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От главного редактора
Д

Главный редактор
Екатерина Рубцова

ля большинства отечественных компаний
финансовый год заканчивается 31 января, а
дальше начинается сложный и трудоемкий процесс
формирования отчетности. Особенно это касается
крупных компаний, составляющих консолидированную
отчетность. Чтобы помочь финансовым специалистам,
мы постарались в этом номере собрать как можно
больше полезной информации и наработок коллег,
связанных с консолидацией: это отражение в отчетности
сложных хозяйственных операций (с. 20), анализ
возможных ошибок (с. 43). Материал о правилах
и особенностях подготовки сводной отчетности по
РСБУ (с. 37) поможет бухгалтерам проанализировать
существующие отличия с МСФО и оптимизировать
учет в своей компании. А опыт автоматизации
трансформации и консолидации отчетности в
ГК «Русагро» позволит компаниям, реализующим
подобные проекты, избежать возможных «подводных
камней» и дополнительных затрат (с. 85).
Кроме того, мы открываем новую рубрику
«Вопрос – Ответ» (с. 76), которая поможет найти
решения проблемных ситуаций, с которыми вы
сталкиваетесь при составлении отчетности по
международным стандартам. Присылайте свои
вопросы нам в редакцию – опытные специалисты
ведущих компаний дадут квалифицированные ответы.
И это еще не все. Часто финансисты жалуются, что
вести двойной учет по международным и российским
правилам сложно: нужны дополнительные трудовые
и финансовые ресурсы, а наличие в одной компании
отчетности по нескольким стандартам может вызвать
у пользователей недоверие. Тем не менее вполне
возможно максимально приблизить два этих учета,
и многие компании успешно это делают. Поэтому мы
начинаем серию статей о возможностях сближения
учета по МСФО и РСБУ, и первый материал посвящен
сближению принципов и формы бухгалтерского
баланса (с. 51).
И, конечно же, приглашаем вас стать авторами нашего
журнала. Начало сезона – повод попробовать себя
в новом деле, и написание статьи вполне может
оказаться таковым!
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Утвержден план работы Национального совета
по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО

П

российских стандартов с МСФО повысит доверие инвесторов к отчетности, составленной
в соответствии с российскими нормами бухгалтерского учета, предприятий, которые не
формируют отчетность по МСФО, а также
позволит снизить затраты для компаний, составляющих отчетность по международным
стандартам».
Совет планирует подготовить для публичного обсуждения аналитический доклад
по сближению бухгалтерского и налогового
учета, а также продолжить работу над поправками в налоговое, гражданское и иное
законодательство.
По мнению Диляры Басыровой, «не стоит
сближать налоговый учет с бухгалтерским.
В стандарты бухгалтерского учета регулярно
вносятся изменения, которые будут продолжаться, если речь идет о сближении с МСФО
(и это нормально), а в налоговом учете такие
изменения влекут за собой дополнительные
издержки как для предприятий, так и для
государства».

равление Фонда НСФО утвердило план
работы Национального совета по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО
на первое полугодие 2007 года. Согласно плану
Совет продолжит разработку национальных
стандартов финансовой отчетности (СФО),
соответствующих МСФО, изменений в ПБУ
с целью их приближения к международным
стандартам, поправок в налоговое и гражданское законодательство, участие в разработке
МСФО. В частности, на основании перевода
МСФО будут подготовлены и вынесены на
публичное обсуждение проекты следующих
стандартов: СФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», СФО 18 «Выручка», СФО 36 «Обесценение активов», СФО 33
«Прибыль на акцию», СФО 32 «Финансовые
инструменты – представление информации»,
СФО 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка» и СФО 107 «Финансовые
инструменты раскрытия». Диляра Басырова,
начальник отдела консолидации по МСФО
МХК «ЕвроХим», считает, что «сближение

Финансовые новости на сайте www.msfo-mag.ru

Создана база данных для мировых
регуляторов рынков ценных бумаг

М

как Австрия, Бразилия, Франция, Германия,
Корея и др., смогут обмениваться информацией о проблемах, возникающих при использовании МСФО, это повысит доверие со
стороны инвесторов к отчетности компаний
государств, только переходящих на использование международных стандартов. По мнению Игоря Козырева, заместителя главного
бухгалтера ОАО «Лукойл», «доверие возрастет за счет большей унификации трактовки и
практического применения стандартов». Мария Чекаданова, финансовый директор ООО

еждународная организация комиссий по ценным бумагам и биржам
(IOSCO), объединяющая регулирующие органы рынков ценных бумаг различных стран
мира (всего 177), запустила новую базу данных SQL Server database. Она позволяет отслеживать и сопоставлять информацию, относящуюся к применению международных
стандартов финансовой отчетности во всем
мире. Представители IOSCO возлагают на
базу большие надежды. Помимо того что
регулирующие органы разных стран, таких
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IOSCO планирует регулярно обращаться к
новой базе данных и обнаруженные различия
в способах трактовки стандартов доводить до
сведения Комитета по МСФО (IASB).
По словам Александра Обермейстера, заместителя генерального директора по экономике и
финансам ЗАО «Видео Интернешнл – СанктПетербург», «отсутствие единообразия при
применении международных стандартов негативно воздействует на отношение инвесторов
и бизнес-сообщества к финансовой отчетности,
подготовленной в различных странах и юрисдикциях, поскольку уменьшает полезность
представляемой информации для принятия
инвестиционных и иных решений. Поэтому
появление информационной базы позволит со
временем создать глобальную систему применения и интерпретации МСФО регулирующими органами и повысит доверие к формируемой
коммерческими организациями отчетности».

«Студио Геймз», добавляет: «Доверие инвестора может завоевать тот факт, что отчетность попала в базу, то есть создатели дают
гарантию хотя бы правильности оформления
и достаточности отчетности. База представляет интерес только как средство накопления
статистики по компаниям и отраслям, причем
с годовым лагом запаздывания, поскольку отчетность утверждается в течение полугода
после закрытия периода и еще несколько месяцев будет уходить на ее обработку и внесение в базу данных. Думаю, в базе мы увидим
только ограниченный набор структурированных данных, а нюансы и индивидуальные
особенности деятельности компаний будут
опущены. Кроме того, непонятно, как будут
отслеживаться проблемы с применением
стандартов. Ведь подготовленная и заверенная аудиторами отчетность, которая попадет
в базу, будет являться результатом решения
всех проблем применения стандартов без их
афиширования».

По материалам интернет-издания GAAP.ru
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Британское FSA негативно
относится к конвергенции с МСФО

В

пространение МСФО один из них) существуют
различные мнения, а Англия всегда имела свою
точку зрения на глобализацию и интеграцию
(особенно в отношении Европы). Действительно, медленный процесс сближения стандартов
может вселить пессимизм. Тем не менее движущая сила глобализации – это в первую очередь
бизнес (преимущественно транснациональный), и пока он заинтересован в этом процессе, перспективы конвергенции очевидны. Хотя
надо признать, например, что для российских
компаний, перешедших на международные
стандарты, выгоды более ясны, чем для американских или английских, чьи стандарты и так
уже фактически являются международными».
Александр Обермейстер, заместитель генерального директора по экономике и финан-

своем обзоре финансовых рисков
(Financial Risk Outlook) Управление по
финансовым услугам Британии (Financial
Services Authority) критически высказалось о
мировой конвергенции стандартов финансовой отчетности.
В частности, согласно обзору британские
компании, аудиторы, частные инвесторы, органы финансового регулирования и другие
структуры высказывают опасения о том, что
издержки на конвергенцию могут перевесить
все потенциальные выгоды. Такой вывод делается на основании наблюдений за попытками
сближения американских и международных
стандартов. По словам Игоря Козырева, заместителя главного бухгалтера ОАО «Лукойл»,
«в отношении процессов глобализации (а рас-
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ночных показателей, а не точных значений,
следовательно, одни и те же по сути операции
две организации могут отразить по-разному.
Кроме того, при принятии решения о вложении временно свободных денежных средств
частные инвесторы в большинстве случаев
обращаются к аналитикам и консультантам,
значит, для них не имеет существенного значения наличие или отсутствие единого набора финансовых стандартов. На возможность
сопоставления информации о компаниях
одной отрасли также влияют политическое,
правовое и экономическое окружение, в котором они функционируют. В связи с этим
важным шагом должно стать проведение полного анализа затрат и выгод от осуществления
международной конвергенции финансовых
стандартов».

сам ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург», считает, что «выгоды от конвергенции
заключаются в существовании так называемых сетевых экстерналий («внешних эффектов»), которые сокращают время на обучение
стандартам и усилия участников рынка и повышают уровень сопоставимости отчетности
различных организаций. Однако оба аргумента могут быть оспорены и не всегда подтверждаются на практике. Во-первых, внешние эффекты незначительно увеличиваются после
достижения некоторой точки, то есть появление новых пользователей единых стандартов не приведет к возникновению дополнительных выгод, если достигнута оптимальная
точка, и польза от единых мировых финансовых стандартов будет значительно ниже
сопутствующих затрат. Во-вторых, применение стандартов требует вынесения профессионального суждения и использования оце-

По материалам интернет-издания GAAP.ru
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Форум по МСФО в Кремле

24

сферах бухгалтерского учета, налогообложения и финансовой отчетности в России и выработке путей их решения.
С докладами выступили представители
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, ACCA, компаний
PricewaterhouseCoopers, «ФБК», American
Appraisal, «РБС», «БДО Юникон», «Связьинвест», «Полюс», «ЕвроХим», «ЕвразХолдинг»
и многие другие.
Форум дал возможность участникам не
только обсудить насущные проблемы применения МСФО, но и обозначить возможные
пути их решения. Специалисты общались,
обменивались опытом, завязывали профессиональные знакомства. Многим удалось
получить из первых рук информацию, которую они не могли найти в учебниках или
стандартах.

января 2007 года в Государственном
Кремлевском дворце прошел форум
по МСФО, на котором собралось почти 1,5 тыс.
участников. Организатором мероприятия выступила компания «В2В Медиа», издающая
журнал «МСФО: практика применения».
Актуальность форума была отмечена Министерством экономического развития РФ,
от имени которого в приветственном письме к его участникам обратился заместитель
министра К.Г. Андросов. Он подчеркнул, что
для Минэкономразвития России вопросы
повышения информационной прозрачности
и совершенствования системы учета и отчетности российских предприятий сегодня
особенно актуальны. Заместитель министра
выразил надежду на то, что это мероприятие
будет способствовать всестороннему и детальному анализу существующих проблем в
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МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения работникам»
Алексей Шоломицкий, актуарий компании «Первый пенсионный
консультант», доцент ГУ–ВШЭ, канд. физ.-мат. наук

О

дним из самых сложных стандартов международной финансовой отчетности считается МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».
Его применение требует хороших знаний математики и многих непривычных для российского бухгалтера понятий, таких как «актуарные разницы» и
«пенсионные планы с установленными выплатами».
Классификация выплат
работникам
В МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (Employee Benefits) раскрываются
правила отражения в отчетности информации о выплатах работникам. Все выплаты делятся на краткосрочные и долгосрочные (см.
рисунок). Краткосрочные вознаграждения
выплачиваются в течение года после окончания того периода, когда сотрудник выполнял
работу.
К долгосрочным пособиям можно отнести единовременные выплаты при выходе на
пенсию или выплаты бывшим работникам
предприятия – пенсии и материальную помощь. Они могут осуществляться компаниями напрямую либо через пенсионные, благотворительные и другие фонды.
Отражение в отчетности вознаграждений
по окончании трудовой деятельности требует хороших знаний стандарта и актуарной
математики. МСФО (IAS) 19 вводит опреде-
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ление двух типов пенсионных планов: с установленными взносами (Defined Contribution,
далее – DC) и с установленными выплатами
(Defined Benefit, далее – DB). Если компания
применяет пенсионный план с установленными взносами, это значит, что она должна
осуществлять определенные, фиксированные взносы в отдельный пенсионный фонд
и не несет никаких обязательств, если фонд
не сможет выплачивать пособия. Как правило, в DC-планах компании платят взносы в
виде фиксированного процента от текущей
заработной платы сотрудников. В результате
внесения авансовых платежей в пенсионный
фонд признается актив, а если взносов не
было, то обязательство.
Личный опыт
Ирина Щербилина, начальник департамента
консолидированной международной отчетности ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
Станислав Маламуд, АССА, руководитель блока
международной отчетности угледобывающих
предприятий ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
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Наша компания является крупным металлургическим холдингом. На предприятиях группы
работает свыше 100 тыс. сотрудников. На всех
предприятиях заключены коллективные договоры, которые предусматривают различные
выплаты, включающие пособия при выходе
на пенсию, регулярную материальную помощь
пенсионерам, премиальные выплаты и т.д.
Кроме этого, предприятия группы участвуют в
плане с установленными выплатами в рамках
программы негосударственного пенсионного
обеспечения сотрудников.
Важной задачей при учете выплат сотрудникам
является корректная классификация действующего плана (с установленными взносами или
выплатами), так как часто не очевидно, под
какой план подпадают условия выплат, прописанные в соглашениях с негосударственными
пенсионными фондами.

Справка
Пенсионный план – это соглашение, программа
или совокупность условий, задающих правила
выплаты пособий, а также способы их финансирования. Согласно этим правилам компания
выплачивает вознаграждения по окончании
трудовой деятельности сотрудника.
Активы плана – это денежные средства, ценные бумаги и другие активы фондов долгосрочного вознаграждения работников.
Обязательства плана – часть общей суммы
ожидаемых выплат по пенсионному плану, подлежащая раскрытию в финансовой отчетности.
Актуарий – специалист, который выполняет
расчеты обязательств по пенсионному обеспечению, тарифных ставок по долгосрочному
страхованию жизни и т.д.
Актуарные расчеты – система вычислений,
которая позволяет определить необходимый
уровень выплат в пенсионный план, а также
активов и обязательств для обеспечения его
нормального функционирования в будущем.
Актуарная современная стоимость выплат –
это дисконтированная стоимость выплат по
пенсионному плану с учетом вероятностей получения работниками пенсий.
Стоимость текущего стажа (current service
cost, CSC) – рост дисконтированной стоимости
обязательств пенсионного плана перед работником за текущий период.

Если компания использует пенсионный
план с установленными выплатами, то это
говорит о том, что после выхода сотрудника
на пенсию она обязуется регулярно выплачивать ему определенную сумму денег. Эта
сумма может рассчитываться как процент от
последней заработной платы специалиста
либо зависеть от периода его службы в компании. Поскольку международные стандарты используют принцип начисления, то по
DB-планам для каждого работника компания
ежегодно рассчитывает и начисляет долгосрочные обязательства. Они каждый год изменяются, поскольку чем солиднее срок работы специалиста в компании, тем больше у
него прав на будущие выплаты, и чем ближе
срок выхода работника на пенсию, тем выше
вероятность того, что компании придется ему
ее выплачивать. Стандарт требует оценивать
не только формализованные, то есть юридически оформленные, но и так называемые
конструктивные обязательства, то есть те, которые вытекают из практики работы компании, их еще называют традиционными. Рассмотрим разницу между ними на примере.
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Пример 1
На предприятии «Бета» из прибыли выплачиваются единовременные пособия при выходе
на пенсию и ежеквартальная материальная
помощь пенсионерам предприятия. В коллективном договоре указано, что размер единовременных пособий рассчитывается путем
умножения коэффициента, зависящего от
стажа, на среднемесячный заработок, и приведена формула расчета. Размер ежеквартальной материальной помощи в договоре не
регламентирован.
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Необходимо оценить, к какому типу выплат и
пенсионному плану относятся пособия и материальная помощь.
Обязательства по выплате единовременных пособий должны быть оценены как формализованные исходя из приведенной в коллективном
договоре формулы. А обязательства по выплате ежеквартальной материальной помощи оцениваются как конструктивные и будут определяться на базе фактически ведущихся выплат.
Оба вида выплат относятся к DB-планам.

