доточить все внимание на изучении дейс-
твующих стандартов и совершенствовании 
внутренних процедур учета.

Вторая хорошая новость для бухгалтеров 
заключается в том, что 24 июля 2006 года 
Правление КМСФО объявило о том, что до 
2009 года не вступит в силу ни один но-
вый крупный стандарт. Правление КМСФО 
понимает, что для подготовки и внедрения 
новых стандартов нужно больше време-
ни. Будут организованы «круглые столы» с 
участием общественности для обсуждения 
спорных вопросов, например пересмотрен-
ного МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные 
активы» (Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets), и большинство рассмот-
ренных документов будет опубликовано на 
сайте Комитета (www.iasb.org) до Проекта 
для обсуждения, чтобы была возможность 
убедиться в том, что профессиональное 
сообщество поддерживает предложения 
Правления КМСФО.

Все это означает, что «период затишья», 
скорее всего, продолжится и в 2008 году. 
Однако план работы Правления КМСФО 
подразумевает весьма значительное коли-
чество изменений, которые произойдут в 
2009 году: готовятся новые или перераба-
тываются действующие стандарты в области 
объединений бизнесов, деятельности малых 
и средних предприятий, резервов, отложен-
ного налогообложения, сегментной отчет-
ности, учета правительственных субсидий, 
совместной деятельности и другие. 
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МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытие информации» (Financial Instru-
ments: Disclosures) применяется, начиная с 
финансовой отчетности за 2007 год. Важно 
помнить, что при составлении финансовой 
отчетности по МСФО за 2007 год предпри-
ятия должны представить сравнительную ин-
формацию за 2006 год.

Следует ли начинать беспокоиться? «Пора» 
или «не пора» финансовым директорам ком-
паний, применяющих МСФО, и начальникам 
отделов международной отчетности изучать 
текст, разбираться в новшествах, составлять 
план внедрения МСФО (IFRS) 7? Или можно 
еще подождать, поскольку, по выражениям 
некоторых специалистов, «до составления 
отчетности за 2007 год еще много времени», 
«требования вряд ли сильно изменились», 
«наша организация не является финансовой, 
поэтому этот стандарт к нам неприменим»?

И хотя Комитет по МСФО одобрил досроч-
ное применение МСФО (IFRS) 7, к настояще-
му моменту лишь несколько компаний во 
всем мире начали использовать этот стан-
дарт. Это неслучайно, поскольку предъявля-
емые им требования настолько сложны, что 
практически любая компания должна внести 

значительные изменения в свои учетные сис-
темы и процедуры составления отчетности, 
чтобы им соответствовать.

Распространенное мнение о том, что стан-
дарты, регулирующие учет и раскрытие ин-
формации о финансовых инструментах, не-
применимы к нефинансовым организациям, 
неверно. Сфера действия МСФО (IFRS) 7 ох-
ватывает все без исключения коммерческие 
предприятия независимо от их отраслевой 
принадлежности. Стандарт применяется поч-
ти ко всем видам финансовых инструментов: 
от самых обычных – денежных средств, де-
биторской и кредиторской задолженностей – 
до производных, а также предоставленных 
финансовых гарантий и поручительств.

Что нового в МСФО (IFRS) 7

Целью МСФО (IFRS) 7 является предоставле-
ние информации об использовании финан-
совых инструментов в работе предприятия, 
их влиянии на его финансовое положение и 
результаты деятельности, а также о связан-
ных с этими инструментами рисках.

Наиболее важными новыми требованиями 
МСФО (IFRS) 7 по сравнению с МСФО (IAS) 30 

Еще в августе 2005 года Комитет по МСФО (IASB) выпустил новый стан-
дарт – МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информа-

ции», который отменяет действие МСФО (IAS) 30 «Раскрытие информации 
в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» и 
части положений МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и 
представление информации». Он включает ряд требований этих стандар-
тов к раскрытию информации в финансовой отчетности, а также добавляет 
значительное количество новых.

Дмитрий Вайнштейн, старший менеджер компании «Эрнст энд Янг»

МСФО (IFRS) 7: 
пора ли беспокоиться?
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«Раскрытие информации в финансовой от-
четности банков и аналогичных финансовых 
институтов» (Disclosures in the Financial State-
ments of Banks and Similar Financial Institutions) 
и МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструмен-
ты: раскрытие и представление информации» 
(Financial Instruments: Disclosure and Presenta-
tion) являются требования по подробному рас-
крытию информации о финансовых рисках, 
которые несет предприятие. К числу основных 
финансовых рисков относятся рыночные рис-
ки, риск ликвидности и кредитный риск. Стан-
дарт обязывает раскрывать как описательную 
(финансовые риски и процедуры управления 
ими на предприятии), так и количественную 
информацию, из которых раскрытие последней 
требует наибольших затрат времени и средств.

Новизна подхода МСФО (IFRS) 7 к рас-
крытию информации о финансовых рисках 
заключается в том, что информация в фи-
нансовой отчетности должна основываться 
на данных внутренней управленческой отчет-
ности, представляемой высшему руководс-
тву предприятия. Это позволит пользователю 
отчетности понять, как само предприятие 
оценивает свои финансовые риски. Однако 
стандарт устанавливает также минимальные 
требования по раскрытию информации, ко-
торые должны быть выполнены, даже если 
управленческая отчетность предприятия не 
содержит соответствующей информации.

В чем основные сложности 
применения МСФО (IFRS) 7

В целом МСФО (IFRS) 7 приспособлен ско-
рее для нужд банков, чем нефинансовых 
организаций: ряд требований по раскры-
тию информации был «унаследован» от 
МСФО (IAS) 30, применявшегося только к 
банкам. Соответственно внедрение нового 
стандарта потребует от нефинансовых орга-

низаций значительных усилий по подготовке 
информации, которая зачастую не использу-
ется ими для управления бизнесом.

Для многих нефинансовых компаний объ-
ем информации о финансовых рисках будет 
непропорционально большим по сравнению 
с требуемой информацией о нефинансовых 
рисках, из-за чего пользователь отчетности 
рискует получить искаженное представление 
о рисках, которым подвергается предприятие. 
Поэтому от руководства могут потребоваться 
дополнительные пояснения к информации, 
содержащейся в финансовой отчетности.

Помимо необходимости представления 
сведений о финансовых рисках стандарт 
содержит ряд других требований к рас-
крытию информации, которую далеко не 
всегда можно получить из учетной системы 
предприятия.

Рассмотрим подробнее основные измене-
ния.

Рыночные риски
Согласно МСФО (IFRS) 7 компании должны 
представлять в финансовой отчетности ана-
лиз чувствительности к рыночным рискам. 
Такой анализ показывает, как изменились бы 
чистая прибыль или убыток предприятия и 
его капитал в случае потенциального изме-
нения того или иного рыночного параметра 
(курса иностранной валюты, уровня процен-
тных ставок, цен на акции и т.п.). Анализ не-
обходимо проводить отдельно по каждому 
рыночному параметру, существенно влияю-
щему на деятельность предприятия.

Компании (особенно банки), обладаю-
щие развитой системой управления финан-
совыми рисками, могут вместо данного ана-
лиза представить анализ чувствительности к 
рыночным рискам на основе модели, учиты-
вающей взаимосвязь рыночных параметров, 
например такой, как Value-at-Risk (VaR)1.

1 Value-at-Risk (от англ.  – стоимость под риском) – денежная оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение 
данного периода потери с заданной вероятностью. – Примеч. редакции.
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В ходе анализа чувствительности по от-
дельным рыночным рискам предприятие 
оценивает эффект от возможного изменения 
того или иного рыночного параметра при 
условии, что остальные параметры остаются 
неизменными. Такой анализ проводится в 
отношении финансовых инструментов, име-
ющихся у компании по состоянию на отчет-
ную дату.

При определении возможных изменений 
рыночного параметра предприятие должно 
рассмотреть следующие факторы:

экономическую среду, в которой оно 
функционирует;

изменения этого параметра в предыду-
щие отчетные периоды;

стабильность уровня изменения данного 
рыночного параметра в течение нескольких 
отчетных периодов.

При этом компания не должна рассмат-
ривать маловероятные сценарии или про-
изводить стресс-тестинг1. Стремиться к 
максимально точным прогнозам также не 
требуется, поскольку «возможное измене-
ние» – величина оценочная. Достаточно оп-
ределить диапазон возможных изменений 
(например, изменение курса иностранной 
валюты к рублю от -5 до +5%) и затем про-
вести анализ чувствительности для крайних 
значений этого диапазона (то есть для -5 и 
+5%).

Пример

Функциональной валютой предприятия явля-

ется российский рубль. На отчетную дату ком-

пания привлекла банковский кредит в размере 

10 млн долл. США, помимо этого не имеется 

статей отчетности, выраженных в долларах 

США. В качестве возможных изменений курса 

доллара США по отношению к рублю компа-

ния определила диапазон: от -2 до +2 руб. за 

1 долл. США. При укреплении рубля (то есть 

•

•

•

уменьшении курса доллара США на 2 руб.) руб-

левая балансовая стоимость кредита снизится 

на 20 млн руб., соответственно потенциальное 

влияние такого «возможного изменения» на 

чистую прибыль выразится в ее увеличении на 

20 млн руб. за счет дохода от переоценки инос-

транной валюты. При ослаблении же рубля (то 

есть увеличении курса доллара США на 2 руб.) 

потенциальное уменьшение чистой прибыли 

составит 20 млн руб.

Определение «возможного изменения» 
и расчет его влияния на чистую прибыль и 
капитал требуют наличия специалистов с со-
ответствующей квалификацией, которых не 
имеется у многих нефинансовых организа-
ций. Поэтому компании придется либо са-
мостоятельно разрабатывать модели расче-
та указанных показателей, либо привлекать 
для этого внешних консультантов (например, 
финансовые организации).

Кредитный риск
В соответствии с требованиями стандар-
та в финансовой отчетности необходимо 
раскрывать:

максимальный размер кредитного риска 
по каждому классу финансовых инструмен-
тов (для балансовых активов это, как прави-
ло, балансовая стоимость соответствующих 
активов; для выданных гарантий, поручи-
тельств – максимальная сумма выплаты);

результаты анализа кредитного качест-
ва финансовых активов, которые не являются 
просроченными или обесцененными (напри-
мер, их анализ по группам кредитного риска);

результаты анализа по срокам финан-
совых активов, которые просрочены, но не 
обесценены;

информацию о полученном обеспече-
нии и других инструментах, снижающих кре-

•

•

•

•

1 Стресс-тестинг – анализ бизнеса компании на предмет подверженности стрессам, который проводится путем имитации чрез-
вычайных и нештатных рыночных ситуаций. – Примеч. редакции.
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дитный риск (например, полученных гаран-
тиях, поручительствах).

Анализ просроченных, но не обесцененных 
финансовых активов по срокам, прошедшим с 
момента, когда должна была быть произведе-
на выплата в соответствии с договором, может 
представлять проблему для многих предпри-
ятий, поскольку информация о таких сроках 
не всегда имеется в их учетной системе.

Риск ликвидности
Согласно новому стандарту предприятие 
должно представить анализ финансовых 
обязательств по договорным срокам пога-
шения. Его следует проводить на основании 
будущих денежных выплат в соответствии с 
условиями заключенных договоров. Напри-
мер, денежные потоки:

по заемным средствам должны вклю-
чать выплаты как по основной сумме долга, 
так и по процентам;

по договорам финансового лизинга 
должны быть представлены на недисконти-
рованной основе.

Денежные потоки классифицируются в 
различные временные интервалы согласно 
наиболее раннему из сроков, когда может 
потребоваться выплата по договору. Сумма 
всех выплат по указанному анализу будет 
превышать балансовую стоимость соответс-
твующих статей, поскольку в балансе фи-
нансовые обязательства представлены на 
дисконтированной основе, то есть без учета 
будущих процентных расходов.

Особую сложность может представ-
лять анализ будущих денежных потоков 
по производным финансовым инструмен-
там, а также по финансовым гарантиям и 
поручительствам.

Прочая информация
МСФО (IFRS) 7 содержит ряд требований 
к раскрытию информации по статьям ба-
ланса и отчета о прибылях и убытках, свя-
занным с финансовыми инструментами. 

•

•

Хотя многие требования «унаследованы» от 
МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 30, к ним до-
бавлен ряд новых.

Так, согласно новому стандарту необхо-
димо подробное раскрытие информации 
(балансовой стоимости, а также чистой 
суммы доходов или расходов за год) по 
каждой категории финансовых инструмен-
тов, определенных в МСФО (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: признание и оцен-
ка» (Financial Instruments: Recognition and 
Measurement):

финансовые активы, переоцениваемые 
по справедливой стоимости;

финансовые активы, имеющиеся в на-
личии для продажи;

кредиты и дебиторская задолженность;
инвестиции, удерживаемые до погаше-

ния;
финансовые обязательства, переоцени-

ваемые по справедливой стоимости;
прочие финансовые обязательства.

В соответствии с МСФО (IAS) 32 требо-
валось только раскрытие отдельной инфор-
мации по финансовым инструментам, пере-
оцениваемым по справедливой стоимости. 
Таким образом, учетная система компании 
может не содержать отдельной информации 
по каждой из указанных категорий, поэтому 

•

•

•
•

•

•
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ей придется затратить дополнительное вре-
мя на сбор этой информации.

Данные по балансовым статьям и статьям 
отчета о прибылях и убытках могут быть пред-
ставлены как в самих указанных отчетах, так 
и в примечаниях к финансовой отчетности.

Еще одним новым требованием для не-
финансовых организаций станет необходи-
мость раскрывать изменения за отчетный 
год по резервам на сомнительную задол-
женность отдельно по каждому классу фи-
нансовых активов (ранее такое требование 
предъявлялось только к банкам в отношении 
резерва под обесценение кредитов).

В МСФО (IFRS) 7 сохраняются многие тре-
бования МСФО (IAS) 32, в частности необ-
ходимость раскрывать:

справедливую стоимость различных 
классов финансовых активов и обязательств, 
а также основные методы и допущения, ис-
пользованные при определении справедли-
вой стоимости;

балансовую стоимость, а также условия 
финансовых активов, предоставленных в ка-
честве обеспечения;

условия и балансовую стоимость обяза-
тельств предприятия, по которым были нару-
шены условия договора;

если передача финансовых активов со-
гласно критериям МСФО (IAS) 39 не приво-
дит к их выбытию либо возникает ситуация 
«продолжающегося участия» в активе, также 
предусмотренная МСФО (IAS) 39, – инфор-
мацию о причине этого;

основные положения учетной политики 
предприятия, относящиеся к финансовым 
инструментам.

Как подойти к внедрению 
МСФО (IFRS) 7

Самой большой сложностью при переходе 
на новый стандарт будет сбор всей необхо-

•

•

•

•

•

димой информации. Однако прежде, чем 
компания приступит к сбору, она должна 
точно определить, какую информацию и в 
каком виде будет представлять в своей фи-
нансовой отчетности.

Начать лучше всего с последователь-
ного рассмотрения каждого требования 
МСФО (IFRS) 7: имеется ли та или иная ин-
формация у компании; насколько может 
быть использована внутренняя управлен-
ческая отчетность; какие изменения должны 
быть внесены в учетную систему для полу-
чения всех необходимых данных. Предпри-
ятию нужно определить, каким образом 
«встроить» МСФО (IFRS) 7 в процедуру со-
ставления отчетности.

Поскольку в финансовой отчетности за 
2007 год предприятия должны предста-
вить сравнительную информацию, дан-
ные за 2006 год могут быть использованы 
в качестве «тренировочного плацдарма» 
для подготовки информации согласно 
МСФО (IFRS) 7. Так можно заранее вы-
явить узкие места и лучше подготовиться 
к составлению финансовой отчетности по 
МСФО за 2007 год.

Хотя может показаться, что составлять 
отчетность за 2007 год придется еще не 
скоро, времени на подготовку с учетом 
всех сложностей перехода на новый стан-
дарт не так уж много. Компании, оставляю-
щие работу над МСФО (IFRS) 7 «на потом», 
рискуют оказаться в ситуации цейтнота, 
когда придет время применять стандарт на 
практике.

Чем раньше руководство начнет оце-
нивать потенциальное влияние стандарта 
на финансовую отчетность, составит план 
внедрения и определит необходимые для 
этого ресурсы, тем больше шансов у пред-
приятия успешно справиться с трудностями, 
подстерегающими на практике при исполь-
зовании МСФО (IFRS) 7. 
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УЧЕТ курсовых разниц 
по зарубежной деятельности

Учет курсовых разниц по зарубежной деятельности различается в зави-
симости от того, кем она осуществляется: дочерним обществом, которое 

имеет отдельный баланс и составляет отчетность, или представительством. 
Поэтому в российском учете руководствуются либо ПБУ 3/2000, либо Ме-
тодическими рекомендациями по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности, а в международной отчетности – разными пунк-
тами МСФО (IAS) 21.

Учет по российским 
правилам

ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной 
валюте»1 (далее – ПБУ 3/2000) применяет-
ся в тех случаях, когда российская компания 
имеет за рубежом представительство или 
филиал, для нормального функциониро-
вания которых держит там активы и обяза-
тельства и учитывает их на своем балансе. 
Другими словами, ПБУ 3/2000 не рассмат-
ривает особенностей составления консо-
лидированной отчетности. При отражении 
операций, связанных с деятельностью за-
рубежных представительств и филиалов, 

используется курс Банка России. Пере-
счет статей осуществляется по следующим 
правилам:

монетарные статьи включаются в баланс 
по конечному курсу, то есть по последней ко-
тировке в отчетном периоде;

немонетарные статьи включаются в ба-
ланс по курсу на самую позднюю из дат – дату 
принятия актива к учету или дату пересчета 
(если в соответствии с правилами иност-
ранного государства производился пересчет 
стоимости активов и обязательств) согласно 
п. 17 ПБУ 3/2000;

доходы и расходы включаются в отчет о 
прибылях и убытках по курсу на дату опера-
ции или по среднему курсу за период2;

•

•

•

Андрей Ляпин,
старший консультант ООО «Сименс Бизнес Сервисез»

1 ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» утвержден приказом Минфина 
России от 10.01.2000 № 2н. – Примеч. редакции.

2 В данном случае средний курс рассчитывается как отношение суммы произведений величин курсов ЦБ РФ и дней их действия 
к количеству дней в этом периоде. – Примеч. редакции.
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все курсовые разницы подлежат вклю-
чению в финансовые результаты отчетного 
периода.

Если у компании есть за рубежом дочер-
нее (зависимое) общество, которое имеет 
собственный баланс и составляет отчетность, 
необходимо руководствоваться Методичес-
кими рекомендациями по составлению и 
представлению сводной бухгалтерской от-
четности1 (далее – Рекомендации), а также 
дополнениями к ним2. Согласно п. 3.5 Реко-
мендаций для пересчета статей баланса и от-
чета о прибылях и убытках используется курс 
ЦБ РФ. Пересчет статей осуществляется по 
следующим правилам:

стоимости активов и пассивов пересчи-
тываются по курсу, последнему по времени 
котировки в отчетном периоде;

доходы и расходы пересчитываются 
по курсам, действовавшим на даты совер-
шения операций, или по среднему курсу за 
период3;

курсовые разницы, возникающие при 
пересчете, отражаются в сводном бухгал-
терском балансе в составе добавочного 
капитала.

Учет по международным 
стандартам

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валют-
ных курсов» (The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates) регламентирует порядок уче-
та курсовых разниц при пересчете операций 
в иностранной валюте, а также курсовых раз-
ниц при пересчете финансовой отчетности 
дочерних компаний или ассоциированных 

•

•

•

•

организаций, находящихся на территории 
иностранного государства4. Пересчет может 
производиться, например, для составления 
консолидированной отчетности по МСФО, 
если валюта отчетности компании отлича-
ется от функциональной валюты дочернего 
общества.
Согласно параграфам 39–42 МСФО (IAS) 21 
при пересчете отчетности необходимо сле-
довать следующим правилам:

все активы и обязательства пересчиты-
ваются по конечному курсу;

доходы и расходы пересчитываются по 
курсу на дату операции или по среднему 
курсу за период; однако если филиал нахо-
дится в стране, где есть гиперинфляция, то 
доходы и расходы пересчитываются по ко-
нечному курсу;

курсовые разницы, возникающие вследс-
твие того, что баланс и отчет о прибылях и 
убытках пересчитываются по разным курсам, 
признаются в составе отдельного компонента 
капитала (это относится и к стоимости чистых 
активов, если курс пересчета отличается от 
предыдущего).

Отражение изменений 
валютных курсов согласно 
ПБУ и МСФО

Рассмотрим примеры, позволяющие срав-
нить подходы ПБУ и МСФО к учету зару-
бежной деятельности компаний: отражение 
операций представительства российской 
компании за рубежом, которое не имеет от-
дельного баланса, и пересчет операций и ре-
зультатов деятельности дочерней компании.

•

•

•

1 Утверждены приказом Минфина России от 30.05.96 № 112. – Примеч. редакции. 
2 См. приказ Минфина России от 12.05.99 № 36н «О внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30 декабря 
1996 года № 112». – Примеч. редакции.

3 В данном случае средний курс рассчитывается как отношение суммы произведений величин курсов ЦБ РФ и дней их действия 
в отчетном периоде к количеству дней в этом периоде. – Примеч. редакции.

4 Подробно об учете курсовых разниц по операциям в иностранной валюте см. статью «Учет изменения валютных курсов» 
(МСФО: практика применения», 2006, № 6, с. 12). – Примеч. редакции.
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Зарубежное представительство
ОАО «Грузовые перевозки» для обеспечения 
своей деятельности за рубежом имеет струк-
турное подразделение в Мюнхене, которое 
зарегистрировано на правах представительс-
тва и не ведет отдельного баланса. Представи-
тельство арендует полностью оборудованное 
помещение для размещения трех сотрудников, 
каждый из которых располагает служебным 
автомобилем и переносным компьютером.

Заработная плата всех сотрудников – 
5000 евро, им также компенсируются затра-
ты, связанные с пользованием мобильным 
телефоном, в сумме не более 100 евро в 
месяц. Заработная плата выплачивается в 
первых числах следующего месяца. В связи 
с продолжительными новогодними канику-
лами заработная плата и компенсации за де-
кабрь 2005 года были выплачены одновре-
менно с расчетом за январь 2006 года.

Ежемесячные арендные платежи состав-
ляют 1000 евро и перечисляются не позднее 

15-го числа текущего месяца. В стоимость арен-
дной платы не входит пользование междуго-
родной и международной телефонной связью.

Автомобили учитываются по первоначаль-
ной стоимости в 10 000 евро; срок полезного 
использования – четыре года, амортизация 
начисляется линейным способом; автомо-
били приобретены и введены в эксплуата-
цию 1 января 2004 года.

Компьютеры учитываются по первона-
чальной стоимости в 1000 евро; срок полез-
ного использования – три года; компьюте-
ры приобретены и введены в эксплуатацию 
1 января 2004 года.

Изменение курса обмена валют приведе-
но в табл. 1.

При постановке основных средств на учет 
согласно ПБУ 3/2000 их стоимость пересчи-
тывается по курсу на дату принятия к учету. 
Иными словами, автомобили и компьютеры 
должны быть учтены по курсу на 1 января 
2004 года (см. табл. 2 на с. 22).

Таблица 1 Изменение курса евро по отношению к рублю за период 01.01.04–01.02.06

Дата ЦБ РФ Внутренний курс обмена 
компании<1>

01.01.04 37,098 37,5

31.12.05 34,185 34,5

14.01.06 34,354 34,7

31.01.06 34,037 34,4

01.02.06 34,049 34,4

<1>  Компании, составляющие отчетность по МСФО, вправе сами выбрать банк, обменный курс которого они будут применять 
при учете курсовых разниц по международным стандартам. – Примеч. редакции.

ТРЕБОВАНИЯ:
высшее образование (желательно экономическое); опыт 
работы в области бухучета, аудита; хорошее знание всех 
участков учета, знание МСФО, английского языка (желательно)

ОБЯЗАННОСТИ:
редактирование и самостоятельное написа-
ние статей, работа с авторами, подбор 
материалов и планирование рубрик

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
зарплата по результатам собеседования, соц. пакет (медицинская страховка), по итогам работы премии 

ре
кл

ам
аРезюме направляйте по электронной почте  Екатерине Рубцовой: rubtsova@msfo-mag.ru 

или по факсу: (495) 105-7743, 933-5519 

В журнале «МСФО: практика применения»
открыта вакансия редактора-эксперта
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Сумма износа основных средств за период 
с 1 января 2004 года по 1 февраля 2006 года 
(25 месяцев) составила:

по РСБУ автомобили: 579 656 руб. 
(1112 940 / 48 × 25);

компьютеры: 77 287 руб. 
(111 294 / 36 × 25);

по МСФО автомобили: 585 937 руб. 
(1125 000 / 48 × 25);

компьютеры: 78 125 руб. 
(112 500 / 36 × 25).

Стоимость основных средств на 1 февраля 
2006 года составила:

•

•

по РСБУ автомобили: 533 284 руб. 
(1112 940 - 579 656);

компьютеры: 34 006 руб. 
(111 294 - 77 288);

по МСФО автомобили: 539 063 руб. 
(1125 000 - 585 937);

компьютеры: 34 375 руб. 
(112 500 - 78 125).

Дочернее общество
Рассмотрим эту же задачу, но с новым ус-
ловием. Предположим, что ОАО «Грузовые 
перевозки» имеет за рубежом дочернее (за-

•

•

Таблица 2 Бухгалтерские проводки по операциям, связанным с деятельностью зарубежного представительства

ПБУ 3/2000 МСФО (IAS) 21

01.01.04. Отражена кредиторская задолжен-
ность за автомобили в размере 1112 940 руб. 
(10 000 × 3 × 37,098):

Д-т  08 Вложения во внеоборотные 
активы 1112 940

К-т 60  Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 1112 940

01.02.04. Приняты к учету автомобили на сумму 
1125 000 руб. (10 000 × 3 × 37,50):

Д-т Основные средства 1125 000
К-т Кредиторская задолженность 1125 000

01.01.04. Приняты к учету автомобили на сумму 
1112 940 руб. (10 000 × 3 × 37,098):

Д-т 01 Основные средства 1112 940
К-т 08  Вложения во внеоборотные 

активы 1112 940

01.01.04. Отражена кредиторская задолжен-
ность за компьютеры в размере 111 249 руб. 
(1000 × 3 × 37,098):

Д-т 08 Вложения во внеоборотные активы 111 249
К-т 60  Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 111 249

01.01.04. Приняты к учету компьютеры на сумму 
112 500 руб. (1000 × 3 × 37,50):

Д-т Основные средства 112 500
К-т Кредиторская задолженность 112 500

01.01.04. Приняты к учету компьютеры на сумму 
111 249 руб. (1000 × 3 × 37,098):

Д-т 01 Основные средства 111 249
К-т 08 Вложения во внеоборотные активы 111 249

31.12.05. Начислена заработная плата за декабрь 2005 
в размере 170 925 руб. (5000 евро × 34,185):

Д-т 20 Основное производство 170 925
К-т 70  Расчеты с персоналом 

по оплате труда 170 925

31.12.05. Начислена заработная плата за декабрь 
2005 в размере 172 500 руб. (5000 евро × 34,5):

Д-т Расходы на производство 172 500
К-т Расчеты с персоналом по оплате труда 172 500

31.12.05. Начислена оплата мобильной связи за де-
кабрь 2005 в размере 10 255,5 руб. 
(300 евро × 34,185):

Д-т 20 Основное производство 10 255,5
К-т 71 Расчеты с подотчетными лицами 10 255,5

31.12.05. Начислена оплата мобильной связи за де-
кабрь 2005 в размере 10 350 руб. (300 евро × 34,5):

Д-т Расходы на производство 10 350
К-т Кредиторская задолженность 10 350

14.01.06. Начислены арендные платежи за январь 
2006 в размере 34 354 руб. (1000 евро × 34,354):

Д-т 25 Общепроизводственные расходы 34 354
К-т 60  Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 34 354
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висимое) общество, функциональная валю-
та которого отличается от валюты отчетнос-
ти материнской компании. Чистая прибыль 
дочернего общества по МСФО за январь 
2006 го да составила 10 000 евро.

В этом случае основные средства числят-
ся на балансе дочернего предприятия. При 
включении в сводную отчетность на 1 января 
2006 года стоимость основных средств рас-
считывается по формуле: Первоначальная 
стоимость ОС - Износ ОС за 24 месяца.

Поскольку износ основных средств 
за 24 месяца равен 17 708 евро 

[(10 000 × 3/48) × 24 + (1000 × 3 /36) × 24], 
то балансовая стоимость основных средств 
на конец 2005 года составит 16 000 евро 
(10 000 × 3 + 1000 × 3) - 17 000).

Согласно п. 3.5 Рекомендаций стоимость 
активов пересчитывается по курсу послед-
ней по времени котировки в отчетном пе-
риоде, то есть по курсу ЦБ РФ на 31 дека-
бря 2005 года, и составляет 546 960 руб. 
(16 000 евро × 34,185).

В соответствии с параграфом 39 (а) 
МСФО (IAS) 21 стоимость основных средств 
пересчитывается по конечному курсу на дату 

ПБУ 3/2000 МСФО (IAS) 21

14.01.06. Выплачены арендные платежи за январь 
2006 в размере 34 354 руб. (1000 евро × 34,354):

Д-т 60  Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 34 354

К-т 52 Валютные счета 34 354

14.01.06. Выплачены арендные платежи за январь 
2006 в сумме 34 700 руб. (1000 евро × 34,7):

Д-т Кредиторская задолженность по аренде 34 700
К-т Денежные средства 34 700

31.01.06. Начислена заработная плата за январь 
2006 в размере 170 185 руб. (5000 евро × 34,037):

Д-т 20 Основное производство 170 185
К-т 70  Расчеты с персоналом 

по оплате труда 170 185

31.01.06. Начислена заработная плата за январь 2006 
в размере 172 000 руб. (5000 евро × 34,4):

Д-т Расходы на производство 172 000
К-т Кредиторская задолженность 172 000

31.01.06. Начислена оплата мобильной связи за 
январь 2006 в размере 10 211,1 руб. 
(300 евро × 34,037):

Д-т 20 Основное производство 10 211,1
К-т 71 Расчеты с подотчетными лицами 10 211,1

31.01.06. Начислена оплата мобильной связи за ян-
варь 2006 в размере 10 320 руб. (300 евро × 34,4):

Д-т Расходы на производство 10 320 руб.
К-т Кредиторская задолженность 10 320 руб.

01.02.06. Выдана заработная плата за 2 месяца в 
размере 340 490 руб. (10 000 евро × 34,049):

Д-т 70  Расчеты с персоналом 
по оплате труда 340 490

К-т 50 Касса 340 490

01.02.06. Выдана заработная плата 
за 2 месяца в размере 344 000 руб. 
(10 000 евро × 34,4):

Д-т Кредиторская задолженность 344 000
К-т Денежные средства 344 000

01.02.06. Отражена курсовая разница по зарплате 
в размере 620 руб. [5000 евро х (34,049 - 34,185) + 
+ 5000 евро × (34,049 - 34,037)]:

Д-т 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 620
К-т 91.1 Прочие доходы 620

01.02.06. Отражена курсовая разница по зарплате 
в размере 500 руб. [5000 евро ×  (34,40 - 34,50) + 
+ 5000 евро × (34,4 - 34,4)]:

Д-т Кредиторская задолженность 500
К-т  Отчет о прибылях и убытках – 

прочие операционные доходы 500

01.02.06. Компенсированы затраты по мобильной 
связи в размере 20 429,4 руб. 
(600 евро × 34,049):

Д-т 71 Расчеты с подотчетными лицами 20 429,4
К-т 50 Касса 20 429,4

01.02.06. Компенсированы затраты по мобильной 
связи в размере 20 640 руб. (600 евро × 34,4):

Д-т Кредиторская задолженность 20 640
К-т Денежные средства 20 640

01.02.06. Отражена курсовая разница по оп-
лате мобильной телефонной связи в разме-
ре 37,2 руб. [300 евро × (34,049 - 34,185) + 
+ 300 евро × (34,049 - 34,037)]:

Д-т 71 Расчеты с подотчетными лицами 37,2
К-т 91.1 Прочие доходы 37,2

01.02.06. Отражена курсовая разница по оплате мо-
бильной телефонной связи в размере 30 руб. 
[300 евро × (34,40 - 34,50) + 300 евро × (34,4 - 34,4)]:

Д-т Кредиторская задолженность 30
К-т  Отчет о прибыли и убытках – 

прочие операционные доходы 30

Окончание таблицы 2
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представления баланса, то есть в нашем слу-
чае по курсу на 31 декабря 2005 года, и рав-
на 552 000 руб. (16 000 евро × 34,5).

В консолидированный отчет о прибылях и 
убытках за январь 2006 года включаются рас-
ходы дочернего общества по заработной плате, 
начисленная амортизация, затраты на мобиль-
ную телефонную связь и арендные платежи. 
Амортизация начисляется в конце месяца. Еже-
месячная сумма амортизационных отчисле-
ний в дочерней компании составляет 708 евро 
(10 000 × 3/48 + 1000 × 3/36). По РСБУ она 
равна 24 098,196 руб. (708 евро × 34,037), 
по МСФО – 24 355,2 руб. (708 евро × 34,4).

Арендные платежи в обоих случаях пере-
считываются по курсу на дату осуществления 
операции, то есть на 14 января 2006 года. 
По РСБУ они составляют 34 354 руб. 
(1000 евро × 34,354), по МСФО – 34 700 руб. 
(1000 евро × 34,7).

Заработная плата, начисленная за ян-
варь, будет отражена в сводной отчетнос-

ти за январь 2006 года по курсу на дату 
операции, то есть на 31 января 2006 года. 
По РСБУ заработная плата составит 
170 185 руб. (5000 евро × 34,037), по 
МСФО – 172 000 руб. (5000 евро × 34,4). 
Аналогичным образом будут отражены рас-
ходы на мобильную связь: по РСБУ в разме-
ре 10 211,1 руб. (300 евро × 34,037), по 
МСФО – 10 320 руб. (300 евро × 34,4).

При пересчете баланса дочерней компа-
нии для составления консолидированной 
финансовой отчетности за январь 2006 года 
чистая прибыль будет отражена по конечно-
му курсу, то есть на 31 января 2006 года, и 
составит 344 000 руб. (10 000 × 34,4). При 
пересчете отчета о прибылях и убытках ис-
пользуется средний курс за январь, чистая 
прибыль при этом составит 345 200 руб. 
Возникшая курсовая разница – 1200 руб. – 
будет отражена как отдельный компонент 
капитала, например, в составе конвертаци-
онного резерва. 

звоните: (495) 933-55-16
факс: (495) 933-55-17
пишите: service@bmcom.ru

не доставлен
журнал?
Вовремя
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КАК составить регламент 
трансформации

Правильно и подробно составленный регламент трансформации зна-
чительно облегчает труд бухгалтеров. Данный процесс требует углуб-

ленного понимания специфики бизнеса и отражения операций в междуна-
родной и российской отчетности. Теоретически он должен утверждаться до 
того, как компания приступит к составлению отчетности по МСФО, однако 
на практике это происходит гораздо позже.

Регламент трансформации описывает ос-
новные этапы и методику трансформации 
российской отчетности для получения от-
четности по МСФО. Он утверждается руко-
водством компании и является основой для 
составления международной отчетности. 
Значительная часть регламента посвящается 
специфическим операциям международно-
го учета и перечню типовых корректировок. 
Для его составления необходимо выделить 
основные этапы процесса трансформации, а 
затем их описать.

Личный опыт

Надежда Баженова, начальник отдела транс-

формации отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» 

(Москва)

Наша компания составляет отчетность по US 

GAAP. Регламент трансформации («Поло-

жение по трансформации») был разработан 

недавно и пока не утвержден руководством. 

Однако мы активно используем его в работе. 

Регламент очень полезен для сотрудников, ко-

торые недавно пришли в компанию, поскольку 

помогает им быстро войти в курс дела.

Мы разрабатывали его сами, без привлечения 

консультантов. В работе принимали участие со-

трудники отделов подготовки индивидуальной и 

сводной финансовой отчетности, а также отде-

лов трансформации и консолидации. Всего было 

задействовано 20 человек. Проект длился около 

двух недель, в течение которых разрабатыва-

лись, уточнялись и согласовывались отдельные 

разделы. Затем некоторое время понадобилось 

на приведение документа к единому стилю.

Основными разделами регламента являются:

требования к представляемой для транс-

формации исходной информации (для нас они 

обусловлены принятым в компании докумен-

тооборотом и особенностями программного 

продукта);

описание используемых методов трансфор-

мации (их несколько, они применяются в зави-

симости от уровня существенности компании в 

консолидированной группе).

•

•

Елена Земскова,
старший консультант компании «Эрнст энд Янг»
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В разделах детально описаны все подходы 

(методологические и практические) к осущест-

влению трансформации.

При подготовке Положения мы основывались 

на учетной политике компании и US GAAP.

Пока документ не имеет официальной силы, 

он постоянно дополняется и изменяется. На-

пример, начиная с III квартала 2006 года мы 

стали использовать еще один метод трансфор-

мации, который смогли разработать благодаря 

новым возможностям программного продукта. 

Теперь его необходимо описать и добавить в 

документ. Однако и после утверждения любое 

изменение в методологии должно быть отра-

жено в регламенте.

Основными этапами трансформации 
являются:

сбор необходимой информации;
заполнение таблиц трансформации;
проведение корректирующих проводок;
проверка корректировок;
заполнение форм отчетности по МСФО;
проверка готовой отчетности.

В регламент трансформации включаются:
перечень источников используемой ин-

формации;
описание используемых трансформаци-

онных таблиц;
правила переноса информации в транс-

формационные таблицы;
правила выполнения корректирующих 

проводок и заполнения трансформацион-
ных таблиц, где описывается степень дета-
лизации данных, интерпретации по некото-
рым видам операций (например, критерии 
классификации аренды к финансовой или 
операционной), правила формирования 
профессиональных суждений, например по 
начислению резервов, расчету отложенных 
налогов и оценке финансовых инструментов;

формы отчетности в соответствии с 
МСФО.

Рассмотрим основные этапы составления 
регламента более подробно.

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Источники информации

В регламенте указывают основные источники 
финансовой информации, которые долж-
ны использовать специалисты в процессе 
трансформации отчетности. Ими обычно 
являются:

учетная политика компании для целей 
бухгалтерского и налогового учета;

формы российской бухгалтерской отчет-
ности и расшифровки к ним;

первичные документы и бухгалтерские 
данные: договоры, контракты, оборотно-
сальдовые ведомости и расшифровки опе-
раций по счетам.

Описание 
трансформационных таблиц

В данном разделе приводятся формы транс-
формационных таблиц. Обычно для различ-
ных видов операций составляются отдельные 
таблицы:

движения денежных средств и их экви-
валентов;

движения основных средств и немате-
риальных активов;

расшифровки доходов и расходов;
инвестиций и финансовых вложений;
учета товарно-материальных запасов;
дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей;
расчета отложенных налогов;
акционерного капитала и др.

Количество таблиц зависит от спектра опе-
раций компании и объема данных, которые 
будут раскрываться в примечаниях.

Обязательными являются таблицы кор-
ректирующих проводок и трансформации 
баланса и отчета о прибылях и убытках.

Правила переноса информации 
в трансформационные таблицы
В этом разделе описываются условия и по-
рядок переноса данных российского учета в 

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
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трансформационные таблицы. Для каждого 
показателя указывается источник информа-
ции. Составляется таблица соответствия сче-
тов российского плана и плана счетов МСФО. 
Данные этих таблиц используются для осу-
ществления корректирующих проводок на 
следующем этапе трансформации отчетности.

Правила выполнения 
корректирующих проводок

В этом разделе регламента описываются кор-
ректировки, которые необходимо внести в 
каждую трансформационную таблицу. Рас-
смотрим правила формирования несколь-
ких таблиц.

Трансформация основных средств 
и нематериальных активов
В таблице трансформации основных средств 
и нематериальных активов отражаются кор-
ректировки по внеоборотным активам.

Корректировки могут касаться операций, 
имеющих отличия в отражении в междуна-
родной отчетности: приобретения и выбытия 
основных средств и нематериальных акти-
вов, учета капитальных затрат и начисления 
амортизации.

Учет капитальных затрат. По российским 
стандартам затраты на капитальный ремонт 
основных средств включаются в себестои-
мость готовой продукции и не всегда увели-
чивают их стоимость. Согласно МСФО, если 
ремонт ведет к увеличению срока полезного 
использования, затраты включаются в стои-
мость основных средств1. При этом затраты 
на капитальный ремонт признаются в мо-
мент их осуществления, и не допускается 
создание резервов, как это принято в рос-
сийском учете. Иногда в российском учете 

принятый в эксплуатацию объект основных 
средств в течение некоторого времени ос-
тается на счетах учета капитальных затрат. 
В этом случае делается корректирующая 
проводка по увеличению стоимости аморти-
зируемых объектов.

Учет амортизации. Многие российские 
компании для начисления амортизации ис-
пользуют предписанные каждому типу ос-
новных средств ставки амортизационных 
отчислений. В международных стандартах 
амортизационные отчисления зависят от 
срока полезного использования объекта и 
схемы потребляемых экономических выгод. 
Отличаются и сроки амортизации: ее на-
числение по МСФО начинается, когда актив 
можно использовать, а заканчивается с пре-
кращением его признания. По РСБУ аморти-
зация начинается после принятия к учету и 
прекращается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем полного погашения сто-
имости или списания объекта2.

Данные различия определяют поря-
док расчета корректирующих проводок по 
амортизации.

Учет финансовой аренды (лизинга). Кри-
терии классификации аренды в российс-
ком и международном учете не совпадают3. 
Поэтому один и тот же объект аренды по 
российским правилам может учитывать-
ся за балансом у арендатора, а по между-
народным стандартам отражаться на его 
балансе. При этом по МСФО объект фи-
нансовой аренды отражается по текущей 
стоимости актива, которая определяется 
исходя из схемы платежей, рыночного про-
цента заимствования и срока лизингового 
договора. В той же оценке на счете «Обяза-
тельство по финансовой аренде» отражает-
ся кредиторская задолженность компании. 

1 См. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant and Equipment).
2 См. ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н (ред. от 18.09.06). – Примеч. редакции.
3 О правилах классификации и учета аренды по МСФО см. статью «Учет договоров аренды по МСФО» («МСФО: практика приме-

нения», 2006, № 5, с. 16). – Примеч. редакции.
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В каждом отчетном периоде начисляется 
амортизация на объекты основных средств, 
находящиеся в финансовой аренде на ба-
лансе арендатора. Одновременно текущая 
стоимость кредиторской задолженности 
увеличивается на величину процента, зало-
женного в договор, и уменьшается на регу-
лярные из них. В каждом из них часть плате-
жа считается погашением задолженности, а 
часть – выплатой процентов за пользование 
кредитом.

В российском учете платежи по аренде от-
носят на расходные счета и включают в отчет о 
прибылях и убытках как «Расходы на аренду», 
а не как «Расходы на амортизацию» и «Расхо-
ды на проценты» в соответствии с МСФО.

В регламенте трансформации описыва-
ют способ выполнения корректировок по 
увеличению стоимости активов и отраже-
нию задолженности по финансовой аренде; 
признанию расходов на проценты и увели-
чению обязательств по финансовой аренде. 
Дополнительно раскрывают (реверсируют) 
расходы по данной аренде, начисленные 
согласно ПБУ.

Учет основных средств, приобретенных 
с рассрочкой платежа. В российском учете 
при приобретении основного средства с 
рассрочкой платежа отражается кредиторс-
кая задолженность. По МСФО такое обяза-
тельство расценивается не как кредиторская 
задолженность, а как кредит, полученный 
от поставщика. Для этого составляется гра-
фик платежей, и денежные потоки дис-
контируются с учетом текущей рыночной 
ставки процента на дату получения. Разни-
цу между стоимостью актива и процентом 
к уплате в текущем периоде отражают как 
долгосрочные или краткосрочные обяза-

тельства. Актив приходуется и амортизи-
руется в соответствии со сроком полезного 
использования.

Учет нематериальных активов. По пра-
вилам российского учета стоимость нема-
териальных активов относится к расходам 
будущих периодов1. Согласно МСФО она от-
ражается на счетах нематериальных активов2. 
В регламенте описывают порядок выполне-
ния корректирующей проводки с российс-
кого счета 97 «Расходы будущих периодов» 
на счет МСФО «Нематериальные активы» и 
способ начисления амортизации.

В соответствии с российскими стандар-
тами учета расходы на НИОКР капитализи-
руются как «Расходы будущих периодов» и 
списываются в отчет о прибылях и убытках в 
течение срока их полезного использования3. 
В соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематери-
альные активы» (Intangible Assets) затраты на 
исследования признаются в отчете о прибы-
лях и убытках, а затраты на разработку при 
выполнении критериев их признания под-
лежат признанию в составе нематериальных 
активов компании.

Внеоборотные активы могут быть под-
вержены потере их полной или части стои-
мости. При наличии признаков обесцене-
ния активы должны быть протестированы 
на предмет возмещаемости их стоимости. 
Согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение ак-
тивов» неамортизируемые внеоборотные 
активы тестируются на обесценение ежегод-
но. Если стоимость внеоборотных активов 
оказывается невозмещаемой, их списывают 
до возмещаемой стоимости. Тогда в отчете о 
прибылях и убытках выполняется корректи-
рующая проводка по признанию убытка от 
обесценения.

1 См. ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утв. приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н. – Примеч. редакции.
2 Об учете нематериальных активов см. статью «Как учесть нематериальные активы по МСФО» («МСФО: практика применения», 

2006, № 6, с. 20). – Примеч. редакции.
3 См. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утв. прика-

зом Минфина России от 19.11.02 № 115н. – Примеч. редакции.
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Трансформация товарно-
материальных ценностей
Для проведения корректировок по товар-
но-материальным ценностям в регламенте 
трансформации описывают порядок вы-
полнения соответствующих корректиру-
ющих проводок. МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
(Inventories) предусматривает, что активы 
не должны учитываться выше суммы, ко-
торую можно получить от их продажи или 
использования. Если себестоимость запасов 
окажется невозмещаемой, их нужно поста-
тейно списать до возможной чистой стои-
мости реализации. Для этого формируется 
корректирующая проводка по списанию 
части стоимости товарно-материальных 
ценностей.

Трансформация денежных 
средств и их эквивалентов
В регламенте трансформации перечисляются 
ситуации, когда необходимо проводить кор-
ректировки денежных статей. Обычно кор-
ректировки связаны с тем, что МСФО требуют 
отделять денежные средства, ограниченные 
в использовании (например, депозиты под 
полученный кредит). Кроме того, к денеж-
ным средствам необходимо отнести срочные 
вклады в банках и инвестиционные вложе-
ния сроком менее трех месяцев.

Трансформация инвестиций 
и финансовых вложений
Для корректировки инвестиционных и финан-
совых вложений используется таблица транс-
формации инвестиций. По правилам рос-

сийского учета все инвестиции отражаются на 
субсчетах счета 58 «Финансовые вложения».

Учет инвестиций в акции компаний. В россий-
ском плане счетов в отличие от МСФО не пре-
дусмотрено разделение инвестиций в дочерние 
компании в зависимости от процента владения. 
Поэтому следует разделить инвестиции по груп-
пам и сделать реклассификационные проводки. 
Если компания составляет консолидированную 
отчетность по МСФО, необходимо разделить 
инвестиции на три группы:

относящиеся к дочерним компаниям 
(доля инвестора составляет 51–100% обык-
новенных акций);

относящиеся к зависимым (ассоциирован-
ным) компаниям (доля владения 21–50%);

в независимые компании (доля владе-
ния менее 20%).

В зависимости от группы инвестиции бу-
дут отражаться разными методами (консоли-
дации, долевого участия, по себестоимости 
или как финансовые инструменты)1.

Если составляется консолидированная отчет-
ность, то в регламенте выделяют раздел «Про-
цесс консолидации», где описывают процеду-
ры консолидации финансовой отчетности2.

Долгосрочные векселя и займы. Если став-
ки по векселям или займам не соответствуют 
рыночным, их стоимость нужно дисконтиро-
вать по рыночной ставке. При осуществле-
нии платежей и начислении процентов надо 
использовать дисконтированную (амортизи-
руемую) стоимость3.

Займы, предоставленные связанным сторо-
нам. В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскры-
тие информации о связанных сторонах» (Related 

•

•

•

1 См. МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (Consolidated and Separate Financial Statements) 
и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement). – При-
меч. редакции.

2 Подробнее о консолидации см. статьи: «Особенности составления консолидированного баланса по МСФО» («МСФО: практика 
применения», 2006, № 5, с. 50); «Особенности пояснительной записки к консолидированной финансовой отчетности» («МСФО: 
практика применения», 2006, № 6, с. 40) и «Элиминирование внутригрупповых оборотов при консолидации» («МСФО: практи-
ка применения», 2006, № 6, с. 54). – Примеч. редакции.

3 См. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement). – 
Примеч. редакции.
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Party Disclosures) займы, предоставленные свя-
занным сторонам, следует отражать отдельно. 
Кроме того, необходимо группировать их по 
срокам вероятного погашения (обращения).

Списание инвестиций, сомнительных к 
погашению. Сомнительные долгосрочные 
или краткосрочные займы или векселя необ-
ходимо списывать на расходы текущего пе-
риода. В регламенте трансформации долж-
но быть указано, как происходит процесс 
списания и по каким признакам можно сде-
лать вывод, что займ или вексель относится к 
сомнительным.

Трансформация дебиторской 
и кредиторской задолженностей
В данном разделе регламента описывается 
порядок трансформации счетов дебиторс-
кой и кредиторской задолженностей. Соглас-
но МСФО ее нужно разделить на торговую и 
задолженность по операциям со связанными 
сторонами. В соответствии с этим проис-
ходят трансформация счетов и начисление 
резервов1.

Трансформация краткосрочных 
и долгосрочных кредитов и займов
Все кредиты и займы классифицируются 
на долгосрочные и краткосрочные и при 
необходимости выполняются корректиру-
ющие проводки. Если ставка по кредиту 
или займу не соответствует рыночной, то 
его стоимость необходимо дисконтиро-
вать по рыночной ставке. Обязательства 
по финансовой аренде (лизингу) нужно 
разделить на краткосрочные и долгосроч-
ные и представить отдельно от прочей 
задолженности.

Трансформация капитала
В данном разделе регламента описывают 
правила трансформации счетов капитала. 
Для трансформации уставного и добавочно-
го капитала делают проводку по отражению 
номинальной стоимости размещенных и оп-
лаченных акций (уставный капитал) и пока-
зывают превышение стоимости размещения 
над номинальной стоимостью акций (доба-
вочный капитал).

Трансформация доходов и расходов
В зависимости от выбранного метода со-
ставления отчета о прибылях и убытках (по 
характеру или по назначению затрат2) с по-
мощью корректирующих проводок осущест-
вляется переклассификация статей. Отра-
жаются проценты по финансовой аренде и 
реверсируются начисленные по ней расходы. 
Пересчитываются прочие расходы и доходы 
по финансовым инструментам, амортизация 
и прочие начисления, не нашедшие отраже-
ния в российском учете.

Трансформация отложенных 
налоговых активов и обязательств
В этом разделе описываются правила рас-
чета отложенных налоговых активов и обя-
зательств в соответствии с МСФО3. Таблицу 
трансформации отложенных налоговых ак-
тивов и обязательств заполняют после про-
ведения всех корректирующих проводок. 
Для этого в регламенте описывают порядок 
расчета разниц по соответствующим статьям 
активов и обязательств российского баланса 
и баланса по МСФО.

Все рассчитанные разницы классифици-
руются на постоянные и временные. На ос-

1 Подробнее об этом см. статью «Учет дебиторской и кредиторской задолженности по МСФО» («МСФО: практика применения», 
2006, № 3, с. 22). – Примеч. редакции.

2 См. параграфы 91 и 92 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial Statements). – Примеч. 
редакции.

3 Подробнее об этом см. статью «Учет налогов на прибыль по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 3, с. 14). – При-
меч. редакции.
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нове временных разниц рассчитывается от-
ложенный налог и признаются отложенный 
налоговый актив и обязательство.

Суммы рассчитанных отложенных налого-
вых активов и обязательств, полученных по 
российскому учету, реверсируются.

После заполнения трансформационных 
таблиц все корректировки вносятся в таб-
лицу корректирующих проводок. Ее ис-
пользуют при трансформации баланса и 
отчета о прибылях и убытках. Они являются 
основой для получения баланса, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменении 
собственного капитала и примечаний к фи-
нансовой отчетности по МСФО. Отдельно 
в регламенте описывают способ и порядок 
составления отчета о движении денежных 
средств1.

Иногда в регламент трансформации вклю-
чают такие разделы, как:

процедуры проверки корректировок, •

где описывают способы проверки правиль-
ности расчетов и полученных результатов по 
каждой из трансформационных таблиц;

процедуры проверки отчетности по 
МСФО, где перечисляют способы проверки 
достоверности полученных в процессе транс-
формации результатов. Проверка проводит-
ся по каждой из форм отчетности;

центры ответственности и сроки подго-
товки, где указывают исполнителей каждого 
вида работ, сроки их выполнения и лиц, от-
ветственных за трансформацию российской 
отчетности в отчетность по МСФО.

Приведенный перечень корректирующих 
проводок, реклассификаций и операций не 
является исчерпывающим. Он может быть 
дополнен компанией при разработке собс-
твенного регламента (см. Содержание рег-
ламента трансформации российской фи-
нансовой отчетности компании «Альфа» в 
отчетность по МСФО).

•

•

1 Подробнее об этом см. статью «Как составить отчет о движении денежных средств по МСФО» («МСФО: практика применения», 
2006, № 3, с. 46). – Примеч. редакции.

Содержание регламента трансформации российской 
финансовой отчетности компании «Альфа» в отчетность 
по МСФО

1. Введение.
1.1. Цели и задачи.
1.2. Источники информации и допущения.
2. Процесс трансформации отчетности.
2.1. Основополагающие принципы.
2.2. Пошаговое описание процесса транс-
формации.
3. Таблица соответствия российского пла-
на счетов и статей отчетности по МСФО.
3.1. Российский план счетов.
3.2. Статьи отчетности в соответствии с 
МСФО.
3.3. Таблица соответствия.
4. Корректировки для трансформации.

4.1. Общее описание.
4.2. Счета 01 «Основные средства», 02 
«Амортизация основных средств», 07 «Обо-
рудование к установке» и 08 «Вложения во 
внеоборотные активы».

4.2.1. Приобретение, выбытие основных 
средств и начисление амортизации.
4.2.2. Учет капитальных затрат.
4.2.3. Финансовая аренда основных 
сре дств.
4.2.4. Приобретение основных средств с 
отсрочкой платежа.

4.3. Счета 04 «Нематериальные активы» и 
05 «Амортизация нематериальных активов».
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4.4. Счет 09 «Отложенный налоговый актив» 
и 77 «Отложенное налоговое обязательство».

4.4.1. Расчет отложенных налоговых акти-
вов и обязательств.

4.5. Счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и 
42 «Готовая продукция».

4.5.1. Резерв под обесценение.
4.6. Счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 
52 «Валютные счета».
4.7. Счет 58 «Финансовые вложения».

4.7.1. Инвестиции в консолидируемые 
дочерние компании.
4.7.2. Инвестиции в зависимые компании.
4.7.3. Инвестиции в независимые компа-
нии.
4.7.4. Векселя, займы, прочие долгосроч-
ные и краткосрочные вложения.
4.7.5. Создание резерва по займам, век-
селям, сомнительным к взысканию.

4.8. Счета 62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками», 76 «Расчеты с разными дебито-
рами/кредиторами», 71 «Расчеты с подот-
четными лицами», 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям».

4.8.1. Создание резервов по сомнитель-
ной дебиторской задолженности.

4.9. Счета 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долго-
срочным кредитам и займам».

4.9.1. Краткосрочные кредиты и займы.
4.9.2. Долгосрочные кредиты и займы.

4.10. Счета 80 «Уставный капитал», 82 «Резер-
вный капитал», 83 «Добавочный капитал».
4.11. Счет 84 «Нераспределенная прибыль».
4.12. Счет 90 «Продажи».

4.13. Счет 91 «Прочие доходы и расходы».
4.14. Счет 97 «Расходы будущих периодов».

4.14.1. Учет лицензий и программного 
обеспечения.
4.14.2. Учет НИОКР (исследования и раз-
работки).

4.15. Счет 98 «Доходы будущих периодов».
4.16. Прочие начисления и корректирующие 
проводки для целей МСФО.

4.16.1. Начисление расходов.
4.17. Нерегулярные корректирующие про-
водки.
Методика консолидации (при составлении 
консолидированной отчетности).
4.18. Правила составления консолидирован-
ной отчетности.
4.19. Консолидированный баланс.
4.20. Консолидированный отчет о прибылях 
и убытках.
4.21. Консолидированный отчет о движении 
денежных средств.
4.22. Консолидированный отчет об измене-
нии собственного капитала.
4.23. Перечень основных элиминирующих 
проводок, возникающих при консолидации 
отчетности.
5. Форматы отчетности в соответствии 
с МСФО.
5.1. Основные принципы.
5.2. Баланс.
5.3. Отчет о прибылях и убытках.
5.4. Отчет о движении денежных средств.
5.5. Отчет об изменении собственного капи-
тала.
5.6. Примечания к финансовой отчетности. 
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СЕГМЕНТАРНАЯ 
отчетность по МСФО

Компании, чьи долевые или долговые ценные бумаги свободно обраща-
ются на открытых рынках ценных бумаг, а также компании, находящи-

еся в процессе их выпуска, должны в обязательном порядке формировать 
и представлять сегментарную отчетность1 в составе полного комплекта фи-
нансовой отчетности по МСФО. Подготовка отчетности по сегментам – про-
цесс достаточно трудоемкий и может вызвать трудности у специалистов.

Компания, представляющая сегментар-
ную отчетность, должна руководствовать-
ся требованиями МСФО (IAS) 14 «Отчет-
ность по сегментам» (Segment Reporting). 
Материнская компания составляет сег-
ментарную отчетность только в рамках 
консолидированной. Если какая-либо из 
ее дочерних структур имеет собственный 
листинг2, то она представляет сегментар-
ную отчетность в составе собственной. 
Аналогичное правило действует в отно-
шении ассоциированных и совместных 
предприятий.

Сегментарная отчетность обеспечивает в 
первую очередь необходимую степень со-

поставимости представленных компанией 
данных с показателями других предпри-
ятий, повышение доходчивости итоговой 
информации и степени удовлетворенности 
потребностей инвесторов, кредиторов и 
других пользователей финансовой отчет-
ности в информации о рисках и выгодах, 
связанных с деятельностью и географи-
ческим положением компании. На основе 
сегментной информации пользователи от-
четности смогут не только оценивать значи-
мость отдельных хозяйственных и геогра-
фических сегментов, но и принимать более 
обоснованные решения в отношении ком-
пании в целом.

Елена Кузнецова,
менеджер Академии Делойт

1 Согласно толково-словообразовательному словарю русского языка слово «сегментарный» трактуется в том числе как «состо-
ящий из сегментов», а «сегментный» – как «свойственный, принадлежащий сегменту, характерный для него». Исходя из этого 
редакция решила, что в отношении отчетности по нескольким сегментам будет уместно употребить слово «сегментарная», то есть 
состоящая из данных по нескольким сегментам, а для информации по конкретному сегменту – «сегментная информация».

2 Листинг ценных бумаг – это включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список (ст. 2 Федерального закона 
от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). – Примеч. редакции.
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Форматы сегментов

Сегмент – это легко выделяемый компонент 
компании, участвующий в производстве от-
дельного товара (услуги) или группы свя-
занных товаров (услуг), который подвержен 
рискам и выгодам, отличным от присущих 
другим сегментам. Прежде чем приступить 
к составлению сегментарной отчетности по 
МСФО, необходимо:

идентифицировать хозяйственный1 и 
географический2 сегменты;

определить отчетный сегмент;
установить первичный и вторичный 

форматы сегментарной отчетности.
Факторами, определяющими принадлеж-

ность сегмента к хозяйственным, являются:
характер товаров (услуг);
процесс производства товаров (оказа-

ния услуг);
класс или тип покупателей товаров (пот-

ребителей услуг);
методы распространения товаров (ус-

луг);
характер регулирующей среды (на-

пример, банковские и страховые предпри-
ятия).

Личный опыт

Виталий Жуков, финансовый директор компа-

нии Smart Games International Ltd (Москва)

В нашей компании существует деление на опе-

рационные (хозяйственные) сегменты:

производство игрового оборудования;

оптовая торговля импортным игровым 

оборудованием;

лизинг игрового оборудования;

прочее (сервис, восстановительный ремонт, 

консультации, слот-менеджмент).

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

К факторам, определяющим принадлеж-
ность сегмента к географическим, относятся:

сходство экономических и политических 
условий;

отношения между операциями в разных 
регионах;

сходство деятельности сегментов;
риски, присущие деятельности в опре-

деленном географическом регионе;
общность правил валютного контроля;
валютные риски.

Риски и прибыль компании могут зави-
сеть от географического расположения как 
производства продукции, так и места ее про-
дажи (рынков сбыта). Поэтому компания 
при определении своего географического 
сегмента самостоятельно решает, на чем он 
будет основан: на месте добычи сырья, мес-
те расположения производственных мощ-
ностей и других ее активов или же на месте 
расположения рынков сбыта и основных 
покупателей.

Компания может иметь сегменты:
только хозяйственные;
только географические;
как хозяйственные, так и географические.

В последнем случае одна основа сег-
ментации должна быть первичной, а дру-
гая – вторичной. Если риски и нормы при-
были компании зависят главным образом от 
различий между производимыми товарами 
и услугами, то первичным форматом будут 
хозяйственные сегменты, а вторичным – гео-
графические. Если на риски и доходность 
компании влияет преимущественно реги-
он деятельности, то первичным форматом 
будут географические сегменты, а вторич-
ным – хозяйственные.

•

•

•
•

•
•

•
•
•

1 Хозяйственный сегмент – это отличимый компонент компании, занятый в производстве отдельного товара или предоставлении 
услуги либо группы связанных товаров и услуг, который подвергается рискам и получает выгоды, отличные от выгод других 
ее сегментов.