Планы выплат пособий (в частности, DBпланы) могут быть разными по степени фондирования. Под фондированием понимается обеспеченность обязательств плана его
активами (например, деньгами или ценными бумагами). Планы, где денежные резервы под обязательства не создаются, являются нефондируемыми. Фондируемые планы
предусматривают не только создание резервов, но и их инвестирование. В российской
практике обычно такие планы осуществля-

Вознаграждения
работникам

Краткосрочные

Денежные

Неденежные

Заработная плата

Мед.
обслуживание

Долгосрочные

По окончании
трудовой
деятельности

Пенсии
Взносы на соц.
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работы
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Рисунок Классификация вознаграждений работникам
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ются через негосударственные пенсионные
фонды.

дисконтирования и коэффициент вероятности
его получения. Предположим, что в результате
расчетов APV пособия составила 45 тыс. руб.
Обязательство, которое существует у компании по данному пособию на момент оценки,
будет равно 27 тыс. руб. (45 тыс. / 25×15).
Стоимость текущего стажа или услуг рассчитывается как доля современной стоимости
причитающегося пособия, заработанная за
отчетный период. Допустим, что в нашем примере он равен году, тогда CSC = 45 тыс. / 25×1
= 1,8 тыс. руб. Это доля стоимости пособия,
«заработанная» работником за год стажа.

Оценка обязательств

март
апрель

2007

Оценка активов
Стоимость активов плана может рассчитываться разными методами. Стандарт рекомендует оценку активов плана по рыночной
стоимости (см. пар. 102 МСФО (IAS) 19).
При этом активами плана считаются только те,
которые предназначены для пенсионных выплат и не могут быть возвращены компании.
Пример 3
Финансирование пенсионного плана российской компании производится путем перечисления средств на пенсионные счета в негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ):
часть средств вносится на солидарный счет

реклама

Стандарт определяет методы оценки обязательств пенсионного плана по каждому
работнику и способы соотнесения обязательства с периодом их стажа. Кроме того,
он показывает, как рассчитать сумму прав,
«зарабатываемых» каждым работником в
течение отчетного периода. Величина обязательств и расходов по пенсионному плану
оценивается с помощью метода прогнозируемой условной единицы (см. пар. 64–71
МСФО (IAS) 19). Суть этого метода заключается в нахождении актуарной дисконтированной стоимости выплат (далее – APV),
которые должна произвести компания в пенсионный фонд, и «распределении» этой стоимости по годам стажа. APV рассчитывается
на основе прогнозирования обязательства.
Обязательство показывает ту часть стоимости
пособия, которая уже «заработана» и должна быть начислена на данный момент.
Пример 2
В компании «Альфа» при выходе сотрудника
на пенсию выплачиваются единовременные
пособия. Они рассчитываются по формуле путем умножения коэффициента, который зависит от стажа работника в компании, на среднемесячный заработок.
Требуется оценить обязательства и стоимость
текущего стажа по выплате единовременного
пособия для работника. При этом сейчас ему
ровно 47 лет, стаж составляет 15 лет, и планируется, что он выйдет на пенсию в 57 лет.
При выходе на пенсию предполагаемый стаж
составит 25 лет. Рассчитывается предполагаемая на момент выхода на пенсию зарплата с
учетом ее вероятного роста. На основе предполагаемых зарплаты и стажа вычисляется
величина пособия. Для нахождения дисконтированной стоимости пособия прогнозируемую
величину выплат умножают на коэффициент
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компании, часть – на именные счета работников. Когда работник выходит на пенсию, ему
назначается пожизненная пенсия. На данный
момент на солидарном счету компании находится 1 млн руб. Работник уходит на пенсию,
и современная стоимость выплат по всей его
пенсии в течение оставшейся жизни составляет 100 тыс. руб. В момент выхода работника на
пенсию эта сумма с солидарного счета резервируется, а оставшиеся 900 тыс. руб. остаются
незарезервированными. В пенсионном договоре компании с НПФ указано, что зарезервированная сумма при расторжении договора
компании не возвращается.
Необходимо найти стоимость активов пенсионного плана.
При оценке активов плана в их сумму будут
включены только зарезервированные на солидарном счете суммы (то есть 100 тыс. руб.), а
также суммы на индивидуальных счетах работников компании. Незарезервированный остаток на солидарном счете не будет включаться
в активы плана на том основании, что при расторжении договора он может быть возвращен
компании. Поэтому 900 тыс. руб. будет трактоваться как отдельный актив компании.

Актуарные прибыли
и убытки
Актуарная прибыль или убыток представляет собой финансовый результат изменений активов и обязательств по пенсионному плану в течение отчетного периода.
Причины возникновения актуарных разниц
заключаются в том, что фактическое изменение обязательств и активов в течение
отчетного периода отличается от прогнозного. Актуарные разницы рассчитываются
отдельно по активам и обязательствам. Актуарные прибыли и убытки возникают из-за
того, что в процессе оценки активов и обязательств пенсионных планов присутствуют актуарные риски (меняются количество
участников программы, средний возраст,
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социальный и профессиональный состав
участников программы, возраст дожития,
возраст ухода на пенсию), а также финансовые риски (колеблются процентная ставка, уровни инфляции, заработной платы и
др.). Так, если при оценке активов плана
использовалась норма доходности 11%
годовых, а реальная доходность составила 14%, то появится актуарная прибыль
по активам. Стандарт определяет порядок
учета разницы между фактом и прогнозной
актуарной оценкой. Постоянное признание
актуарных прибылей и убытков в отчетности может привести к существенным искажениям финансового результата. Поэтому для
их признания разрешается использовать
так называемое «правило коридора» (см.
пар. 92 МСФО (IAS) 19). Другими словами, компания вправе признавать в качестве
доходов или расходов только ту часть актуарной прибыли или убытка, которая выходит за пределы 10% от максимальной из
двух величин: стоимости активов плана или
дисконтированной стоимости обязательств.
Однако эта разница будет признаваться не
сразу, а со следующего года и по частям в течение среднего срока службы работников.
Личный опыт
Ирина Щербилина, начальник департамента
консолидированной международной отчетности ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
Станислав Маламуд, АССА, руководитель блока
международной отчетности угледобывающих
предприятий ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
Основными актуарными допущениями, которые утверждает топ-менеджмент группы и затем использует актуарий, являются
ставка дисконтирования, ожидаемая ставка
инфляции и темпы роста заработной платы.
Актуарные разницы возникают в результате
изменения дисконтированной стоимости обязательств в силу, например, непредвиденно
высокого уровня текучести кадров, смертности персонала или темпов роста заработной
платы.
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Таблица 1 Расчет ожидаемой стоимости активов и обязательств пенсионного плана
Показатель

Значение

Справедливая стоимость активов пенсионного плана, тыс. руб.

600

Предполагаемая доходность инвестиций, %

11

Дисконтированная стоимость обязательств пенсионного плана, тыс. руб.

(500)

Процентная ставка для дисконтирования обязательств, %

10

CSC за год, рассчитанная актуарием, тыс. руб.

50

Уплаченные в пенсионный фонд взносы, тыс. руб.

70

Выплаченные за счет активов фонда пенсионные вознаграждения, тыс. руб.

90

Непризнанные актуарные разницы на начало года, тыс. руб

-

Ожидаемая стоимость активов на конец 2006 года, тыс. руб.: 600 + (90) + 600 × 11% + 70

646

Ожидаемая стоимость обязательств на конец 2006 года, тыс. руб.: 500 + 50 + (500 × 10%) + (90)

510

Ожидаемая стоимость чистых активов, тыс. руб.: 646 - 510

136

Средний срок службы работников до выхода на пенсию, лет

Пример отражения
актуарных разниц

К-т Прибыли и убытки

90
90

Доход по активам плана
Д-т Активы пенсионного плана

66

Дисконт по обязательствам

Специалисты компании «Гамма» за 2006 год
произвели расчет ожидаемых стоимостей
активов и обязательств пенсионного плана
(см. табл. 1).
Пусть фактическая стоимость активов на
конец 2006 года составила 716 тыс. руб.,
реальная стоимость обязательств – 470 тыс.
руб., а фактическая стоимость чистых активов – 246 тыс. руб. (716 - 470).
Таким образом, в компании была получена актуарная прибыль по обязательствам
40 тыс. руб. (510 - 470) и актуарная прибыль
по активам 70 тыс. руб. (716 - 646), в результате чистая актуарная разница (в данном
случае прибыль) составила 110 тыс. руб. Эта
разница появилась в результате переоценки
активов и обязательств.
В балансе компании в разделе «Долгосрочные инвестиции» нужно показать обязательства по пенсионной программе (плану).
Отражение операций в учете, тыс. руб.
Выплата пенсий
Д-т Обязательства пенсионного плана
К-т Активы пенсионного плана

8

66

март
апрель

2007

Д-т Прибыли и убытки
К-т Обязательства пенсионного плана

50
50

Пополнение активов плана
Д-т Активы пенсионного плана
К-т Расчетный счет

70
70

Начисление CSC
Д-т Прибыли и убытки
К-т Обязательства пенсионного плана

50
50

Учет актуарной прибыли
Д-т Активы
К-т Непризнанная актуарная прибыль

110
110.

В примечаниях к отчетности за 2006 год
компания должна раскрыть сумму расходов компании по пенсионному плану (см.
табл. 2).
Актуарная разница, которую получила
компания по итогам 2006 года (110 тыс.
руб.), будет рассматриваться на предмет признания только в 2007 году. Она будет сравниваться со значением коридора 71,6 тыс.
руб. И поскольку 110 тыс. руб. больше, чем
71,6 тыс. руб., то разницу между этими значениями (38,4 тыс. руб.) нужно разделить на
средний срок службы работников (8 лет), и
полученная сумма 4,8 тыс. руб. будет признанной актуарной прибылью. Такая схема
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временному сбору, обработке и сведению необходимой информации. Например, сведения,
предоставляемые актуарию, должны содержать финансовые данные, раскрытие половозрастного состава сотрудников, непрерывного
стажа работы на предприятии и др. Возможность предоставления такой информации в
установленные сроки подготовки отчетности
предполагает высокий уровень автоматизации
в компании.

Таблица 2 Расходы пенсионного плана, которые
включаются в отчет о прибылях и убытках компании
за 2006 год, тыс. руб.
Показатель

Значение

СSC

50

Стоимость процентов по обязательствам

50

Ожидаемый доход по активам плана
Актуарная прибыль или убыток

(66)
-

признания позволяет сгладить случайные колебания актуарных прибылей и убытков.

Специфика актуарной
оценки
Для оценки обязательств по пенсионным планам международные стандарты рекомендуют
привлекать актуария (см. пар. 57 МСФО (IAS)
19). В процессе актуарной оценки обычно используются следующие документы:
• индивидуализированные базы данных о
работниках, пенсионерах и изменениях в их
составе;
• финансовая информация о плане: взносы, выплаты, информация об активах и
прочее;
• документы, регламентирующие условия
выплат: коллективные договоры, положения,
трудовые соглашения и т. д.
Актуарная оценка обязательств выполняется по каждому работнику и пенсионеру отдельно, а затем дается сводный результат.
Личный опыт
Ирина Щербилина, начальник департамента
консолидированной международной отчетности ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
Станислав Маламуд, АССА, руководитель блока
международной отчетности угледобывающих
предприятий ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
Несмотря на то что стандарт предполагает привлечение актуария для расчета обязательств
перед сотрудниками, от специалистов компании требуется не только доскональное знание
стандарта, но и значительные усилия по свое-
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Российские реалии учета
Основными документами, регулирующими
деятельность пенсионных фондов в России,
являются Федеральные законы от 07.05.98
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах» и от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Однако их положения
во многом отличны от правил международного учета, что зачастую вызывает трудности
как в понимании стандарта, так и при трансформации российской отчетности в отчетность по МСФО. Отчисления предприятий
на государственное (обязательное пенсионное страхование – далее ОПС) трактуются
как DC-план, поэтому учитываются в том же
году и расчета долгосрочных обязательств не
требуют.
Личный опыт
Ирина Щербилина, начальник департамента
консолидированной международной отчетности ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
Станислав Маламуд, АССА, руководитель блока
международной отчетности угледобывающих
предприятий ООО «ЕвразХолдинг» (Москва)
Часть разделов МСФО (IAS) 19 посвящены учету различных планов предприятия, связанных
с негосударственным пенсионным обеспечением работников. Российские правила учета
совпадают с требованиями МСФО лишь в части учета плана с установленными взносами.
Кроме того, российские правила бухгалтерского учета предписывают признавать только
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юридически оформленные обязательства перед сотрудниками, в то время как МСФО требуют учитывать и конструктивные обязательства
– являющиеся следствием сложившейся практики деловых взаимоотношений либо взаимоотношений с работниками. Другими словами,
учитываются и те обязательства, которые предприятие обязано выполнить в любом случае.
К тому же обычно в РСБУ расходы на вознаграждение сотрудников учитываются в том
периоде, когда возникло обязательство по их
выплате. В терминах МСФО это так называемые краткосрочные вознаграждения, и здесь
нет особых отличий в учете. Однако при признании долгосрочных обязательств, например
по вознаграждению сотрудников по окончании
их трудовой деятельности, согласно МСФО это
нужно сделать уже в текущем отчетном периоде, в отличие от российского учета. В этом
заключается основная специфика учета пенсионных планов, и о ней не следует забывать при
трансформации.
В России при отчислении средств по системе ОПС в государственный пенсионный или

негосударственный пенсионный фонд (НПФ)
работник, который увольняется из компании
раньше выхода на пенсию, сохраняет все права на пенсионные выплаты и получит их по
достижении пенсионного возраста. Так бывает и в тех планах с установленными взносами,
где компании осуществляют перечисления на
именные счета работников в НПФ.
В большинстве российских пенсионных
планов, в особенности в планах с установленными выплатами, пенсионные права работников никак не защищены. Как правило,
они не сохраняются и уволившийся работник
не может претендовать на пенсию, начисленную ему компанией. В немногих российских
компаниях существует практика применения
отложенных пенсионных прав, и работник,
уволившийся с предприятия до выхода на
пенсию, может впоследствии получать ежемесячные выплаты. На Западе для защиты
прав работников существует законодательная
база, которая обеспечивает им возможность
претендовать на пенсию, даже если они ушли
из компании задолго до выхода на пенсию.
В России таких механизмов пока нет.

Опыт применения МСФО (IAS) 19 в ОАО «Связьинвест»
Интервью с заместителем главного бухгалтера –
начальником отдела методологии департамента
бухгалтерского, налогового и статистического учета
ОАО «Связьинвест»
Русланом Аксяитовым

– Руслан, расскажите, пожалуйста, какие пенсионные планы используются в группе
компаний «Связьинвест»?
– Наряду с обязательными отчислениями в государственный пенсионный
фонд наши компании осуществляют выплаты негосударственного пенсионного
обеспечения.
– Как давно компания работает с негосударственным пенсионным фондом и есть ли
какая-то специфика при взаимодействии с такими организациями?