2 Географический сегмент – это отличимый компонент компании, занятый в производстве товаров или предоставлении услуг в 
конкретной экономической среде, который подвергается рискам и получает выгоды, отличные от рисков и доходов сегментов, 
действующих в других экономических условиях.
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Таким образом, выбор первичного фор-
мата отчетности сегмента, как и определение 
самих сегментов, зависит от решения компа-
нии, поскольку она самостоятельно опреде-
ляет внутренние организационную структуру 
и систему отчетности, на основании которых 
должны выделяться сегменты с целью состав-
ления сегментарной отчетности по МСФО. 
Если внутренние сегменты не основываются 
ни на группах связанных товаров или услуг, 
ни на географии (а, например, на организа-
ционно-правовой форме), то руководство 
компании должно определить, каким обра-
зом будет составляться внешняя сегментар-
ная отчетность.

Информация о принятом решении рас-
крывается в примечаниях к финансовой 
отчетности.

Личный опыт

Мария Чекаданова, финансовый директор 

ГК «Каре» (Москва)

При подготовке сегментарной отчетности в 

нашей компании проблем с делением на сег-

менты не возникло: в качестве первичного 

признака был выбран географический, а вто-

ричного – по видам бизнеса. Это связано с тем, 

что основное бизнес-направление рассредото-

чено по разным регионам, а второстепенное 

находится только в Москве. Вопрос с детали-

зацией был решен так: Московский регион де-

тализируется до уровня структурной единицы 

(обособленного подразделения), а прочие – до 

уровня региона.

Вадим Рожкован, директор по интеграции ООО 

«ЮРАЛС ЭНЕРДЖИ» (Москва)

Когда я руководил подготовкой отчетности в пив-

ном холдинге, мы решили разделить бизнес для 

целей финансовой отчетности на два сегмента: 

производство пива и его дистрибуция. Пивовар-

ни реализовывали продукт только своим дистри-

бьюторам и не отвечали за продажи, дистрибью-

торы же только его продавали. Фактически это 

были два разных вида бизнеса. Аудиторы «Боль-

шой четверки» сочли, что деление на сегменты в 

данном случае носит для компании необязатель-

ный характер (на усмотрение руководства). Руко-

водство приняло решение разделить отчетность 

на два эти сегмента только для управленческих 

целей, а для целей обязательной отчетности – ос-

тавить все в одном сегменте.

От факторов приоритетности представле-
ния информации в производственном или 
географическом разрезе напрямую зависит 
объем информации, подлежащей раскры-
тию. Если их влияние одинаково, допуска-
ется «матричное» представление как хозяйс-
твенных, так и географических сегментов в 
качестве первичного формата сегментарной 
отчетности, то есть с полным раскрытием сег-
мента на каждой основе.

Раскрытие информации 
о сегментах

Информация, раскрываемая в финансовой 
отчетности по первичному и вторичному сег-
ментам, показана в табл. 1 на с. 36.

Помимо этого по первичному сегмен-
ту в соответствии с требованиями других 

Справка

ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»1 – 

российский аналог МСФО (IAS) 14 «Отчет-

ность по сегментам» (Segment Reporting). 

Понятийный аппарат обоих документов 

практически полностью совпадает. Однако в 

МСФО (IAS) 14 помимо определений, непос-

редственно связанных с сегментами, даны 

определения из других стандартов, которые 

могут иметь отношение к сегментарной от-

четности (например, учетная политика).

1 Утверждено приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н. – Примеч. редакции.
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международных стандартов необходимо 
раскрыть:

убытки от обесценения;
восстановление сумм таких убытков;
детали прекращенных операций в рам-

ках сегмента.
МСФО (IAS) 14 поощряет представление 

потоков денежных средств по видам де-
ятельности, а также существенной надежной 
части выручки.

Кроме того, компания должна приводить 
сверку информации, раскрытой для отчет-
ных сегментов, с совокупными данными в 
консолидированной или индивидуальной 
финансовой отчетности.

Пример

Раскрытие информации о сегментах в приме-

чаниях к отчетности

Группа состоит из десяти компаний, ока-

зывающих услуги по страхованию в десяти 

странах мира. Каждая компания предлагает 

только два вида услуг: страхование жизни 

и имущества. Таким образом, первичные 

отчетные сегменты определяются по гео-

графическому признаку, а вторичные – по 

хозяйственному.

•
•
•

Отражение результатов 
деятельности сегментов

После деления сегментов на хозяйственные 
и географические, первичные и вторичные 
следует определить, что относить к доходам, 
расходам, результатам деятельности, акти-
вам и обязательствам сегмента.

Доходы сегмента – это доходы, пред-
ставленные в отчете о прибылях и убытках 
компании, которые непосредственно отно-
сятся на сегмент, и соответствующая часть 
выручки компании, которая обоснованно 
может быть отнесена на сегмент, получаемая 
по операциям со сторонами вне компании 
или с другими сегментами этой же компа-
нии.

К доходам сегмента не относятся:
доходы в виде процентов или диви-

дендов, включая проценты, полученные в 
результате предоставления займов другим 
сегментам (кроме случаев, когда получение 
таких доходов является предметом деятель-
ности отчетного сегмента);

доходы от продажи финансовых акти-
вов (кроме случаев, когда получение таких 

1.

•

•

Таблица 1 Раскрытие информации в финансовой отчетности по первичному и вторичному сегментам

Статьи отчетности Первичный сегмент Вторичный сегмент

Отчет о прибылях и убытках

Выручка от внешних покупателей � �

Выручка межсегментная �

База для расчета межсегментной цены �

Результат сегмента �

Амортизация �

Другие неденежные расходы �

Доход от ассоциированных и совместных компаний �

Баланс

Общая сумма активов � �

Сумма капитальных затрат за период � �

Сумма инвестиций в ассоциированные и совместные компании �

Общая сумма обязательств �
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доходов является предметом деятельности 
отчетного сегмента).

Расходы сегмента – это расходы, воз-
никающие в результате основной деятель-
ности сегмента, которые непосредственно 
относятся к нему, а также соответствующая 
часть расходов, которая может быть отнесена 
к сегменту на основании профессионального 
суждения (в том числе расходы, относящие-
ся к продажам внешним клиентам и к опера-
циям с другими сегментами одной и той же 
компании).

К расходам сегмента не относятся:
расходы в виде процентов (кроме слу-

чаев, когда предметом деятельности отчет-
ного сегмента является получение доходов 
от финансовой деятельности);

убытки от продажи финансовых активов 
(кроме случаев, когда предметом деятель-
ности отчетного сегмента является получение 
доходов от финансовой деятельности);

убытки от участия в ассоциированных 
компаниях, совместных предприятиях или 
других инвестициях, учтенных по методу 
участия;

расходы на уплату налога на прибыль;
общие административные расходы, а 

также расходы центрального офиса и прочие, 
возникшие на уровне компании в целом.

Результаты сегмента – это выручка сег-
мента без учета его расходов; определяются 
до выполнения любых корректировок для 
доли меньшинства1.

Активы сегмента – это активы, которые 
используются в основной деятельности сег-
мента и которые относятся к нему непосредс-
твенно либо на разумной основе.

Активы сегмента не включают:
активы, используемые для компании в 

целом или для центрального офиса;
отложенные налоговые активы.

2.

•

•

•

•
•

3.

4.

•

•

Обязательства сегмента – это обяза-
тельства, которые возникают в результате 
его операционной деятельности и которые 
либо непосредственно распределяются на 
сегмент, либо могут быть обоснованно отне-
сены на него.

Обязательства сегмента не включают:
обязательства по налогам на прибыль;
заемные средства и обязательства, отно-

сящиеся к активам, которые являются пред-
метом финансовой аренды, а также другие 
обязательства, которые были приняты скорее 
для финансовых, чем операционных целей.

Личный опыт

Мария Чекаданова, финансовый директор 

ГК «Каре» (Москва)

Трудности перехода на составление сегментар-

ной отчетности по МСФО связаны с аналити-

ческим учетом информации по хозяйственным 

операциям. Если не настроена система уп-

равленческого учета (имеется в виду система 

учета хозяйственных операций с достаточной 

аналитикой), то возникают проблемы с при-

близительным (расчетным) выделением сег-

ментов. При наличии управленческого учета 

совокупность аналитик должна помочь решить 

основной блок вопросов по распределению 

прямых доходов (расходов, активов и обяза-

тельств) сегментов.

В дополнение к операционным расходам, не-

посредственно производимым сегментами, по 

сегментам распределяются расходы управляю-

щей компании (УК). Расходы УК по обслужива-

нию деятельности каждого сегмента (обеспе-

чение операционной деятельности) относятся 

к прямым его расходам. Все прочие расходы 

УК, обеспечение инвестиционной и финансо-

вой деятельности, а также общекорпоратив-

ные инвестиции на сегменты не распределяют-

ся. Обслуживание внешнего финансирования 

(проценты по кредитам) распределяется на 

5.

•
•

1 Доля меньшинства – часть акций, принадлежащая сторонним (миноритарным) акционерам дочерних компаний. – Примеч. 
редакции.
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сегменты, в которые были вложены инвести-

ции, как и амортизация вложений.

Активы и обязательства сегментов распреде-

ляются по прямому признаку принадлежности. 

Это не вызывает сложностей, поскольку реги-

ональные сегменты выделены в обособленные 

подразделения с самостоятельным балансом.

На уровне УК прямые активы (например, де-

биторская задолженность арендодателей в ре-

гионах) и обязательства регионов (например, 

кредиторская задолженность по оплате энер-

гоносителей) распределяются на сегменты, а 

прочие активы и обязательства – нет.

Что касается налогообложения прибыли, то ос-

новной бизнес подпадает под режим единого 

налога на вмененный доход, вторичный – под 

общий режим налогообложения. Налог на вме-

ненный доход напрямую включается в расходы 

географических сегментов, налог на прибыль 

не распределяется (для внутренних целей ком-

пании уплаченный налог на прибыль логически 

привязывается к источнику).

Диляра Басырова, начальник отдела консо-

лидации по МСФО ОАО «МХК «ЕвроХим» 

(Москва)

На мой взгляд, при составлении отчетности по 

сегментам самое простое – определить выруч-

ку. Однако по другим показателям, особенно 

при значительных объемах межсегментных 

операций, возникают сложности в распреде-

лении и отнесении затрат и, соответственно, 

определении результатов деятельности сег-

мента. Не всегда легко выявить используе-

мые активы сегмента и, как следствие, суммы 

амортизации, поскольку некоторые активы 

могут использоваться сразу несколькими сег-

ментами. При этом стандарт содержит требо-

вание о сверке информации, раскрытой для 

отчетных сегментов, и совокупной информа-

ции в консолидированных финансовых от-

четах, в которых представляются данные, за 

исключением внутригрупповых операций. Со-

ответственно для корректного представления 

отчетности по сегментам также необходимо 

исключить все внутригрупповые операции, 

что, по моему мнению, исказит информацию, 

относящуюся к одному отчетному сегменту. 

Как правило, в группах сегменты являются 

взаимозависимыми, и значительная доля 

выручки одного сегмента составляет часть 

затрат другого. Соответственно, результаты 

деятельности отдельного сегмента не отразят 

его финансовое положение, как если бы сег-

мент был самостоятельной компанией.

Я считаю, что в случае необходимости деталь-

ного анализа деятельности сегмента можно 

воспользоваться информацией об отдельных 

компаниях группы с учетом информации о внут-

ригрупповых операциях и ценообразовании.

Понять, что не относится к расходам, до-
ходам, активам и обязательствам компании, 
очень важно, поскольку это именно те пока-
затели, которые в отчетности будут отражены 
общей суммой в итоговом столбце по конк-
ретной строке, как показано в табл. 2.

При определении доходов, расходов, ак-
тивов и обязательств, относящихся к сегмен-
ту, необходимо учитывать принцип сопоста-
вимости информации. Например, если:

доходы сегмента включают доходы в 
виде дивидендов или процентов, то в активы 
сегмента соответственно входят дебиторская 
задолженность, инвестиции или другие при-
носящие доход активы;

расходы сегмента включают расходы на 
уплату процентов, то его обязательства учи-
тывают соответствующие непогашенные на 
отчетную дату обязательства;

амортизация по основному средству 
включается в расходы сегмента, то данное 
основное средство входит в состав активов.

Определение отчетного сегмента
В отчетности по международным стандартам 
компания должна раскрывать информацию 
не по всем сегментам, а только по тем, кото-
рые в соответствии с МСФО (IAS) 14 являют-
ся отчетными. Сегмент считается отчетным, 
если большая часть его выручки образуется 

•

•

•
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за счет продаж внешним покупателям и если 
он отвечает хотя бы одному из следующих 
критериев:

выручка от продаж внешним клиентам и 
от операций с другими сегментами составля-
ет не менее 10% общей выручки (внешней и 
внутренней, всех сегментов);

финансовый результат (прибыль или 
убыток) равен не менее 10% от общего ре-
зультата всех сегментов по прибыли или 
убытку в зависимости от того, что больше по 
абсолютной величине;

активы составляют не менее 10% от сум-
марных активов всех сегментов.

Остальные сегменты, если даже и выделя-
ются в составе внутренней отчетности, но не 
достигают указанных критериев (10%-ных 
порогов), могут:

быть объединены с другими сегментами 
при условии демонстрации аналогичных ре-
зультатов деятельности и наличии сходства 
по ряду определенных критериев;

рассматриваться в качестве показателя, 
не включенного ни в один из сегментов, при 
сверке.

•

•

•

•

•

Сегмент может являться отчетным, 
даже когда не соответствует критериям 
МСФО (IAS) 14: если суммарная внешняя 
выручка, распределяемая на выделенные 
ранее отчетные сегменты, составляет ме-
нее 75% от суммарной консолидирован-
ной выручки или выручки компании. До-
полнительные сегменты должны считаться 
отчетными до тех пор, пока, по крайней 
мере, 75% суммарной консолидирован-
ной выручки или выручки компании не 
будет приходиться на отчетные сегменты. 
МСФО (IAS) 14 не оговаривает, по каким 
критериям или характеристикам следует 
отбирать сегменты, информация по кото-
рым должна быть раскрыта для достиже-
ния 75%-ного порога. Компания вправе 
определять такие сегменты самостоятель-
но, соответственно, она может выбрать те, 
информация по которым позволит пред-
ставить ее положение в более выгодном 
свете. При этом желательно дополнительно 
раскрывать те сегменты, которые являются 
стабильными как в вопросе существования, 
так и доходности.

Таблица 2 Отчетность по сегментам на 31.03.05 (выдержка), тыс. долл. США

Показатель Сегмент Европа Сегмент Америка Сегмент Азия Итого

Доходы 225 000 268 400 109 250 602 650

Доходы от межсегментных 
операций 

109 000 20 000 26 000 63 000

Чистая выручка 205 000 242 400 46 250 493 650

Результаты сегмента 62 800 27 900 30 000 120 700

Нераспределенные корпоратив-
ные расходы

× × × (40 000)

Инвестиционный доход × × × 36 000

Процентные расходы × × × (15 900)

Прибыль до уплаты налога × × × 100 800

Налог × × × 56 280

Прибыль без учета доли 
меньшинства

× × × 44 520

Доля меньшинства × × × 17 200

Чистая прибыль × × × 27 320
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Определив один раз те из своих сегмен-
тов, которые являются отчетными, компания 
должна раскрывать по ним информацию из 
периода в период, учитывая следующее:

сегмент, который в очередном отчетном 
периоде перестал удовлетворять 10%-ному 
порогу, не должен утратить статус отчетно-
го, если компания считает, что он сохраняет 
свою значимость;

если в отчетном периоде появился новый 
отчетный сегмент, удовлетворяющий 10%-
ному порогу, то данные, представленные в 
сравнительной информации1, должны быть 
пересчитаны исходя из условия, что новый 
сегмент являлся бы отчетным в те периоды. 
При этом если компания в силу каких-либо 
объективных причин не может осуществить 
перерасчет, то нужно раскрыть этот факт в при-
мечаниях, а также составить и представить сег-
ментарную отчетность с использованием как 
нового, так и старого способов сегментации.

Учетная политика сегмента
Поскольку сегментарная отчетность является 
не чем иным, как более подробным раскры-
тием данных, представленных в основной 
отчетности, то при ее составлении компания 
должна строго следовать своей учетной по-
литике. Иначе говоря, если процентные до-
ходы и расходы представлены в отчетности 
одной строкой, то и в разбивке по сегментам 
они должны быть представлены так же, даже 
если их отдельное раскрытие позволит пока-
зать отчетность компании в более выгодном 
свете.

Учетная политика сегмента – это учетная 
политика, принятая для подготовки и пред-
ставления консолидированной финансовой 
отчетности группы или структурного подразде-
ления, а также учетная политика, непосредс-
твенно относящаяся к отчетности сегмента.

•

•

В своей учетной политике компания долж-
на определить:

хозяйственные и географические сег-
менты;

показатели, которые непосредственно 
относятся к тому или иному сегменту;

метод ценообразования в различных 
сегментах;

хозяйственные и (или) географические 
сегменты, которые должны использоваться в 
качестве первичного формата сегментарной 
отчетности (оставшиеся сегменты применя-
ются как вторичный формат отчетности);

показатели, которые могут быть обосно-
ванно распределены между двумя и более сег-
ментами, а также базу такого распределения.

Изменения в учетную политику должны 
вноситься не только, когда они касаются от-
четности в целом, но и когда относятся толь-
ко к сегментарной отчетности. Например, из-
менения в порядке определения сегментов и 
в основе для распределения по ним выручки 
и расходов являются изменениями учетной 
политики сегмента. И хотя они не отражают-
ся на совокупной финансовой информации 
для компании, могут существенно влиять на 
представляемые сегментные данные. Для 
того чтобы помочь пользователям понять из-
менения и оценить тенденции, информация 
по сегментам предшествующего периода, 
которая включается в финансовые отчеты для 
сравнения, должна быть обновлена, если это 
целесообразно, для отражения в новой учет-
ной политике.

Оптимизация объема 
раскрываемой информации 
по сегментам
Составление сегментарной отчетности не 
всегда является желательным для компании 
по ряду причин:

•

•

•

•

•

1 Сравнительная информация в данном случае – это аналогичные данные за предыдущие периоды, представляемые в отчетнос-
ти за текущий период. – Примеч. редакции.
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большие трудозатраты на ее формиро-
вание;

нежелание раскрывать конкурентам де-
тали бизнеса;

худшее представление финансового по-
ложения компании со стороны пользовате-
лей отчетности.

Пример

Компания «Ойл» занимается производством 

и переработкой нефти. Для целей внутренней 

отчетности она выделяет два хозяйственных 

сегмента – «Разведка и добыча» и «Перера-

ботка и продажа». Продажи первого сегмента 

являются внутригрупповыми, поскольку осу-

ществляются полностью в пользу второго сег-

мента. Должна ли компания «Ойл» составлять 

сегментную отчетность в целях МСФО?

В данном случае МСФО (IAS) 14 не требует, 

а только поощряет составление сегментар-

ной отчетности. Поэтому, несмотря на то что 

многие нефтяные предприятия готовят отчет-

ность в разбивке на сегменты «Разведка и до-

быча» и «Переработка и продажа», компания 

«Ойл» может ее не составлять, если не считает 

необходимым.

Полностью исключить составление сег-
ментарной отчетности нельзя, однако мож-
но сократить количество представляемой 
информации. Например, если компания не 
желает полностью раскрывать свою инфор-
мацию, то может при составлении сегмен-
тарной отчетности объединить несколько 
отчетных сегментов в один.

Пример

Компания составляет отчетность по географи-

ческим сегментам. Для целей внутренней от-

четности в качестве сегмента она использует 

страны, а для целей МСФО хочет некоторые 

страны объединить и составлять отчетность по 

частям света. Это вполне возможно, если ком-

пания сможет продемонстрировать выполнение 

требований МСФО (IAS) 14, а именно доказать 

пользователям отчетности, что разбивка по час-

тям света произведена строго с учетом факто-

•

•

•

ров определения географических сегментов. То 

же правило применимо и к хозяйственным сег-

ментам, но уже в отношении товаров и услуг.

Объем информации, раскрываемой в сег-
ментарной отчетности, зависит от выбора ее 
первичного и вторичного форматов.

Пример

Компания «Пивоварня» занимается произ-

водством и реализацией одного вида пива – 

«Классическое». Реализация осуществляется 

во многие страны мира. Должна ли компания 

составлять отчетность по сегментам? Если 

первичным является географический сегмент, 

то компания обязана составлять отчетность 

по таким сегментам (странам, частям света и 

др.). Если же первичным сегментом составле-

ния отчетности является хозяйственный, что 

подтверждается внутренней отчетностью, то 

компания сегментарную отчетность в целях 

международных стандартов не составляет. 

Поскольку вся информация, необходимая для 

раскрытия по МСФО (IAS) 14, уже содержит-

ся в основной финансовой отчетности компа-

нии, то дополнительные раскрытия требуются 

лишь по вторичным сегментам – географичес-

ким. Помимо этого в примечании к отчетности 

необходимо сообщить пользователям о том, 

что первичным форматом сегментарной от-

четности является хозяйственный сегмент и 

что компания работает в одном хозяйственном 

сегменте.

Показатели деятельности и возможнос-
ти для развития (например, в связи с изме-
нением численности населения), будущие 
перспективы (скажем, после вступления в 
ЕС) и риски инвестора могут значительно 
различаться в зависимости от хозяйственно-
го или географического сегмента, поэтому 
для оценки рисков и перспектив трансна-
циональных компаний пользователям не-
обходима именно сегментная информация, 
которая не содержится в обязательной кон-
солидированной отчетности. 
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РАСХОДЫ в US GAAP

Мы уже рассматривали общие положения учета затрат в US GAAP1. Одна-
ко существует ряд вопросов, которые способны вызвать у бухгалтеров 

сложности. В частности, подходы к признанию расходов в промежуточных 
отчетах могут отличаться от принятых для годовой финансовой отчетности, 
а учет рекламных расходов регулируется отдельным стандартом и отлича-
ется от учета других видов расходов.

Признание расходов 
в промежуточной отчетности

Порядок формирования промежуточной от-
четности регламентируется главным обра-
зом Accounting Principles Board Opinion (да-
лее – APB) 28 «Промежуточная отчетность» 
(Interim Financial Reporting)2 и в течение мно-
гих лет не изменялся.

Под промежуточной понимается финан-
совая отчетность компании, подготовленная 
для отчетного периода сроком менее года. 
Существует два конкурирующих взгляда на 
расходы, признаваемые в такой отчетности:

расходы могут признаваться по прави-
лам, относящимся к годовой отчетности, то 
есть промежуточные периоды рассматрива-
ются как дискретные. Годовые операционные 
расходы признаются в периоде их возникно-

•

вения независимо от того, что доходы могут 
быть получены в течение нескольких перио-
дов. Этот подход, за некоторыми исключени-
ями, используется в МСФО;

промежуточную отчетность необходимо 
рассматривать как часть годовой отчетности 
компании3. В этом случае оцениваются го-
довые операционные расходы и распреде-
ляются между промежуточными отчетными 
периодами на основании, например, объ-
ема выручки или иного показателя. Результа-
ты последующих промежуточных периодов 
должны быть скорректированы для того, что-
бы учесть ошибки в оценке. Этот подход взят 
за основу в APB 28.

Для того чтобы устранить неопределен-
ность, возникшую на практике в связи с при-
менением APB 28, Комитет по стандартам 
финансового учета (FASB) провел исследова-

•

Александр Обермейстер,
заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

1 См. статью «Расходы в US GAAP» («МСФО: практика применения», 2006, № 6, с. 28). – Примеч. редакции.
2 Положение APB 28 «Промежуточная отчетность» официально опубликовано в мае 1973 года и распространяет свое действие 

на отчетные периоды, начинающиеся после 31.12.73.
3 Согласно параграфу 9 APB 28 «Промежуточная отчетность».
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ние и опубликовал в 1978 году Дискуссион-
ный меморандум по промежуточной отчет-
ности. Однако никаких рекомендаций дано 
не было, а от дальнейших действий в этой 
области Комитет фактически отказался. Но в 
связи с тем, что сейчас происходит процесс 
конвергенции международных стандартов 
и US GAAP, будет определен общий подход, 
который, скорее всего, будет отличаться от 
существующих.

В практической деятельности необходимо 
выносить мотивированные суждения в каж-
дом конкретном случае с учетом специфики 
и особенностей отрасли, в которой компания 
осуществляет свою деятельность.

Например, расходы на материалы, оплату 
труда, накладные и прямые, связанные с реа-
лизуемой продукцией, обычно рассматрива-
ются в промежуточной отчетности аналогично 
годовой. Другие расходы, не распределяе-
мые на конкретные виды продукции (работ, 
услуг), должны признаваться в периоде их 
возникновения либо распределяться меж-
ду промежуточными периодами, в которых 
ожидается получение будущей экономичес-
кой выгоды или в течение которых будет осу-
ществляться соответствующая деятельность. 
В частности, если расходы относятся к де-
ятельности, ведущейся в течение нескольких 
промежуточных отчетных периодов, то они 
соотносятся с этими периодами с помощью 
механизма начислений и отложенных расхо-
дов. Налог на имущество и другие подобные 
расходы признаются в промежуточных отчет-
ных периодах, обычно ежемесячно1.

Для промежуточных и годовых отчетов 
требуется либо осуществлять начисление 
условных расходов, либо раскрывать со-
ответствующую информацию об условных 

фактах хозяйственной деятельности. При 
этом оценивается существенность условных 
фактов по отношению к ожидаемым годо-
вым результатам.

Правила признания 
отдельных видов расходов

Некоторые правила признания расходов 
в промежуточной и годовой финансовой 
отчетности даются в отдельных норматив-
но-правовых документах US GAAP. Так, в 
Положении AICPA Statement of Position (да-
лее – SOP) 98-5 «Финансовая отчетность о 
затратах, связанных с началом деятельности» 
(Reporting on the Costs of Start-Up Activities)2 
установлены правила учета расходов, связан-
ных с началом деятельности (start-up costs), 
и организационных расходов.

В соответствии с SOP 98-5 подобные рас-
ходы должны быть признаны в периоде их 
возникновения. Организационными являют-
ся расходы, связанные с одноразовыми опе-
рациями по открытию новых подразделений, 
выводу на рынок новых продуктов и услуг, 
осуществлению операций на новой террито-
рии, инициации новых процессов и т.п. На-
пример, расходы по открытию нового под-
разделения организации составили 3 млн 
долл. США (без НДС). В отчетности расходы 
будут признаны в периоде их возникновения 
в полном объеме.

Стандарт SOP 93-7 «Финансовая отчет-
ность по рекламным расходам» (Reporting on 
Advertising Costs) от 29.12.93 регламентиру-
ет порядок учета рекламных расходов. Они 
признаются в момент возникновения либо 
в начале рекламной кампании. Исключение 
составляют прямая реклама (direct-response 

1 Согласно параграфу 14 главы 10A «Налоги на имущество» (Real and Personal Property Taxes) Бюллетеня Accounting Research 
Bulletin 43.

2 Положение «Финансовая отчетность о затратах, связанных с началом деятельности» от 03.04.98 распространяет свое действие 
на отчетные периоды, начинающиеся после 15.12.98.
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advertising) и расходы, которые осуществле-
ны после признания доходов по соответству-
ющей деятельности.

Расходы по прямой рекламе, являющие-
ся потенциально капитализируемыми, – это 
расходы, относящиеся к определенной рек-
ламной кампании, в результате проведения 
которой ожидается поступление будущей 
экономической выгоды. По каждой реклам-
ной кампании формируется отдельная сме-
та, затраты по которой в дальнейшем капита-
лизируются и амортизируются.

В соответствии с параграфом 41 SOP 93-7 
к затратам, которые в дальнейшем капитали-
зируются, относятся только:

прямые затраты, связанные с выполне-
нием обязательств третьими лицами в рам-
ках рекламной кампании;

оплата труда работников, непосредс-
твенно занятых в рекламной кампании.

Иные расходы (в том числе администра-
тивные и на аренду) не капитализируются.

Для капитализации затрат требуются дока-
зательства того, что будущие экономические 
выгоды от рекламной кампании будут схожи 
с результатами предыдущих прямых реклам-
ных кампаний, то есть требуется предъявить 
документально подтвержденные доказа-
тельства с использованием информации о 
ранее проведенных рекламных кампаниях. 
При этом «схожесть» определяется по следу-
ющим критериям:

целевая аудитория;
метод проведения рекламных кампа-

ний;
характеристика рекламируемых товаров 

(работ, услуг).
Таким образом, результаты рекламной 

кампании программных продуктов не мо-
гут служить подтверждением возможности 
поступления будущих экономических выгод 
от рекламы компьютерного оборудования. 
Кроме того, капитализация расходов по 
прямой рекламе, проводящейся вновь об-
разованной организацией, будет противо-

•

•

•
•

•

речить принципам SOP 93-7, поскольку от-
раслевая статистика не является достаточным 
доказательством.

Амортизация рекламных расходов осу-
ществляется в течение периода, в котором 
ожидается поступление будущих экономи-
ческих выгод. При этом используется коэф-
фициент, рассчитываемый как отношение 
текущей выручки к общей планируемой, ко-
торый применяется к величине неамортизи-
рованных расходов. Коэффициент вычисля-
ется в конце каждого отчетного периода для 
того, чтобы учесть любые изменения в ожи-
даемой будущей выручке.

Пример

Организация проводит прямую рекламную кам-

панию новой версии программного обеспече-

ния, заключив договор с рекламным агентством 

на общую сумму 300 тыс. долл. США. Реклам-

ная кампания предыдущей версии программно-

го обеспечения, разработанного организацией, 

обеспечила поступление выручки в размере 

3 млн долл. США при аналогичных затратах. 

Такая рекламная кампания будет проводиться 

в течение полутора лет, причем организация 

считает, что она должна принести 3,3 млн долл. 

США. С целью упрощения проводок вопрос о 

начислении НДС автором не рассматривался.

Таким образом, организация может осуществить 

капитализацию расходов (тыс. долл. США):

Д-т  Нематериальные активы 

(рекламные расходы) 300 

К-т Денежные средства (расчетный счет) 300

Ежемесячное признание расходов в течение 

первого года (долл. США):

Д-т Расходы на рекламу 16 667 

К-т Накопленная амортизация по НМА  16 667 

Сумма в 16 667 долл. США получена на осно-

вании прогнозного значения годовой выручки 

в 2,2 млн долл. США, общей прогнозной вы-

ручки в 3,3 млн долл. США и условия начала 

рекламной кампании в январе. При этом пред-

полагается, что корректировки стоимости не-

материального актива (капитализированных 

рекламных расходов) не потребуется. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
недвижимость в МСФО

Российские компании смогут увеличить прибыль в условиях роста цен на 
недвижимость, если, имея в наличии объекты, отвечающие требовани-

ям МСФО (IAS) 40, признают их в качестве инвестиций в недвижимость и 
будут учитывать по справедливой (рыночной) стоимости. Однако в россий-
ском учете нет аналогов МСФО (IAS) 40, поэтому реализация его принци-
пов на практике зачастую вызывает много вопросов.

Под инвестиционной недвижимостью по-
нимается имущество, находящееся в распо-
ряжении собственника или арендатора по 
договору финансовой аренды с целью полу-
чения арендных платежей, доходов от при-
роста стоимости капитала или того и другого, 
но не для:

использования в производстве или пос-
тавках товаров или услуг, либо для админис-
тративных целей (например, находящееся в 
собственности компании здание использует-
ся в качестве складского помещения готовой 
продукции);

продажи в ходе обычной деятельности, 
например для риелторской компании, у ко-
торой продажа имущества является основ-
ным видом деятельности.

Доходы, которые компания получает от 
инвестиционной недвижимости, обычно не 
связаны с ее остальными активами.

•

•

Примерами объектов, которые могут быть 
отнесены к инвестиционной недвижимости, 
являются:

земля, дальнейшее использование кото-
рой на данный момент не определено. Если 
компания не приняла решение, будет ли она 
использовать землю в качестве недвижимос-
ти, занимаемой владельцем, или для реали-
зации в краткосрочной перспективе в ходе 
обычной деятельности, то считается, что эта 
земля предназначена для прироста капитала;

земля, удерживаемая для получения 
выгод от прироста капитала в долгосроч-
ной перспективе, а не для реализации в 
краткосрочном периоде в ходе обычной 
деятельности;

здание, не занятое в настоящее время, 
но предназначенное для сдачи в аренду по 
одному или нескольким договорам опера-
ционной аренды.

•

•

•

Светлана Тинкельман, заместитель директора департамента аудиторских услуг 
по работе с финансовыми институтами ЗАО «АКГ «РБС»
Елена Казакевич, ведущий аудитор отдела аудита кредитных 
организаций департамента аудиторских услуг ЗАО «АКГ «РБС»
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Отражение в финансовой отчетности опе-
раций с инвестиционной недвижимостью 
регламентируется МСФО (IAS) 40 «Инвести-
ции в недвижимость» (Investment Property). 
Наиболее близким по содержанию объек-
том российского учета являются «Доходные 
вложения в материальные ценности».

Объекты недвижимости, 
не относящиеся 
к инвестиционным

Для того чтобы лучше ориентироваться в 
классификации объектов недвижимости, 
рассмотрим объекты основных средств, ко-
торые в соответствии с МСФО (IAS) 40 не 
могут быть отнесены к инвестиционной собс-
твенности, а именно недвижимость:

предназначенная для продажи в ходе 
обычной деятельности, например приоб-
ретенная исключительно для последующей 
реализации;

находящаяся в стадии сооружения или 
развития с целью продажи в ближайшем 
будущем, учет ведется по МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» (Property, Plant and 
Equipment);

находящаяся в стадии сооружения по по-
ручению третьих лиц, учет ведется по МСФО 
(IAS) 11 «Договоры подряда» (Construction 
Contracts). После завершения строительства 
или реконструкции учет таких объектов ве-
дется в соответствии с МСФО (IAS) 40;

занимаемая владельцем постоянно или 
предназначенная для выбытия;

занимаемая наемными работниками 
компании независимо от того, платят они 
арендную плату по рыночным ставкам или 
нет;

переданная другой компании по дого-
вору финансовой аренды.

Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

•

•

•

•

•

•

В моей практике были случаи, связанные с 

необходимостью признания инвестицион-

ной собственности в соответствии с МСФО 

(IAS) 40. Хотел бы обратить внимание, что все 

имущество, которое находится в стадии стро-

ительства, должно учитываться как обычные 

основные средства до момента его окончания, 

а имущество, создаваемое в рамках девело-

перской деятельности в интересах третьих лиц, 

будет являться незаконченным производством 

по соответствующему договору строительс-

тва. Также нередки случаи, когда менеджмент 

компании определяет, что приобретенный зе-

мельный участок (или иное имущество) пла-

нируется в обозримом будущем реализовать. 

В подобных ситуациях параграф 9 МСФО 

(IAS) 40 предписывает учитывать имущество 

как материально-производственные запасы.

Что и как отнести 
к инвестиционной 
недвижимости

При классификации материального объекта 
в качестве инвестиционной недвижимости 
необходимо определить цель его использо-
вания и вид дохода, получаемого его собс-
твенником от эксплуатации.

Определение соответствия объекта стату-
су инвестиционной недвижимости требует 
профессионального суждения. Компания 
самостоятельно разрабатывает критерии 
для последовательного использования та-
кого профессионального суждения. В соот-
ветствии с требованиями международных 
стандартов по раскрытию информации ком-
пания обязана раскрывать такие критерии в 
случаях, когда классификация объекта пред-
ставляется затруднительной.

Инвестиционную недвижимость разреша-
ется признавать в качестве актива только в 
случае, когда:

существует вероятность притока в ор-
ганизацию будущих экономических выгод, 
связанных с этой недвижимостью;

•
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стоимость такой недвижимости подда-
ется достоверной оценке.

Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

Как правило, наиболее сложные случаи ква-

лификации имущества в качестве инвести-

ционного возникают при первом признании 

объекта в учете. Бывает, что изначально цель 

приобретения имущества не была определе-

на руководством компании. Тогда необходи-

мо исходить из конкретных условий той или 

иной ситуации. Так, если неизвестно, для 

чего предназначен земельный участок – для 

возведения зданий или сооружений для 

собственных нужд или для продажи в ходе 

осуществления обычных видов деятельнос-

ти – необходимо следовать предписаниям 

параграфа 8 МСФО (IAS) 40: признать его как 

инвестиционную собственность, поскольку он 

является имуществом, которым владеют в це-

лях увеличения капитала.

Согласно принципу признания компания 
не признает в балансовой стоимости объ-
екта инвестиционной недвижимости затра-
ты на повседневное обслуживание такой 
недвижимости. Они состоят главным обра-
зом из затрат на рабочую силу и расходные 
материалы, а также могут включать затраты 
на приобретение комплектующих частей. 
Такие расходы признаются как расходы на 
ремонт объекта недвижимости и отража-
ются в отчете о прибылях и убытках по мере 
возникновения.

Объектом инвестиционной недвижи-
мости может быть признана и операци-
онная аренда компании. Например, по 
договору аренды компания имеет право 
сдавать арендуемые помещения в суб-
аренду третьим лицам. Такие помещения в 
отчетности по МСФО будут признаваться в 
качестве объектов инвестиционной недви-
жимости. Иными словами, наличие прав 

• собственности на объект не является обя-
зательным условием признания объекта 
недвижимости.

Бывают исключения, когда временное 
функциональное использование собствен-
ности не позволяет признать ее в качестве 
объекта инвестиционной недвижимости. 
Например, часть объекта может исполь-
зоваться для получения арендной платы 
или прироста стоимости капитала, а другая 
часть – для производства или поставки то-
варов или услуг либо для административ-
ных целей. Если такие части объекта могут 
быть реализованы (или отданы в финан-
совую аренду) независимо друг от друга, 
компания ведет их обособленный учет, то 
есть учитывает указанные части объекта по 
отдель ности. Если же части объекта нельзя 
реализовать по отдельности, объект счита-
ется инвестиционной недвижимостью при 
условии, что лишь незначительная часть это-
го объекта предназначена для производства 
или поставки товаров или услуг либо для 
административных целей.

Личный опыт

Александр Лобанов, заместитель начальни-

ка департамента экономики и финансов ОАО 

«Стройтрансгаз» (Орел)

В нашей компании здание было переведе-

но в категорию инвестиционной недвижи-

мости из основных средств в связи с тем, 

что большая его часть была освобождена 

от сотрудников из-за переезда в новый 

офис. Освободившиеся помещения сдали 

в аренду. Высвобождение происходило не 

единовременно, соответственно возникли 

сложности с определением момента пе-

ревода помещения из основных средств 

в инвестиционную недвижимость, так как 

стандарт не дает четких критериев того, 

что считать «значительной» или «незначи-

тельной» частью объекта, предназначенной 

для производственных целей (параграф 10 

МСФО (IAS) 40). Выход – применение про-

фессионального суждения.
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Первоначальная 
оценка инвестиционной 
недвижимости

Первоначальная оценка инвестиционной 
недвижимости должна производиться по ее 
себестоимости. В состав себестоимости при-
обретенной инвестиционной недвижимости 
входят цена приобретения и любые прямые 
затраты, то есть те, которые осуществляет 
собственник при приобретении объекта не-
движимости, например стоимость профес-
сиональных юридических услуг, налоги и 
прочие затраты по сделке.

Себестоимость инвестиционной не-
движимости не повышается в связи с 
возникновением:

затрат на дополнительные специальные 
работы, осуществляемые руководством ком-
пании для усовершенствования полезных 
свойств объекта в соответствии с собствен-
ными намерениями;

операционных убытков до выхода на 
запланированный уровень объема сдачи по-
мещений в аренду;

сверхнормативных затрат трудовых или 
других ресурсов, понесенных при сооруже-
нии или развитии объекта недвижимости.

Что касается реконструкции, то справед-
ливая стоимость объектов инвестиционной 
недвижимости увеличивается на сумму за-
трат на реконструкцию, но только после того, 
как эти затраты фактически произведены.

Первоначальная стоимость права в недви-
жимости, переданного по договору аренды 
и классифицированного в качестве инвести-
ционной недвижимости, подлежит призна-
нию по меньшей из двух величин: справед-
ливой стоимости объекта недвижимости или 
дисконтированной стоимости минимальных 
арендных платежей.

•

•

•

Сумма, эквивалентная установленной 
оценке объекта, подлежит признанию в ка-
честве обязательства.

Определение способа 
учета инвестиционной 
недвижимости

Способ учета объектов инвестиционной 
недвижимости должен быть определен ком-
панией самостоятельно и закреплен в учет-
ной политике.

В качестве своей учетной политики ком-
пания должна выбрать либо модель учета 
по справедливой стоимости1, либо модель 
учета по себестоимости и применять такую 
политику ко всей своей инвестиционной 
недвижимости.

Модель учета по справедливой 
стоимости
Если право на недвижимость, которым обла-
дает арендатор по договору операционной 
аренды, классифицируется как инвестици-
онная недвижимость, то должна применять-
ся модель учета по справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость инвестиционной 
недвижимости должна отражать рыночные 
условия на отчетную дату. Наилучшим под-
тверждением справедливой стоимости явля-
ются действующие цены на активном рынке 
аналогичной недвижимости, которая распо-
ложена на той же территории, находится в 
том же состоянии и на которую распростра-
няются схожие условия аренды и прочих 
договоров.

Прибыль или убыток от изменения спра-
ведливой стоимости инвестиционной недви-
жимости необходимо относить на финансо-
вые результаты за тот период, в котором они 
возникли. Такой порядок учета принципи-

1 Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомлен-
ными, желающими совершить такую сделку и не зависимыми друг от друга сторонами.
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ально отличается от альтернативного поряд-
ка учета основных средств по переоцененной 
стоимости (МСФО (IAS) 16): такие разницы 
относятся сначала на счета капитала «Фонд 
переоценки основных средств», минуя отчет 
о прибылях и убытках.

Справедливая стоимость объекта инвес-
тиционной недвижимости определяется без 
учета расходов, возникающих при его про-
даже. В ней не отражаются ни предстоящие 
капитальные затраты на недвижимость в це-
лях обновления или улучшения, ни будущие 
экономические выгоды от таких затрат.

Модель учета по себестоимости
В случаях, когда сопоставимые сделки на 
рынке осуществляются не часто и отсутству-
ют альтернативные оценки справедливой 
стоимости, компания не может достоверно 
определить справедливую стоимость инвес-
тиционной недвижимости. В такой ситуации 
она должна оценивать эту инвестиционную 
недвижимость с помощью модели учета 
по себестоимости. В соответствии с МСФО 
(IAS) 16 выбранный метод учета компания 
обязана применять в течение всей жизни 
актива, даже когда стоимость можно будет 
надежно определить. Порядок оценки кон-
кретного актива выбирается при его первом 
признании и не может быть изменен. Ана-
логичным образом, если актив изначально 
учитывался по справедливой стоимости, а 
в последующем ее определение становится 
невозможным – компания продолжает при-
менять метод по справедливой стоимости.

Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

На практике возникают вопросы, когда пос-

ле первоначального признания компания 

должна выбрать способ дальнейшей оценки 

инвестиционного имущества. Стандарт пред-

лагает выбор между отражением имущества 

по справедливой стоимости и по амортизи-

рованной исторической стоимости, который 

должен быть закреплен в учетной политике и 

последовательно применяться. Если компания 

выберет отражение имущества по справедли-

вой стоимости, необходимо учесть несколько 

моментов. 

Во-первых, можно отказаться от применения 

способа оценки по справедливой стоимости 

в исключительных случаях, однако это при-

ведет к тому, что в дальнейшем, при появле-

нии достоверных источников информации о 

справедливой стоимости, переоценка будет 

невозможна. 

Во-вторых, нет закрепленного требования о 

привлечении независимого оценщика для оп-

ределения стоимости инвестиционного иму-

щества. Но стоит помнить, что в соответствии 

с международными стандартами аудита ис-

пользование внутренних экспертов компании 

увеличивает риск необъективной оценки, сле-

довательно, аудиторы в подавляющем боль-

шинстве случаев будут требовать независимой 

оценки, что приведет к появлению дополни-

тельных, иногда весьма существенных затрат.

В-третьих, при последующей оценке инвестици-

онной собственности следует пользоваться ме-

тодами, рекомендованными международными 

стандартами оценки (методом сравнительных 

продаж, капитализации прибыли и затратным).

В-четвертых, переоценка собственности, как 

правило, должна производиться ежегодно, в 

противном случае аудиторы потребуют под-

твердить факт неизменности рыночных усло-

вий по состоянию на отчетную дату.

Пример

В собственности компании находится здание 

стоимостью по РCБУ 3 млн руб., оцениваемое 

в целях составления отчетности по МСФО как 

объект инвестиционной собственности. В фи-

нансовой отчетности учет инвестиционной 

собственности ведется по справедливой стои-

мости – 4,5 млн руб. Руководством было при-

нято решение о приобретении нового здания в 

Хабаровском крае для его последующей сдачи 

в аренду. На момент приобретения активный 
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рынок недвижимости для определения рыноч-

ной цены здания отсутствует. Вследствие этого 

было решено отражать новый объект инвес-

тиционной собственности по себестоимости – 

1,5 млн руб. При этом учет другого объекта ин-

вестиционной собственности остается прежним 

(по справедливой стоимости – 4,5 млн руб.).

После первоначального признания компания, 

выбравшая модель учета по себестоимости, 

должна оценивать всю свою инвестиционную 

недвижимость в соответствии с требованиями 

МСФО (IAS) 16 к данной модели, то есть по се-

бестоимости за вычетом любой накопленной 

амортизации и любых накопленных убытков от 

обесценения.

Личный опыт

Александр Лобанов, заместитель начальни-

ка департамента экономики и финансов ОАО 

«Стройтрансгаз» (Орел)

Поскольку в нашей компании перевод здания 

из основных средств в инвестиционную не-

движимость происходил не единовременно, 

возникли специфические проблемы в учете, а 

именно необходимость:

разделения затрат на содержание объекта ин-

вестиционной недвижимости как части здания – 

понадобился расчет базы распределения;

учета движения площадей, так как в течение 

отчетного года изменялись площади, сдавае-

мые в аренду.

•

•

Перевод объекта 
в категорию инвестиционной 
недвижимости

Перевод объекта в категорию инвестици-
онной недвижимости или исключение из 
этой категории разрешается только при из-
менении способа его использования (см. 
таблицу).

Если компания решает реализовать объ-
ект инвестиционной недвижимости без его 
развития, то она продолжает отражать этот 
объект в составе инвестиционной недви-
жимости до прекращения его признания и 
не отражает его в составе запасов. Анало-
гичным образом, если компания начинает 
реконструкцию имеющегося объекта инвес-
тиционной недвижимости для дальнейшего 
использования в качестве инвестиционной 
недвижимости, эта недвижимость сохраняет 
статус инвестиционной.

Пока недвижимость, занимаемая вла-
дельцем, не перешла в категорию инвес-
тиционной, отражаемой по справедливой 
стоимости, компания амортизирует данную 
недвижимость и признает любые убытки от 
ее обесценения, учитывает любую возник-
шую на эту дату разницу между балансовой 
стоимостью объекта и его справедливой сто-
имостью и переоценку по МСФО (IAS) 16. 

Таблица Перевод объекта в категорию инвестиционной недвижимости или исключение из данной категории

Описание ситуации Действие по переклассификации объекта

Владелец начинает занимать объект недвижимости Объект переводится из категории инвестиционной не-
движимости в категорию недвижимости, занимаемой 
владельцем

Начинается развитие объекта в целях реализации Объект переводится из инвестиционной недвижимости 
в категорию запасов

Заканчивается период, в течение которого владелец 
занимал объект недвижимости  

Объект переводится из недвижимости, занимаемой вла-
дельцем, в категорию инвестиционной недвижимости

Объект передается в аренду третьей стороне по дого-
вору операционной аренды

Объект переводится из запасов в инвестиционную 
недвижимость

Завершается стадия сооружения или развития объ-
екта недвижимости

Объект переводится из категории недвижимости в ста-
дии сооружения или развития в категорию инвестици-
онной недвижимости
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Таким образом, любое уменьшение балан-
совой стоимости объекта недвижимости 
учитывается в составе прибыли или убытка.

Пример

Балансовая стоимость здания составляет 

20 млн руб. Компания провела независимую 

переоценку здания в соответствии с ценами, 

действующими на рынке недвижимости. Сум-

ма переоценки составила 3 млн руб.

В отчетности делается следующая корректиру-

ющая проводка (в млн руб.):

Д-т Основные средства 3

К-т Фонд переоценки основных средств 3

По решению руководства здание было переве-

дено в категорию инвестиционной собствен-

ности и уценено до 19 млн руб. В отчетности 

данное уменьшение стоимости будет произве-

дено сначала за счет фонда переоценки (3 млн 

руб.). Оставшаяся сумма переоценки будет 

признана в качестве расхода и отнесена на сче-

та прибылей или убытков (в млн руб.):

Д-т Фонд переоценки основных средств 3

К-т Инвестиционная недвижимость 3

Уменьшение остаточной стоимости здания в 

связи с переоценкой (в млн руб.):

Д-т Расходы на амортизацию 1

К-т Инвестиционная недвижимость 1

Прекращение признания 
объекта инвестиционной 
недвижимости

Выбытие объекта инвестиционной недви-
жимости происходит при его продаже или 
передаче в финансовую аренду. Признание 
объекта инвестиционной недвижимости 
прекращается при выбытии или окончатель-
ном выводе из эксплуатации, когда более не 
предполагается получение связанных с ним 
экономических выгод.

Прибыли или убытки, возникающие от 
устранения или выбытия объекта инвести-
ционной недвижимости, определяются как 
разница между чистыми поступлениями от 
выбытия и балансовой стоимостью актива и 
подлежат признанию в составе финансовых 
результатов в периоде, в котором происхо-
дит такое устранение или выбытие.

Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

Если менеджмент компании решил продать 

инвестиционную собственность, то следует 

помнить, что инвестиционная собственность 

должна признаваться в отчетности до момента 

выбытия либо проведения фактических дейс-

твий, предпринятых с целью подготовки иму-

щества к дальнейшей продаже. Кроме того, 

если собственность не будет дальше исполь-

зоваться, она не должна более признаваться в 

отчетности.

Возмещение, которое получит компания 
при выбытии объекта инвестиционной не-
движимости, первоначально отражается по 
справедливой стоимости. В случае отсрочки 
оплаты за объект возмещение первоначально 
отражается по цене объекта. Разница между 
номинальной суммой возмещения и ценой 
объекта признается как процентная выручка, 
рассчитанная методом эффективной ставки 
процента1 согласно МСФО (IAS) 18 «Выруч-
ка» (Revenue).

Компенсация, предоставляемая третьими 
сторонами в связи с обесценением, утратой 
или передачей инвестиционной недвижи-
мости, подлежит признанию в составе при-
были или убытка, когда она назначена к по-
лучению. Примером компенсации является 

1 Эффективной ставкой процента является та, которая обеспечивает дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных 
выплат (поступлений) до наступления срока погашения по финансовому инструменту до чистой балансовой стоимости фи-
нансового актива (обязательства).
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получение выплат от государства при нацио-
нализации имущества или выплат от страхо-
вых компаний.

Обесценение или утрата объектов инвес-
тиционной недвижимости, соответствующие 
требования на компенсацию или выплата 
компенсации третьими сторонами, а также 
любое последующее приобретение или со-
оружение замещающих активов являются 
самостоятельными экономическими собы-
тиями и должны учитываться отдельно.

Раскрытие информации 
об объектах инвестиционной 
собственности

МСФО (IAS) 40 определяет основные тре-
бования к раскрытию информации об объ-
ектах инвестиционной собственности в фи-
нансовой отчетности. Согласно стандарту 
компания должна раскрывать следующую 
информацию:

метод учета – по справедливой или по 
фактической стоимости;

если используется метод учета по спра-
ведливой стоимости, то классифицирует и 
учитывает ли она имущественный интерес, 
связанный с операционной арендой как ин-
вестиционную собственность, и если да, то 
при каких условиях;

если классификация затруднительна, 
то какие критерии применяет компания для 
разграничения инвестиционной собствен-
ности и средств, используемых для собс-
твенных нужд, а также предназначенных для 
продажи в ходе обычной деятельности;

•

•

•

способы и допущения, применяемые 
для определения справедливой стоимос-
ти, включая информацию о том, была ли 
справедливая стоимость рассчитана на ос-
новании подтвержденной рыночной ин-
формации или с учетом других факторов, 
определяемых характером собственности 
или отсутствием сопоставимой рыночной 
информации;

факт определения справедливой сто-
имости инвестиционной собственности в 
результате проведения оценки независи-
мым оценщиком, имеющим соответству-
ющую профессиональную классификацию 
и практический опыт в оценке инвестици-
онной собственности. Если такой оценки 
не проводилось, этот факт также подлежит 
раскрытию;

суммы, признанные в отчете о прибылях 
и убытках.

Пример

Пример раскрытия информации в пояснитель-

ной записке

С учетом требований МСФО (IAS) 40 часть зда-

ния (площадью 104,1 кв. м), принадлежащего 

компании на правах собственности и находя-

щегося по адресу: Москва… (общая площадь 

здания – 2310,7 кв. м), была передана по до-

говору аренды недвижимого имущества от 

01.11.05 № 1. Оценка здания была произведена 

независимым оценщиком, имеющим соответс-

твующую квалификацию.

Объект инвестиционной недвижимости от-

ражен по справедливой стоимости за ми-

нусом амортизации на 31.12.05 в размере 

18 717 тыс. руб. 

•

•

•
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АНАЛИЗ финансовой 
отчетности компании

Принятие эффективных управленческих решений предполагает исполь-
зование большого количества данных о клиентах, поставщиках, де-

ятельности компании и той отрасли, в которой она работает. Одно из пер-
вых мест отводится информации о финансовом положении, результатах 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период. В статье 
рассматриваются основные элементы финансовой отчетности компании с 
точки зрения экономического содержания, ключевые показатели деятель-
ности, а также приведен анализ такой отчетности на примере двух крупных 
производственных предприятий.

Финансовая отчетность компании показы-
вает ее положение на определенную дату и 
результаты деятельности за период, а также 
содержит информацию за прошлые перио-
ды. Такая отчетность должна давать в первую 
очередь полезную и нужную информацию 
внешним пользователям для принятия ин-
вестиционных и других решений.

Чтобы иметь возможность извлечь из фи-
нансовой отчетности компании необходи-
мую информацию, помимо ее анализа сле-
дует представлять:

структуру собственности (кто акционе-
ры);

место компании в группе (если она яв-
ляется частью холдинга);

отрасль промышленности и регион;
положение аналогичных предприятий 

в данной отрасли;

•

•

•
•

другие ключевые аспекты деятельности 
компании.

Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

В своей работе менеджеры обычно используют 

финансовый анализ как средство получения 

информации для оценки деятельности компа-

нии. Методы финансового анализа применя-

ются либо для оценки публичной отчетности 

компаний, в первую очередь конкурентов, либо 

для экспресс-анализа собственной отчетнос-

ти, а также выполнения процедур внутренне-

го контроля – так называемых аналитических 

процедур.

В нашей компании цель финансового анализа 

определяется как оценка эффективности ее 

деятельности. Имеется в виду, что конечная 

•

Инесса Мнацаканова, 
член АССА (Ассоциация квалифицированных сертифицированных бухгалтеров), 
начальник управления внутреннего аудита ГМК «Норильский никель» (Москва)
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цель финансового менеджмента заключает-

ся в максимизации стоимости компании. Фи-

нансовый анализ позволяет нам сравнивать 

свои финансовые показатели с показателями 

других компаний отрасли, а также оценивать 

тренды изменения финансового положения 

компании во времени. Это дает возможность 

определить слабые стороны деятельности ор-

ганизации и принять необходимые меры по их 

устранению.

Рассмотрим основные элементы финан-
совой отчетности предприятия на предмет 
их экономического содержания и основ-
ные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности.

Баланс

Баланс показывает финансовое состояние 
компании на определенную дату, как если бы 
ее деятельность была остановлена в этот мо-
мент. Условно по экономическому содержа-
нию баланс можно разделить на три части:

активы (актив баланса);
обязательства (пассив баланса);
средства акционеров (пассив баланса).

Основными статьями актива баланса явля-
ются:

денежные и другие ликвидные средства;
дебиторская задолженность;
основные средства (здания, сооруже-

ния, оборудование);
нематериальные активы (патенты, ли-

цензии, гудвил).
Основные статьи пассива баланса – крат-

косрочные и долгосрочные обязательства, 
капитал.

Обычно по структуре баланса компании 
источником финансирования краткосрочных 
активов являются краткосрочные обязатель-
ства, а ее капитал используется для вложения 
в долгосрочные активы.

К статьям баланса, которые анализируют-
ся в первую очередь, относятся:

•
•
•

•
•
•

•

капитал;
оборотный капитал (денежные и дру-

гие ликвидные средства, товарно-матери-
альные запасы (ТМЗ); краткосрочные деби-
торская и кредиторская задолженности);

долгосрочная задолженность.
Анализируются также забалансовые акти-

вы и обязательства, раскрытые в примечани-
ях к финансовой отчетности.

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках характеризу-
ет деятельность компании за весь отчетный 
период и поэтому представляет наиболь-
ший интерес для пользователей финансовой 
отчетности.

В отчете о прибылях и убытках отражается:
выручка от основной деятельности и 

другие виды доходов;
затраты на производство основной 

продукции (себестоимость реализованной 
продукции);

накладные расходы (внереализацион-
ные и административно-хозяйственные).

Затраты на капиталовложения отражаются 
на счете финансовых результатов по статье 
амортизационных отчислений.

В отчете о прибылях и убытках обращают 
внимание на выручку от основной финансо-
во-хозяйственной деятельности, валовую и 
чистую прибыль.

Отчет о движении денежных 
средств

Отчет о движении денежных средств харак-
теризует ликвидность компании и ее воз-
можность выполнять свои денежные обя-
зательства. Он показывает поступления и 
использование денежных средств за отчет-
ный период от трех видов деятельности:

текущей (операционной), связанной с 
производством и реализацией основного 
вида продукции (услуг);

•
•

•

•

•

•

•
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инвестиционной (например, приоб-
ретение и реализация основных средств и 
(или) долгосрочных финансовых вложе-
ний);

финансовой (выпуск акций, размеще-
ние облигационного займа на рынке).

Необходимо отметить, что предприятие 
может быть одновременно прибыльным и 
неликвидным, и наоборот. Наибольший ин-
терес, с точки зрения анализа ликвидности 
компании, представляет источник поступле-
ния денежных средств.

Отчет о движении капитала

Отчет о движении капитала компании пре-
доставляет информацию о:

доходе акционеров;
изменениях в капитале;
источниках увеличения (уменьшения) 

капитала.
Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

Основной анализ отчетности компании прово-

дится с помощью финансовых показателей по 

следующим направлениям:

ликвидность;

анализ структуры капитала и платеже-

способности;

анализ прибыльности деятельности и рента-

бельности вложенного капитала;

анализ деловой активности, то есть оценка 

доходов, генерируемых активами компании.

Однако, проводя подобный анализ, всегда нуж-

но помнить, что часто прямой бенчмаркинг1 

показателей невозможен, так как другие ком-

пании используют иные учетные принципы, 

не говоря уже о сложностях анализа бизнеса 

•

•

•
•
•

•

•

•

•

с сезонными колебаниями. Для основных цик-

лов (получения доходов и осуществления рас-

ходов) разработаны определенные группы фи-

нансовых показателей, позволяющие сделать 

соответствующие выводы и провести процеду-

ры по корректировке выявленных отклонений.

Показатели финансового 
анализа деятельности 
компании

По финансовой отчетности можно опреде-
лить целый ряд показателей деятельности 
компании, из которых наиболее часто ис-
пользуются приведенные в табл. 1 на с. 56. 
Выбор показателей для анализа зависит от 
вида деятельности компании, размера вы-
ручки и активов, целей и задач, которые ста-
вятся при проведении финансового анализа.

Личный опыт

Виктор Шапкин, начальник отдела управлен-

ческой отчетности и ПЭО L’Etoile, Sephora 

ООО «Алькор и Ко», канд. экон. наук (Москва)

Основная сложность при анализе платеже-

способности и ликвидности компании заклю-

чается в определении допустимых диапазонов 

изменения показателей. Даже в литературе по 

финансовому анализу нет единого мнения от-

носительно допустимой величины изменения 

показателей – для разных отраслей они могут 

отличаться. Например, коэффициент срочной 

ликвидности показывает, какую часть текущих 

обязательств фирма может погасить за счет не 

только собственных денежных средств, но и 

ожидаемых поступлений за отгруженную про-

дукцию, выполненные работы или оказанные 

услуги, то есть учитывает дебиторскую задол-

женность, которая может значительно превы-

шать месячную выручку. У компаний, занима-

ющихся розничной торговлей, значительная 

1 Бенчмаркинг (от англ. bench mark – начало отсчета) – метод контроля; особая управленческая процедура внедрения в практику 
работы компании технологий, стандартов и методов лучших организаций-аналогов. В процессе бенчмаркинга компания ищет 
предприятия, которые показывают наивысшую эффективность, перенимает их методы работы и реализует передовые мето-
дики в собственных условиях. – Примеч. редакции.



IAS/IFRSПрофессиональные консультации

56 № 1

дебиторская задолженность отсутствует, при 

том что кредиторская имеется в полном объ-

еме. В таком случае необходимо либо корректи-

ровать допустимый диапазон отклонений, либо 

учитывать в расчетах будущие поступления.

Финансовый анализ проводится за несколь-
ко отчетных периодов, а показатели деятель-
ности сравниваются со средними по отрасли, 
которые зависят от размера работающих в ней 
компаний. В этом случае можно определить 
тенденции развития компании и сделать про-

гноз на будущее, поскольку инвестора интере-
сует в первую очередь именно этот аспект.

Среди многочисленных показателей де-
ятельности компании наиболее интересны-
ми являются рыночные. Например, показа-
тель соотношения рыночной и балансовой 
стоимости капитала указывает на то, сколько 
лет нужно ждать инвестору, чтобы его вло-
жения в акции компании окупились (путем 
выплаты дивидендов или за счет увеличения 
рыночной стоимости акций в случае их реа-
лизации).