март
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2007
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– Пенсионные планы негосударственного пенсионного обеспечения используются компанией с 2001 года. Целью их создания стало улучшение материального положения работников наших предприятий после выхода на пенсию. До
2003 года компании группы самостоятельно заключали договоры с пенсионными фондами. Сегодня ОАО «Связьинвест» имеет единый для всех компаний типовой договор с одним пенсионным фондом. При приеме на работу специалист
по желанию заключает такой договор.
– Руслан, какие пенсионные планы наиболее распространены в компании? И как осуществляется их учет?
– Для большинства работников действуют планы с установленными выплатами. Согласно типовому коллективному договору, работник имеет право на пенсионные выплаты в зависимости от ряда факторов, включающих стаж работы,
возраст и прочее. Согласно требованиям МСФО у таких планов более сложная
схема учета, поскольку они связаны с проведением оценочных расчетов и требуют привлечения специалиста-актуария.
– Как рассчитываются актуарные величины? Вы привлекаете независимых
актуариев?
– Да, для проведения расчетов и оценки пенсионных обязательств и актуарных прибылей и убытков мы привлекаем независимого актуария. Актуарные
допущения он устанавливает, исходя из своих профессиональных знаний и
опыта, а также использует общедоступные статистические данные. По запросу актуария мы предоставляем всю необходимую для расчетов информацию.
Оценка таких показателей, как средняя оставшаяся продолжительность работы сотрудников до пенсии, производится на основании внутренних статистических данных.
Основная трудность при проведении актуарных расчетов заключается в неразвитости рынка актуарных услуг в России – довольно сложно найти профессионального оценщика, а собственный персонал компании пока недостаточно обучен,
чтобы проводить такие расчеты и отстаивать их результаты перед аудиторами.
– Возникают ли трудности с применением МСФО (IAS) 19?

Справка
ОАО «Связьинвест» – крупный телекоммуникационный холдинг. Его уставный капитал образован
путем консолидации закрепленных в федеральной собственности акций предприятий электросвязи. В группу «Связьинвест» входят семь межрегиональных компаний, четыре открытых акционерных общества электросвязи, ОАО «Гипросвязь» и оператор междугородной и международной связи
ОАО «Ростелеком». Численность работников на конец 2006 года составила 260 тыс. чел., выручка
по МСФО – 200 млрд руб.
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– Компании группы «Связьинвест» на практике имеют дело с широким спектром
вознаграждений: премии, пенсионные планы, выплаты социального характера,
выходные пособия и прочее. Поэтому приходится детально анализировать каждый вид вознаграждения и интерпретировать его в соответствии с требованиями
стандарта.
С одной стороны, МСФО (IAS) 19 позволяет выработать единый подход к представлению полной, достоверной и понятной пользователям информации обо
всех видах вознаграждений. С другой стороны, мы стараемся как можно больше унифицировать учет этих операций в соответствии как с РСБУ, так и с МСФО,
чтобы облегчить затем процесс трансформации.
Учет в компании налажен таким образом, что позволяет максимально использовать положения международных стандартов в отношении подготовки отчетности в соответствии с РСБУ. Например, в отчетности по РСБУ компания отслеживает обязательства по премированию сотрудников и учитывает их путем создания
резервов в том периоде, к которому эти премии относятся, независимо от даты
фактической выплаты. В отчетности по РСБУ также создается резерв по выходным пособиям с использованием требований МСФО, которые предусматривают начисление расходов в том периоде, когда сотрудникам было направлено
извещение о сокращении.
– Какие основные отличия существуют в учете пенсионных вознаграждений по РСБУ
и МСФО?
– Основным различием при подготовке отчетности по МСФО и РСБУ является то, что в российских формах отчетности компания не отражает пенсионные
обязательства перед сотрудниками, а только указывает общую информацию о
существующих планах НПФ в пояснительной записке. Тогда как МСФО (IAS)
19 требует признания таких обязательств, а также связанных с ними актуарных
прибылей и убытков. Компания признает в отчетности актуарные прибыли или
убытки по методу «коридора», то есть когда их накопленная величина превышает 10% от большей из сумм текущей (приведенной) стоимости определенного
пенсионного обязательства на отчетную дату или справедливой стоимости активов плана на отчетную дату.
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КОНСОЛИДАЦИЯ отчетности
при использовании
в производстве активов,
закупленных внутри группы
Елена Ястребкова,
старший консультант направления финансового консультирования
ЗАО «Евроменеджмент»

С

лучаи, когда закупленные внутри группы активы используются в производстве или для оказания услуг, вызывают у бухгалтеров множество вопросов при составлении консолидированной отчетности. Наиболее
сложными из них являются внутригрупповая покупка основного средства
(поскольку в амортизации, остаточной стоимости и в стоимости произведенной продукции может содержаться прибыль внутреннего оборота), перераспределение затрат (когда для одной компании группы они входят в
себестоимость, а для другой являются затратами периода), а также цепочка
внутренних оборотов группы из трех компаний. Проанализируем отражение этих операций на практических примерах.

Продажа материалов внутри
группы
Рассмотрим группу компаний «А», в которой материнская компания «Альфа» владеет
100% капитала дочерней компании «Бета».
Компания «Бета» продала материнской компании материалы на сумму 400 руб., при
этом прибыль внутреннего оборота составила
100 руб. «Альфа» использовала материалов

1

на 160 руб. при производстве продукции,
себестоимость которой в целом составила
300 руб. Другие материалы остались на складе. Данная продукция реализована не была.
Иных операций компании не проводили.
Список внутренних оборотов представлен в
табл. 1. Компания «Альфа» не указывает прибыль внутреннего оборота, поскольку ей неизвестна доля прибыли дочерней компании в
купленных и использованных активах1.

Подробнее об этом см. статью «Элиминирование внутригрупповых оборотов при консолидации» («МСФО: практика применения», 2006, № 6, с. 54). – Примеч. редакции.
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Таблица 1 Список внутренних оборотов группы компаний «А» за I квартал 2006 года
Компания

Название операции

Контрагент внутреннего оборота

Сумма внутреннего
оборота, руб.

В том числе прибыль внутреннего
оборота, руб.

«Бета»

Продажа труб 24 см

«Альфа»

400

100

«Альфа»

Покупка труб 24 см

«Бета»

400

-

«Альфа»

Списание труб 24 см в производство котлов

«Бета»

160

-

Таблица 2 Консолидация балансов группы компаний «А» за I квартал 2006 г., руб.
Показатель

Значения статьи баланса

Корректирующие
поправки

Значения статей консолидированного баланса
(ст. 2 + ст. 3 - ст. 4)

Компания «Альфа»

Компания «Бета»

2

3

4

5

Дебиторская
задолженность

-

400

400

0

Запасы готовой
продукции

300
(включая 160
руб. затрат на
материалы)

800

40 = 160 × 25%

1060

Запасы материалов

240

-

60 = 240 × 25%

180

Инвестиции в компанию «Бета»

500

-

500

0

Итого активы

1040

1200

1000

1240

Кредиторская
задолженность

400

-

400

0

-

600

-

600

640

500

500

640

-

100

100

0

1040

1200

1000

1240

1

Полученные займы
Акционерный
капитал
Прибыль
Итого пассивы

При консолидации балансов компаний
значения одноименных статей суммируются,
и из итоговой суммы вычитаются корректирующие поправки (табл. 2):
1. Исключение инвестиций в дочернюю
компанию в размере 500 руб.
2. Исключение взаимных дебиторской и
кредиторской задолженностей за продажу
материалов в размере 400 руб.
3. Исключение 100 руб. прибыли компании «Бета», полученной при продаже материала материнской компании.
4. Исключение прибыли внутреннего оборота из стоимости запасов материалов и гото-

март
апрель

2007

вой продукции компаний группы.
Прибыль компании «Бета» (продавца материалов) включена в стоимость материалов и запасов готовой продукции компании
«Альфа». Ее необходимо исключить, поскольку она завышает величину данных статей
для группы в целом. Доля прибыли внутреннего оборота составляет 25% (100/400),
значит, стоимость запасов материалов нужно
уменьшить на 60 руб. (240 × 25%), а стоимость запасов готовой продукции на 40 руб.
(160 × 25%). Суммы корректирующих поправок для активов и пассивов должны быть
одинаковыми.
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Таблица 3 Консолидация отчетов о прибылях и убытках группы компаний «А» за I квартал 2006 года, руб.
Показатель

Компания
«Альфа»

Компания
«Бета»

Корректирующие
поправки

Значения статей консолидированного отчета
(ст. 2 + ст. 3 - ст. 4)

1

2

3

4

5

Выручка

-

400

400

0

Себестоимость

-

300

300

0

Прибыль

-

100

100

0

Таблица 4 Консолидация отчетов о прибылях и убытках группы компаний «Б» за II квартал 2006 года, руб.
Показатель

Компания
«Мир»

Компания
«Дом»

Корректирующие
поправки

Значения статей консолидированного отчета
(ст. 2 + ст. 3 - ст. 4)

2

3

4

5

Выручка

-

400

400

-

Себестоимость

-

300

300

-

400

-

100

300

(400)

100

0

(300)

1

Расходы периода
Прибыль

Таблица 5 Список внутренних оборотов компаний группы «В» за I квартал 2006 года, руб.
Компания

Название операции

Дата
операции

Контрагент внутреннего оборота

Сумма внутреннего оборота

В том числе прибыль
внутреннего оборота

«Дельта»

Продажа станка
РД-100

03.02.06

«Гамма»

800

200

«Гамма»

Покупка станка
РД-100

03.02.06

«Дельта»

800

-

«Гамма»

Начисление амортизации на станок
РД-100

31.03.06

«Дельта»

80

-

Аналогично выполняется исключение прибыли внутреннего оборота из статей запасов
незавершенного производства. Элиминирование внутригрупповых оборотов при
составлении консолидированного отчета о
прибылях и убытках представлено в табл. 3.
Личный опыт
Марина Верпатова, финансовый директор ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»
(Санкт-Петербург)
Одним из важнейших этапов элиминирования
внутрифирменных оборотов является сверка
взаиморасчетов компаний группы. Как правило, бухгалтерия серьезно относится к сверке с
контрагентами только при подготовке годово-
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го баланса. Поэтому важно создать процедуру,
на основании которой сверка взаиморасчетов
с компаниями группы должна проводиться
ежемесячно или в крайнем случае ежеквартально, но не реже, чем в группе готовится
отчетность по МСФО. В процессе сверки часто
выявляются товары в пути, не оприходованные своевременно получателем из-за отсутствия первичных документов, денежные средства в транзите (при разветвленной структуре и
расчетных счетах в большом количестве банков), ошибки в начислении процентов на внутрифирменные кредиты. Если сверки сальдо
по счетам и оборотов с компаниями группы
произведены качественно, то при элиминиро-
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Таблица 6 Консолидация балансов группы компаний «В» за I квартал 2006 года, руб.
Статья баланса

Значения статьи баланса

Корректирующие
поправки

Значения статей консолидированного баланса
(ст. 2 + ст. 3 - ст. 4)

Компания
«Гамма»

Компания
«Дельта»

2

3

4

5

-

800

800

0

Запасы
материалов

320

-

-

320

Инвестиции
в компанию
«Дельта»

400

-

400

0

Внеоборотные
активы

720

-

180 = 720 × 25%

540

Итого активы

1440

800

1380

860

Кредиторская
задолженность

800

-

800

0

Полученные
займы

-

200

-

200

Акционерный
капитал

720

400

400

720

Прибыль
(убыток)

(80)

200

180 = (20) + 200

(60)

Итого пассивы

1440

800

1380

860

1
Дебиторская
задолженность

вании на остальных счетах (товары, материалы, НДС) будут сформированы корректные
остатки.

Перераспределение затрат
Иногда затраты компании-продавца включаются в состав себестоимости продукции,
а для компании-покупателя являются накладными расходами. Поэтому в отчете о
прибылях и убытках при консолидации они
перераспределяются из одной строки в другую. Проанализируем, как такие операции
элиминируются при консолидации.
Рассмотрим группу компаний «Б», в которой материнская компания «Мир» владеет
100% капитала дочерней компании «Дом».
Компания «Дом» оказала компании «Мир»
услуги по рекламе на 400 руб., прибыль внутреннего оборота составила 100 руб. Больше
никаких операций компании не проводили.
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Для компании «Дом» оказание данных
видов услуг является основным видом деятельности. Для компании «Мир» затраты на
рекламу являются коммерческими и отражаются в отчете о прибылях и убытках как расходы периода.
Во II квартале группа компаний отражает убыток, так как оказанные внутри группы
услуги не входят в стоимость активов компании-покупателя, а списываются как расходы
периода (табл. 4).
Пример выглядит довольно просто, однако в действительности перераспределение затрат вносит значительные сложности
в процедуру консолидации, поскольку кроме обычных операций по элиминированию
внутригрупповых оборотов необходимо еще
отслеживать, в какую строку отчета о прибылях и убытках относится данный вид затрат
для компании-покупателя. Способ списания затрат по закупленной продукции или
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услугам компании группы отражают в своих
списках операций для консолидации.

Продажа и использование
основных средств внутри
группы
Рассмотрим группу компаний «В», в которой материнская компания «Гамма» владеет 100% капитала дочерней компании
«Дельта». В I квартале 2006 года дочерняя
компания продала материнской компании
основное средство по цене 800 руб., которая
включает в себя прибыль в размере 200 руб.
В этом же периоде компания «Гамма» принимает основное средство к учету и начинает начислять амортизацию по ставке 10% в
квартал, то есть в I квартале 2006 года она
составила 80 руб. Оплата основного средства
в отчетном периоде произведена не была.
Других операций компании не проводили.
Личный опыт
Марина Верпатова, финансовый директор ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»
(Санкт-Петербург)
Если произошла реализация основного средства одной компанией группы другой, то в
процессе консолидации важно вычесть доход
от реализации основного средства у компании-продавца и произвести корректировку его
балансовой стоимости у компании-покупателя.
В дальнейшем, если это основное средство будет использоваться для производства продукции, компания-покупатель должна его амортизировать и затраты относить на себестоимость
выпускаемой продукции.
Как видно из табл. 5, в списках внутренних оборотов компаний группы необходимо отразить не только продажу основного
средства, но и начисление амортизации,
так как эти данные будут использоваться при
консолидации.
Компания «Гамма» поставила основное
средство на учет и в этом же квартале на-
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числила амортизацию (табл. 6). Остаточная
стоимость, отраженная в балансе, составит
720 руб. (800 – 80). При консолидации из
нее нужно вычесть внутригрупповую прибыль, которая была получена компанией
«Дельта». Прибыль компании «Дельта» составляет 200 руб. Эта сумма является прибылью внутреннего оборота и подлежит элиминированию. Доля прибыли внутреннего
оборота в стоимости основного средства составляет 25% (200/800). Значит, остаточная
стоимость основного средства завышена на
180 руб. (720 × 25%). С помощью корректирующей поправки эту сумму исключают при
консолидации, и стоимость основного средства для группы компаний составит 540 руб.
Фактически эта сумма представляет собой
самортизированную по ставке 10% в квартал
первоначальную стоимость основного средства: 600 – 600 × 10%.
При определении консолидированной
прибыли важно обратить внимание на то,
что поскольку прибыль внутреннего оборота
в размере 200 руб. исключается, а 80 руб.
амортизации составляют убыток материнской компании, в итоге вся группа получает
убыток. Однако в него входит доля прибыли
компании «Дельта», значит, ее нужно также
исключить. В величину данного убытка также
входит доля прибыли компании «Дельта»,
таким образом, для группы он не настолько
велик, как для компании «Гамма». Доля прибыли внутреннего оборота составляет 20 руб.
(80 × 25%). Эта сумма является переначисленной амортизацией, то есть начисленной
на прибыль по внутреннему обороту, входящую в стоимость основного средства.
Для составления консолидированного
отчета о прибылях и убытках необходимо
элиминировать переначисленную амортизацию и сделку по внутригрупповой продаже. Как видно из табл. 7, в корректирующие
поправки включены выручка материнской и
дочерней компаний, себестоимость, а также
20 руб. переначисленной амортизации. Та-
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Таблица 7 Консолидация отчетов о прибылях и убытках группы компаний «В» за I квартал 2006 года, руб.
Показатель

Компания «Гамма»

Компания
«Дельта»

2

3

4

5

Выручка

-

800

800

-

Себестоимость

-

600

600

-

80

-

20

60

(80)

200

180 = 800 - 620

(60)

1

Расходы периода
Прибыль

Корректирующие Значения статей консолидированпоправки
ного отчета (ст. 2 + ст. 3 - ст. 4)

Таблица 8 Список внутренних оборотов материнской компании «Гамма» за II квартал 2006 года, руб.
Название операции

Дата операции

Контрагент внутреннего оборота

Сумма внутреннего
оборота

В том числе прибыль
внутреннего оборота

Производство ткани
с помощью станка
РД-100

10.06.06

«Дельта»

400

-

Продажа ткани

19.06.06

«Дельта»

600

-

Начисление амортизации на станок
РД-100

30.06.06

«Дельта»

80

-

Таблица 9 Консолидация отчетов о прибылях и убытках компаний группы «В» за II квартал 2006 года, руб.
Показатель

Компания
«Гамма»

Компания
«Дельта»

Корректирующие
поправки

Значения статей консолидированного отчета (ст. 2 + ст. 3 - ст. 4)

2

3

4

5

Выручка

600

-

Себестоимость

400

-

20 = 800 × 10% × 25%

380

Прибыль

200

-

(20) = 0 - 20

220

1

600

ким образом, за I квартал 2006 года группа
компаний не получила никакой прибыли,
поскольку не было продаж внешним контрагентам. При этом группа понесла убыток в
размере 60 руб., так как по основному средству была начислена амортизация.
Во II квартале материнская компания
произвела готовую продукцию с помощью
материалов, находящихся у нее в запасе на
его начало, и основного средства, приобретенного у компании «Дельта» в I квартале.
Себестоимость готовой продукции составила
400 руб. (включая амортизацию), продукция была продана внешним потребителям за
600 руб. Список внутренних операций представлен в табл. 8.

март
апрель

2007

В отчете о прибылях и убытках компания
«Гамма» показывает результаты сделки по
продаже продукции (табл. 9). Себестоимость
продажи завышена, поскольку в нее входит
переначисленная амортизация. Как было
подсчитано еще при анализе I квартала, эта
сумма составляет 20 руб. в квартал. Поэтому
себестоимость готовой продукции для группы
компаний ниже, а прибыль выше на 20 руб.
Баланс компании «Дельта» остался таким же, как и на конец I квартала 2006 года
(табл. 10). В балансе компании «Гамма» появилась дебиторская задолженность в размере 600 руб. за проданную готовую продукцию. Исчезла статья «Запасы материалов»,
так как их стоимость перешла в стоимость
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Таблица 10 Консолидация балансов группы компаний «В» за II квартал 2006 года, руб.
Статья баланса

Значения статьи баланса
Компания
«Гамма»

1

Корректирующие
поправки

Компания
«Дельта»

Значения статей консолидированного баланса
(ст. 2 + ст. 3 – ст. 4)

2

3

4

5

Дебиторская
задолженность

600

800

800

600

Инвестиции в компанию
«Дельта»

400

-

400

0

640 = 800 - 2 ×
× 800 × 10%

-

160

480

Итого активы

1640

800

1360

1080

Кредиторская
задолженность

800

-

800

0

-

200

-

200

Акционерный капитал

720

400

400

720

Прибыль (убыток) I
квартала

(80)

200

180

(60)

Прибыль (убыток) II
квартала

200

-

(20)

220

Итого пассивы

1640

800

1360

1080

Внеоборотные активы

Полученные займы

проданной готовой продукции вместе с
амортизацией за II квартал 2006 года. Балансовая стоимость основного средства компании «Гамма» уменьшается в каждом периоде
после амортизации, но 25% от балансовой
стоимости всегда занимает прибыль внутреннего оборота, которую необходимо элиминировать. Во II квартале корректирующая
поправка составит 160 руб. (640 × 25%).
Убыток I и прибыль II кварталов отражены
отдельно, чтобы наглядно показать процесс
консолидации. При консолидации балансов
поправка по прибыли берется из консолидации отчетов о прибылях и убытках (табл. 9).
В данном примере корректирующая поправка составляет -20 руб., и консолидированная
прибыль равна 220 руб., включая реализованную прибыль внутреннего оборота. Суть
величины реализованной прибыли заключается в следующем: в I квартале 2006 года дочерняя компания продала основное средство
с прибылью, которая входит в затраты компа-
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нии «Гамма». Во II квартале готовая продукция, которая была произведена с помощью
купленного внутри группы основного средства, была продана внешним потребителям, а
значит, прибыль компании «Дельта», вошедшая в состав затрат на производство, была
реализована и стала прибылью всей группы.

Операции внутри группы из
трех компаний
Рассмотрим группу компаний «Г», в которой
материнская компания «М» владеет 100%
капитала дочерних компаний «Д1» и «Д2».
Компания «Д1» продала компании «Д2»
материалы за 400 руб., прибыль составила
100 руб. В том же периоде компания «Д2»
произвела из этих материалов готовую продукцию на сумму 600 руб., половина которой
осталась в запасах, другая половина была
продана компании «М» за 500 руб., то есть с
прибылью в 200 руб. Компания «М» продала
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Таблица 11 Консолидация отчетов о прибылях и убытках группы компаний «Г» за I квартал 2006 года, руб.
Показатель

Компания «Д1»

Компания «Д2»

Компания
«М»

Корректирующие
поправки

Значения статей

2

3

4

5

6

Выручка

400

500

800

900

800

Себестоимость

300

300

500

850

250

Прибыль

100

200

300

50 = 900 – 850

550

1

Таблица 12 Консолидация балансов группы компаний «Г» за I квартал 2006 года, руб.
Статья баланса

Значения статьи баланса

Корректирующие
поправки

Значения статей консолидированного баланса
(ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 – ст. 5)

Компания
«Д1»

Компания
«Д2»

Компания
«М»

2

3

4

5

6

Дебиторская
задолженность

400

500

800

900 = 400 + 500

800

Запасы готовой
продукции

-

300

-

50

250

Инвестиции в
компанию «Д1»

-

-

300

300

-

Инвестиции в
компанию «Д2»

-

-

200

200

-

Внеоборотные
активы

-

-

500

-

500

Итого активы

400

800

1800

1450

1550

400

500

900 = 400 + 500

-

1

Кредиторская
задолженность
Акционерный
капитал

300

200

1000

500 = 300 + 200

1000

Прибыль

100

200

300

50

550

Итого пассивы

400

800

1800

1450

1550

всю закупленную у дочерней компании продукцию внешним потребителям за 800 руб.,
включая прибыль 300 руб.
В табл. 11 представлена консолидация отчетов о прибылях и убытках. Сделки между
компаниями «Д1» и «Д2» элиминируются
путем внесения в корректирующие поправки, поскольку они являются внутренними
операциями группы. Выручка дочерних компаний получена внутри группы, поэтому она
не влияет на ее финансовый результат. Себестоимость продукции дочерних компаний
также элиминируется.

март
апрель

2007

Корректировка по выручке составит
900 руб. (400 + 500), поскольку все продажи на внутреннем рынке элиминируются.
В итоге выручка группы компаний будет равна выручке компании «М», которая продала
продукцию внешним контрагентам.
Для определения консолидированной себестоимости нужно исключить не только себестоимость продаж дочерних компаний, но
и прибыль внутреннего оборота, вошедшую
в состав себестоимости продукции компании
«М». Эта прибыль складывается из 200 руб.
прибыли компании «Д2» и 50 руб. прибыли
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компании «Д1». Таким образом, элиминируется себестоимость всех продаж внутри группы в размере 600 руб. (300 + 300) и прибыль
внутреннего оборота, входящая в состав себестоимости материнской компании 250 руб.
(200 + 50). Корректирующая поправка составит 850 руб. (600 + 250), а итоговая себестоимость продаж группы компаний – 250 руб.
При формировании консолидированного
баланса необходимо элиминировать 50 руб.
прибыли внутреннего оборота компании
«Д1», которая содержится в запасах готовой
продукции компании «Д2» (табл. 12).
В итоге даже после многократного перераспределения затрат и прибыли между
компаниями группы в консолидированной
отчетности отражаются только реальные за-

траты компаний без прибыли внутреннего
оборота. Если продукция была реализована, то затраты включаются в себестоимость
группы компаний в отчете о прибылях и
убытках, поскольку они входят в себестоимость продаж внешним потребителям
(150 руб. материалов, проданных компанией «Д1», и 100 руб. затрат, добавленных
компаний «Д2» при производстве готовой
продукции). Если продукция осталась внутри группы, то затраты будут отражаться в
консолидированном балансе, поскольку
попадают в запасы компаний-покупателей
внутри группы (150 руб. материалов от
компании «Д1» остаются в стоимости запасов готовой продукции группы компаний на
конец периода).

Нюансы процесса элиминирования: комментарий
практика
Татьяна Гой, начальник отдела консолидированной отчетности по МСФО ОАО «АвтоВАЗ»
Согласно МСФО (IAS) 27 «Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании» (Consolidated and Separate
Financial Statements) при консолидации
должны исключаться:
• остатки по расчетам внутри группы и
операции внутри группы, в том числе продажи, расходы и дивиденды;
• нереализованная прибыль от операций
внутри группы, включенная в балансовую
стоимость активов, таких как запасы и основные средства.
Казалось бы, провести поправку на исключение сальдо по расчетам внутри группы не
составляет большого труда. У одной компании
группы отражена дебиторская задолженность,
у другой – кредиторская. Самое важное –
иметь детальные расшифровки дебиторской
и кредиторской задолженностей в разрезе
контрагентов с целью точного определения
сальдо по внутригрупповым операциям.
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Однако на практике могут возникать
сложности, например, если сальдо задолженности одного общества не соответствует
сальдо задолженности другого. Как правило, причиной является временной фактор,
когда фактически операция произошла в
последних числах отчетного периода, а при
этом документы нашли отражение в отчетности компаний группы в разных отчетных
периодах. Возможен также длительный процесс прохождения документов по службам
предприятия.
На мой взгляд, наиболее рациональный
подход к решению данной проблемы –
проведение инвентаризации расчетов. Согласно Федеральному закону от 21.11.96
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ее
обязательно проводят перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Это
заставляет бухгалтеров должным образом
оформлять акты сверки взаиморасчетов с
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каждым дебитором и кредитором по состоянию на отчетную дату и значительно
упрощает исключения остатков по расчетам
внутри группы.
В процессе составления промежуточной
отчетности самым эффективным подходом
является проведение инвентаризации расчетов на дату составления отчетности.

Пример 1
Компания «Альфа» продала компании «Вега»
товар за 1000 руб. Себестоимость товара у
компании «Альфа» 900 руб., соответственно,
прибыль составила 100 руб. По ставке налога 24% компания «Альфа» уплатит налог на
прибыль в размере 24 руб. Если на отчетную
дату компания «Вега» не продала закупленный
товар, то при консолидации нереализованную
прибыль нужно исключить.
Отражение операций в учете, руб.:

Исключение задолженности
за дивиденды
Если по решению общего собрания акционеров дочерним обществом до отчетной
даты начислены дивиденды в пользу материнской компании и при этом материнская компания свою долю дивидендов в
отчетности еще не отразила, то для целей
консолидации она должна отразить дивиденды к получению от дочерней компании
в составе дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность, отраженная в отчетности материнской компании, и текущее
обязательство по дивидендам в отчетности
дочерней компании представляют собой
внутригрупповые остатки и подлежат исключению. Однако если дивиденды объявлены после отчетной даты, то согласно
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной
даты» (Events After the Balance Sheet Date)
они не признаются обязательством на отчетную дату.

Исключение
нереализованной прибыли
Если одна из компаний группы с прибылью
продала другой компании материалы и на
конец отчетного периода они не проданы и
остаются на балансе у покупателя, то группа должна исключить прибыль, полученную
продавцом, поскольку она не реализована.
При исключении нереализованной прибыли
и убытков по внутригрупповым операциям
возникают временные разницы.

март
апрель

2007

Д-т Отчет о прибылях и убытках
К-т Запасы

100
100.

В консолидированной финансовой отчетности
эти запасы будут отражены по цене 900 руб.
(1000 - 100), но налоговая стоимость их попрежнему составит 1000 руб. Таким образом,
возникает вычитаемая временная разница на
сумму 100 руб., повлекшая за собой отражение отложенного налогового актива на сумму
24 руб., элиминирующего в свою очередь проводку по начислению налога на прибыль, уплаченного компанией «Альфа» за проданный
товар.
Отражение операций в учете (руб.):
Д-т Отложенный налоговый актив (баланс)
К-т Отложенный налог (отчет о прибылях
и убытках)

24
24.

В таких ситуациях трудности могут возникнуть у крупных компаний, поскольку им
сложно отследить по каждому проданному
материалу, товару или готовой продукции
прибыль от продажи. Ситуация усложняется, когда одно общество продает свою готовую продукцию другим обществам группы
как товар, а общество-покупатель приходует часть этой продукции как готовую продукцию, а часть – как основные средства.
Для расчета поправки по нереализованной
прибыли в данном случае может быть использован показатель средней торговой надбавки или рентабельности продаж по данному виду продукции или группе товаров
общества-продавца.
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Исключение резерва
по сомнительным
внутригрупповым долгам

Д-т Отложенный налог (Отчет
о прибылях и убытках)
К-т Отложенный налоговый актив (баланс)

Одна из компаний может иметь резерв
по сомнительным долгам, начисленный
на дебиторскую задолженность по расчетам внутри группы. В этом случае на уровне индивидуальной отчетности компании
в бухгалтерском учете резерв признается
в полном объеме, в налоговом учете данный резерв не признается, следовательно,
возникает вычитаемая временная разница.
Это значит, что при элиминировании данного резерва при составлении консолидированной отчетности нужно исключить отложенный налоговый актив, отраженный в
индивидуальной отчетности компании, его
начислившей.
Пример 2
Компания «Долина» создала резерв по сомнительным долгам материнской компании «Каньон» в размере 500 руб.
Отражение в учете, руб.:
Д-т Резерв сомнительных долгов (Отчет
о прибылях и убытках)
К-т Резерв сомнительных долгов (баланс)

500
500.

В налоговом учете данный резерв не признается, в результате возникает вычитаемая
временная разница в размере 500 руб. По ней
отражается отложенный налоговый актив на
сумму 120 руб. (при ставке налога на прибыль
24%).
Отражение в учете, руб.:
Д-т Отложенный налоговый актив (баланс)
К-т Отложенный налог (Отчет
о прибылях и убытках)

120

Исключение доходов и
расходов
При элиминировании доходов и расходов особое внимание стоит уделять видам
деятельности обществ, входящих в группу.
Важно отслеживать, по каким статьям отчета о прибылях и убытках отражены доходы
и расходы этих обществ и по каким статьям
нужно производить исключение оборотов по
операциям внутри группы.
Пример 3
Основным видом деятельности группы компаний является производственная деятельность.
Компания «Финрос» в группе – финансовая
компания, а компания «Промстан» занимается производством. «Финрос» оказала компании «Промстан» услуги на 1000 руб. По РСБУ
«Финрос» отразит вознаграждение по строке
«Выручка от реализации» как от основного
вида деятельности, а по МСФО – по строке
«Прочие операционные доходы», так как для
группы оказание финансовых услуг является
прочим видом деятельности.
У компании «Промстан» расходы на выплату
вознаграждения компании «Финрос» будут
отражены по строке «Прочие операционные
расходы». При проведении консолидации эта
сумма элиминируется.
Отражение в учете, руб.:
Д-т Прочие операционные доходы
К-т Прочие операционные расходы

1000
1000.