Таблица 1 Показатели финансового анализа

Категория Экономическая 
характеристика

Показатель Расчет показателя

Показатели 
рентабельности, 
прибыльности 
деятельности 
компании

Показывают рентабель-
ность капитала; при-
быльность и эффектив-
ность использования 
активов

Рентабельности капитала 
(Return on capital employed).
Доля валовой прибыли в вы-
ручке (Gross profit percentage).
Оборачиваемость активов 
(Asset turnover).
(Рентабельность капитала =
= Доля валовой прибыли в 
выручке × Оборачиваемость 
активов)

Прибыль / Капитал = При-
быль / Выручка × Выручка / 
/ Капитал

Показатели 
ликвидности

Показывают доста-
точность выручки и 
степень эффектив-
ности управления 
оборотным капиталом 
с целью своевре-
менного погашения 
текущих краткосрочных 
обязательств 

Текущей ликвидности (Current 
ratio)

Краткосрочные акти-
вы / Краткосрочные 
обязательства

Срочной ликвидности (Quick 
ratio)

(Краткосрочные активы -
- Товарно-материальные 
запасы) / Краткосрочные 
обязательства

Показатели эффек-
тивности операци-
онной деятельности

Показывают оборачива-
емость составляющих 
оборотного капитала 
(в днях)

Оборачиваемости дебиторс-
кой задолженности (Accounts 
receivable turnover), кредитор-
ской задолженности (Accounts 
payable turnover), товарно-ма-
териальных запасов (Inventory 
turnover ratio)

Дебиторская задолжен-
ность / Среднедневной объем 
реализации с отсрочкой 
платежа.
Кредиторская задолжен-
ность / Среднедневной объем 
закупок с отсрочкой платежа.
Товарно-материальные за-
пасы / Среднедневной объем 
себестоимости реализован-
ной продукции

Показатели струк-
туры капитала

Показывают соотно-
шение собственного и 
заемного капитала

Финансовой устойчивости 
(Capital gearing ratio)

Заемный капитал / (Собс-
твенный капитал + Заемный 
капитал)

Рыночные 
показатели

Показывают окупае-
мость инвестиций

Доход на акцию (Earnings per 
share)

Чистая прибыль / Количество 
акций в обращении

Срок окупаемости инвестиций 
(Price earnings ratio)

Рыночная стоимость акций / 
/ Балансовая стоимость 
капитала
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Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

При проведении анализа цикла операций, свя-

занных с получением доходов, в дополнение 

ко всему прочему следует:

сравнить ежемесячные значения коэффи-

циента продаж за последний месяц квартала с 

общим объемом продаж;

сравнить значения валовой прибыли (в це-

лом или по операционным и географическим 

сегментам) со значениями предыдущих отчет-

ных периодов и утвержденного бюджета, если 

рассматривать результаты с точки зрения от-

раслевых трендов;

сравнить продажи по различным каналам со 

значениями предыдущих периодов для выяв-

ления нестандартных отклонений;

проанализировать дебиторскую задолжен-

ность по срокам возникновения.

Наряду с этим дополнительно проводится бо-

лее детальный анализ денежных потоков, в том 

числе свободного денежного потока. Основное 

внимание уделяется операционному денежному 

потоку с учетом того, что в долгосрочном пе-

риоде денежные средства должны поступать, 

как правило, от основных видов деятельности 

и реинвестироваться в развитие бизнеса. Для 

полной оценки нужно не только знать абсолют-

ные значения показателей, рассчитанные за оп-

ределенный период или на конкретную дату, но 

и обязательно оценивать складывающуюся тен-

денцию. Это можно сделать, если есть значения 

показателей как минимум за три – пять лет.

Виктор Шапкин, начальник отдела управлен-

ческой отчетности и ПЭО L’Etoile, Sephora 

ООО «Алькор и Ко», канд. экон. наук (Москва)

Я провожу анализ финансовой отчетности ма-

тематическим и статистическим методами по 

следующим основным направлениям:

•

•

•

•

платежеспособность и ликвидность;

результаты операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности.

Анализ платежеспособности и ликвидности 

дает возможность оценить готовность компа-

нии к погашению своих долгов. Это позволяет 

понять, насколько организация независима с 

финансовой точки зрения, растет или снижает-

ся уровень этой независимости, и отвечает ли 

состояние ее активов и пассивов потребностям 

финансово-хозяйственной деятельности.

При анализе платежеспособности и ликвид-

ности рассчитываются следующие основные 

показатели:

коэффициенты абсолютной, срочной и теку-

щей ликвидности;

изменение величины оборотных активов, 

собственного, полного и оборотного капитала, 

запасов;

коэффициенты капитализации, финансовой 

независимости и устойчивости.

Анализ платежеспособности и ликвиднос-

ти проводится на основании данных баланса 

компании.

Для оценки результатов операционной де-

ятельности за период в дополнение к балан-

су используется отчет о прибылях и убытках. 

Основная цель анализа – оценить результаты 

работы компании и изменение этих показате-

лей. Результаты операционной деятельности 

являются основными показателями оценки 

эффективности работы менеджмента. При 

анализе рассчитываются и анализируются как 

абсолютные показатели изменения результа-

тов деятельности (выручка, расходы, EBITDA1, 

прибыль разных видов, изменение статей ак-

тива и пассива баланса), так и относительные 

(оборачиваемость активов и пассивов, показа-

тели рентабельности).

Оценка результатов инвестиционной и финан-

совой деятельности предполагает анализ эф-

•

•

•

•

•

1 EBITDA (от англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) – прибыль до уплаты налогов, процентов, износа 
и амортизации. – Примеч. редакции.
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фективности использования средств компании 

и качество их привлечения. Для этого рассчи-

тываются показатели рентабельности капитала 

(собственного и заемного), активов (текущих и 

внеоборотных), инвестиций, анализируется из-

менение стоимости заемных средств.

Математические и статистические методы 

предполагают выявление и анализ взаимо-

Таблица 2 Статьи баланса, млн долл. США

Статьи баланса Компания «Х» Компания «У»

На 31.12.04 На 31.12.03 На 31.12.04 На 31.12.03

АКТИВ (ASSETS)

I. Внеоборотные активы (Non-current assets)

Земля, здания, оборудование 5230 4808 1634 1623

Начисленный износ -2513 -2360 -865 -848

Прочие внеоборотные активы 154 140   

Всего внеоборотные активы 2871 2588 769 775

II. Оборотные активы (Current assets)

Товарно-материальные запасы 322 220 270 227

Дебиторская задолженность по реализации 280 198 213 210

Денежные средства 202 145 86 125

Прочие оборотные активы 122 81 143 140

Всего оборотные активы 926 644 712 702

III. Прочие активы (Other assets)

Всего прочие активы 475 385 325 340

Всего активы 4272 3617 1806 1817

ПАССИВ (EQUITY AND LIBILITIES)

VI. Капитал и резервы (Capital and reserves)

Простые акции 508 508 610 610

Резервы 221 200

Прибыль (убыток) к распределению 242 289 -563 -542

Чистая прибыль за отчетный период 396 271 20 -5

Всего капитал и резервы 1367 1268 67 63

V. Долгосрочные обязательства (Non-current liabilities)

Долгосрочная задолженность 1228 1182 370 370

Прочие долгосрочные обязательства 715 625 1087 1132

Всего долгосрочные обязательства 1943 1807 1457 1502

VI. Краткосрочные обязательства (Current liabilities)

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками

232 312 140 130

Прочие текущие обязательства 730 230 142 122

Всего текущие обязательства 962 542 282 252

Всего пассивы 4272 3617 1806 1817
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связей различных показателей отчетности, за-

кономерностей их изменения, а также оценку 

устойчивости. Например, расчет корреляции 

между величиной закупок товаров и величиной 

оплат с учетом сроков отсрочки или предопла-

ты позволяет оценить платежную дисциплину 

компании. Расчет коэффициента вариации 

выручки дает возможность оценить риск полу-

чения дохода в будущем.

Пример анализа финансовой 
отчетности

Рассмотрим анализ финансовой отчетности 
на примере крупных производителей – ком-
паний «Х» и «У».
Одна из них находится в очень тяжелом фи-
нансовом положении («У»), а другая характе-
ризуется как стабильная и имеет высокий меж-
дународный инвестиционный рейтинг («Х»).

Для анализа взяты три основные формы 
отчетности обеих компаний за два года (см. 
табл. 2 на с. 58, табл. 3 и 4 на с. 60):

баланс;
отчет о прибылях и убытках;
отчет о движении денежных средств.

На первом этапе, как правило, анализиру-
ются следующие статьи1 финансовой отчет-
ности:

капитал;
оборотный капитал (оборотные активы 

без учета текущих обязательств);
выручка;
чистая операционная прибыль;
чистая прибыль после налогообложе ния;
долгосрочная задолженность и ее струк-

тура;
чистый денежный поток.

Затем по данным статьям проводится срав-
нительный анализ показателей:

по состоянию на дату и за период (меж-
ду двумя компаниями);

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

в сравнении с предыдущим отчетным 
периодом (по каждой компании);

в сравнении с другими компаниями 
аналогичной отрасли промышленности, 
осуществляющими деятельность в том же 
регионе.

В зависимости от результата сравнения эти 
показатели будут характеризовать финансо-
вую устойчивость компании, прибыльность и 
ликвидность.

В примере позиции компаний существен-
но отличаются по статьям:

капитал и резервы;
долгосрочные обязательства;
чистая прибыль.

Компания «У», которая испытывает серь-
езные финансовые трудности, практически 
полностью израсходовала свой капитал на 
погашение убытков от текущей деятельности 
за предыдущие годы (более 0,5 млрд долл. 
США), а также имеет значительную долго-
срочную задолженность, которая составляет 
82% от валюты баланса.

Анализ финансовой 
отчетности компаний
Основные показатели деятельности под-
тверждают хорошее положение первой ком-
пании и трудности второй.

Показатели рентабельности и при-
быльности. Эти показатели для компании 
«У» не рассчитываются, поскольку за анали-
зируемый период она получила убытки.

Показатель рентабельности капитала:
Компания «Х»: 526/1367 = 0,38.
Показатель доли валовой прибыли в вы-

ручке:
Компания «X»: 1307/2454 = 0,53.
Полученные показатели рентабельности и 

прибыльности компании «Х» могут рассмат-
риваться как высокие, что свидетельствует об 
эффективном использовании ее активов. Од-

•

•

•
•
•

1 Статьи выделены курсивом в табл. 2, 3 и 4. – Примеч. редакции.
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Таблица 4 Отчет о движении денежных средств, млн долл. США

Статьи отчета Компания «Х» Компания «У»

За 2004 год За 2003 год За 2004 год За 2003 год

I. Движение денежных средств от операционной деятельности (Cash flows from operating activities)

Поступления 2760 2170 190 297

Платежи -2171 -1560 -319 -457

Чистое движение денежных средств 
от операционной деятельности

589 610 -129 -160

II. Движение денежных средств от финансовой деятельности (Cash flows from financing activities)

Поступления 359 115 4 106

Платежи -423 -405 0 0

Чистое движение денежных средств от финансовой 
деятельности

-64 -290 4 106

III. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности (Cash flows from investing activities)

Поступления 24 49 12 106

Платежи -430 -242 -42 0

Чистое движение денежных средств 
от инвестиционной деятельности

-406 -193 -30 106

Чистое увеличение (уменьшение) 119 127 -155 52

Денежные средства на начало периода 85 20 125 18

Денежные средства на конец периода 204 147 -30 70

Таблица 3 Отчет о прибылях и убытках, млн долл. США

Показатели Компания «Х» Компания «У»

За 2004 год За 2003 год За 2004 год За 2003 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации товаров, работ и услуг 2454 1997 1805 1443

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг -1147 -1113 -1674 -1439

Валовая прибыль 1307 884 131 4

Управленческие расходы -66 -49 -70 -70

Чистая операционная прибыль 1241 835 61 -66

Прочие доходы и расходы

Прочие операционные доходы 61 84 7 182

Прочие операционные расходы -383 -275 -30 -40

Всего прочие доходы и расходы -322 -191 39 39

Прибыль (убыток) до налогообложения 919 644 100 -27

Налог на прибыль -393 -271 -80 22

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 526 373 20 -5
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нако чтобы оценить этот показатель, его необ-
ходимо рассматривать за несколько периодов, 
учитывая при этом специфику отрасли про-
мышленности, в которой работает компания.

Показатели ликвидности. Эти показате-
ли рассчитываются для обеих компаний.

Показатель текущей ликвидности:
Компания «У»: 712/282 = 2,5.
Компания «Х»: 926/962 = 0,96.
Полученный показатель ликвидности по 

компании «У» выше среднего, а по компании 
«X» соответствует среднему уровню, то есть 
«У» является более ликвидной, чем «Х». Это 
связано с реализацией компанией «У» сво-
их дочерних структур на протяжении 2003–
2004 годов и закрытием части бизнеса по 
причине тяжелого финансового положения и 
недостаточности денежных средств (средний 
показатель колеблется от 1 до 2 в зависимос-
ти от специфики отрасли промышленности).

Показатели структуры капитала. Эти 
показатели не рассчитываются для компании 
«У» в связи с нулевой величиной собствен-

ного капитала при размере долгосрочной за-
долженности в 1,5 млрд  долл. США.

Показатель финансовой устойчивости:
Компания «Х»: 1943/1367 = 0,74.
Трактовка данного норматива является про-

блематичной с точки зрения выведения сред-
него показателя. При анализе структуры капи-
тала необходимо учитывать всю специфику 
деятельности компании, ее историю, страте-
гические цели и задачи, текущее положение.

Таким образом, приведенный пример ука-
зывает на то, что для финансового анализа 
недостаточно лишь данных баланса и отчета о 
прибылях и убытках. Как правило, для всес-
тороннего финансового анализа положения 
компании требуется не только понимание ее 
деятельности, специфики отрасли промыш-
ленности, где она работает, особенностей 
рынка, структуры собственности, но и подроб-
ное рассмотрение каждой статьи финансовой 
отчетности с целью правильной трактовки 
финансово-хозяйственной деятельности и 
оценки перспектив развития бизнеса. 

Читайте на сайте журнала 

www.msfo-mag.ru

Анонсы новых номеров журнала
Биографии экспертов журнала
Как стать нашим автором
Ответы на вопросы в гостевой книге
Календарь событий: список мероприятий с программами
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ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
таблица. Этапы составления

Процесс составления трансформационной таблицы включает несколь-
ких трудоемких этапов. Таблица, сформированная с учетом специфики 

деятельности компании и содержащая необходимую аналитику, позволит 
избежать дополнительных временных затрат и уменьшит вероятность по-
явления ошибок в отчетности. Порядок составления трансформационной 
таблицы рассмотрен в статье на условном примере, который поможет на-
чинающему специалисту понять основные принципы, а опытному – укре-
пить свои знания в технике трансформации.

При проведении трансформации сначала 
обычно определяются трансформационные 
корректировки по отдельным разделам, по-
том они обобщаются в виде таблицы, которая 
и называется трансформационной, профор-
мой или пробным балансом. На ее основа-
нии можно составлять трансформированные 
баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об 
изменениях в капитале и некоторые приме-
чания к ним. Чаще всего для составления 
трансформационных таблиц используются 
средства MS Excel.

Мнение специалиста

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

Для того чтобы обеспечить правильный про-

цесс трансформации, желательно совместно 

с независимыми консультантами подготовить 

базовые трансформационные таблицы. Как 

правило, для этого создается рабочая группа, 

состоящая из ответственных лиц от органи-

зации и консультантов. В ходе работы группы 

должны быть выявлены отраслевые особен-

ности, а также специфика деятельности кон-

кретной компании, которые в дальнейшем 

учитываются в трансформационных таблицах. 

Вместе с тем необходимо помнить, что транс-

формационные таблицы – это инструмент, 

позволяющий осуществить перекладку отчет-

ности из национальных стандартов в МСФО. 

Поэтому значительный объем работ прово-

дится на стадии подготовки к формированию 

трансформационных таблиц: необходимо раз-

работать учетную политику, учитывающую спе-

цифику признания и оценки объектов учета в 

МСФО, единый план счетов, который позволит 

собирать необходимую для трансформации 

информацию с наименьшими временными и 

трудовыми расходами, соответствующие рег-

Игорь Козлов,
менеджер департамента международной отчетности 
группы компаний Net Consult
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ламенты и т.д. Таким образом, будет создана 

основа для дальнейшей работы. Ежегодно сле-

дует анализировать принципы формирования 

и формат таблиц на предмет необходимости 

внесения изменений и дополнений.

Компании необходимо определить форму 
трансформационной таблицы. Как правило, 
ее строки – это счета МСФО, а столбцы – раз-
делы отчетности, по которым делаются отдель-
ные трансформационные проводки, поэтому 
ее можно составлять только после того, как 
будет разработан план счетов.

Мнение специалиста

Мария Суконкина, начальник департамента 

дирекции внутреннего аудита ООО «ЕвразХол-

динг» (Москва)

Если компания самостоятельно осуществляет 

подготовку отчетности (без привлечения вне-

шних консультантов), трансформационные 

таблицы должны разрабатываться специалис-

тами, которые непосредственно занимаются 

трансформацией. Часто за основу берутся 

таблицы, предложенные внешними консуль-

тантами (которые, например, делали транс-

формацию в предыдущие периоды, а теперь 

компания делает все сама), но с течением вре-

мени (в процессе работы) они претерпевают 

достаточно существенные изменения.

Иногда (особенно в крупных компаниях) из 

числа сотрудников, занимающихся транс-

формацией, выделяется группа методологов, 

в обязанности которых входят изменение и 

разработка трансформационных моделей. Это 

обычно делается с целью упорядочения про-

цесса изменения моделей. Однако эти методо-

логи все равно выходят из числа людей, непос-

редственно осуществлявших трансформацию 

(то есть с конкретным опытом трансформации 

в данной компании).

Если трансформацию осуществляет кон-

сультант, то он и разрабатывает таблицы. 

Впоследствии при желании клиента перейти 

на самостоятельную подготовку отчетности 

трансформационные модели могут быть пере-

даны или проданы клиенту.

Трансформационные таблицы должны быть 

удобными и понятными, чтобы в механизме их 

действия мог разобраться новый специалист 

(например, сотрудник, сменивший уволивше-

гося или заболевшего). Лучше разработать 

к таблицам понятные инструкции по работе 

с ними с описанием принципа их действия 

(опять же на случай болезни или увольнения 

ключевых сотрудников) с целью снижения 

риска потери важных знаний.

Как правило, выделяют следующие разделы:
основные средства;
нематериальные активы;
финансовые вложения;
дебиторская и кредиторская задолжен-

ности;
запасы;
расходы будущих периодов;
капитал;
кредиты и займы;
денежные средства и их эквиваленты;
расчет отложенных налогов;
применение отраслевых и специальных 

стандартов1;
отчет о прибылях и убытках.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

1 Например, МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда» (Construction Contracts), МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases) и МСФО (IAS) 20 
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» (Accounting for Government Grants and 
Disclosure of Government Assistance).

Таблица 1 Вид проводки в трансформационной 

таблице, руб.

Наименование раздела Ввод основ-
ных средств в 
эксплуатацию

Основные средства 100

Незавершенное строительство (100)



IAS/IFRSПрофессиональные консультации

64 № 1

Иногда компании используют вари-
ант, когда проводки по каждому разделу 
представлены непосредственно в столб-
цах трансформационной таблицы. При 
этом пропускается один промежуточный 
документ, однако загромождается непос-
редственно трансформационная таблица. 
Чем меньше объем информации в ком-
пании, для которой делается отчетность 
по МСФО, тем менее загроможденной 
окажется трансформационная таблица 
и тем более применим для нее такой ва-
риант подготовки трансформационной 
таблицы.

Мнение специалиста

Мария Суконкина, начальник департамента 

дирекции внутреннего аудита ООО «ЕвразХол-

динг» (Москва)

Достаточно распространенной ошибкой явля-

ется излишнее укрупнение или детализация 

трансформационных таблиц с точки зрения 

плана счетов. Некоторые компании трансфор-

мируют отчетность на уровне статей финансо-

вой отчетности (то есть единицей плана счетов 

является статья отчетности, например деби-

торская задолженность), другие – на уровне 

счетов бухгалтерского учета или даже подроб-

нее (отдельные счета для дебетового остатка, 

кредитового остатка и дебетовых и кредитовых 

оборотов по соответствующему счету РСБУ). 

Степень детализации плана счетов зачастую 

определяется методом проб и ошибок в те-

чение нескольких периодов трансформации, 

поскольку выявить ту степень детализации 

информации, которая удобна и эффективна 

для конкретной компании, можно только на 

практике.

Распространенной ошибкой является не 

выделение отдельных счетов для учета ре-

зервов (например, по сомнительным дол-

Таблица 2 Баланс, тыс. руб.

Статья баланса Сумма Статья баланса Сумма

Основные средства 113 000 Уставный капитал 80 000

Нематериальные активы 23 000 Добавочный капитал 20 000

Займы выданные (долгосрочные) 14 000 Нераспределенная прибыль 44 000

Запасы 13 000 Итого капитал 144 000

Дебиторская задолженность 16 000 Отложенные налоговые обязательства 5000

Расходы будущих периодов 4000 Кредиторская задолженность 34 000

Итого обязательства 39 000

Итого активы 183 000 Итого капитал и обязательства 183 000

Таблица 3 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Статья отчета Сумма

Выручка 224 000

Себестоимость (180 000)

Прочие операционные доходы 15 000

Прочие операционные расходы (30 000)

Прибыль до налогообложения 29 000

Текущий налог на прибыль (7000)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2000

Чистая прибыль 24 000
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гам, под обесценение основных средств 

и проч.), а попытка учета таких поправок 

сторнирующими записями на соответству-

ющих основных счетах. По моему мнению, 

под каждый счет, для которого возможно 

возникновение резерва, должен быть заве-

ден отдельный счет для учета резерва. Это 

позволит в будущем избежать проблем с 

восстановлением истории резерва, а также 

с раскрытием информации в отчетности по 

МСФО.

Большим риском являются слишком гро мозд-

кие или сложные таблицы (например, табли-

цы Excel с макросами). Высок риск сбоев в их 

работе из-за слишком большого размера или 

количества связей и формул. Кроме того, в 

компании должны быть очень квалифициро-

ванные специалисты, которые будут в состо-

янии технически поддерживать работу таких 

таблиц.

Перенос данных 
российской отчетности 
в трансформационную 
таблицу

Следующий шаг при трансформации фи-
нансовой отчетности – это перенесение в 
проформу данных российского учета или 
отчетности. 

Обычно в трансформационной таблице 
знак «плюс» перед суммой означает дебет, а 
знак «минус» или «скобки» – кредит. Соот-
ветственно, активы и расходы попадут в нее 
со знаком «плюс», а обязательства, капитал и 
доходы – со знаком «минус». 

Возможно использование данных как 
отчетных форм (бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках), так и обо-
ротно-сальдовой ведомости бухгалтерско-
го учета.

Таблица 4 Распределение данных РСБУ по разделам отчетности по МСФО, тыс. руб.

Счета Данные учета по РСБУ

Основные средства (нераспределенный) 113 000

Нематериальные активы (нераспределенный) 23 000

Инвестиции (нераспределенный) 14 000

Запасы (нераспределенный) 13 000

Дебиторская задолженность (нераспределенный) 16 000

Расходы будущих периодов (нераспределенный) 4000

Уставный капитал (80 000)

Нераспределенная прибыль (40 000)<1>

Отложенные налоговые обязательства 
(нераспределенный)

(5000)

Кредиторская задолженность (нераспределенный) (34 000)

Выручка (нераспределенный) (224 000)

Себестоимость (нераспределенный) 180 000

Прочие доходы и расходы (нераспределенный) 15 000<2>

Текущая часть налога на прибыль 7000

Отложенная часть налога на прибыль (2000)

 <1>  Нераспределенная прибыль баланса скорректирована на сумму добавочного капитала и сумму чистой при-
были: (44 000) - 20 000 + 24 000 = (40 000).

<2>  Прочие доходы и расходы получены как разница между статьями отчета о прибылях и убытках «Прочие 
операционные доходы» и «Прочие операционные расходы»: 30 000 - 15 000 = 15 000.
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Перенос данных 
РСБУ из отчетных форм 
в трансформационную таблицу
В этом случае на счета МСФО в таблице 
разносятся данные баланса на конец пе-
риода и отчета о прибылях и убытках за 
отчетный период. Все строки раздела1 
«Капитал и резервы», кроме 410 («Устав-
ный капитал») и в некоторых случаях 420 
(«Добавочный капитал»), обычно относят-
ся на счет «Нераспределенная прибыль». 
Итог по отчету о прибылях и убытках (стро-
ка 200) вычитается из счета «Нераспреде-
ленная прибыль».

После переноса данных необходимо про-
верить равенство:

Нераспределенная прибыль на конец пе-
риода (баланс) - Нераспределенная прибыль 
на начало периода (баланс) = Чистая при-
быль за год (отчет о прибылях и убытках).

Если это равенство не выполняется, то сле-
дует выяснить причины этого и при необхо-
димости сделать дополнительные проводки.

Проводка представляет собой столбец 
таблицы с данными, отнесенными на два 

или больше счетов МСФО. При этом их сум-
ма должна равняться нулю, то есть дебет 
должен сходиться с кредитом.

Например, проводка (руб.):
Д-т «Основные средства» 100

К-т «Незавершенное строительство» 100

будет выглядеть, как показано в табл. 1 на с. 63.

Перенос данных РСБУ 
из оборотно-сальдовой ведомости 
в трансформационную таблицу
Действия по разнесению данных учета по 
РСБУ на основании оборотно-сальдовой 
ведомости аналогичны разнесению данных 
из отчетных форм. Конечно, числа на счетах 
будут отличаться от варианта с разнесени-
ем отчетности, однако суть производимых 
операций останется той же самой. Сначала 
открывают счета распределения unallocated 
для данных РСБУ, которые позволяют отсле-
дить, все ли данные российского учета транс-
формированы. Они не участвуют в формиро-
вании отчетности по МСФО, следовательно, 
не должны иметь остатков по окончании 
трансформации.

Таблица 5 Расчет трансформированной стоимости основных средств, тыс. руб.

Наименование операции Здания и сооружения Машины и оборудование

РСБУ МСФО РСБУ МСФО

Первоначальная стоимость на начало года 90 000 144 000 80 000 150 000

Накопленная амортизация на начало года (8000) (14 000) (40 000) (94 000)

Поступление ОС 10 000 10 000 54 000 50 000

Выбытие первоначальной стоимости – – (57 000) (80 000)

Выбытие накопленной амортизации – – 20 000 50 000

Начисление амортизации за год (2000) (4000) (34 000) (39 000)

Обесценение на начало периода в соответствии с 
МСФО (IAS) 36 

– – – -

Обесценение за год в соответствии с МСФО 
(IAS) 36 

– (10 000) – –

Остаточная стоимость на конец года 90 000 126 000 23 000 37 000

1  Для удобства использованы номера строк из «Форм бухгалтерской отчетности», утв. приказом Минфина России от 22.07.03 
№ 67н. – Примеч. редакции.
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Включение в разделы 
таблицы информации 
за прошлые периоды

На следующем этапе повторяются проводки 
прошлых лет, если отчетность делается не 
первый год. Они также могут повторяться по 
разделам или суммарно по всем проводкам 
прошлого года. С точки зрения доступности 
рабочих документов лучше сделать это при 
трансформации каждого раздела, поэтому 
данная процедура подробно не рассматри-
вается. Однако необходимо отметить, что 
таким образом формируется входящее саль-
до по МСФО. На практике правильность этих 
процедур проверяют, сравнивая сумму счета 
«Нераспределенная прибыль» и всех счетов 
доходов и расходов по проформе прошлого 
года и сумму на счете «Нераспределенная 
прибыль» по таблице текущего года после 
повторения проводок прошлых лет. Они обя-
зательно должны быть равны, а любые рас-
хождения свидетельствуют о том, что были 
неправильно повторены проводки прошлых 
лет или неверно учтены разницы между из-
менениями нераспределенной прибыли в 
российском балансе и чистой прибылью в 
отчете о прибылях и убытках.

Сведение информации по 
разделам в единую таблицу

После формирования всех проводок по раз-
делам они переносятся в трансформацион-
ную таблицу один к одному или суммарной 
проводкой по каждому разделу. Путем сум-
мирования проводок по всем разделам по-
лучаются итоговые остатки по счетам МСФО. 
Если план счетов составлен правильно, то на 
основании этих остатков можно составить 
баланс и отчет о прибылях и убытках данной 
компании по МСФО. Каждый счет участвует в 
формировании одной из строк баланса или 
отчета о прибылях и убытках. Затем все ос-
татки на счетах, формирующих одни и те же 

строки отчетных форм, суммируются. Если 
составляется консолидированная отчетность, 
то трансформационные таблицы по всем 
компаниям сводятся в новую таблицу, более 
высокого уровня. Она дополняется провод-
ками по консолидации, и только потом на ее 
основании составляются формы отчетности. 
В консолидированной трансформационной 
таблице помимо построчного суммирования 
индивидуальных проформ могут выделяться 
следующие разделы: консолидация балан-
совых остатков, консолидация отчета о при-
былях и убытках и консолидация инвестиций 
и капитала.

Пример составления 
трансформационной 
таблицы

Для понимания практики составления транс-
формационной таблицы по этапам рассмот-
рим пример, содержащий отдельные опе-
рации, часто встречающиеся у компаний, 
проводящих трансформацию.

Произведена выплата дивидендов.
В этом случае необходимо отдельной 

проводкой выделить сумму уплаченных 
дивидендов на отдельный счет в составе 
капитала:

Д-т Нераспределенная прибыль

К-т Дивиденды уплаченные

Часть нераспределенной прибыли ис-
пользована для формирования резервного 
капитала или, наоборот, за счет резервного 
капитала покрыты убытки отчетного года.

Эта ситуация не влечет за собой дополни-
тельных проводок, потому что и резервный 
капитал, и нераспределенная прибыль от-
носятся на счет МСФО «Нераспределенная 
прибыль».

С баланса были списаны основные 
средства или нематериальные активы, в ко-
торые включена величина переоценки, в ре-
зультате чего на нераспределенную прибыль 
попала часть добавочного капитала.

1.

2.

3.
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В этом случае все зависит от принятого в ком-
пании метода учета. Если ОС или НМА учиты-
ваются по исторической стоимости (основной 
метод), то корректировок не будет, поскольку 
добавочный капитал спишут на счет нерасп-
ределенной прибыли. Если же используются 
данные переоценки (причем те же самые, что 
и для российского учета), то следует повторить 
такие списания и для целей МСФО:

Д-т Резерв переоценки

К-т Нераспределенная прибыль

Прочие расходы из чистой прибыли. 
Если на нераспределенную прибыль были 
списаны какие-либо расходы, отличные от 
тех, которые учитываются непосредственно в 
капитале, то они относятся на счета расходов 
по дебету и нераспределенной прибыли по 
кредиту.

Исходные данные (отчетность по РСБУ) 
для составления трансформационной табли-
цы представлены в табл. 2 и 3 на с. 64.

Распределение данных российского учета 
по счетам МСФО будет выглядеть, как пока-

4.

зано в табл. 4 на с. 65, если принять, что из-
менений добавочного капитала и расходов, 
отнесенных непосредственно на нераспре-
деленную прибыль, не было.