120.

При консолидации проводка по созданию резерва сомнительных долгов элиминируется и
одновременно исключается отложенный налоговый актив.
Отражение в учете:
Д-т Резерв сомнительных долгов (баланс)
К-т Резерв сомнительных долгов (Отчет
о прибылях и убытках)

120
120.

500
500.
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При исключении доходов и расходов по
операциям внутри группы специалист должен быть предельно внимательным и исключать суммы именно из тех статей, на которых
они отражены.
Большая детализация данных позволит
сделать консолидированную отчетность более достоверной.
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МСФО в туризме.
Опыт компании
«Туральянс-Холдинг»
Данил Черновол,
финансовый директор ОАО «Туральянс-Холдинг», член совета
директоров туристических сетей «Куда.ру» и «Магазин горящих путевок»

П

рименение международных стандартов в туристических компаниях
имеет свою специфику. Во-первых, турфирмы работают в сфере услуг,
во-вторых, спрос на туры зависит от многих факторов и предугадать его
зачастую невозможно, спорным моментом является признание выручки, а
основным активом компании – ее имя. Правильно учесть и отразить эти
особенности в финансовой отчетности по международным стандартам –
задача довольно сложная.
Организация отдыха за рубежом является
относительно новым, активно развивающимся и перспективным видом бизнеса для
России. Еще совсем недавно большая часть
населения нашей страны не имела возможности отдыхать за границей. Туристический
бизнес в России находится на начальном
этапе развития, на рынке работает большое
количество мелких частных туристических
фирм и компаний. Потребности в подготовке отчетности по МСФО в них не возникает.
Такие фирмы зачастую ведут учет по упрощенной системе налогообложения, не составляя баланса. В лучшем случае они имеют
разрозненные оперативные управленческие
отчеты-таблицы.
Процессы объединения туристических компаний начались сравнительно недавно, и крупных турфирм пока немного.
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Еще меньше компаний с привлеченным
капиталом.
Компания «Туральянс-Холдинг» впервые
начала работать с международными стандартами пять лет назад, взяв их за основу
для управленческой отчетности. На сегодня сформирована аналитическая база для
составления отчетности, последовательно
налаживается выполнение всех требований
МСФО. За эти годы специалисты по отчетности, работающие в компании, значительно
повысили уровень своих знаний в области
международных стандартов. В связи с появлением среди акционеров западных инвестиционных фондов и привлечением банковского кредитования отчетность компании по
МСФО за 2006 год получит международное
аудиторское заключение. Сейчас она составляется совместно с консультантами, а впос-
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ледствии компания планирует формировать
ее самостоятельно.
Комментарий специалиста
Сергей Модеров, руководитель отдела финансовой отчетности по международным стандартам Института проблем предпринимательства
(Санкт-Петербург)
Основными причинами перехода туристических компаний на МСФО являются:
• желание вступить в международную туристическую сеть, которая в свою очередь заинтересована в надежных финансово устойчивых
компаниях;
• планы по привлечению дополнительных финансовых средств, например с помощью банковского кредита, займа, работы с частными
инвесторами;
• необходимость получения международного
аудиторского заключения.
Основные стандарты, которыми руководствуются туристические фирмы:
• положения МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» (First-Time Application of International Financial Reporting Standards) – при
использовании стандартов впервые. Формируется вступительный баланс, в котором
все активы и обязательства компании отражаются в соответствии с международными
стандартами. Составляется учетная политика, которая затем применяется от периода к
периоду;
• МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) – для
правильного и своевременного отражения
выручки от продажи туров. При этом выполняется принцип консерватизма: анализируют
частоту отказа от путевок и возврата денег,
случаи, когда турфирма не может обеспечить
оплаченный объем услуг и по собственной
инициативе возвращает деньги, предоставляют гарантийные обязательства по путевкам.
В параграфе 26 МСФО (IAS) 18 говорится,

1

Справка
ОАО «Туральянс-Холдинг» существует на рынке с 2001 года. Главными брендами компании
являются: Сеть Бюро Путешествий Kuda.ru,
Сеть Магазинов горящих путевок, «Туральянс-Оператор», «Туральянс-авиа» и журнал
«Вояж и отдых». Численность сотрудников
компании составляет около 450 человек. Выручка по МСФО за 2006 год – более 200 млн
долл. США
что, когда исход сделки, включающей в себя
оказание услуги, не может быть оценен с
достаточной степенью надежности, выручка
должна быть признана только в той степени,
в которой затраты по данным услугам являются возмещаемыми. Если туристическая
компания не организует путешествия, а лишь
выступает агентом по распространению путевок других компаний, то в качестве выручки
признается только агентское вознаграждение. Момент признания выручки аналогичен
моменту признания при оказании самостоятельных услуг1;
• МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets) используется для формирования резервов по обязательствам в будущем, которые
с большой долей вероятности будут созданы
исходя из гарантийных обязательств по путевкам, судебных разбирательств и т.п. Например,
резерв должен признаваться, если условия
проживания не соответствовали заявленным и
клиент будет требовать возмещения;
• в случае возникновения любых вопросов, на которые в тексте МСФО нет конкретного ответа, руководствуются Концепцией
МСФО (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) либо отраслевыми стандартами, например US GAAP или

Комментарии консультанта являются его личным мнением и могут не совпадать с мнением автора статьи. – Примеч.
редакции.
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Особенности определения
выручки

Справка
Согласно Федеральному закону от 24.11.96
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»:
• туристская деятельность – это туроператорская и турагентская деятельность, а
также иная деятельность по организации
путешествий;
• тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные
услуги, а также услуги гидов-переводчиков
и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия;
• туристский продукт – право на тур, предназначенное для реализации туристу;
• продвижение туристского продукта – комплекс мер, направленных на реализацию
туристского продукта (реклама, участие в
специализированных выставках, ярмарках,
организация туристских информационных
центров по продаже туристского продукта,
издание каталогов, буклетов и др.);
• туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и
реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – туроператор);
• турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на
основании лицензии юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
(далее – турагент);
• туристская путевка – документ, подтверждающий факт передачи туристского
продукта.
РСБУ, в той части, в которой они соответствуют определениям и логике международных
стандартов.

1

Международные стандарты основаны на
принципах, а не на жестких нормах, поэтому при подготовке отчетности зачастую используется профессиональное суждение,
сформированное на основании анализа договорной базы конкретной компании и ее
реальных бизнес-процессов.
Согласно одному из принципов МСФО операции следует отражать в соответствии с их
экономической сущностью. В связи с этим,
при составлении отчетности по международным стандартам важным моментом для туристических компаний является признание и
отражение выручки.
Основной вид деятельности турагентов и
туроператоров – это продвижение и реализация туристского продукта. Как правило, продукт включает перелет до страны назначения
и обратно, трансфер между аэропортом и
отелем, а также проживание и питание в отеле. Однако ни туроператор, ни турагент эти
услуги не оказывают. Объектом реализации
у туристических компаний является право на
получение туристских услуг. Туроператор приобретает право на услуги, входящие в тур, на
основании договоров с компаниями, которые
их представляют (авиакомпаниями, транспортными компаниями, отелями). В свою очередь турагент приобретает права на услуги у
оператора, а турист – у турагента. С этой точки
зрения право на туристские услуги – это своего рода товар, производителем которого являются отели, транспортные и авиакомпании.
Оптовыми покупателями такого товара являются туроператоры, которые реализуют его
через сеть розничных магазинов турагентов.
Туроператор подтверждает турагентству
право на тур путем бронирования1, после

Бронирование – это письменное уведомление о том, что права на заказанные покупателем туристские услуги имеются в наличии и оператор закрепил их за агентом.
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чего к агентству переходят все риски и выгоды по туру. Поэтому оператор в момент
подтверждения отражает выручку в соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue), а агентство отражает поступление
товара согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы»
(Inventories).
Это соответствует принципу осмотрительности, поскольку после подтверждения тура
оператором агент вступает в права владения
товаром и не может отказаться от тура без существенных штрафных санкций. И если при
этом он будет отражать только агентское вознаграждение, то не учтет риски, связанные с
владением активом и его возможной потерей (например, если тур не будет продан до
даты вылета). После того как агентство подписывает договор с туристом и отражает выручку от реализации товара в соответствии с
МСФО (IAS) 18 по полной стоимости тура,
оно относит на расходы стоимость товара согласно МСФО (IAS) 2.
Отражение в качестве выручки полной
стоимости туров позволяет сравнивать
данные отчетности туроператора с финансовыми показателями других компаний
туристической отрасли (туроператоров) и
розничных сетей, реализующих иные товары. Это имеет большое значение для
инвесторов как основных пользователей
отчетности по МСФО, особенно при осуществлении компанией IPO.
Кроме того, такой учет позволяет отражать в отчетности объем, вид и стоимость
реализованных товаров (туров) в разрезе
регионов и точек продаж. Эта информация важна для принятия экономических
решений.
Комментарий специалиста
Роман Байрамов, руководитель проектов по
МСФО ООО «Фемида-аудит» (Москва)
Пример отражения в отчетности операций, связанных с продажей тура
Стоимость одной путевки у туроператора (компания «Бетта») составляет 1 тыс. евро. Цена, за ко-
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Особенности
российского учета
В России сделки по реализации туристского
продукта между агентом и оператором принято оформлять агентскими договорами. Прежде
всего это связано с тем, что другие варианты,
например, реализация на территории России
права на получение услуг за рубежом, вызывают неоднозначную трактовку положений Налогового кодекса РФ в части НДС.
Выручка в российском учете признается только при наличии подтверждающих ее первичных документов. У турагентских компаний это
отчет агента, и выручка признается в размере
агентского вознаграждения в тот момент, когда
отчет об исполнении поручения утвержден оператором. Причем разные операторы в качестве
даты реализации признают различные по своей
экономической сущности моменты: дату вылета
туриста, дату выписки туристской путевки, дату
поступления денежных средств за тур и т.д. Все
это значительно затрудняет анализ деятельности турагента на основе отчетности по РСБУ.

торую турист приобретает эту путевку у турагента (компания «Альфа»), составляет 1200 евро.
Дополнительно за 100 евро компания «Альфа»
организовала экскурсию. Затраты на ее проведение составили 80 евро. В учете компании «Альфа» будут отражены следующие операции.
Перечисление агентством денежных средств
туроператору за путевки (евро)
Д-т Дебиторская задолженность (авансы, выданные туроператору)
1000
К-т Денежные средства
1000

Оплата туристом путевки (евро):
Д-т Денежные средства
1200
К-т Кредиторская задолженность (авансы полученные)
1200

Передача путевки туристу и отражение вознаграждения турагента
Д-т Кредиторская задолженность (авансы полученные)
1200
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К-т Дебиторская задолженность (авансы, выданные
туроператору)
1000
К-т Агентское вознаграждение туроператору (доходы)
200

Отражение доходов и расходов от услуг по организации экскурсий (евро)
Д-т Денежные средства
100
К-т Кредиторская задолженность (авансы полученные)
100
Д-т Дебиторская задолженность
80
К-т Денежные средства
80
Д-т Кредиторская задолженность (авансы полученные)
100
К-т Выручка от оказания услуг
100
Д-т Себестоимость оказанных услуг
80
К-т Дебиторская задолженность
80

В отчете о прибылях и убытках компании «Альфа» будут отражены следующие показатели
(евро)
Выручка от оказания услуг
Себестоимость оказанных услуг
Валовая прибыль
Прочие доходы (агентское вознаграждение)
Прибыль до налогообложения

100
(80)
20
200
220.

Особенности учета активов
В туристических компаниях, особенно у турагентов, доля материальных активов, в том
числе основных средств, в общей стоимости активов обычно невысока, поскольку это
главным образом офисное оборудование.
Исходя из принципа существенности, учет основных средств в ОАО «Туральянс-Холдинг»
ведется по исторической стоимости, поскольку переоценка справедливой стоимости основных средств и их реальных сроков
службы не влияет на экономические решения, принимаемые на основании отчетности,
и при этом является достаточно трудоемкой
процедурой.

1

Нематериальные активы компания учитывает в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (Intangible Assets)1.
При этом, как и в других активно растущих компаниях, большую долю составляют
затраты на развитие. К ним можно отнести
расходы на создание и продвижение бренда – важнейшей составляющей туристического бизнеса. Осуществляются также затраты на
построение уникальной технологии ведения
бизнеса и на открытие новых точек продаж
и расширение сети. Эти расходы приносят
экономические выгоды компании в течение
долгого времени, а не только в текущем отчетном периоде. Однако в соответствии с
МСФО (IAS) 38 они относятся на расходы в
период их возникновения. Происходит это
потому, что такие расходы на укрепление
нематериальных ресурсов компании нельзя
идентифицировать, например, отделить стоимость уникальной технологии бизнеса от
общей стоимости компании.
Тем не менее, чтобы дать возможность
пользователям отчетности оценить перспективы дальнейшего роста компании, в примечаниях к отчетности отражается размер
расходов, которые, по мнению руководства,
компания произвела на развитие и которые
были отражены в ее текущих расходах, а
также финансовый результат без учета этих
расходов.
Для туристических компаний важное значение имеет постоянная клиентская база.
Кроме того, «Туральянс-Холдинг» вкладывает значительные ресурсы в обучение персонала. И хотя и то и другое приносит значительные экономические выгоды в течение
долгого периода, расходы на обеспечение
лояльности клиентов и квалификацию персонала в качестве актива не признаются, поскольку этот актив нельзя контролировать.

Подробнее об учете нематериальных активов см. статью «Как учесть нематериальные активы по МСФО» («МСФО: практика
применения», 2006, № 6, с. 20). – Примеч. редакции.
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СВОДНАЯ отчетность
по российским правилам
Елена Волкова,
начальник отдела международной отчетности компании «Росагролизинг»

В

от уже несколько лет российские специалисты ждут появления документа, подробно описывающего порядок составления сводной или консолидированной отчетности, а пока его нет – работают с методическими рекомендациями и используют МСФО. Вопросы о том, как составить сводную
отчетность сейчас и что ждет бухгалтеров в будущем, остаются сегодня одними из самых актуальных вопросов учета.

В соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н,
организации, имеющие дочерние и зависимые общества (на территории России и за ее
пределами), помимо собственной бухгалтерской отчетности обязаны формировать
сводную.
Составление сводной отчетности требует
гораздо меньше времени и финансовых затрат, чем подготовка отчетности по МСФО1.
Если холдинг кредитуется в российских
банках, работает с российскими партнерами и не планирует в ближайшем будущем
выход на международные рынки капитала,
то составление сводной отчетности является оптимальным способом для получения

1

обобщенной информации о деятельности
компании.
Правительство РФ в настоящее время
разрабатывает проект Федерального закона
«О консолидированной финансовой отчетности», который будет определять порядок
составления, представления и публикации
консолидированной финансовой отчетности. Однако пока закон не принят, единственным нормативным документом, который
регулирует правила составления консолидированной отчетности по РСБУ, являются Методические рекомендации по составлению
и представлению сводной бухгалтерской
отчетности, утв. приказом Минфина России
от 30.12.96 № 112 (далее – Методические
рекомендации). Этот документ дает расшифровку основных понятий и принципов

О составлении консолидированной отчетности по МСФО см. статью «Особенности составления консолидированного баланса
по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 50), «Элиминирование внутригрупповых оборотов при консолидации» («МСФО: практика применения», 2006, № 6, с. 54). – Примеч. редакции.
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составления сводной отчетности. Многие
проблемные вопросы (такие как способ
расчета нереализованной прибыли) в нем
не затронуты, и финансовые специалисты
разрабатывают собственные методики расчетов, опираясь на профессиональное суждение и международный опыт.
Личный опыт
Ирина Агафонова, заместитель главного
бухгалтера по МСФО ООО «Петербург ФМ»
(Санкт-Петербург)
В сводную отчетность нашей компании входят
три юридических лица. Она консолидируется
с отчетностью других компаний, входящих в
группу. Ежемесячная сводная отчетность содержит отчет о прибылях и убытках и отчет о
движении денежных средств (ДДС) плюс ежеквартально – баланс. Группа компаний входит
в более крупный холдинг, поэтому в работе
мы руководствуемся российским законодательством и правилами, разработанными нашей материнской компанией. Аналитические
статьи для сводного отчета ДДС и прибылей и
убытков разработаны управляющей компанией, которой мы представляем свою отчетность.
Сводная отчетность формируется с помощью
MS Excel, контрольные ячейки таблиц имеют
защиту. В настоящее время предпринимаются
попытки настроить автоматизацию этих процессов при помощи Microsoft DynamycAx.

Структура группы
Перед составлением сводной отчетности необходимо определить состав группы
компаний. Методические рекомендации
требуют включать в сводную отчетность
данные дочерних организаций, если головной компании принадлежит более половины капитала общества с ограниченной
ответственностью (ООО), или более 50%
голосующих акций акционерного общества
(АО), и если управляющая компания имеет
возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом (см. п. 1.3).
Если компания имеет более 20% голосующих акций АО, или более 20% уставного
капитала ООО, то эти общества считаются
зависимыми, и в сводную отчетность включаются данные о стоимостной оценке участия в них головной организации1 и его доле
в прибылях или убытках.
Учитывая все эти требования, головная
организация должна составить список консолидируемых компаний и разослать его
всем дочерним обществам, чтобы бухгалтеры знали, какие компании будут включаться в сводную отчетность и с кем им придется в дальнейшем производить сверку
взаиморасчетов.

Учетная политика
При составлении сводной отчетности необходимо обратить внимание на такие аспекты, как определение четкой структуры
группы, создание единой учетной политики, разработка типовых консолидационных
таблиц и единых правил их заполнения. Эти
моменты во многом определяют успешность
процесса консолидации и гарантируют получение достоверной информации. Остановимся на них подробнее.

1

Одним из принципов составления сводной
отчетности является единство учетных политик в отношении аналогичных статей имущества и обязательств, доходов и расходов
бухгалтерской отчетности и методов оценки
активов и обязательств в группе.
Для составления сводной отчетности
используется учетная политика головной
организации. Если применение единой

Стоимостная оценка участия головной организации в зависимом обществе – это фактические затраты при покупке доли плюс
(минус) доля головной организации в прибылях (убытках) зависимого общества за период с момента приобретения. – Примеч.
редакции.
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учетной политики для всех компаний нецелесообразно, то перед консолидацией статьи, которые оценивались иными методами,
корректируются.

ДР

=

Финансовые
вложения головной компании

—

Номинальная
стоимость
приобретенных
акций

Рисунок 1 Расчет деловой репутации по российским
стандартам

Сверка взаиморасчетов
Перед консолидацией рекомендуется проводить сверку взаиморасчетов между компаниями группы. Компании должны сверять остатки дебиторской и кредиторской
задолженности по балансу, а также обороты по взаимным операциям реализации и
приобретения товаров, материалов, услуг,
имущества и других активов. Взаиморасчеты
должны исключаться в одинаковых суммах
у обеих компаний-контрагентов. Для этого
разрабатываются стандартные формы актов
сверки. Каждая компания подписывает акт с
теми предприятиями группы, где у нее имеются остатки задолженности на счетах или
проходили операции в течение отчетного
периода. Компании указывают сумму остатка или оборота и статью отчетности, куда эта
сумма попадает. При выявлении расхождений компании обязаны дать объяснение, на
основании которого будет сделана корректировочная проводка при консолидации.
При расшифровке межгрупповых операций по купле-продаже активов компанияпродавец указывает себестоимость проданного актива или полученную от сделки
прибыль, а также строку отчета о прибылях
и убытках, в которой отражена выручка от
продажи и себестоимость продаж. Компания-покупатель указывает, где находится
приобретенный актив на конец отчетного
периода: был ли он продан третьим лицам,
передан в производство, остался на складе
или находится в составе готовой продукции
и незавершенного производства. Если актив
продан третьим лицам, то указывается строка отчета о прибылях и убытках, в которой отражена себестоимость продаж. Эти данные
необходимы для вычисления нереализован-

март
апрель

2007

ной прибыли группы, которая должна быть
исключена из сводной отчетности.

Корректировки
Основным правилом формирования сводной отчетности является построчное суммирование соответствующих данных компаний
группы и исключение из них внутригрупповых операций.
Для удобства составления сводной отчетности разрабатывают единые формы консолидационных таблиц. На их основании производятся расшифровка и элиминирование
внутригрупповых оборотов, учет инвестиций
в дочерние общества и другие необходимые
корректировки.
В российском учете финансовые вложения в дочерние общества отражаются на балансовом счете 58 «Финансовые вложения»,
субсчет «Паи и акции». В бухгалтерском балансе финансовые вложения в дочерние
компании отражаются в строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения». В сводный
баланс не включаются финансовые вложения головной организации в уставные капиталы дочерних обществ, а также уставные капиталы дочерних обществ, принадлежащие
головной организации. Поэтому в сводном
балансе в строке «Долгосрочные финансовые вложения» отсутствуют финансовые
вложения в дочерние общества, а уставный
капитал сводного баланса равен уставному
капиталу головного общества.
Если финансовые вложения головной организации в дочернее общество больше номинальной стоимости приобретенных акций
дочерней компании, то указанная разница является положительной «деловой репутацией
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ДР

=

Финансовые
вложения головной компании

—

Собственный капитал дочернего
общества

Доля владения

× головной организации дочерней
компанией

Рисунок 2 Формула расчета деловой репутации по МСФО

дочернего общества» (далее – ДР) и в сводном балансе относится к нематериальным активам. Если разница отрицательна, то ДР показывается отдельной строкой в пассиве баланса
после раздела «Капитал» (см. рис. 1).
Некоторые предприятия при расчете деловой репутации (гудвила) используют практику международных стандартов и рассчитывают ее иначе (см. рис. 2).
За величину собственного капитала дочернего общества на отчетную дату в российском учете принимается итог раздела IV «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса за
минусом статей «Фонд социальной сферы» и
«Целевые финансирование и поступления»
(п. 3.9.1).
В Методических рекомендациях не описан порядок расчета деловой репутации,
если покупка компании осуществляется в
несколько этапов. Руководствуясь международной практикой учета, расчет можно проводить по формуле:
ДР = ∑(ФинВлi - СКдкi х ДПрi),

финансовых результатах отдельной строкой
выделяется доля меньшинства1.
В Методических рекомендациях нет отдельного описания правил консолидации резервного и добавочного капитала дочерних компаний, поэтому они рассчитываются по общему
правилу, то есть суммируются построчно.
Личный опыт
Ирина Агафонова, заместитель главного
бухгалтера по МСФО ООО «Петербург ФМ»
(Санкт-Петербург)
Сводная отчетность в нашей компании является управленческой. Поэтому в ней важно
отразить реальную картину бизнес-процессов
и сущность хозяйственных операций. При консолидации отчетности производится исключение внутригрупповых оборотов. Поскольку
в российском учете не всегда возможно своевременное отражение операций из-за отсутствия первичных документов, а юридическая
сущность сделки иногда искажает ее экономическое содержание, то при составлении сводной отчетности производятся корректировки и
реклассификации отдельных статей.

где ДР – приобретенная деловая репутация;
i – дата покупки очередной доли; ФинВлi –
финансовые вложения головной компании
на i дату; СКдкi – собственный капитал дочерней компании на i дату ДПрi – доля приобретения на i дату.
Если головной организации принадлежит
больше половины, но менее 100% уставного
капитала дочерней компании, то в сводном
бухгалтерском балансе в уставном капитале
и в сводном отчете о прибылях и убытках в

Из сводного баланса должны исключаться
взаимные требования и обязательства участников группы. К ним относятся:
• кредиты и займы выданные (долгосрочные и краткосрочные);
• дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная);
• финансовые вложения (долгосрочные и
краткосрочные);
• задолженности по взносам в уставный
капитал;

1

Доля меньшинства – это величина уставного капитала и финансовых результатов дочернего общества, которая не принадлежит
головной организации (п. 3.9.1 Методических рекомендаций). – Примеч. редакции.
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• кредиты и займы полученные (долгосрочные и краткосрочные);
• кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная);
• задолженность перед учредителями по
выплате доходов;
• прочие обязательства (долгосрочные и
краткосрочные).
Если обязательства между участниками
группы не соответствуют друг другу и причина расхождения известна, делается корректировочная проводка на сумму расхождения и
элиминируется правильная сумма задолженности. Если же причина расхождения не выяснена, то элиминирование производится по
меньшей сумме.
Для исключения нереализованной прибыли, которая возникает при купле-продаже
актива внутри группы, из соответствующих
строк отчетности нужно исключить прибыль

компании-продавца от приобретения актива
и уменьшить стоимость данного актива в балансе компании-покупателя на эту же сумму.
Согласно п. 3.6 Методических рекомендаций в сводный баланс и отчет о прибылях и
убытках не включаются дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной
организации, и отражаются лишь те, которые
выплачиваются компаниям, не принадлежащим группе.
Таким образом, правила составления
сводной отчетности довольно просты, а те
аспекты, которые не раскрыты в российском законодательстве, можно реализовать,
основываясь на МСФО. При этом главным
преимуществом сводной отчетности является быстрота и оперативность ее составления.
Она основана на данных российского учета и
может без больших усилий составляться несколько раз в год.

Будущее закона «О консолидированной финансовой отчетности»: мнения практиков
Светлана Рассказова-Николаева, генеральный директор аудиторско-консалтинговой
фирмы «ЦБА» (Москва), доктор экон. наук
Считаю, что задержка в принятии закона
«О консолидированной финансовой отчетности» не оказывает большого влияния на
принятие руководством крупных компаний
решения о составлении сводной отчетности.
Основная цель сводной отчетности – предоставить собственникам и другим заинтересованным лицам общую картину работы
группы. Компании, которые в ней нуждаются, давно ее составляют либо руководствуясь российской методикой и дорабатывая
ее на основе международного опыта, либо
формируют консолидированную отчетность
по МСФО. На это есть разрешение – прямая
норма в российских правилах – п. 8 приказа
Минфина России от 30.12.96 № 112 (ред. от

март
апрель

2007

12.05.99) «О методических рекомендациях
по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности».
Принятие закона даст бухгалтерам больше
возможности работать по методике международных стандартов финансовой отчетности и поможет продвижению их в России.
Основная проблема при составлении сводной отчетности заключается не в отсутствии
закона, а в психологии чтения составителями и пользователями отчетности российских
нормативных актов. Компании могут сами,
основываясь на МСФО, дорабатывать правила составления сводной отчетности в тех
моментах, которые недостаточно раскрыты в
российском законодательстве.
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Антон Волянский, финансовый директор ООО «Продо Менеджмент» (Москва)
Трудности с принятием закона «О консолидированной финансовой отчетности», на
мой взгляд, связаны с тем, что его концепция принципиально отличается от подхода,
выработанного российской практикой учета.
Он предполагает составление консолидированной отчетности на основе МСФО, а значит, потребует кардинального пересмотра
правил составления индивидуальной отчетности или ее обязательной трансформации.
Кроме того, консолидированная отчетность
регулируется не одним, а несколькими стандартами, переработка и адаптация которых к
российской практике учета требует большого
времени.

Еще одной проблемой, связанной с составлением консолидированной отчетности в России,
является специфика системы налогообложения.
Налоговые органы рассматривают отдельные
юридические лица и не учитывают тот факт, что
компании могут относиться к одному холдингу.
Это приводит к тому, что при общении с представителями фискальных органов приходится
постоянно решать проблему убыточности тех
компаний, основная цель создания которых –
не получение прибыли, а работа на общий синергетический эффект группы. Считаю, что следующим шагом после принятия закона является
пересмотр правил налогообложения крупных
холдингов, а это дело не одного дня.

Ирина Агафонова, заместитель главного бухгалтера по МСФО ООО «Петербург ФМ»
(Санкт-Петербург)
Думаю, что принятие этого закона не решит, а добавит проблем российским бухгалтерам. Принципы МСФО основаны на
приоритете экономического содержания
над юридической формой, а в РСБУ многие операции отражаются в соответствии
с юридическим содержанием сделки в
ущерб экономической сущности. Это значит, что помимо налогового учета придется
вести учет по МСФО. До введения закона
о консолидации необходимо устранить самые существенные противоречия между
РСБУ и МСФО. И первое, что нужно сделать, – это расстаться с переоцененной ролью первичного учетного документа в том
виде, в каком она существует в отечественной практике. У учетных работников уходит
много времени на «дизайн» первичной документации, который требуется в соответствии с российским законодательством, что
в результате загромождает учет и затрудняет отражение сущности хозяйственных операций, поскольку до получения правильно
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оформленных документов бухгалтер не
может отразить эти операции в учете. Огромное количество времени, средств и сил
уходит на отправку и оформление документов контрагентам и возврат этих документов, особенно если контрагенты находятся в удаленных регионах России или за
рубежом.
На мой взгляд, экономически более целесообразным было бы поэтапное внедрение
международных стандартов финансовой
отчетности вместо разработки отечественных ПБУ, поскольку МСФО учитывают лучший опыт деятельности компаний различных сфер бизнеса и уже применяются во
многих странах мира, в том числе и в вопросах консолидации отчетности. Исключительно национальным должно остаться
только налоговое законодательство. В данном вопросе я придерживаюсь позиции
Госдумы РФ, которая не спешит утверждать
закон «О консолидированной финансовой
отчетности».
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
отчетность: ошибки
при составлении
Андрей Кузьмин,
руководитель управления консолидированной отчетности
и методологии бухгалтерского и налогового учета ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

П

ри наличии сложной разветвленной структуры холдинга иногда очень
трудно разобраться, какие компании являются дочерними, а какие –
ассоциированными или совместно контролируемыми, а также определить,
нужно ли их включать в консолидированную отчетность группы и как это
сделать. Зачастую возникают сложности при расчете гудвила, нераспределенной прибыли и интересов меньшинства. Анализ этих и других специфических моментов консолидации поможет избежать ошибок при составлении отчетности.

Ошибки в периметре
консолидации
Рассмотрим несколько ситуаций, когда факт
включения отчетности компании в консолидированную отчетность не очевиден и требует либо дополнительных расчетов, либо применения профессионального суждения.