Заполнение трансформационной 
таблицы
Рассмотрим, как заполняется раздел транс-
формационной таблицы на примере основ-
ных средств. Допустим, имеется информа-
ция по основным средствам (см. табл. 5 на 
с. 66), полученная из российского учета и 
расчета трансформированной стоимости ос-
новных средств.

Согласно и РСБУ, и МСФО использует-
ся учет основных средств по исторической 
стоимости (первоначальной стоимости). 
Разница возникла в связи с переоценкой 
основных средств на дату первого при-
менения МСФО и проведением теста на 
обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 
36 «Обесценение активов» (Impairment of 
Assets). Поступление по группе «Машины 

Таблица 7 Формирование подробного отчета по разделу «Основные средства»

Статья отчета Здания и сооружения Машины и 
оборудование

Итого основные 
средства

Остаточная стоимость на 1 января ххх0

Первоначальная стоимость на 1 января ххх1 11101 11201 Сумма

Поступление 11103 11203 Сумма

Выбытие 11104 11204 Сумма

Первоначальная стоимость на 31 декабря 
ххх1

11101 + 11103 + 
+ 11104

11201 + 11203 + 
+ 11204

Сумма

Накопленная амортизация на 1 января ххх1 11102 11202 Сумма

Амортизационные отчисления периода 11106 11206 Сумма

Выбытие 11105 11205 Сумма

Накопленная амортизация на 31 декабря 
ххх1

11102 + 11105 + 
+ 11106

11202 + 11205 + 
+ 11206

Сумма

Накопленный убыток от обесценения на 
1 января ххх1

11107 11207 Сумма

Изменение убытка от обесценения 11108 11208 Сумма

Накопленный убыток от обесценения на 
31 декабря ххх1

11107 + 11108 11207 + 11208 Сумма

Остаточная стоимость на 31 декабря 2005 Сумма Сумма Сумма
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и оборудование» отличается из-за списа-
ния части поступившего оборудования как 
несоответствующего определению актива. 
Трансформационная таблица по основным 
средствам будет выглядеть так, как показа-
но в табл. 6 на с. 68.

Из табл. 6 видно, что стоимость основных 
средств по МСФО формируется поэтапно с 
отнесением сумм расхождений с россий-
ским учетом на различные счета отчета о 
прибылях и убытках по принципу двойной 
записи. При сложении всех столбцов полу-
чаются итоговые остатки по счетам МСФО. 
План счетов по МСФО можно сделать более 

детализированным, чем по РСБУ. Цель рабо-
ты с таким планом счетов – добиться того, 
чтобы каждая сумма в расшифровке могла 
быть взята непосредственно из трансфор-
мационной таблицы, как показано в табл. 7. 
Числа в ячейках таблицы означают номера 
счетов из условного плана счетов рассматри-
ваемого примера.

Сведение отчетов, 
подготовленных для каждого 
раздела, в одну таблицу
Аналогичным образом формируются про-
водки и по остальным разделам, при этом 

Таблица 8 Трансформационная таблица, тыс. руб.

Статья отчетности Данные 
РСБУ

Основные 
средства

НМА, 
запасы, 

дебиторс-
кая задол-
женность

Расходы 
будущих 
периодов

Отло-
женные 
налоги

Доба-
вочный 
капитал

Итого 
статья 

отчетности 
по МСФО

Основные средства 113 000 50 000 – – – – 163 000

Нематериальные 
активы

23 000 – (3000) 2000 – – 22 000

Инвестиции 14 000 – – – – – 14 000

Запасы 13 000 – (2000) – – – 11 000

Дебиторская 
задолженность

16 000 – (5000) – – – 11 000

Расходы будущих 
периодов

4000 – – (4000) – – 0

Отложенные налого-
вые обязательства

(5000) – – – (12 000) – (17 000)

Кредиторская 
задолженность

(34 000) – – – – – (34 000)

Уставный капитал (80 000) – – – – – (80 000)

Эмиссионный доход 0 – – – – (20 000) (20 000)

Нераспределенная 
прибыль

(40 000) (64 000) – – 16 000 20 000 (68 000)

Выручка (224 000) – – – – – (224 000)

Себестоимость 180 000 7000 – 2000 – – 189 000

Прочие доходы и 
расходы

15 000 7000 10 000 – – – 32 000

Текущая часть налога 
на прибыль

7000 – – – – – 7000

Отложенная часть 
налога на прибыль

(2000) – – – (4000) – (6000)
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план счетов и перечень проводок могут быть 
другими. Теперь покажем, как формирует-
ся отчетность. Ограничимся выполнением 
корректирующих проводок по статьям от-
четности к каждому разделу. Например, для 
соответствия отчетности МСФО помимо про-
водок по основным средствам (табл. 7) не-
обходимо сделать следующие проводки:

Нематериальные активы стоимостью 
3000 тыс. руб., приобретенные в текущем 
отчетном периоде, признаны несоответству-
ющими определению в МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы» (Intangible Assets) и 
списаны на расходы.

По некоторым запасам чистая цена 
продажи оказалась ниже их балансовой 
стоимости. Общая сумма разницы равна 
2000 тыс. руб.

Под дебиторскую задолженность со-
здан резерв в размере 5000 тыс. руб.

Из общей суммы расходов будущих 
периодов 2000 тыс. руб. признаны соот-
ветствующими определению НМА (напри-
мер, бухгалтерские программы), оставшиеся 
2000 тыс. руб. были признаны несоответс-
твующими определению актива и списаны 
на себестоимость периода.

Добавочный капитал целиком состоит 
из эмиссионного дохода.

При расчете отложенных налогов было 
доначислено отложенных налоговых обяза-
тельств на сумму 12 000 тыс. руб. В предыду-
щем отчетном периоде сумма доначислений 
составила 16 000 тыс. руб.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Затем данные расчетов сводятся в одну 
таблицу (см. табл. 8).

Приведенные формы не являются обяза-
тельными для всех компаний. Скорее всего, 
необходимо будет добавлять столбцы для 
корректировок по другим разделам. Однако 
основные принципы построения проформы, 
изложенные в данной статье, позволят сфор-
мировать отчетность по МСФО с помощью 
электронных таблиц, не используя другое 
программное обеспечение.

Личный опыт

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

Представляется, что по мере накопления опы-

та в компании будет уточняться и пересматри-

ваться порядок учета фактов хозяйственной 

деятельности, могут появиться новые финан-

сово-хозяйственные операции, что повлечет 

за собой изменения в трансформационных 

таблицах. Кроме того, нельзя забывать о том, 

что трансформационные таблицы построе-

ны на основе действующих в данный момент 

стандартов. Следовательно, при появлении 

дополнений и изменений в действующие 

стандарты потребуется изменить формат, а 

может быть, и в отдельных ситуациях прин-

цип формирования таблиц. Таким образом, 

сложно представить случай, когда будет раз 

и навсегда создана некая идеальная таблица. 

Скорее всего, речь должна идти о прозрач-

ности и соответствии действующим стандар-

там учета. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ справедливой 
стоимости основных средств

При переходе на МСФО многие компании сталкиваются с необходимос-
тью определения справедливой стоимости основных средств. Для рос-

сийского учета это понятие непривычное, поэтому не всегда специалисты 
могут определить все плюсы и минусы перехода на учет по справедливой 
стоимости, а также выбрать методы ее оценки.

Применение учета 
по справедливой стоимости

В большинстве случаев компании могут отра-
жать основные средства по исторической сто-
имости. Однако в двух ситуациях использо-
вание справедливой стоимости обязательно:

При поглощении компании. Имущес-
тво поглощенной компании должно прини-
маться к учету только по справедливой сто-
имости1.

При аренде инвестиционной недвижи-
мости, когда арендованное имущество отра-
жается на балансе арендатора по справедли-
вой стоимости2.

Принимая решение о способе учета основ-
ных средств (далее – ОС), в других ситуациях 
важно учитывать следующее:

1.

2.

справедливая стоимость ОС обычно ока-
зывается больше исторической. Это часто 
приводит к росту валюты баланса компаний, 
что положительно влияет на стоимость ком-
пании в целом;

переход на учет ОС по справедливой 
стоимости позволяет увеличить стоимость 
чистых активов. Это ведет к уменьшению ве-
личины финансового рычага3 компании, а 
значит, увеличивает возможность привлече-
ния заемного капитала;

если рыночная стоимость ОС снизит-
ся, то величина чистых активов компании 
уменьшится, хотя ее торговый потенциал мо-
жет не измениться;

рост стоимости ОС в результате пере-
оценки приведет к увеличению амортиза-
ционных отчислений. Это может негативно 

•

•

•

•

Екатерина Синогейкина,
генеральный директор ЗАО «Евроэксперт»

1 См. параграф 24 МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Business Combinations).
2 См. параграф 19 МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases).
3 Показатель финансового рычага компании определяется как соотношение заемных и собственных средств компании и рассчи-

тывается по данным баланса. – Примеч. редакции.
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отразиться на публикуемых финансовых ре-
зультатах;

увеличение капитала приведет к умень-
шению его рентабельности;

показатель ROCE, который при ведении 
учета по справедливой стоимости рассчиты-
вается на основе данных отчетности, будет 
соответствовать реальной доходности акти-
вов компании2.

Личный опыт

Светлана Селезнева, руководитель управле-

ния учета и отчетности ЗАО «УК «Аптечная 

сеть 36,6» (Москва)

При принятии решения об учете ОС по спра-

ведливой стоимости нужно учитывать следу-

ющее:

1. Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средс-

тва» (Property, Plant and Equipment) пере-

•

•

оценка должна проводиться одновременно 

по всей группе основных средств. Пересчет 

может привести к тому, что стоимость одних 

объектов возрастет, а других – уменьшится. 

Например, в Москве цены на недвижимость 

постоянно растут, и здание, которое было 

приобретено два года назад, сегодня может 

стоить в два-три раза дороже. При этом если 

какой-то объект был приобретен с переплатой, 

он может быть уценен.

2. В результате переоценки увеличивается ва-

люта баланса (капитал компании), однако рас-

тет и амортизация. В результате компании с 

небольшой чистой прибылью могут получить 

убыток.

3. Учет ОС по справедливой стоимости сложен 

и требует тщательного разъяснения специа-

листами. Если он не автоматизирован, то при 

переоценке ОС (после выбытия или передачи в 

другие компании группы и т.д.) возможно по-

явление ошибок.

4. Если компания проходит аудит отчетности по 

МСФО, то методология переоценки ОС требует 

согласования с аудиторами. В зависимости от 

объема основных средств стоимость работ по 

согласованию может выйти за рамки контрак-

та на аудит.

Наша компания осуществляет сделки по при-

обретению аптечных сетей. При расчете спра-

ведливой стоимости активов приобретенных 

компаний мы оцениваем основные средства на 

дату сделки. По недвижимости мы заказыва-

ем профессиональную оценку: проводим тен-

дер среди компаний-оценщиков в регионе, где 

находится сеть, проверяем результаты оценки 

совместно с нашим управлением недвижи-

мости, а затем используем их в отчетности 

и предоставляем аудиторам. По остальным 

1 Financial Accounting Series, NO. 284-A, SEPTEMBER 2006. Statement of Financial Accounting Standards No. 157. Fair Value 
Measurements. (www.fasb.org).

2 Показатель отдачи на использованный капитал (Return on Capital Employed – ROCE) определяется как отношение прибыли 
(до выплаты налогов и процентов по обязательствам) к использованному капиталу. Иногда этот показатель трактуют как коэф-
фициент рентабельности инвестированного капитала. Его оптимальный уровень обычно зависит от отрасли экономики, однако 
в среднем считается нормальным уровень 7–8%. – Примеч. редакции.

Справка

Справедливая стоимость (Fair Value) – это цена 

(денежная сумма), которая была бы уплачена 

за актив на данный момент и на соответс-

твующем для данного актива рынке. Такую 

трактовку справедливой стоимости дают Ко-

митет по МСФО (IASB) и Совет по стандартам 

финансового учета (FASB) в опубликованном 

совместном варианте базовых определений 

финансовой отчетности (FASB-IASB FVM Joint 

Project1).

В международных стандартах финансовой 

отчетности определение справедливой сто-

имости звучит иначе: это сумма, на которую 

можно обменять актив при хорошей осве-

домленности и заинтересованности обеих 

сторон.
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группам основных средств приобретенных 

компаний мы пересчитываем первоначальную 

стоимость по коэффициентам инфляции Гос-

комстата на дату приобретения (несмотря на 

то что с 01.01.03 коэффициент инфляции не 

применяется).

В качестве объектов оценки могут вы-
ступать здания и сооружения, машины и 
оборудование, а также прочие основные 
средства.

Справедливая стоимость ОС рассчитыва-
ется с использованием трех подходов:

затратного, когда в основе стоимости ле-
жит остаточная стоимость замещения (в меж-
дународных стандартах оценки (МСО) – это 
амортизированные затраты замещения);

рыночного (сравнительного), когда 
оценка основана на рыночных данных о це-
нах аналогичных объектов;

доходного, когда стоимость рассчиты-
вается на основе свободных денежных по-
токов, генерируемых активами (подразделе-
ниями компании).

Для начала основные средства (оцени-
ваемые активы) разбиваются на группы, 
поскольку справедливая стоимость для раз-
личных групп активов определяется по-раз-
ному.

Например, существуют неспециализи-
рованные и специализированные активы. 
Основные средства, которые относятся к 
специализированным активам, обычно яв-
ляются частью бизнеса или производства и 
не продаются отдельно (например, здание 
цеха завода, конвейерная линия по сборке 
автомобилей). Поэтому чаще всего они оце-
ниваются с помощью доходного и затратного 
подходов. Неспециализированные активы 
обращаются на открытом рынке, и их стои-
мость легко оценить по рыночным данным. 
В этом случае машины, оборудование, орг-
техника и инвентарь не являются уникаль-
ными, выпускаются серийно, и есть инфор-
мация о ценах производителей или данные 

•

•

•

вторичного рынка. Использование рыночных 
данных для оценки справедливой стоимости 
недвижимости возможно только при нали-
чии информации о ценах на сопоставимые 
объекты.

Кроме того, активы делятся на опера-
ционные и неоперационные. Основные 
средства, которые относятся к операцион-
ным активам, используются в основной де-
ятельности. К неоперационным (инвестици-
онным) активам относят ОС, не связанные 
с основной деятельностью компании, или 
имущество, приобретенное для будущего 
развития компании (это могут быть здание 
и оборудование фитнес-центра в структу-
ре нефтедобывающей компании или сво-
бодный земельный участок). При расчете 
справедливой стоимости таких активов с ис-
пользованием доходного подхода они оце-
ниваются не как часть целого бизнеса, а как 
отдельный актив.

Рассмотрим примеры определения спра-
ведливой стоимости ОС с помощью каждого 
из трех подходов.

Доходный подход

Применяется для оценки справедливой 
стоимости специализированных объектов. 
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Результатом оценки является стоимость в 
использовании1.

Стоимость в рамках доходного подхода 
формируется на основе будущих денежных 
потоков. Если денежные потоки, которые 
приносит объект (генерирующая едини-
ца, например здание), можно выделить, 
то оценка производится на их основе. Если 
такой возможности нет (а обычно так и бы-
вает), то стоимость формируется на базе 
будущих денежных потоков от бизнеса в 
целом. В этом случае оценка ОС произво-
дится в два этапа:

оценка стоимости всего бизнеса;
расчет стоимости ОС на основе результа-

тов оценки бизнеса.
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Оценка стоимости бизнеса
В основе определения справедливой 
стоимости ОС через оценку бизнеса 
в целом лежит принцип баланса (см. 
рисунок).

Согласно этому принципу капитал, ин-
вестированный в бизнес, не делится на 
собственный и заемный. Оценивается об-
щая рыночная стоимость инвестиций. По-
лученная в результате расчетов стоимость 
будет равна сумме инвестированного ка-
питала, а значит, и суммарной стоимости 
активов.

•
•

Для оценки обычно применяют метод 
дисконтированных денежных потоков (да-
лее – ДДП)2.

При его использовании необходимо:
определить длительность прогнозного 

периода, например пять лет;
сделать прогноз денежных потоков по 

каждому году отдельно (см. табл. 1);
рассчитать ставку дисконтирования;
определить, сколько будет стоить бизнес 

после окончания прогнозного периода (то 
есть через пять лет);

провести дисконтирование денежных 
потоков и остаточной стоимости бизнеса;

рассчитать сумму ДДП за все пять лет 
прогноза;

найти текущую величину остаточной сто-
имости бизнеса;

рассчитать стоимость инвестированного 
капитала.

Стоимость суммарных активов будет рав-
на стоимости инвестированного капитала.

Для дисконтирования денежных потоков 
на инвестированный капитал используется 
только ставка дисконтирования, рассчитан-
ная на основе модели средневзвешенной 
стоимости капитала (более известна аббре-
виатура WACC – Weighted Average Cost of 
Capital):

WACC = Re × We + Rd × (1 - Сн) × Wd,
где Re – стоимость собственного капитала;

•

•

•
•

•

•

•

•

Внеоборотные активы
Инвестированный капитал

Собственный капитал

+ Оборотные активы + Обязательства

= Суммарные активы = Суммарные пассивы

Рисунок Принцип построения баланса

} {

1 Этот вид стоимости отличается от рыночной. Он основан на величине вклада, который вносят основные средства в общую 
стоимость предприятия при существующем способе его использования. Стоимость в использовании не зависит от той суммы, 
которую можно получить от его продажи.

2 Согласно МСО для определения ожидаемых доходов можно также использовать метод прямой капитализации дохода. Его 
используют в тех случаях, когда прогнозируемая норма прибыли от использования актива постоянна, не изменится, и период 
получения дохода не ограничен во времени. О дисконтировании денежных потоков см. статью «Дисконтирование в МСФО» 
(«МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 26). – Примеч. редакции.
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We –доля собственных средств в общем 
объеме финансирования;

Rd – стоимость заемных средств (обычно 
процент по кредиту, стоимость обслужива-
ния облигационного займа и т.д.);

Сн – ставка налога на прибыль;
Wd –доля заемного капитала в общем 

объеме финансирования.

Расчет стоимости основных средств
Выполнив оценку бизнеса, получаем стои-
мость инвестированного капитала за вычетом 
текущих обязательств. Согласно принципу 
построения баланса она будет равна сумме 
активов компании за минусом текущих обя-
зательств. А значит, инвестированный капи-
тал можно определить по формуле:

Инвестированный капитал = 
= НМА + ОС + НС + ДФВ + ОК,

где НМА – нематериальные активы;
ОС – основные средства;
НС – незавершенное строительство;
ДФВ – долгосрочные финансовые вло-

жения;
ОК – оборотный капитал.

При расчетах должна быть использована 
рыночная стоимость всех активов. Она явля-
ется либо результатом расчетов, либо, если 

актив был приобретен недавно, скорректи-
рованной ценой покупки. Далее определя-
ется стоимость ОС:

ОС = Инвестированный капитал - 
- НМА - НС - ДФВ - ОК.

Рассмотрим применение доходного под-
хода для определения справедливой стои-
мости основных средств на примере.

Пример определения справедливой 
стоимости ОС доходным подходом
О компании «Альфа» на 01.01.06 имеется 
следующая информация:

темпы роста выручки – 5% в год. Рост 
обеспечен за счет роста рынка и объемов 
производства;

себестоимость составляет 75% от вы-
ручки;

ставка налога на прибыль – норматив-
ная (24%);

капитальные вложения направляются на 
поддержание существующей мощности;

потребность в собственном оборотном 
капитале (далее – СОК) составляет 10% от 
выручки;

оборотный капитал – 800 тыс. руб., дол-
госрочные вложения – 3200 тыс. руб., нема-
териальные активы отсутствуют;

•

•

•

•

•

•

Таблица 1 Схема расчета денежного потока на инвестированный капитал

Тип операции Элемент расчета

Чистая прибыль

+ Налог на прибыль<1>

+ Проценты по кредитам

= EBIT<2>

+ Амортизация (по существующим активам и планируемым капвложениям)

-/+ Изменение величины собственного оборотного капитала (далее – СОК) («+» – уменьшение 
СОК, «-» – увеличение)

– Капитальные вложения на поддержание существующей мощности (то есть затраты на ре-
монт и техническое обслуживание актива). Здесь не учитываются капвложения на расшире-
ние, реконструкцию, модернизацию, новое строительство и т.д.)

= Свободный денежный поток

<1>  Ставка налога на прибыль может быть нормативной (24%) или эффективной (средняя ставка, рассчитанная 
на основе фактических платежей предприятия по налогу за ретроспективный период).

<2>  Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) – прибыль до выплаты процентов и налогов.
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текущая величина остаточной стоимос-
ти – 7162 тыс. руб.;

выручка за 2005 год составила 8820 тыс. 
руб.;

WACC =15%.
Необходимо определить справедливую 

стоимость основных средств на 01.01.06, 

•

•

•

учитывая, что денежные потоки, которые они 
приносят, выделить невозможно.

Для начала необходимо оценить стои-
мость бизнеса. Пусть прогнозный период 
составит пять лет. Расчет чистой прибыли за 
каждый прогнозный год и остаточный пери-
од представлен в табл. 2.

Таблица 3 Расчет дисконтированных денежных потоков, тыс. руб.

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 Оста-
точный 
период

Операционная прибыль 
(EBIT)

1356 1503 1605 1723 1847 1972

Амортизация 700 697 705 702 699 702

Потребность в СОК 935 1000 1050 1103 1158 1216

Изменение величины СОК<1> -53 -65 -50 -53 -55 -58

Капитальные вложения 700 697 705 702 699 702

Свободный денежный поток 
(ДП)

978 1077 1169 1257 1349 1441

Период дисконтирования, 
доля года

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0

Фактор дисконтирования<2> 0,933 0,811 0,705 0,613 0,533 0,497

Дисконтированный денеж-
ный поток (ДДП)

912 873 825 771 719

Сумма ДДП 4100

<1>  Изменение величины СОК в период n рассчитывается по формуле: (Выручка
(n-1)

 - Выручка
n
) × Потребность в 

СОК, где n – годы.
<2>  Фактор дисконтирования является расчетной величиной и зависит от периода и ставки дисконтирования.

Таблица 2 Расчет чистой прибыли, тыс. руб.

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 Оста-
точный 
период

1 2 3 4 5 6 7

Выручка 9346 10 000 10 500 11 025 11 576 12 155

Темпы роста, % – 5 5 5 5 5

Себестоимость 7009 7500 7875 8269 8682 9116

Амортизация 700 697 705 702 699 702

Операционный доход 1637 1803 1920 2054 2195 2336

Административные и сбытовые 
расходы

280 300 315 331 347 365

Операционная прибыль (EBIT) 1356 1503 1605 1723 1847 1972

Налог на прибыль 326 361 385 414 443 473

Чистая прибыль 1031 1143 1219 1310 1404 1498
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Расчет денежных потоков для каждого года 
и остаточного периода представлен в табл. 3. 
Для прогнозного периода дисконтирование 
денежных потоков будет производиться на 
середину года. Это обусловлено тем, что они 
поступают на предприятие в течение всего 
года равномерно.

Остаточную стоимость бизнеса находим 
по формуле:

Остаточная стоимость = 
= ДП / (WACC - Темпы роста) = 

= 1441 / (15% - 5%) = 14 410 тыс. руб.
Текущая величина остаточной стои-

мости бизнеса составит 7162 тыс. руб. 
(14 410 × 0,497).

Стоимость инвестированного капитала бу-
дет равна 11 262 тыс. руб. (4100 + 7162).

Если возможно, результаты оценки до-
ходным подходом подтверждаются с по-
мощью сравнительного подхода к оценке 
бизнеса.

Справедливая стоимость основных средств 
составит 6562 тыс. руб. (11 262 - 800 - 
- 3200).

Сравнительный подход

Используется для неспециализированных 
объектов оценки. Базой для определения 
стоимости объекта служит цена идентичного 
объекта (аналога). Аналог – это объект той 
же модели и модификации. У него нет ника-
ких отличий от объекта оценки по конструк-
ции, оснащению, параметрам и применяе-
мым материалам. Если идентичный объект 
продается на других условиях, то его стои-
мость корректируется.

Расчет стоимости сравнительным подхо-
дом включает следующие этапы:

сбор информации по ценам аналогов;
сравнение аналогов с объектом и вы-

явление различий в технико-экономических 
характеристиках, условиях продажи и т.д.;

внесение поправок, учитывающих эти 
различия;

•
•

•

анализ скорректированных цен аналогов;
расчет стоимости объекта оценки с по-

мощью математического взвешивания.
Рассмотрим применение cравнительно-

го подхода для определения справедливой 
стоимости ОС на примере.

Пример определения справедливой 
стоимости оборудования
Компания «Альфа» имеет на балансе обору-
дование. Необходимо определить его спра-
ведливую стоимость.

Для расчета используем сравнительный 
подход. Составим таблицу, в которой отра-
зим данные по аналогам и объекту оценки 
и проведем корректировки (см. табл. 4 на 
с. 80).

Справедливая стоимость ОС равна 
568 808 руб. (572 300 × 0,5 + 565 316 × 
× 0,5). В данном случае веса аналогов рав-
ны, однако так бывает не всегда. Если кор-
ректировки по модели значительны, то ее 
вес снижают, чтобы уменьшить влияние на 
итоговую стоимость.

Пример определения справедливой 
стоимости объекта недвижимости
Компания «Альфа» приобрела объект не-
движимости. Нужно рассчитать его справед-
ливую стоимость.

Используем сравнительный подход. Со-
ставим таблицу, в которой отражаются ос-
новные характеристики объекта и аналогов. 
Затем скорректируем значения стоимостей 
(см. табл. 5 на с. 80).

В данном случае средняя цена 1 кв. м 
определяется как среднее арифметическое 
значение между ценами объектов аналогов 
после корректировки и составит 2728 долл. 
США [(2708 + 2803 + 2673)/3].

Затратный подход

Как правило, затратный подход используется 
для специализированных объектов недвижи-

•
•
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Таблица 5 Расчет рыночной стоимости 1 кв. м площади объекта оценки

Наименование показателя Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3

Назначение Офис Офис Офис Офис

Дата предложения Июль 2006 Июль 2006 Июль 2006

Общая площадь, кв. м 15 130 24 170 18 770 10 660

Цена за 1 кв. м без НДС, долл. США 2850 2950 2814

Текущее состояние объекта Готово к въезду Готово к въезду Готово к въезду Готово к въезду

Тип объекта Бизнес-центр 
класса В

Бизнес-центр 
класса В

Бизнес-центр 
класса В

Бизнес-центр 
класса В

Корректировка на торг продавца и 
покупателя, %

-5 -5 -5

Цена объекта-аналога после
корректировки, долл. США/кв. м

2708 2803 2673

Передаваемые права Собственность Собственность Собственность Собственность

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

Дата предложения Июль 2006 Июль 2006 Июль 2006

Местоположение объекта-аналога Зубовский б-р м. «Бауманская» м. «Павелецкая» м. «Павелецкая»

Площадь к продаже, кв. м 24 170 18 770 10 660

Цена объекта-аналога после кор-
ректировки, долл. США/кв. м

2708 2803 2673

Средневзвешенное значение, 
долл. США/кв. м

2728

Таблица 4 Расчет рыночной стоимости оборудования, руб.

Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2

Модель Модель 1 Модель 1 Модель 1

Производитель А Б Б

Цена предложения – 572 300 601 400

Право собственности Полное Полное Полное

Эффективный возраст, лет 5 5 4

Нормативный возраст, лет 20 20 20

Износ, % 25 25 20

Корректировка на износ<1> – 1 0,94

Скорректированная цена – 572 300 565 316

Производительность, шт./мин. 350 350 350

Корректировка по техническим параметрам – – –

Стоимость с учетом корректировок – 572 300 565 316

Вес – 0,5 0,5

Средневзвешенное значение 568 808 – –

<1>  Корректировка на износ находится как соотношение остаточной стоимости объекта оценки и аналога. Иными 
словами, по второму аналогу она составила 0,94% (75/80)
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мости. При этом оценка ОС основана на опре-
делении амортизированных затрат замещения 
(далее – АЗЗ)1. Например, чтобы найти АЗЗ, 
нужно рассчитать стоимость земли, а затем при-
бавить к ней сумму текущих затрат на создание 
улучшений (зданий, сооружений) и вычесть 
оптимизацию и скидки на ухудшение объекта 
оценки (физического и морального износа).

Таким образом, затратный подход вклю-
чает поэтапное определение:

стоимости земельного участка;
стоимости воспроизводства улучшений 

(зданий, сооружений, передаточных уст-
ройств);

величины предпринимательского дохода;
величины накопленного износа улучше-

ний;
стоимости объекта недвижимости как 

суммы стоимостей земельного участка и 
улучшений (с учетом прибыли предприни-
мателя) за вычетом накопленного износа.

Рассмотрим пример оценки стоимости 
ОС с использованием затратного подхода.

Пример определения справедливой 
стоимости объекта недвижимости
Компания «Альфа» владеет недвижи-
мостью – земельным участком и здани-

•
•

•
•

•

ем. По этому объекту имеются следующие 
данные:

стоимость земельного участка оценива-
ется в 20 млн руб.;

стоимость строительства 1 куб. м здания 
12 000 руб.;

объем здания 3500 куб. м;
прибыль предпринимателя (средняя 

норма прибыли по сопоставимым проектам) 
22%;

износ здания 27%.
Нужно определить стоимость объекта 

недвижимости.
При использовании затратного подхода 

справедливая стоимость объекта составит 
57 405 200 руб. [20 млн руб. + (12 000 ×
× 3500 × 1,22) × (1 - 0,27)].

Обычно при определении справедливой 
стоимости основных средств используют 
все возможные подходы и затем оценива-
ют преимущества и недостатки каждого из 
них. Результаты такого анализа позволяют 
говорить о применимости полученных оце-
нок и определить весовые коэффициенты, 
которые отражают значимость каждого из 
подходов в итоговой стоимости объекта 
оценки. 

•

•

•
•

•

1 Амортизированные затраты замещения – это затраты на воспроизводство или замещение актива за вычетом физического 
износа и всех форм устаревания и оптимизации. Оптимизация понижает стоимость объекта. При ее определении находят 
минимальные затраты замещения только для существующей мощности или загруженности актива. Например, если построено 
30-этажное здание, но из-за отсутствия спроса используется только 10 этажей, то затраты на строительство остальных 20 эта-
жей не учитывают.
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Отражение в отчетности по МСФО событий 
после отчетной даты

Финансовые последствия существенных событий, происходящих после от-
четной даты, можно условно разделить на четыре вида:
A. События, которые подлежат раскрытию в финансовых отчетах отчетного 
периода, то есть приводят к корректировкам отчетности.
B. События, которые подлежат раскрытию только в примечаниях к финан-
совой отчетности отчетного периода с обязательным раскрытием суммы фи-
нансовых последствий.
C. События, которые подлежат раскрытию только в примечаниях к фи-
нансовой отчетности отчетного периода без указания суммы финансовых 
последствий.
События, которые не должны раскрываться ни в финансовых отчетах, ни в 
примечаниях финансовой отчетности отчетного периода.