Опосредованное участие
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (Consolidated
and Separate Financial Statements) предполагает
осуществление консолидации исходя из кон-

1

цепции контроля, то есть способности управлять
предприятием с целью получения экономических выгод от его деятельности. Причем важно
разделять, как осуществляется контроль – на
основании юридического или договорного
права или по факту. Только при использовании
первого варианта контроля возможно включение компании в число дочерних.
Пример 1
Компания «Альфа» владеет 55% голосующих акций предприятия «Бета» (см. рис. 1).
Предприятие «Бета» владеет 55% акций ОАО
«Гамма» и контролирует ее. Для холдинговой
компании эффективная доля владения1 ак-

Эффективная доля владения – доля, которую контролирует материнская компания, с учетом всех финансовых вложений дочерних компаний. – Примеч. редакции.
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ционерным обществом «Гамма» составляет
30,25% (55×55%). Это меньше 50%, однако
компания «Альфа» опосредованно контролирует ОАО «Гамма» и данные о ней будут отражены в консолидированной отчетности.
ОАО «Альфа»
55%
ОАО «Бета»
55%
ОАО «Гамма»
Рисунок 1 Структура инвестиций

Пример 2
Компания «Альфа» владеет 35% акций ОАО
«Бета» и 27% акций предприятия «Гамма» (см.
рис. 2), а общество «Бета» – 70% акций компании «Гамма». Эффективная доля владения акционерного общества «Гамма» для холдинговой
компании составляет 51,5% (35×70% + 27%),
что больше 50%. Однако компания «Альфа»
не имеет контроля над правами голосования
ОАО «Бета». Таким образом, общество «Альфа» только оказывает существенное влияние
на ОАО «Гамма», но не контролирует его. Компания «Гамма» в этом случае является ассоциированной и в консолидированной отчетности
будет отражаться методом долевого участия.

ОАО «Альфа»
27%

35%
ОАО «Бета»

70%

ОАО «Гамма»

Рисунок 2 Структура инвестиций

1
2

Потенциальные права голосования
Для выявления наличия контроля пар. 14
МСФО (IAS) 27 предусматривает анализ
потенциальных прав голосования, например учет опционов на приобретение акций,
варранты1 или договоры на приобретение
акций, которые в случае их конвертирования
принесут компании-владельцу увеличение
прав голосования либо сократят права другой стороны.
Пример 3
Предприятие «Альфа» владеет 40% акций
предприятия «Бета» и имеет опцион на приобретение еще 15% акций. Компания «Альфа»
может конвертировать опцион в любой момент. В этом случае компания «Альфа» должна
консолидировать данные по компании «Бета»,
а интересы меньшинства рассчитать исходя из
фактического владения акций миноритариями
предприятия «Бета», то есть 60%.

Продажа акций с правом
обратного выкупа
Иногда компании проводят куплю-продажу
акций с правом обратного выкупа спустя некоторое время (сделки репо)2. Такие сделки
используются при кредитовании компании. В
этом случае одновременно заключаются два
договора – на реализацию акций и на выкуп
акций через определенный срок. В сумму по
второму договору, как правило, включаются
проценты за пользование кредитом. В соответствии с п. 8 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи,
и прекращенная деятельность» (Non-Current
Assets Held for Sale and Discontinued Operations)
финансовые вложения в акции нельзя классифицировать как активы, предназначенные
для продажи, поскольку компания-продавец
не собирается возмещать балансовую стои-

Варрант – приложение к ценной бумаге, которое дает ее владельцу дополнительные права и льготы. – Примеч. редакции.
Сделка репо – сделка, согласно которой акции компании или другой пакет ценных бумаг продаются с обязательством обратного выкупа через определенный срок по фиксированной цене. – Примеч. редакции.
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мость актива за счет его реализации. Кроме
того, проданная на время компания по-прежнему работает таким образом, что большинство выгод получает компания-продавец,
она же продолжает нести большинство рисков, связанных с деятельностью продаваемой
компании. Таким образом, исходя из ПКИ
(SIC) 12 «Консолидация – компании специального назначения» (Consolidation – Special
Purpose Entities) операции продаваемой компании следует учитывать и в те периоды, когда продавец не имеет прав собственности на
ее акции.

Продажа в ближайшем будущем
МСФО (IAS) 27 требует, чтобы в консолидированную отчетность холдинга входили
все дочерние компании. Однако существует исключение – отчетность компании не
консолидируется, если имеются свидетельства того, что контроль над ней изначально носит временный характер. (Например,
если приобретение дочерней организации
осуществлялось исключительно в целях
последующей продажи в течение 12 месяцев.) Примером сделки является приобретение пакета акций, который будет продан в
рамках осуществляемой реструктуризации
связанной стороне1. Такие инвестиции классифицируются как предназначенные для
продажи и отражаются в учете в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (Financial
Instruments: Recognition and Measurement).
Если принято решение продать акции компании, ранее принятой для целей консолидации в отчетности, то операции этой компании должны быть отражены в отчетности
материнской компании до даты фактичес-

кой потери контроля, то есть продажи данного пакета акций.

Компании специального назначения
Согласно ПКИ (SIC) 12 компаниями специального назначения (КСН) – являются компании,
созданные для выполнения узкой и четко определенной цели (например, для руководства проектом). Несмотря на то что формально
материнская компания может не владеть их
контрольным пакетом акций, они могут быть
консолидированы в финансовой отчетности
как дочерние, когда суть связей между материнской компанией и КСН указывает на то,
что последняя находится под контролем.
Мнение эксперта
Елена Тютюнникова, заместитель директора
департамента международной отчетности компании «ФБК» (Москва)
Применение ПКИ (SIC) 12, на мой взгляд, может
быть оправданно, если компания-агент создана
исключительно с целью ведения деятельности
в интересах конкретной компании-принципала
и никакой другой деятельности не осуществляет2. Вся прибыль, заработанная агентом, перечисляется принципалу. Можно говорить о том,
что компания-агент, по сути, контролируется
принципалом, несмотря на то что отношениями
владения эти две компании не связаны. В этом
случае компания-агент включается в консолидированную отчетность принципала.

Ассоциированные компании
Согласно МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в
ассоциированные организации» (Investments
in Associates) ассоциированной является
компания, на деятельность которой инвестор оказывает значительное влияние, то есть
имеет возможность участвовать в принятии

1

Связанные стороны – это стороны, которые способны осуществлять контроль или оказывать существенное влияние друг на
друга либо в одностороннем порядке. – Примеч. редакции.
2
По агентскому договору агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. – Примеч. редакции.
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решений, касающихся ее финансовой и операционной деятельности. Чаще всего ошибка связана с тем, что компании, являющиеся
ассоциированными, считают дочерними. Это
ведет к тому, что компания включается в консолидированную отчетность методом полной консолидации, а не методом долевого
участия. Ошибки при определении перечня
ассоциированных компаний во многом аналогичны ошибкам при составлении перечня
дочерних компаний.
Пример 4
Компания «Альфа» владеет 45% акций компании «Бета». Остальной пакет находится в
государственной собственности. На основании договоренностей с органами власти совет
директоров компании «Бета» избирается из
представителей компании «Альфа». Однако
указанные договоренности не носят форму соглашения между собственниками, то есть договорное или юридическое право, гарантирующее большинство голосов при голосовании на
общем собрании акционеров, отсутствует. Устные договоренности с представителями власти
могут быть нарушены, и большинство в совете
директоров могут получить лица, не имеющие
отношения к компании «Альфа». Таким образом, полномочия на осуществление контроля
компанией «Бета» у компании «Альфа» отсутствуют, и «Бета» является ассоциированной компанией для «Альфа». Следовательно,
компания «Бета» должна включаться в консолидированную отчетность методом долевого
участия.
Пример 5
Дочерними компаниями ОАО «Гамма» являются компания «Альфа» и компания «Бета».
Кроме того, компания «Альфа» владеет миноритарным пакетом (от 20 до 50% акций) компании «Бета».
В этом случае компании «Альфа» и «Бета»
действуют в интересах одной группы «Гамма»
и ее акционеров. Однако считать, что компания
«Альфа» имеет полномочия на управление
операционной и финансовой деятельностью
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компании «Бета», нет никаких оснований.
«Альфа» показывает в своей отчетности вложения в компанию «Бета» только как инвестиции в ассоциированную компанию.

Ошибки в соотношении
отчетных периодов
МСФО (IAS) 27 предписывает дочерним
компаниям составлять отчетность для целей
консолидации за тот же отчетный период,
что и материнская компания. Для большинства российских предприятий датой составления консолидированной отчетности по
МСФО является 31 декабря. Эти компании,
как правило, осуществляют трансформацию
годовой бухгалтерской отчетности, и проблем с соответствием отчетных периодов
не возникает. Если же дата отчетности материнской компании другая, то стандарт предусматривает составление дополнительной
финансовой отчетности дочерних компаний
на ту же отчетную дату, что и отчетность материнской. Когда это практически неосуществимо, можно использовать отчетность дочерней компании, сформированную на дату,
отличающуюся не более чем на три месяца
от даты составления отчетности материнской
компанией. Однако в этом случае необходимо будет сделать корректировки, отражающие эффект от значительных операций, осуществляемых в этот период.
Мнение эксперта
Елена Тютюнникова, заместитель директора
департамента международной отчетности компании «ФБК» (Москва)
Вопрос о несовпадении отчетных периодов
должен решаться исходя из существенности
различий в отчетных периодах, а также масштабов деятельности дочерних компаний. Если
эффект является несущественным, то корректировки могут не производиться. Возможно
также использование аналитических расчетов,
например когда выручка и расходы берутся с
поправочным коэффициентом.

№

2

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

Ошибки при корректировках
В российской практике более распрострабаланса и отчета о прибылях нена другая ситуация: по привилегировани убытках
ным акциям устанавливается определенный
При консолидации большую роль играет
правильный учет и отражение в консолидированной отчетности активов и обязательств
приобретенных компаний.

Консолидация обществ
с ограниченной ответственностью
В этом случае надо обратить внимание на то,
что согласно российскому законодательству
при выходе из общества одного из участников оно должно выплатить ему его долю в
чистых активах. Поскольку обязанность такой
выплаты установлена законодательно, доля
чистых активов, приходящаяся на миноритарных акционеров, отражается в консолидированной отчетности как обязательство.

Расчет доли материнской
компании в дочерних компаниях
Доля материнской компании в дочерней
считается достаточно просто – делением
количества акций, которыми владеет материнская компания, на общее количество
выпущенных акций. Однако есть нюансы,
на которые следует обратить внимание при
консолидации.
Привилегированные акции. Сам по себе
вопрос классификации привилегированных
акций не прост – в зависимости от прав по
этим акциям их можно отнести и к капиталу, и
к обязательству. В частности, МСФО (IAS) 32
«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» (Financial Instruments:
Disclosure and Presentation)» требует признавать привилегированные акции как обязательство, если предусматривается его обязательное
погашение эмитентом по фиксированной или
определяемой сумме в фиксированный или
определяемый день в будущем. В этом случае
привилегированные акции не участвуют в расчете доли материнской компании.
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размер дивиденда. Кроме того, согласно
Федеральному закону от 26.12.95 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» при неуплате (неполной уплате) дивидендов по
привилегированным акциям их владельцы
могут участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса, а значит, влиять
на операционную и финансовую политику
компании. В этом случае привилегированные акции считаются элементом капитала, и
доля материнской компании рассчитывается
с их учетом.
Пример 6
Компания «Альфа» владеет обыкновенными
и привилегированными акциями компании
«Бета» (см. таблицу).
Если привилегированные акции отражаются
как обязательство, то их не учитывают при
расчете доли материнской компании, и она составит 55% (550/1000).
Если привилегированные акции являются элементом капитала, то они участвуют в
расчете, и доля владения составит 58,33%
(700/1200).
Владение через посредников. В ситуации, когда компанией владеют несколько
предприятий, которые сами являются дочерними и включаются в консолидированную
отчетность большого холдинга, при расчете
доли материнской компании необходимо
учитывать только те цепочки инвестиций, которые приводят к контролю.
Таблица Состав акционерного капитала компании «Бета»
Вид акций

Обыкновенные
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Всего, ед.

В том числе в
собственности
компании «Альфа», ед.

1000

550

Привилегированные

200

150

Всего

1200

700
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Пример 7
Компания «Альфа» владеет 70% акций предприятия «Бета» и 25% акций ОАО «Гамма» (см.
рис. 3). Общество «Бета» владеет 80% акций
ОАО «Омега», а компания «Гамма» – 20% общества «Омега». Права голосования контролируются только по цепочке ОАО «Альфа» – ОАО
«Бета» – ОАО «Омега», то есть контролирующая доля предприятия «Альфа» в компании
«Омега» составляет 56% (70 × 80). Кроме того,
предприятие «Альфа» признает в отчете о прибылях и убытках свое участие в финансовых
результатах компании «Омега» в размере 5%
при отражении предприятия «Гамма» методом
долевого участия.
ОАО «Альфа»
70%

25%

ОАО «Бета»

ОАО «Гамма»

80%

20%
ОАО «Омега»