Исходные данные
Компания «Альфа» составляет отчетность по МСФО. В январе 2007 года ее 
специалистам стала известна следующая информация:
1. 10 января компания «Бэтта», торговая задолженность которой перед 
компанией «Альфа» по состоянию на 31 декабря 2006 года составляла 
22 800 тыс. руб., объявила о своей неспособности погашать текущие финан-
совые обязательства. Финансовое положение компании «Бэтта» ухудшалось 
в течение последних трех лет.
2. 10 января компания «Гамма», торговая задолженность которой перед 
компанией «Альфа» по состоянию на 31 декабря 2006 года составляла 

Бизнес-кейс

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем публикацию бизнес-кейсов. Находя ответы на постав-
ленные вопросы, начинающие специалисты смогут узнать для себя что-то 
новое и повысить свой профессиональный уровень, а опытные – прове-
рить свои знания. Руководители могут использовать такой бизнес-кейс 
в качестве теста для специалистов по МСФО. Ответы и подробный алго-
ритм решения вы сможете прочитать в следующем номере журнала.

Присылайте свои ответы на бизнес-кейс до 19 февраля 2007 года в редакцию по адресу: 
119017, Москва, М. Толмачевский пер., д. 1, компания B2BMedia, для редакции 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.
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19 550 тыс. руб., понесла серьезные финансовые потери в результате пожара 
на складе. Пожар произошел в ночь с 3 на 4 января 2007 года. Это событие с 
большой долей вероятности приведет к тому, что компания «Гамма» не смо-
жет погасить долги.
3. 12 января компания «Альфа» провела тестирование своих активов на со-
ответствие их балансовой стоимости на отчетную дату возмещаемой стоимос-
ти. Результаты тестирования показали, что возмещаемая стоимость завода, 
на котором производится продукция компании «Альфа», ниже балансовой 
стоимости на 15 000 тыс. руб. Снижение стоимости произошло из-за того, 
что спрос на продукцию, выпускаемую этим заводом, снижался в течение не-
скольких месяцев.
4. 15 января компания «Альфа» провела дополнительную эмиссию 
100 000 прос тых акций номиналом 1000 руб. каждая. Привлеченные средс-
тва составили 250 000 тыс. руб. Дополнительная эмиссия была одобрена и 
подготовлена еще в 2006 году, но отложена из-за снижения деловой актив-
ности в период новогодних и рождественских праздников.
5. 20 января компания «Альфа» завершила сделку по покупке компании 
«Дэльта», которая была начата в феврале 2006 года. Сумма сделки состави-
ла 100 000 тыс. руб. Чистые активы компании «Дэльта» на дату совершения 
сделки составляли 98 000 тыс. руб.
6. 25 января юрист компании «Альфа» оценил вероятность экономических 
потерь в отношении трех судебных исков, предъявленных компании «Аль-
фа» 5 ноября, 10 декабря 2006 года, а также 15 января 2007 года. По мне-
нию юриста, вероятность признания компании «Альфа» виновной в первом 
и в третьем случаях высокая, а во втором – велика вероятность выиграть 
дело. Сумма убытков в первом случае может составлять от 12 000 тыс. до 
18 000 тыс. руб., в третьем – от 5600 тыс. до 10 000 тыс. руб., а по второму 
иску юрист предполагает выиграть 5000 тыс. руб.
7. 27 января компания «Альфа» продала компании «Зетта» большую партию 
товаров на сумму 58 000 тыс. руб.
С точки зрения финансовой отчетности компании «Альфа» все финансовые 
последствия перечисленных событий являются существенными. Финансовый 
год компании заканчивается 31 декабря, финансовая отчетность утверждает-
ся к выпуску 28 января.

Требуется определить
1. К какому виду (А, В, С или D) финансовых последствий можно отнести 
перечисленные события. 
2. Суммы корректировок или раскрытий, если они необходимы. 
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РАСШИРЯЕМ возможности 
электронных таблиц

Электронные таблицы часто используются при трансформации рос-
сийской отчетности в отчетность по международным стандартам. Это 

простой, доступный и популярный инструмент. Однако что делать, если ко-
личество информации с каждым годом увеличивается, а на ее обработку 
требуется все больше времени и сил? Один из способов решения пробле-
мы – использование программ по управлению электронными таблицами.

Достоинства и недостатки 
электронных таблиц

Электронные таблицы относятся к классу 
открытых систем. Они незаменимы для ма-
лого бизнеса и крупных предприятий, кото-
рые находятся на начальном этапе внедре-
ния МСФО. С помощью макросов и формул 
в электронных таблицах можно создавать 
ячейки любого типа, разнообразные алго-
ритмы вычислений и отчеты. Благодаря это-
му компания может самостоятельно моде-
лировать решения, которые в полной мере 
отвечали бы требованиям пользователя.

Однако модели вычислений, созданные 
в электронных таблицах, быстро достигают 
своего критического значения, а это значит, 
что внесение любых изменений повлечет су-
щественные трудозатраты и может привести 

к снижению качества данных и надежности 
расчетных алгоритмов.

Достоверность электронных таблиц во 
многом зависит от профессионализма бух-
галтеров, которые их составляют. Однако 
компании редко проводят сертификацию та-
ких сотрудников, задумываясь об этом лишь 
на этапе внедрения более сложных инфор-
мационных систем. Исследования западных 
экспертов показали, что в 90% электронных 
таблиц имеются серьезные ошибки, тогда как 
такое же количество их пользователей счита-
ют, что в моделях ошибок нет1. Люди склон-
ны доверять цифрам, взятым из электронных 
таблиц, и не всегда проверяют их достовер-
ность и обоснованность. По данным опроса, 
проведенного компанией KPMG, в организа-
циях, использующих электронные таблицы 
для задач управленческого учета, до 95% 

Лев Шуклов,
ведущий финансовый аналитик ООО «Рамблер Интернет Холдинг», 
канд. экон. наук

1 Financial accountant, July-August, 2006 / «Softcell» by Lesley Meall.
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ошибок в данных было вызвано ошибками в 
перекрестных ссылках и макрокомандах1.

Составление отчетности по международ-
ным стандартам с помощью электронных 
таблиц – процесс сложный и трудоемкий. 
При ее проверке финансовые контролеры 
часто не могут получить исходную инфор-
мацию с достаточной степенью детализации, 
так как она хранится в отдельной табли-
це, которая недоступна или заблокирована 
пользователем. Система учета, построенная с 
применением электронных таблиц, не позво-
ляет эффективно управлять правами доступа 
пользователей. Поэтому наладка в них систе-
мы внутреннего контроля, с помощью кото-
рой можно было бы отслеживать изменения 
данных и идентифицировать пользователей, 
ответственных за эти изменения, практичес-
ки невозможна.

Электронные таблицы неудобны для ре-
шения задач, охватывающих разные аспек-
ты деятельности предприятия и требующих 
совместной работы нескольких специалис-
тов, в частности для консолидации отчетнос-
ти. В холдингах, где с помощью электронных 
таблиц составляется консолидированная 
отчетность по МСФО, для каждого работни-
ка утверждается определенный набор таких 
таблиц для консолидации. Так обеспечивает-
ся необходимый уровень информационной 
безопасности.

В результате получается достаточно слож-
ная система файлов. Обработка инфор-
мации, содержащейся в десятках и сотнях 
таблиц, и сведение ее в одну общую табли-
цу – задача, требующая немалых затрат вре-
мени и приложения усилий. Согласно иссле-
дованию PricewaterhouseCoopers ошибки в 
ссылках при сведении данных из нескольких 
таблиц в одну зачастую делают отчетность 
компаний недостоверной2.

Личный опыт

Пётр Андреев, и.о. заместителя генерального 

директора по финансам ООО «Руссдрагмет» 

(Москва)

Мы применяем MS Excel при подготовке от-

четности по UK GAAP, а также для составле-

ния управленческой отчетности и бюджета. 

MS Excel – это гибкий инструмент, однако он 

имеет ряд недостатков. Например, значитель-

ная вероятность ошибок – при использовании 

большого количества файлов, одновременном 

представлении сводных данных по нескольким 

периодам и частых изменениях форм отчетов. 

Кроме того, аудиторам достаточно сложно 

проверять трансформационные модели, вы-

полненные в MS Excel, а путаница при работе 

с разными версиями одного и того же файла 

может привести к переделкам одной и той же 

работы. Но если регламентировать процесс 

трансформации и консолидации, то таких не-

достатков MS Excel можно избежать.

Елена Кургачева, финансовый менеджер депар-

тамента трансформации, анализа и консолида-

ции отчетности по МСФО компании Intergame 

Group Management Company (Москва)

Наш холдинг составляет консолидированную 

отчетность по МСФО методом трансформации 

российской отчетности в международную на 

базе MS Excel с 2004 года. Методика была раз-

работана штатными специалистами.

Я бы выделила три основные проблемы, свя-

занные с использованием MS Excel:

1. Доступ к файлу. Набор трансформацион-

ных таблиц по каждой дочерней компании 

представляет собой отдельный файл разме-

ром в несколько листов. С одной стороны, 

это позволяет установить упорядоченную 

систему связей, закрепить формулы, а с 

другой – доступ к файлу становится пробле-

матичным. Если он ограничен, одновремен-

ная работа двух сотрудников невозможна, 

1 «Электронные таблицы» начинают и… проигрывают! / 2005-11-09 (www.profitman.ru).
2 Sarbanes-Oxley & Spreadsheet Remediation (www.a3solutions.com/solutions/sarbanes.htm).



IAS/IFRSАвтоматизация

86 № 1

что ведет к увеличению временных затрат. 

Разрешение общего доступа неоднократно 

приводило к сбоям в работе табличного про-

цессора и сообщениям: «#ССЫЛКА!» в клю-

чевых ячейках.

2. Сбой формулы при большом массиве дан-

ных. Хотя в MS Excel предусмотрена защита 

ячеек и листов, определение объема прав для 

каждого пользователя – задача непростая. Лю-

бые ограничения усложняют процесс внесения 

корректировок и уточнений в ходе трансфор-

мации и ведут к потере времени.

3. Межфайловые связи. При установлении 

связей между консолидационным и трансфор-

мационным файлами мы неоднократно стал-

кивались со сбоями в системе. Например, при 

вводе новых столбцов в одну из связанных таб-

лиц могут быть искажены все взаимосвязи.

В таблицах, имеющих разное число строк и стол-

бцов, попытка «перетянуть» мышью формулы 

приведет к ошибкам в окончательных результатах. 

Поэтому при создании единой оборотно-саль-

довой ведомости из данных аналогичных ведо-

мостей филиалов и головного предприятия (для 

контрольных процедур) мы столкнулись с необхо-

димостью вручную унифицировать число строк. 

Например, у одного филиала к счету 10 «Мате-

риалы» были открыты субсчета 10.1 «Сырье и 

материалы» и 10.4 «Тара и тарные материалы», а 

у другого – 10.1 «Сырье и материалы», 10.4 «Тара 

и тарные материалы», 10.5 «Запасные части», 

10.6 «Прочие материалы» и 10.8 «Строительные 

материалы». Полученная разница составила три 

позиции, поэтому в ведомость первого филиала 

потребовалось добавить три пустые строчки. В ре-

зультате данные из трансформационных таблиц 

по каждой «дочке» в общий консолидационный 

файл мы регулярно импортируем вручную.

4. Обработка больших массивов. При работе 

с таблицами, содержащими более 12 тысяч 

строк, редактор дает сбои.

Виталий Жуков, финансовый директор компа-

нии Smart Games International Ltd (Москва)

Наша компания составляет отчетность по 

МСФО уже в течение двух лет. С помощью 

средств MS Excel мы проводим трансформа-

цию, а затем консолидацию отчетности 17 до-

черних компаний. При работе с электронными 

таблицами нужно постоянно проверять пра-

вильность используемых формул и алгорит-

мов. Кроме того, для снижения количества 

ошибок и облегчения процесса консолидации 

отчетности всех дочерних компаний разрабо-

тан одинаковый набор таблиц и форм отчетов, 

которые запрещено изменять.

Сегодня для компании разрабатывается про-

граммный продукт на базе «1С:Предприятие 8.0», 

с помощью которого будут осуществляться 

трансформация и консолидация отчетности 

группы.

Недостаток электронных таблиц заключа-
ется в том, что построенные в них учетные 
модели не дают возможности использовать 
ссылки на изменяющиеся справочные дан-
ные. Это означает, что любые изменения в 
учетной политике или технологии трансфор-
мации отчетности потребуют значительной 
переработки этих моделей.

По мнению западных экспертов, электрон-
ные таблицы идеально подходят для комп-
лексного моделирования и экспресс-анали-
за «что – если»1. Отечественные специалисты 
считают, что, напротив, они предоставляют 
пользователям ограниченные возможнос-
ти при работе с данными отчетов, позволяя 
лишь корректировать расположение ячеек2. 
С этим можно не согласиться, поскольку в 
настоящее время во многих российских ком-
паниях среднего бизнеса в электронных таб-
лицах широко используются сводные табли-
цы, получающие информацию из баз данных 

1 Financial accountant, July-August, 2006 / ‘Softcell’ by Lesley Meall.
2 Иванов А.Н. Бюджетирование в электронных таблицах, 20.03.2006, http://www.elitek.ru.
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OLAP1, которые дают большие возможности 
для ее анализа.

Программы по управлению 
электронными таблицами

Для сокращения количества ошибок в элек-
тронных таблицах и облегчения работы с 
ними компании по разработке програм-
много обеспечения выпустили ряд надстро-
ек, получивших название «продукты по уп-
равлению электронными таблицами». Они 
подходят для предприятий малого и сред-
него бизнеса, так как не требуют изменения 
системы учета.

Программы по управлению электронны-
ми таблицами экономят время работников. 
Это быстрый и эффективный автоматизи-
рованный способ обнаружения ошибок и 
объединения данных из ряда таблиц. Они 
удобны при составлении консолидирован-
ных отчетов. К таким программам отно-
сятся зарубежные разработки – Enterprise 
Spreadsheet Management Software, Qtier-
Rapor, Spreadsheet Professional, а также их 
российские аналоги – среда моделирования 
бизнеса «Дион», аналитический програм-
мный комплекс Super Cell, «Инталев: Корпо-
ративные финансы» и др. В настоящее время 
количество подобных программ на рынке 
увеличивается.

Российские компании редко использу-
ют западные программы, поскольку оте-
чественные программные продукты поз-
воляют не менее эффективно управлять 
электронными таблицами. При этом они 
лучше адаптированы к российским усло-
виям и учитывают особенности процесса 
трансформации российской отчетности в 
международную.

Spreadsheet Professional
Spreadsheet Professional представляет собой 
комплекс инструментов для построения и тес-
тирования электронных таблиц. Тестирова-
ние табличных форм заключается в проверке 
однородности формул и типа ячеек, досто-
верности ссылок или просчете контрольных 
сумм. Программа позволяет повысить эффек-
тивность использования электронных таблиц 
и сократить количество возможных ошибок2. 
В процессе составления финансовой отчет-
ности проводится большое число корректи-
ровок, которые достаточно сложно докумен-
тировать вручную, а Spreadsheet Professional 
позволяет делать это автоматически. Цена 
программы – 830 долл. США.

Qtier-Rapor
При помощи программы Qtier-Rapor3 можно 
отследить все изменения данных отчетности 
и найти первоначальный источник инфор-
мации, что облегчает работу с консультанта-
ми и аудиторами. Контролируя права досту-

Справка

Программы, в которых можно создавать, из-

менять и использовать для различных целей 

электронные таблицы, называют табличны-

ми процессорами. К ним относятся Microsoft 

Excel, Lotus, Google Spreadsheets, iRows, Num 

Sum, TracksLife. Каждая из таких программ 

имеет свои достоинства и недостатки: на-

пример, Spreadsheets позволяет создавать и 

редактировать только несложные таблицы, 

однако с ними могут работать одновременно 

несколько пользователей в режиме онлайн.

Наиболее популярной в нашей стране про-

граммой является MS Excel.

1 OLAP (On-Line Analytical Processing) – программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени анализиро-
вать имеющиеся данные в соответствии с запросом пользователя. – Примеч. редакции.

2 Подробнее узнать о программе и скачать ее видеопрезентацию можно на сайте www.auditexcel.com.
3 Подробнее о программе см. информацию на сайте www.qtier.com.
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па к таблицам, документируя и координируя 
процесс составления отчетности, программа 
позволяет обеспечить необходимый уровень 
информационной безопасности. Координа-
ция заключается в разграничении доступа 
пользователей к некоторым видам операций: 
например, один специалист может только 
вводить данные, а другой – только изменять 
формулы. Проверяя зависимости формул 
в таблицах, программа облегчает контроль 
над правильностью выполнения расчетов.

Qtier-Rapor отслеживает создание новых 
версий и актуальность используемых таблиц. 
Эта функция важна в тех случаях, когда с од-
ним и тем же файлом одновременно рабо-
тают несколько человек на разных компью-
терах. Программа сохраняет все созданные 
версии и позволяет использовать любую из 
них в процессе работы. Так обеспечивается 
эффективное взаимодействие между отдела-
ми при совместной работе над составлением 
финансовой отечности при консолидации.

Enterprise Spreadsheet 
Management Software
Программный продукт Enterprise Spreadsheet 
Management1 позволяет использовать многие 
из вышеперечисленных функций, а также со-
держит технологию предупреждений пользо-
вателя. Она анализирует каждое его действие 
и записывает данные о том, как, когда и какая 
ячейка была изменена. Накопленные данные 
систематизируются, и операции делятся на ти-
повые и нетиповые. Впоследствии при совер-
шении пользователем нетиповых операций 
(например, когда вместо формулы в ячейку 
вводится число) система уведомляет в виде 
таблички о том, что была совершена нехарак-
терная для данной ячейки операция. Эта техно-
логия имеет как достоинства, так и недостатки. 
Она подходит для составления финансовых 

отчетов по разработанному шаблону на не-
больших предприятиях, однако в динамично 
развивающихся компаниях, осуществляющих 
различные виды деятельности, предупрежде-
ния пользователя о нестандартных операциях 
часто больше запутывают, чем помогают.

«Дион»
Одна из российских программ по управле-
нию электронными таблицами – среда мо-
делирования бизнеса «Дион». С ее помощью 
компании могут повысить эффективность ис-
пользования электронных таблиц в плане как 
стратегического моделирования, так и состав-
ления отчетности по МСФО. «Дион» обладает 
такими преимуществами, как гибкость, откры-
тость и адаптивность. Гибкость позволяет фор-
мировать различные отчеты путем компоновки 
необходимых данных, взятых из общей базы. 
Благодаря открытости системы можно из ме -
нять формулы расчета показателей в соот-
ветствии с требованиями пользователя. Адап-
тивность дает возможность настроить среду в 
соответствии с любыми требованиями учета 
(структурой реализации и себестоимости про-
дукции, методикой калькуляции затрат). Для 
работы используется расчетная модель – файл 
MS Excel. Таблицы и расчетные формулы, со-
держащиеся в этом файле, создаются програм-
мным модулем «Дион». Данная среда дает до-
полнительные возможности структурирования 
информации и алгоритмов, использования 
разработанных шаблонов и визуального конс-
труирования крупных моделей (например, 
создание схемы процесса составления отчет-
ности по МСФО с указанием центров ответс-
твенности и сроков выполнения заданий)2.

Super Cell
Аналитический программный комплекс Super 
Cell выпускается компанией Sun IT. Этот про-

1 Подробнее о программе см. информацию на сайте www.clusterseven.com.
2 Подробнее о данной разработке можно узнать на сайте www.dionit.ru. – Примеч. редакции.
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граммный продукт1 представляет собой ин-
теграцию комплекса инструментов по контро-
лю за электронными таблицами со средой MS 
Excel и обеспечивает детальное распределе-
ние прав доступа, широкие возможности пос-
троения различных аналитических отчетов и 
шифрования данных. Последняя возможность 
заключается в перекодировке файлов MS Excel 
таким образом, чтобы их можно было открыть 
только в программе Super Cell путем ввода па-
роля. К недостаткам продукта можно отнести 
отсутствие возможности документирования 
изменений и выявления нестандартных фор-
мул в электронных таблицах. Стоимость комп-
лекса – около 12 тыс. руб.

«ИНТАЛЕВ: Корпоративные 
финансы – 2005»
Для решения более сложных задач, а также 
обеспечения работы по консолидации фи-
нансовой отчетности на основе электронных 
таблиц многие компании используют програм-
мный продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративные фи-
нансы – 2005»2. Он стоит на порядок больше 
программ-надстроек к электронным таблицам 
(от 15 тыс. долл. США) и позволяет осущест-
влять консолидацию финансовой отчетности по 
МСФО путем сбора данных с большого числа 
подразделений. Программа устанавливается в 
головной компании и дает возможность под-
разделениям не отказываться от привычного 
способа представления данных.

Собственные разработки компаний
Некоторые российские компании сами разра-
батывают программные продукты, позволя-
ющие оптимизировать процесс трансформа-
ции и консолидации. При их использовании 
время на обработку электронных таблиц 
сокращается, а степень достоверности пред-
ставленной в финансовой отчетности ин-

формации возрастает. Затраты на разработку 
и внедрение таких продуктов обычно ниже, 
чем на внедрение других систем.

Личный опыт

Пётр Андреев, и.о. заместителя генерального 

директора по финансам ООО «Руссдрагмет» 

(Москва)

Для оптимизации работы с электронными таб-

лицами мы используем продукт собственной 

разработки в комбинации с базами данных 

MS Access, что позволяет уменьшить размер 

используемых файлов. При помощи макросов 

производятся различного рода выборки, ана-

лизы и собственно сведение индивидуальных 

трансформационных моделей предприятий или 

других источников в консолидационные файлы. 

Сейчас мы рассматриваем возможность исполь-

зования готового продукта (например, компа-

нии Cognos), но полного отказа от электронных 

таблиц не произойдет, пожалуй, никогда.

В холдинге «Рамблер» консолидирован-
ная отчетность по МСФО составляется в 
виде электронных таблиц, а индивидуаль-
ная – в управленческой системе на базе «1С:
Предприятие 7.7». Для контроля за досто-
верностью данных в электронных таблицах 
используется разработанный в компании 
программный продукт, что обеспечивает 
разграничение прав доступа пользователей к 
электронным таблицам и позволяет форми-
ровать разнообразные аналитические отче-
ты на базе OLAP-запросов.

Внедрив современную информационную 
систему, которая позволяет проводить транс-
формацию и консолидацию отчетности по 
МСФО, компании обычно продолжают ис-
пользовать электронные таблицы, например 
для сбора информации из территориально 
отдаленных подразделений или выполнения 
некоторых операций. 

1 Подробнее о данной разработке можно узнать на сайте www.sunit.ru.
2 Подробнее о данной разработке можно узнать на сайте www.intalev.ru.
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КАК договориться 
с руководством 
об обучении МСФО

По данным Американского сообщества по обучению и развитию (ASTD), 
компании на Западе и в США инвестируют в развитие и обучение пер-

сонала более 4% от выручки. А как обстоят дела у нас? Во многих компа-
ниях программы обучения и развития стали уже неотъемлемой частью как 
корпоративной культуры, так и компенсационных пакетов сотрудников. Тем 
не менее этот факт не означает, что руководители не считают деньги и гото-
вы отправить на обучение специалиста по его первому требованию.

На примере наших клиентов можно наблю-
дать увеличение числа специалистов, само-
стоятельно оплачивающих свое обучение. 
Эта тенденция объясняется тем, что профес-
сионалы, ориентированные на карьерный 
рост, осознают важность и необходимость 
повышения своей востребованности, а сле-
довательно, и стоимости на рынке труда и го-
товы в это инвестировать даже из собствен-
ных средств.

Тем не менее мы уверены, что если гра-
мотно и обоснованно представить инфор-
мацию руководству для получения воз-
можности пройти качественное обучение 
в области МСФО, можно значительно уве-
личить свои шансы на успех в получении 
финансирования.

Как и при любых переговорах, важно уде-
лить внимание каждому из трех этапов:

Подготовка.
Проведение.
Подведение итогов достигнутой дого-

воренности и обратная связь.

Подготовка к переговорам

Очень часто сотрудники недооценивают важ-
ность и значимость тщательной подготовки к 
общению с руководителем, тем самым зара-
нее настраиваясь на невысокую результатив-
ность переговоров. Прежде всего необходи-
мо понять позицию второй стороны, то есть 
руководства, по данному вопросу. В боль-
шинстве случаев руководство заинтересовано 
в том, чтобы компания росла и развивалась, а 
сотрудники оставались в ее рядах и способс-
твовали достижению поставленных целей. 
Поэтому ваша задача – «замотивировать» 

1.
2.
3.

Ольга Булатова,
партнер, руководитель Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» в СНГ
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руководителя направить на обучение именно 
вас. Решение вопроса о том, как это сделать, – 
остается на ваше усмотрение, но несколько 
советов, возможно, вам пригодятся.

Во-первых, вам будет полезно ориентиро-
ваться в макро- и микроэкономических процес-
сах, происходящих в области МСФО в стране и 
за рубежом: не исключено, что ваш руководи-
тель не вполне владеет последней информа-
цией по этой теме. Конвергенция US GAAP, на-
циональных стандартов других стран и МСФО 
получила в последнее время широкую огласку. 
Если ваша компания ориентирована на рост, 
что часто связано с привлечением внешнего 
финансирования, потребность в специалистах 
по МСФО приобретает первостепенное значе-
ние, поскольку именно от их профессионализ-
ма может зависеть решение инвестора или кре-
дитора о предоставлении финансирования.

Поэтому будьте готовы к тому, чтобы пре-
доставить руководителю подборку из послед-
них новостей в области разработки МСФО и 
распространения этих стандартов в России, 
СНГ и на рынках капитала. Подкрепите пре-
доставляемую информацию статистикой, 
ведь наиболее понятным для руководителя 
является язык цифр и конкретных фактов.

Во-вторых, необходимо иметь представле-
ние о процессах, происходящих непосредс-
твенно в вашей компании. Если вы пока не 
работаете с МСФО, но хотите стать профес-
сионалом в этом вопросе, поинтересуйтесь, 
есть ли в вашей компании такие специалис-
ты. Если да, то поговорите с ними и узнайте 
о планах развития группы МСФО – может 
быть, есть потребность в новых сотрудниках. 
По возможности заручитесь их поддержкой, 
когда будете решать вопрос о прохождении 
курса обучения и переквалификации.

Если вы уже являетесь специалистом в об-
ласти МСФО, общение внутри коллектива 

позволит вам стать обладателем информа-
ции, которая, не обязательно являясь конфи-
денциальной, не всегда доступна (например, 
планы по расширению штата, информация о 
внезапном уходе специалиста и т.д.). Имен-
но такая информация может стать серьезным 
аргументом в переговорном процессе.

Составьте список выгод, которые компа-
ния может получить от вашего обучения. 
Поскольку руководство интересует прежде 
всего возврат на инвестиции в обучение1, от-
ветьте на следующие вопросы:

Как приобретенные знания и навыки 
отразятся на результате вашего труда.

Как ваша деятельность связана с де-
ятельностью всей компании, кому предна-
значены результаты вашей работы: коллегам, 
руководству, внешним пользователям. Какие 
выгоды они могут приобрести от вашего 
обучения.

Позволит ли обучение улучшить качес-
тво предоставляемой вами информации или 
производительность вашего труда. Если да, 
то каким образом.

В ряде случаев можно рассчитать и 
представить руководству финансовый эф-
фект от обучения: например, когда учет по 
МСФО ведет привлеченный из внешней 
компании специалист, функции которого в 
будущем вы смогли бы взять на себя, пройдя 
соответствующее обучение. Эффект может 
быть рассчитан путем соотнесения затрат 
компании на обучение, ваше содержание и 
стоимости услуг данного специалиста. Поду-
майте над тем, можно ли рассчитать финан-
совый эффект в вашем случае.

Повысится ли ваша лояльность к ком-
пании и удовлетворенность от работы.

Каково отношение руководства ком-
пании к найму и удержанию специалистов. 
В условиях борьбы за таланты стало очевид-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 Возврат на инвестиции (Return On Investments, ROI) – методика оценки проектов. ROI определяется по формуле: (Доход от 
проекта - Затраты) / Затраты х 100%.
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ным, что, инвестируя сегодня в обучение по 
МСФО, можно в будущем «вырастить» вы-
сококвалифицированных профессионалов 
внутри компании. Часто это более выгодно, 
чем привлечение внешних специалистов, 
поскольку позволяет избежать риска, связан-
ного с адаптацией в коллективе нового чело-
века с другой корпоративной культурой.

Является ли наличие обученного пер-
сонала преимуществом вашей компании на 
рынке в глазах ее клиентов.

Перечислите доводы, которые, по вашему 
мнению, способны повлиять на решение ру-
ководителя в вашу пользу. Взгляните еще раз 
на список и ответьте себе, насколько убеди-
тельны ваши аргументы, и, если требуется, 
доработайте его.

В-третьих, проведите исследование рынка 
на предмет представленных программ обу-
чения. Сведите информацию в удобную для 
восприятия сравнительную таблицу, заранее 
выбрав интересующие руководителя крите-
рии: репутацию и опыт тренинговой компа-
нии на рынке (то есть качество программы), 
ее стоимость, длительность, состав препода-
вателей и т.д. Будьте готовы аргументировать 
свой выбор. При этом вам могут понадо-
биться письма-отзывы других компаний (по 
запросу тренинговые компании предоставят 
копии подобных писем), а также информа-
ция о том, где обучаются прямые конкурен-
ты вашей компании. Подготовка именно со-
поставимой информации (например, цены 
конкурирующих образовательных центров 
должны быть представлены в единой валю-
те, длительность программ – в одинаковых 
единицах измерения) имеет большое значе-
ние. Руководители либо оценят вашу заботу 
об их времени, либо попросят доработать 
информацию, в результате чего переговоры 
могут затянуться. Важно помнить, что данная 
информация должна способствовать про-
цессу переговоров, а не тормозить его.

Как показывает наш опыт, руководители 
делятся на две категории:

7.

те, кто предпочитает, чтобы их сотрудни-
ки прошли тесты или экзамены по результа-
там обучения и получили соответствующий 
документ;

те, кто избегает программ, предпола-
гающих сертификацию или присвоение 
квалификации.

Мотивацию и тех и других можно понять: 
первые считают наиболее важными крите-
рии оценки эффективности инвестиций в 
данного конкретного сотрудника, а вторые 
полагаются на сознательность и ответствен-
ное отношение специалиста к обучению, 
однако опасаются его ухода. Руководство по-
нимает, что обладатели таких дипломов, как 
DipIFR (rus) и ACCA Professional Scheme, вы-
соко востребованы на рынке, и поэтому рас-
ценивает обучение как угрозу потери ценно-
го сотрудника.

Постарайтесь определить, к какой ка-
тегории принадлежит ваш руководитель. 
В зависимости от этого можно выбрать про-
грамму обучения МСФО и стратегию пере-
говоров. Вполне возможно, что придется 
решиться на получение более серьезной 
квалификации, если руководство ориен-
тировано на контроль полученных вами 
знаний. Или же вам подойдут интенсивные 
программы обучения практике МСФО, так-
же имеющие ряд преимуществ, в частнос-
ти направленность на прикладные аспекты 
применения требований МСФО в российс-
ких условиях.

В-четвертых, заранее определитесь, ка-
кого результата от переговоров вы хотели бы 
достичь при их идеальном исходе и как аль-
тернативу продумайте критерии результата, 
который может быть приемлемым (другими 
словами, какими условиями полной поддер-
жки обучения вы готовы «пожертвовать»). 
Как правило, полная поддержка обучения 
включает следующие условия:

Полная оплата обучения, материалов и 
экзамена (если таковой предусмотрен про-
граммой) работодателем.

•

•

1.
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Возможность обучения за счет рабоче-
го времени, без «отработки» в будущем.

Предоставление определенного вре-
мени (по запросу) на подготовку к экзамену 
(в случае его сдачи) за счет рабочего, без 
«отработки» в будущем.

Предоставление времени на сдачу эк-
замена (если он проходит в рабочий день) 
за счет рабочего, без «отработки» в буду-
щем, или компенсация этого времени (в слу-
чае проведения экзамена в выходной день) 
путем предоставления дополнительного от-
пуска или отгула.

Компенсация транспортных и других 
расходов при прохождении обучения в дру-
гом городе.

Оплата последующих попыток сдачи 
экзамена в случае неудачи при первой.

Существует еще несколько условий, но 
опыт показывает, что именно вышеназван-
ные пункты являются наиболее важными 
при обсуждении финансовых и временных 
аспектов предстоящего обучения. Иног-
да компании готовы идти на соблюдение 
всех условий, в большинстве же случаев 
удается найти компромиссное решение. 
Нередко обучение оплачивает компания, 
но сотрудник обязуется посещать занятия 
в свободное от работы время (в формате 
вечерних сессий или тренингов выходного 
дня). Например, большинство долгосроч-
ных программ, ориентированных на под-
готовку сотрудника к экзаменам, – DipIFR 
(rus), ACCA, CFA – представлены на рынке 
в одном или двух вышеназванных форма-
тах. В ряде случаев работодатель отпускает 
сотрудника на обучение в рабочее время 
за счет компании, но соглашается компен-
сировать расходы только по факту успеш-
ной сдачи экзамена. Определите, какие 
факторы являются для вас первостепенны-
ми, а какие – второстепенными. Возмож-
но, именно за счет уступок по вторичным 
условиям вы сможете быстро достигнуть 
договоренности.

2.

3.

4.

5.

6.

На практике достаточно часто встречается 
ситуация, когда в случае инвестирования в 
долгосрочное и (или) дорогостоящее обу-
чение работодатель и сотрудник заключают 
договор, где фиксируется срок, в течение 
которого сотрудник обязуется работать в 
компании по окончании обучения. В случае 
досрочного расторжения трудовых отноше-
ний по инициативе сотрудника он обязуется 
полностью или частично компенсировать ра-
ботодателю затраты на обучение.

И, наконец, выберите наилучший момент 
для проведения переговоров. Если для этого 
есть достойный повод – например, вы отли-
чились по результатам квартала, полугодия, 
финансового года или вас переводят на но-
вую должность, – нужно обязательно его 
использовать.

Заранее оговорите время встречи, убеди-
тесь, что его будет достаточно для того, чтобы 
конструктивно обсудить вопросы, которые вы 
подготовили. Принесите с собой материалы 
и информацию, которые могут понадобиться 
руководителю для принятия решения.

Мнение руководителя

Анна Знаменская, генеральный директор ООО 

«Бизнес Медиа Коммуникации» (Москва)

Для меня единственный довод – практичес-

кая польза для компании. В нашем финансо-

вом департаменте с января открыта вакансия 

специалиста по МСФО. Этот человек должен 

прийти уже с опытом работы. Соответственно, 

мы будем его обучать, когда потребуется по-

высить его квалификацию. Остальные специа-

листы, которым необходимы знания междуна-

родных стандартов, – это главный бухгалтер, 

финансовый аналитик и заместитель главного 

бухгалтера. Если этим сотрудникам потребу-

ется обучение с нуля, компания его оплатит 

и предоставит время для обучения за счет 

рабочего.

Екатерина Демьянова, CFO группы компаний 

Intercomp LLC (США – Россия, Москва)

Для каждого из своих сотрудников я обычно 

составляю план развития на один-два года 
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вперед. Мы совместно выявляем его стремле-

ния, соотносим их с потребностью компании, 

определяем зоны ближайшего развития.

Наиболее эффективным вложением денеж-

ных средств, времени и усилий является, 

на мой взгляд, очное обучение на длитель-

ных курсах (подготовка к получению ACCA, 

DipIFR). Во-первых, человек мобилизует свои 

силы, когда знает, что ему предстоит экзамен. 

Во-вторых, курс составлен таким образом, 

что не позволяет полноценно продвигаться к 

следующей теме, если досконально не освоен 

предыдущий теоретический и практический 

материал. Наконец, к сдаче экзамена допуска-

ют только специалистов, уже имеющих значи-

тельный опыт работы главным бухгалтером и 

хорошо знающих процесс составления отчет-

ности. На специалиста, сертифицированного 

по такой программе, можно будет полагаться 

при составлении отчетности по МСФО. Это 

инвестиция в человеческие ресурсы. Повы-

шая профессиональный уровень сотрудника, 

компания в конечном итоге повышает свою 

капитализацию. Конечно, сотрудник, обуча-

ясь, тоже вкладывает свой труд и увеличивает 

свою стоимость на рынке труда. Поэтому в на-

шей компании принята политика по обучению, 

согласно которой компания оплачивает боль-

ший, а сотрудник – меньший процент от общей 

стоимости обучения. Если сотрудник покидает 

компанию после прохождения дорогостояще-

го курса обучения в оговоренный период, он 

письменно обязуется погасить часть стоимос-

ти, оплаченную компанией, пропорционально 

отработанному времени.

Кроме того, я разрешаю менять график работы 

своим сотрудникам в связи с необходимостью 

обучения, однако четко формулирую цели, ко-

торые они должны достигнуть за месяц, квар-

тал, и контролирую процесс.

Тем сотрудникам, которые хотели бы отпро-

ситься на курсы и получить на это деньги у ра-

ботодателя, я бы рекомендовала максимально 

конкретно сформулировать цели своего обуче-

ния, а также определить, какой практический 

вклад привнесет результат обучения в дело 

компании и как новые знания облегчат труд 

непосредственного руководителя.

Александр Обермейстер, заместитель гене-

рального директора по экономике и финансам 

ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

В нашей организации каждый сотрудник рас-

сматривается как неповторимый стратегичес-

кий ресурс, поэтому любые вложения, связан-

ные с обучением, расцениваются скорее не как 

расходы, а как активы, необходимые для ин-

тегрального процесса создания и поддержания 

конкурентных преимуществ. В целом обучение 

и приобретение новых знаний и умений счита-

ется положительным фактором, влияющим на 

оценку данного специалиста и его дальнейшее 

продвижение. Однако в расчет всегда принима-

ется текущая ситуация в организации. Поэтому 

если работник хочет обучаться и мы видим, что 

его эффективность в рамках нашей компании 

возрастет, то всегда идем ему навстречу и на-

ходим способ для решения вопроса. Это может 

быть и обучение за счет компании с отрывом от 

основной деятельности, и изменение графика 

таким образом, чтобы оптимально совмещать 

работу и обучение.

Получается, что при решении вопроса не толь-

ко учитываются пожелания работника, но и 

оценивается совокупность факторов, позво-

ляющая констатировать общую пользу для 

компании от таких действий. В частности, я 

поощряю обучение сотрудников на курсах с 

целью получения в дальнейшем DipIFR, ACCA 

или других аналогичных дипломов, так как это 

дает возможность быть уверенным в знаниях 

специалистов в данном направлении.

Проведение переговоров, 
подведение итогов 
достигнутой договоренности 
и обратная связь

После того как обсуждение завершено, осо-
бенно если решения принимались в кон-
тексте варьированного подхода к условиям 
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обучения, как было показано выше, обяза-
тельно подведите итог разговора, чтобы убе-
диться в обоюдном понимании достигнутой 
договоренности.

Не исключено, что руководителю потребу-
ется некоторое время для принятия решения, 
что часто может быть связано с соблюдени-
ем определенных процедур и обусловлено 
политикой компании. Тем не менее опыт по-
казывает, что редкий руководитель откажет-
ся инвестировать в сотрудника, имеющего 
большое желание способствовать росту ком-
пании. Если же этого не произошло, возмож-
но, настало время задуматься, насколько вас 
устраивают подобные взаимоотношения с 
работодателем как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе.

Сотрудники часто забывают о том, что, не-
смотря на высокое положение, руководителю 
так же важно и приятно услышать слова бла-
годарности и признательности в свой адрес, 
как и любому рядовому работнику. Поэтому 

не забудьте об обратной связи со своим ру-
ководителем. В будущем ему наверняка бу-
дет интересно узнать о ваших успехах и осо-
бенно о том, сдержали ли вы свое обещание 
и сбылись ли ваши прогнозы относительно 
вклада в дело развития и роста компании.

При грамотной подготовке к разговору, от 
которого может зависеть ваше профессио-
нальное будущее, а также, возможно, ваш 
карьерный рост в компании, вы получите то, 
к чему стремитесь. Тем не менее, как учит 
притча о двух лягушках, упавших в бидон с 
молоком, количество и качество приложен-
ных усилий, а также уверенность в успехе 
приводят к отличным, а иногда и приятно 
неожиданным результатам. Я надеюсь, что 
примеры возможных «подводных камней» 
переговорного процесса, а также особеннос-
тей предоставления информации и подготов-
ки к обсуждению будут вам полезны. А, как 
известно, кто предупрежден – тот вооружен. 
Удачи на новом витке вашей карьеры!

Мнение психолога

Евгения Решетняк, консультант компании Ackvius HR Consulting

После того как вы осознали необходимость 
в обучении, непосредственно перед разго-
вором с руководителем важно выяснить, 
заложены ли в бюджет компании средства 
на обучение сотрудников и будет ли готова 
ваша организация к подобным дополнитель-
ным расходам. Ведь причина отказа может 
заключаться не в нежелании руководителя, а 
в отсутствии средств. В таком случае решить 
вопрос будет значительно сложнее. Если же 
вы уверены, что компания может найти де-
ньги на обучение, переходите к действиям.

Далеко не последнюю роль в обсужде-
нии ситуации может сыграть психологичес-
кий фактор. К разговору необходимо ос-
новательно подготовиться и прежде всего 
выбрать подходящий момент, чтобы быть 

услышанным. Лучше обсуждать подобные 
вопросы в некие переломные моменты, ког-
да компания проявляет наибольшую заинте-
ресованность в вашей персоне: например, 
на финальных стадиях устройства на работу 
при обсуждении условий либо в момент ва-
шего продвижения по службе, или же после 
успешного завершения важного и прибыль-
ного для компании проекта.

При этом нужно четко представлять, кто 
именно отвечает за принятие подобного 
рода решений, и обращаться именно к этому 
человеку (им может быть как руководитель 
или сотрудник HR-службы, так и ваш непос-
редственный руководитель).

После того как вы определились, кому 
именно будет адресовано ваше обращение, 
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необходимо заранее договориться с ним о 
дне и времени разговора, чтобы ничто не от-
влекало вашего собеседника. Лучше выбрать 
послеобеденные часы, когда большинство 
неотложных утренних дел завершено, а вре-
мя уходить с работы еще не настало.

Непосредственно перед беседой сфор-
мулируйте основные аргументы, на которые 
вы сделаете акцент, и при разговоре исполь-
зуйте базовые методы убеждения. Укажите 
на прямую связь между вашим обучением 
и выгодами компании (принцип прямого 
подтверждения). Любой руководитель бу-
дет ориентироваться прежде всего на цели 
и задачи своей организации. Важно уметь 
показать, что вы преследуете не только собс-
твенную выгоду, но и интересы компании в 
целом, так как затраты на обучение повы-
сят эффективность вашей работы, что в ко-
нечном счете положительно скажется и на 
прибыли.

Пользуйтесь принципом простоты – ста-
райтесь говорить на языке вашего собе-
седника, избегайте незнакомой ему 
терминологии.

Используйте метод общности – чаще упот-
ребляйте в речи такие слова и выражения, 
как «наши», «мы с вами». Таким образом, 
ваша идея подсознательно будет восприни-
маться собеседником как его собственная и 
не вызовет отторжения. Похожим образом 
можно воздействовать на собеседника на 
невербальном уровне, неявно копируя, как 
бы «отзеркаливая» его жесты.

Хорошо зарекомендовал себя метод 
ссылки на опыт. Вы можете привести пример 
того, как в других преуспевающих компани-
ях обучение сотрудников оказалось сильной 
нематериальной мотивацией, дало очевид-
ные положительные результаты (повысилась 
лояльность к компании, сократилось время 
выполнения задач и др.).

Неплохой эффект дают также рекоменда-
ции тех, кто уже прошел обучение и достиг 
каких-либо результатов.

Ваши аргументы будут звучать более убе-
дительно, если вы подкрепите их конкрет-
ными фактами, представите некоторую ана-
литику: например, сколько стоят семинары, 
какие обучающие программы существуют 
на рынке и т.д. Это покажет ваше серьезное 
отношение к поднятому вопросу, а аргумен-
тация будет более весомой.

В завершение важно отметить, что после 
того, как вы договорились с руководителем 
о прохождении курсов, сохраняйте конфи-
денциальность и не распространяйтесь об 
этом среди коллег. В противном случае вы 
рискуете не только получить обратный ре-
зультат, но и потерять доверие со стороны 
руководства. В качестве иллюстрации при-
ведем пример из нашей практики. Сотруд-
ник одной очень известной западной компа-
нии рассказал, как для того, чтобы убедить 
своего линейного менеджера отправить его 
на обучение, он прилагал массу усилий, 
использовал различные методы и рычаги, 
потратил достаточно много времени. После 
того как согласие руководителя было все же 
получено, он поделился новостью со своим 
коллегой. Каково же было удивление на-
чальника, когда спустя некоторое время его в 
буквальном смысле «атаковали» другие со-
трудники с аналогичной просьбой. Не стоит, 
наверное, пояснять, что после этого вопрос 
был исчерпан и никого на обучение уже не 
направили.

Так или иначе, все больше руководителей 
начинают осознавать, что в современном 
мире для достижения успеха нужно думать 
и принимать решения быстрее конкурентов, 
что прибыльность компаний напрямую за-
висит от квалификации персонала. Если вы 
сумеете структурированно построить беседу 
и привести аргументы в пользу вашего обу-
чения, используя при этом базовые психоло-
гические законы, о которых мы упомянули 
выше, ваши шансы добиться успеха в этих 
непростых переговорах существенно повы-
сятся. 
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Желание развиваться, быть профессионалом в сво-
ем деле является тем стимулом, который побуж-

дает ставить перед собой новые цели и достигать их. 
О том, как можно реализовать себя, учиться, работать и 
получать от этого удовольствие, рассказывает начальник 
отдела консолидации по МСФО ОАО «МХК «ЕвроХим» 
Диляра Басырова.

«УЧЕБА – это способ 
отдохнуть»

– Диляра, расскажите, почему Вы выбрали профессию бухгалтера?

– Моя мама – бухгалтер. И хотя она не настаивала на том, чтобы я пошла по 
ее стопам, я тоже стала экономистом. С бухучетом познакомилась еще в шко-
ле. На УПК мы учились делать проводки, решали комплексные задачи. Мне 
понравилось, и я решила, что пойду учиться на бухгалтера. В то время я жила 
в г. Мирный. Окончив школу, сдала экзамены в Институт народного хозяйства 
Иркутска (ныне Байкальский университет экономики и права) и поступила на 
заочное отделение. 
Дело в том, что я очень хотела работать. Была уверена в себе, считала себя 
взрослым и вполне самостоятельным человеком. Мама отговаривала меня, но 
папа поддержал.

– Расскажите о Вашей первой работе. Чем Вы занимались?

– Я осталась в Мирном. Устроилась бухгалтером в компанию «Алмазы Россия-
Саха» (ныне «АЛРОСА»), где занималась составлением сводной отчетности. Мы 
собирали информацию по подразделениям и делали сводный баланс, отчеты 
о прибылях и убытках, движении денежных средств и т.д. Это был 1993 год и 
уровень автоматизации в части консолидации финансовой отчетности был низ-
кий, поэтому моей задачей стало сведение данных в таблицах сначала Super 
Calc, немного спустя – MS Excel. Со временем расшифровки стали подробнее, 
помимо данных для составления баланса, отчета о прибылях и убытках мы со-
бирали информацию для управленческого учета.
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– Диляра, Вы работали в Мирном, а учились в Иркутске. Как Вам удавалось совме-
щать работу и учебу в разных городах?

– По времени все сессии в институте совпадали с отчетными датами. Поэтому я 
старалась уладить все свои дела на работе и уезжала в Иркутск. Если с работы 
не отпускали, то договаривалась о том, чтобы сдать экзамены позже. Педагоги 
у нас были замечательные практикующие специалисты, аудиторы и бухгалтеры. 
Они хорошо знали не только теорию, но и практику учета. У нас была экспери-
ментальная группа, поэтому институт я окончила за четыре с половиной года. 
И решила поступать в аспирантуру.

– Почему, получив специальность и имея к тому времени большой опыт работы, вы 
захотели учиться дальше?

– Мне всегда было интересно узнавать что-то новое. В то время на работе я вела 
учет дебиторской и кредиторской задолженностей, векселей, загранкоманди-
ровок, координировала работу с Министерством имущественных отношений, 
участвовала в разработке новой бухгалтерской программы. Поэтому знаний и 
практических наработок для написания диссертации у меня было достаточно.

– Научная работа отнимает много свободного времени. Нужно ездить по библиоте-
кам, читать дополнительную литературу, писать, а потом защищаться. Вы еще и ра-
ботали. Не пожалели о своем решении?

– Нет. Работа над диссертацией дала мне очень многое. Я научилась вниматель-
но слушать, схватывать информацию на лету. Поняла, что любое мнение имеет 
право «на жизнь». Научилась грамотно излагать и отстаивать свою точку зрения, 
а при работе с консультантами и аудиторами это очень полезный навык.

– Когда Вы впервые столкнулись с МСФО? И как в связи с этим изменилось Ваше по-
нимание роли бухгалтера?

– Первый раз я познакомилась с МСФО в начале 1998 года. Руководство нашей 
компании приняло решение о составлении пробной отчетности по международ-
ным стандартам. Был создан отдел в составе четырех человек. В Мирный были 
приглашены аудиторы компании «Куперс энд Лайбранд», которые прочитали 
небольшой курс лекций по МСФО на примере отчетности компании De Birs1.
Российский бухгалтер четко следует букве закона. Международные стандарты 
финансовой отчетности заставляют думать и рассуждать. Принимая самостоя-
тельные решения, оперируя не нормами, а текстом стандартов, бухгалтер вы-
ходит на новый уровень. Он должен знать все технологические и бизнес-про-
цессы, которые происходят в компании (от начисления заработной платы до 

1 De Birs – южноафриканская компания по продаже алмазов. – Примеч. редакции.
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стратегических целей на ближайшие пять лет). Именно поэтому специалисты по 
МСФО часто становятся финансовыми директорами.

– Диляра, в чем заключалась Ваша работа в отделе по МСФО?

– Меня назначили руководителем отдела. Мы составляли ежеквартальную от-
четность по МСФО путем трансформации. Заполняли трансформационные таб-
лицы, старались адаптировать их к особенностям алмазодобывающего бизнеса 
и деятельности дочерних компаний. Благодаря этому я узнала специфику рабо-
ты предприятий по добыче полезных ископаемых, строительных, транспортных 
и страховых компаний, а также банков.

– Большой практический опыт и знания российского бухгалтерского учета помогали 
Вам разобраться в тонкостях международных стандартов. Однако было ли желание 
получить базовые теоретические знания по МСФО?

– Конечно, было. И я получала их по мере возможности. Консультанты еже-
квартально проводили небольшие семинары, где на примере нашей компании 
обучали теории и практике МСФО. Раз в год нам читали лекции представители 
PricewaterhousCoopers. Потом окончила дистанционный курс по МСФО. Про-
шлой весной я сдала экзамены на DipIFR (Rus).

– Расскажите, пожалуйста, об этой программе. Полезна ли она для тех, кто уже хоро-
шо знает МСФО и давно с ними работает?

– Всегда есть что-то, чего не знаешь. К тому же мне нравится учиться, общаться с 
новыми людьми. Пройдя обучение, я смогла разобраться в тех моментах учета, 
которые мне не встречались в работе, понять тонкости, на которые раньше не 
обращала внимания.

– Обучение по программе DipIFR (Rus) отнимало много времени?

– Мы занимались каждую среду по вечерам в течение пяти месяцев. Один вы-
ходной, конечно, приходилось посвящать решению задач, но сильно я этим не 
увлекалась. Мне было несложно, поскольку я знала МСФО и решала подобные 
задачи на практике. Поэтому и экзамен я сдала легко.

– Поделитесь, как Вы все успеваете? Учиться, работать и при этом не забывать про 
свою личную жизнь?

– Мой секрет в правильной организации времени. Я всегда планирую свой 
день. В пятницу вечером разбираюсь на своем столе, а затем пишу план на сле-
дующую неделю. В понедельник утром просматриваю его и вношу коррективы. 
Я умею определять приоритеты, знаю, что на данный момент важно, а что может 
подождать. Если возникает очень сложная задача, то беру тайм-аут – даю себе 
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возможность заняться чем-то другим – и возвращаюсь к проблеме на следую-
щий день или позже.

– Что помогает Вам справляться с такими нагрузками?

– Конечно, моя семья. Муж, у которого я всегда могу получить поддержку и совет, 
и мои родители, привившие мне любовь к учебе и уверенность в своих силах.

– Диляра, при таком ритме жизни удается ли отдыхать?

– Удается. Когда я жила на Севере, то отпуск делила: часть посвящала учебе, а 
часть – отдыху. К тому же учеба для меня – тоже в какой-то мере отдых.

– Почему Вы решили переехать в Москву?

– Я очень люблю свой родной город. Однако девять месяцев зимы – это все-
таки тяжело. Кроме того, работа с международными стандартами обязывала 
постоянно пополнять свои знания, а частые перелеты утомляли. В Мирном мне 
стало «тесно», и я решила, что не хочу испытывать информационный голод.

– Сложно было первое время в незнакомом городе?

– Нет. Я люблю Москву. Здесь у меня появилось много новых возможностей и для 
развития, и для самореализации. Сейчас я наслаждаюсь тем, что могу получить.

– Как Вы нашли здесь работу?

– Я обратилась в кадровое агентство, и меня пригласили на собеседование в 
компанию «ЕвроХим», на следующий день мне позвонили и предложили рабо-
ту. Я немного подумала и согласилась.

– Чем привлекла Вас новая работа?

– В «ЕвроХиме» мы составляем отчетность самостоятельно, для меня это был 
шаг вперед. Я пришла на должность главного специалиста. В зарплате проигра-
ла, но в плане работы выиграла. Считаю, что можно иногда сделать маленький 
шажок назад, чтобы потом сделать большой шаг вперед. Мне не понадобилось 
много времени, чтобы стать начальником отдела.

– Из добывающей Вы перешли в компанию по производству минеральных удобре-
ний. Сложно ли было вникать в особенности новой сферы деятельности? Сколько 
времени Вам понадобилось на то, чтобы разобраться в тонкостях учета?

– Переходя на новое место работы, я думала, что будет трудно, но ошиблась. 
На адаптацию мне потребовалось три месяца. Конечно, я не знаю всех тонкостей 
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производства, но прекрасно представляю, как работает компания, какие техно-
логические процессы и финансовые потоки в ней существуют.

– Диляра, что у Вас в планах на будущее?

– Защита диссертации и получение квалификации АССА.

– Это англоязычная программа, многие не могут по ней обучаться только потому, что 
не хватает знаний языка. Как вы справляетесь с этой проблемой?

– Английский я учила в школе, институте, аспирантуре, ходила на курсы, за-
нималась с преподавателями. И сейчас на работе у нас регулярно проводятся 
курсы для желающих.
Недавно я посетила пробный тренинг по ACCA на английском языке. И поняла, 
что справлюсь. Первые пять бумаг мне уже зачли по моему диплому, зачли бу-
магу 2.5, так как я сдала DipIFR (Rus), и теперь мне осталось получить восемь 
бумаг.

– При такой загруженности хватит ли времени на личную жизнь?

– Уверена, что хватит. Для меня очень важно отделять работу от личной жизни. 
Я против того, чтобы работать до изнеможения, а дома только спать. Если вре-
мени совсем мало, нужно сконцентрироваться только на самой важной задаче. 
Приходя домой, мы расслабляемся, общаемся со своими родными и близки-
ми, получаем заряд эмоций, отвлекаемся от работы. Наш организм отдыхает и 
на следующий день готов работать с новыми силами. Когда у человека богатая 
личная жизнь, есть увлечения, ему и работа не в тягость.

– Диляра, об учебе мы поговорили. Какие Вы видите для себя перспективы карьер-
ного роста?

– Я не хочу останавливаться на достигнутом. Заниматься МСФО очень интерес-
но, и я надеюсь, что в будущем мой опыт и знания позволят мне стать хорошим 
руководителем.

– Есть желание организовать свой бизнес?

– Нет. Я серьезно думала над этим вопросом и поняла, что люблю размах. Ра-
бота в крупной компании мне кажется намного интересней, чем свой малень-
кий бизнес. Не думаю, что смогу создать такую корпорацию, как «Майкрософт», 
мне это не по силам. Во всяком случае, пока. 

Беседовала Ольга Теплухина
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Книжное обозрение

В этом учебном пособии раскрываются основные положения МСФО и 
анализируется российское законодательство на предмет соответствия МСФО.
Книга структурирована таким образом, чтобы читателям было легче усвоить 
опубликованный материал. Главы приведены в порядке, привычном для 
российского пользователя. Каждая глава включает резюме, контрольные 
вопросы и тесты. В конце издания приведены ответы на них и дополнительная 
литература. Книга содержит глоссарий, а также примеры составления сводной 
бухгалтерской отчетности по российским и международным стандартам.

Пособие рекомендовано студентам, топ-менеджменту предприятий и 

профессиональным бухгалтерам.

Книга предоставлена издательством «Бухгалтерский учет»

Мизиковский Е.А., Дружиловская Т.Ю. Международные стандарты финансовой 
отчетности и бухгалтерский учет в России. М: Бухгалтерский учет, 2006. 328 с.

Издание включает полные официальные тексты МСФО на английском языке в 
последней редакции.
Книга содержит новый МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» (Financial Insrtuments: Disclosures). Опубликовано также 
несколько поправок: к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
(Presentation of Financial Statements),  МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement), а 
также к МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных курсов» (The Effects of 
Changes in Foreign Exchange Rates). Кроме того, в издание входят новая редакция 
Руководства по применению МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (Insurance 
Contracts) и три новых интерпретации (IFRIC) 6 «Обязательства, возникающие от 
участия на специфических рынках, – отработавшее электрическое и электронное 
оборудование» (Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste 
Electrical and Electronic Equipment), 7 «Применение пересчета по МСФО (IAS) 29» 
(Applying the Restatement Approach under IAS 29) и 8 «Сфера применения МСФО 
(IFRS) 2» (Scope of IFRS 2).

Издание будет полезно специалистам, непосредственно работающим 

с международными стандартами и знающим английский язык.

Книга предоставлена издательством «Волтерс Клувер»

International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2006. London: International 
Accounting Standards Board, 2006. 2400 p.
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Толковый словарь

Материал подготовлен специалистами ГК «Градиент Альфа»

Единица, ге-
нерирующая 
денежные 
средства

– наименьшая определяемая группа активов, обеспечивающая приток 
денежных средств, на который в основном не влияют притоки денеж-
ных средств от других активов или групп активов.

Справедливая 
стоимость

– сумма средств, на которую можно обменять актив или погасить обя-
зательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку, не зависимыми друг от друга 
сторонами.

Возмещаемая 
стоимость

– наибольшее из двух значений справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу и ценности использования актива.

Квалифициру-
емые активы 

– активы, которые требуют значительного времени на доведение 
их до состояния пригодности к использованию по назначению или 
продаже.

Обязывающее 
событие

– событие, приводящее к возникновению юридического или факти-
ческого обязательства, в результате чего у компании нет реалистичной 
альтернативы погашению этого обязательства.

Условный актив – возможный актив, возникающий в связи с прошлыми событиями, су-
ществование которого будет подтверждено только после наступления 
или ненаступления одного или нескольких неопределенных будущих 
событий, не являющихся полностью подконтрольными компании.

Условное 
обязательство

– возможное обязательство, возникающее в связи с прошлыми собы-
тиями, существование которого будет подтверждено только после на-
ступления или ненаступления одного или нескольких неопределенных 
будущих событий, не являющихся полностью подконтрольными ком-
пании, или текущее обязательство, возникшее в связи с прошлыми со-
бытиями, которое не признано вследствие малой вероятности выбытия 
ресурсов, заключающих экономическую выгоду, или невозможности 
достаточно надежно оценить сумму этого обязательства.

Корпоративные 
активы

– активы, за исключением гудвила, способствующие созданию потоков 
денежных средств в нескольких единицах, генерирующих денежные 
средства.
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Словарь терминов, используемых в журнале

Русский язык Английский язык

Активы сегмента Segment assets

Валюта отчетности Reporting currency

Возмещаемая стоимость Recoverable amount

Выручка сегмента Segment revenue

Географический сегмент Geographical segment

Договоры подряда Construction contracts

Долгосрочная дебиторс-
кая задолженность

Long-term receivables

Доля валовой прибыли в 
выручке 

Gross profit percentage

Доля меньшинства Minority interest

Доход на акцию Earnings per share

Дочерняя компания Subsidiary

Единица, генерирующая 
денежные средства 

Cash generating unit

Зарубежная деятельность Foreign operation

Инвестиционная 
недвижимость

Investment property

Иностранная валюта Foreign currency

Капитал Capital, equity

Квалифицируемые 
активы 

Qualified assets

Консолидация Сonsolidation

Корпоративные активы Corporate assets

Корректирующая 
проводка

Adjusting entry

Коэффициент срочной 
ликвидности 

Quick ratio

Коэффициент текущей 
ликвидности

Current ratio

Коэффициент финансо-
вой устойчивости 

Capital gearing ratio

Краткосрочные 
обязательства

Current liabilities

Курсовая разница Exchange difference

Курсы валют Rate of exchange

Накладные расходы Overhead expenses

Нематериальный актив Intangible asset

Русский язык Английский язык

Оборачиваемость деби-
торской задолженности 

Accounts receivable 
turnover

Оборачиваемость активов Asset turnover

Оборачиваемость креди-
торской задолженности 

Accounts payable 
turnover

Оборачиваемость товар-
но-материальных запасов 

Inventory turnover ratio

Оборотный капитал Working capital

Обязательства сегмента Segment liability

Обязывающее событие Obligation event

Основное средство Fixed asset

Отложенные расходы Deferred expenses

Отчетный сегмент Reportable segment

Пробный баланс Trial balance

Промежуточная финансо-
вая отчетность

Interm financial reporting

Расходы сегмента Segment expense

Расходы, связанные с 
началом деятельности

Start-up costs

Результат сегмента Segment result

Рекламные расходы Advertising costs

Справедливая стоимость Fair value

Средний курс Mean rate

Срок окупаемости 
инвестиций 

Price earnings ratio

Товарно-материальные 
запасы

Inventories

Убыток от обесценения Impairment loss

Условное обязательство Contingent liability

Условный актив Contingent asset

Учетная политика 
сегмента

Segment accounting 
policy

Финансовый актив Financial asset

Финансовый инструмент Financial instrument

Функциональная валюта Functional currency

Хозяйственный сегмент Business segment

Чистая прибыль Net profit
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