Рисунок 3 Структура инвестиций

Нематериальные активы и условные
обязательства. В соответствии с МСФО
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Business
Combinations) при вхождении компании в
холдинг требуется распределить стоимость
ее приобретения на идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства. Основное внимание в данном вопросе
следует уделить нематериальным активам и
условным обязательствам, поскольку МСФО
(IFRS) 3 вводит особые критерии для их
признания.
Условные обязательства приобретаемого
предприятия признаются в консолидированной отчетности, только если их стоимость
может быть достоверно оценена. В индивидуальной финансовой отчетности согласно
пар. 19 МСФО (IAS) 37 «Оценочные обяза-
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тельства, условные обязательства и условные
активы» (Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets) условные обязательства не
признаются, а раскрываются в примечаниях.
В соответствии с пар. 37 МСФО (IFRS) 3 нематериальные активы приобретаемого предприятия признаются в консолидированной
отчетности, если их справедливая стоимость
поддается достоверной оценке. Считается,
что обычно клиентские списки предприятия,
взаимоотношения с контрагентами, незавершенные проекты по исследованиям и разработкам относятся к нематериальным активам
(если нет никаких специальных ограничений) и подлежат оценке по справедливой
стоимости, а работающие в компании специалисты не являются ее нематериальным
активом. То же относится и к гудвилу, который уже был отражен в отчетности приобретаемого предприятия до даты его приобретения, – он не является идентифицируемым
активом приобретенной компании для целей
учета сделок по объединению бизнеса.
На правильность расчета гудвила приобретаемой компании влияют три фактора: расчет доли материнской компании в дочерних
компаниях, расчет чистых активов дочерних
компаний и расчет стоимости приобретения.
Расчет стоимости приобретения в некоторых случаях может вызвать трудности. Если
сделка по приобретению предусматривает,
что уплачиваемая сумма разбивается на два
платежа – фиксированный первоначальный
и последующий, сумма которого зависит от
выполнения каких-либо условий (например,
от размера выручки приобретаемой компании, предъявления исков кредиторов или
налоговых органов и т.д.), то обязательство
признается в момент, когда вероятность его
выплаты становится высокой и его величину
можно надежно оценить. Руководство компании оценивает эту вероятность на основании получаемой управленческой информации, в частности бюджетов, прогнозов и
планов.
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Пример 8
Компания «Альфа» приобретает 100% акций
компании «Бета», справедливая стоимость
чистых активов на дату приобретения которой
составляет 100 у.е., уплатив 80 у.е. на эту дату.
Кроме того, компания «Альфа» должна заплатить 40 у.е. при достижении компанией «Бета»
размера выручки по итогам отчетного года в
200 у.е. и 30 у.е. в противном случае.
Компания «Альфа» не может оценить с уверенностью возможность исполнения компанией
«Бета» установленного критерия по размеру выручки. Поэтому известно, что компания «Альфа»
в любом случае заплатит за приобретение акций
компании Бета 110 у.е. (80 + 30). Таким образом,
компания «Альфа» признает гудвил в размере
10 у.е. (110 - 100). Если по итогам отчетного года
выручка компании «Бета» превысит установленный уровень, то компания «Альфа» должна будет признать обязательство по расчетам за акции и увеличить сумму гудвила на 10 у.е.
Мнение эксперта
Елена Тютюнникова, заместитель директора
департамента международной отчетности компании «ФБК» (Москва)
Возникновение проблем с расчетом гудвила
возможно в случаях, когда на момент приобретения компании точная сумма платежа либо
справедливая стоимость чистых активов приобретенной компании неизвестны. Например,
оплата может зависеть от будущих событий
(финансовых результатов объекта приобретения за отчетный период; рисков, обнаруженных в ходе последующей проверки, и т.д.) либо
на момент осуществления сделки и на отчетную дату независимая оценка приобретенного
предприятия еще не была завершена. В таких
случаях на отчетную дату расчет делается на
предварительной основе, при этом МСФО
(IFRS) 3 отводит 12 месяцев на то, чтобы скорректировать данные, признанные в отчетности
первоначально.
Особо следует отметить сделки приобретения «под общим контролем». Считается, что
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сделка объединения предприятий производится под общим контролем, если все объединяемые предприятия в конечном итоге
контролируются одной и той же стороной как
до, так и после проведения сделки, и этот контроль не является временным. МСФО (IFRS) 3
не применяется в отношении сделок под общим контролем, поэтому при их отражении
необходимо анализировать суть операции.
Пример 9
Предприятия «Альфа» и «Бета» контролируются одной организацией. Компания «Альфа»
приобрела акции компании «Гамма» за 100 у.е.
Через некоторое время компания «Альфа» продала их компании «Бета» за 150 у.е. Компании
«Альфа» и «Бета» в конечном итоге контролируются одной и той же стороной. Следовательно, в данном случае происходила сделка под
общим контролем. Справедливая стоимость
чистых активов «Гамма» – 90 у.е. Такая схема
приобретения вызвана требованиями участников сделки.
На практике рыночной стоимостью акций компании «Гамма» была бы сумма в 100 у.е. Таким
образом, наиболее подходящим вариантом
отражения в консолидированной отчетности
компании «Бета» является использование балансового метода. Отражение в учете (у.е.):
Д-т Гудвил
Д-т Чистые активы компании «Гамма»
Д-т Капитал, операции с акционерами
К-т Выбытия от приобретения

10
90
50
150.

При определении стоимости объединения
предприятий необходимо обратить внимание на следующие моменты:
• если оплата приобретения осуществлялась в том числе выпущенными долевыми
инструментами, то нужно произвести оценку
их справедливой стоимости на дату осуществления сделки;
• если оплата задолженности по сделке
приобретения откладывается, то сумма, подлежащая к уплате, дисконтируется до ее текущей стоимости на дату сделки.
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Расчет нереализованной прибыли
МСФО (IAS) 27 предусматривает, что все
остатки по расчетам внутри группы, сделки, доходы и расходы должны полностью
элиминироваться. При реализации активов
одной компании холдинга другой, если компания-покупатель не продала его, возникает
нереализованная прибыль. Она должна быть
исключена из отчета о прибылях и убытках
(вместе с оборотами по реализации и себестоимостью этих активов), при этом на сумму
нереализованной прибыли уменьшается балансовая стоимость активов.

1

Основной сложностью при расчете нереализованной прибыли является распределение внутригрупповой прибыли на конкретные виды продукции и отнесение этой
прибыли на имеющиеся на балансе остатки, в частности, если приобретается сырье,
которое затем списывается в производство
готовой продукции1. Если практически невозможно установить точную сумму нереализованной прибыли, ее можно определить
путем расчетов, например используя показатель средней торговой надбавки (рентабельности продаж).

См. статью в этом номере на с. 20. – Примеч. редакции.
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СБЛИЖЕНИЕ форм
финансовой отчетности.
Бухгалтерский баланс
Игорь Сухарев,
директор единого методологического центра компании «ФБК»

С

ущественных различий в принципах и формах финансовой отчетности
по МСФО и РСБУ не так уж много. Чаще всего они связаны с неправильным толкованием бухгалтерами норм российского законодательства. Так,
многие специалисты считают рекомендованные Минфином России формы
отчетности обязательными и не решаются вносить в них изменения. Тем не
менее анализ и устранение таких различий поможет оптимизировать учет и
в значительной степени сократить трудозатраты на составление отчетности
по международным стандартам.

Правила составления
финансовой отчетности
Порядок составления финансовой отчетности согласно международным стандартам
описан в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial Statements)1. Его российским аналогом
является ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации»2. Дополнительно руководствуются требованиями Закона о бухгалтерском
учете3, который в некоторых положениях касается форм финансовой отчетности, а так-

же приказом Минфина России от 22.07.03
№ 67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (далее – приказ № 67н).
В приказе № 67н представлены образцы
форм, которые можно использовать при
составлении финансовой отчетности. Несмотря на то что эти формы носят рекомендательный характер, многие специалисты
воспринимают их как обязательные, строго
регламентированные образцы. Однако рекомендованные формы не являются полными,
и бухгалтеры, согласно требованиям приказа № 67н, должны их дорабатывать и до-

1

Подробнее об этом см. статью «МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» («МСФО: практика применения», 2006,
№ 2, с. 26). – Примеч. редакции.
2
Утв. приказом Минфина России от 06.07.99 № 34н.
3
Федеральный закон от 21.11.98 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». – Примеч. редакции.
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полнять. Например, п. 28 ПБУ 4/99 требует
раскрытия дополнительной информации по
отдельным статьям баланса и отчета о прибылях и убытках в пояснительной записке.
Данные статьи должны иметь ссылку на эти
пояснения. Как правило, в пояснительной
записке раскрываются многие статьи отчетности, но на практике в формах отчетности
ссылки не делаются.
В п. 10 ПБУ 4/99 сказано, что по каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности «должны быть приведены данные
минимум за два года – отчетный и предшествующий отчетному». Иными словами,
если составляется отчетность за 2006 год,
то должны быть данные и за 2005 год. Однако бухгалтерский баланс большинства организаций представляет данные на начало и
конец только отчетного периода, то есть на
1 января и на 31 декабря 2006 года. Данные за 31 декабря 2005 года не включаются
только потому, что так составлена примерная
форма бухгалтерского баланса в приказе

№ 67н. Российской спецификой является то,
что именно в новогоднюю ночь происходит
переоценка активов, изменение учетной политики организации или другие важные операции. В итоге данные на конец предыдущего периода отличаются от данных на начало
отчетного.
Поэтому компании не просто имеют право,
но и должны дорабатывать примерные формы бухгалтерской отчетности, чтобы полностью выполнять все требования ПБУ 4/99.

Состав финансовой
отчетности по МСФО и РСБУ
Состав российской отчетности незначительно отличается от требуемого по
МСФО. В частности, МСФО (IAS) 1 предусматривает составление четырех основных форм (бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках, отчет об изменении
капитала, отчет о движении денежных
средств) и различных пояснений и прило-

Существенность
Существенность – это одна из самых сложных составляющих профессионального суждения бухгалтера. Согласно МСФО, существенным считается тот показатель, искажение или пропуск которого
может повлиять на решение пользователей. Существенность – это не только количественная, но и
качественная характеристика. Ее нельзя рассматривать как 5% от какой-либо величины, поскольку
в одном случае существенным может быть показатель на 1 млн руб., а в другом – на 10 тыс. руб.
Допустим, например, что, согласно антимонопольному законодательству, если в компании определенный показатель превышает 100 условных единиц, то к ней применяются соответствующие
требования антимонопольного регулирования. Если в компании «Гамма» этот показатель достигает
99 условных единиц, то его увеличение на одну единицу существенно.
Иногда существенность может проявляться в перемене какого-либо показателя. Например, компания «Альфа» всегда получала прибыль, но в текущем году – убыток. При этом, если не признать
некоторую незначительную сумму расходом, то финансовым результатом станет прибыль. Получается, что небольшое по значению искажение ведет к существенному изменению качественных
характеристик работы компании.
Аналогичная трактовка приводится в п. 1 приказа № 67н. Помимо этого в нем прописано, что «организация может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к
общему итогу соответствующих данных в зачетный год составляет не менее 5%». Если компания
будет руководствоваться таким пороговым значением, то это не будет соответствовать МСФО.
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Рисунок 1 Состав финансовой отчетности по РСБУ и МСФО

жений. Согласно российским нормативным актам должны составляться две основные формы отчетности: бухгалтерский
баланс и отчет о прибылях и убытках. Все
остальное является приложением. Типовыми приложениями считаются отчет об
изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма № 4) и приложение к бухгалтерскому
балансу (форма № 5). Сущность форм
в РСБУ и МСФО идентична (см. рис. 1).
Дополнительная информация предоставляется также в пояснительной записке,
куда можно внести данные по сегментам
или аффилированным лицам 1 либо другие требуемые раскрытия.
В целях сближения учета необходимо провести постатейный анализ всех форм отчетности, выявить основные различия и найти
способы их устранения.

1

Бухгалтерский баланс
МСФО (IAS) 1 содержит требования о наборе
так называемых минимальных линейных статей и говорит о том, что, если у организации
определенный вид актива или обязательства составляет существенную сумму, то она
должна их представить отдельной строкой.
Этот перечень не так уж велик (см. пар. 68
МСФО (IAS) 1):
• основные средства;
• инвестиционное имущество;
• нематериальные активы;
• финансовые активы;
• инвестиции, учитываемые по методу долевого участия;
• биологические активы;
• запасы;
• дебиторская задолженность;
• денежные средства и их эквиваленты;

Правила формирования и представления информации об аффилированных лицах изложены в ПБУ 11/2000 «Информация об
аффилированных лицах», утв. приказом Минфина России от 13.01.2000 № 5н. – Примеч. редакции.
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Ликвидность

Активы
• Денежные средства
• Эквиваленты денежных средств
• Краткосрочные финансовые активы
• Запасы готовой продукции
• Незавершенное производство
• Запасы сырья
• Дебиторская задолженность < 1 года
• Дебиторская задолженность > 1 года
• Расходы будущих периодов
• Долгосрочные финансовые вложения
• Предоставленные в пользование активы
• Основные средства
• Незавершенное строительство
• Нематериальные активы
• Условные активы

Пассивы
близкая к
абсолютной
высокая

• Задолженность по налогам и сборам
• Задолженность персоналу
• Кредиторская задолженность < 1 года
• Займы и кредиты < 1 года
• Задолженность участникам
• Кредиторская задолженность > 1 года
• Займы и кредиты > 1 года
• Доходы будущих периодов
• Резервы предстоящих расходов

средняя

• Нераспределенная прибыль
• Резервы
• Уставный капитал

низкая
близкая к
нулевой

• Условные обязательства

Рисунок 2 Сортировка активов и пассивов российской компании реального сектора по ликвидности
(с учетом структуры)

• торговая
и
прочая
кредиторская
задолженность;
• оценочные обязательства;
• финансовые обязательства;
• обязательства и активы по текущим налоговым платежам;
• отложенные налоговые обязательства и
отложенные налоговые активы;
• капитал и резервы, относящиеся к владельцам собственного капитала материнской
компании.
В п. 20 ПБУ 4/99 приведены статьи, которые должен содержать российский бухгалтерский баланс. Требования МСФО и
ПБУ очень похожи. И в перечне статей, содержащемся в п. 20 ПБУ 4/99, нет таких, которые нельзя было бы раскрыть в отчетности
по МСФО. Согласно пар. 69 МСФО (IAS) 1
для более полного представления финансового положения компании в состав бухгал-
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терского баланса можно вводить дополнительные статьи, разделы и промежуточные
показатели. Такое же требование есть в п. 11
ПБУ 4/99.
Согласно МСФО статьи баланса должны
представляться одним из двух способов.
Первый способ – это подразделение активов
и обязательств на оборотные и внеоборотные
(текущие и долгосрочные). Второй способ –
расположение статей по мере убывания или
возрастания ликвидности (рис. 2).
Как правило, для предприятий реального
сектора экономики более уместно деление
активов и обязательств на текущие и долгосрочные. Для финансовых компаний (банков,
кредитных организаций) уместнее располагать строки по степени ликвидности. Может
использоваться синтезированное представление, когда часть показателей отражается с
разделением на оборотные и внеоборотные, а
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другая часть – по ликвидности. Бухгалтер, основываясь на профессиональном суждении,
вправе решать, какая структура более уместна.
ПБУ выставляет только одно требование: деление на долгосрочные и краткосрочные для
обязательств и на оборотные и внеоборотные – для активов. При этом внеоборотным
является актив, который служит больше 12 месяцев, а краткосрочным обязательством – то,
которое необходимо погасить в срок до года.
В пар. 57 МСФО (IAS) 1 представлен перечень признаков оборотных активов, в
пар. 60 – краткосрочных обязательств. Такой
подход характерен для МСФО. Когда требуется разделить какую-то совокупность бухгалтерских объектов на две части, обычно устанавливаются критерии для одной, а вторая
признается по умолчанию.

Нематериальные активы
Наибольшее количество различий по статье
нематериальные активы возникает в связи с
тем, что по МСФО сюда относят программное
обеспечение, а в российском учете эти расходы причисляют к расходам будущих периодов. В МСФО такой статьи не предусмотрено
ни одним стандартом. В российском учете такое отнесение связано с тем, что у организации
нет на программное обеспечение исключительных прав. Однако если строго выполнять
требования ПБУ 14/20001 и учитывать, что
срок использования программ обычно превышает 12 месяцев, то и в российском учете
его нужно отнести в ту же категорию, что и в
МСФО – к внеоборотным активам.
Следует обратить внимание на то, что
ПБУ 14/2000 применяется только к нематериальным активам, которыми организация
владеет на праве собственности, а значит, к

нематериальным активам, которые находятся
у организации на каких-то других основаниях, данное положение неприменимо. Поэтому требование о наличии исключительных
прав касается только тех нематериальных активов, которые находятся в сфере действия
ПБУ 14/2000, а к остальным нематериальным
активам не относится. Следовательно, такого
рода активы нужно признавать иначе, например нематериальными активами, по которым
отсутствуют исключительные права. Таким образом, здесь возможны различные варианты
совмещения учета.
Еще одной проблемой является отражение
гудвила. Согласно российским нормативным
актам он может формироваться только при покупке предприятия, как имущественного комплекса (п. 27 ПБУ 14/2000). На практике такие
сделки почти не встречаются. Поэтому гудвил
в отчетности компаний по РСБУ присутствует
очень редко. Согласно МСФО, любое объединение бизнеса может привести к появлению
гудвила, и его необходимо отражать в составе
нематериальных активов компании в косолидированной отчетности. В Методических рекомендациях по составлению и представлению
сводной бухгалтерской отчетности, утв. приказом Минфина России от 30.12.96 № 112, изложены правила, аналогичные МСФО.
Согласно п. 16 ПБУ 17/022, в случае существенности информации о расходах по научноисследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам они отражаются
в бухгалтерском балансе по самостоятельной
группе статьей актива в составе внеоборотных
активов. Мало кто выполняет это требование,
и даже если суммы существенны, их отражают в прочих внеоборотных активах только потому, что в рекомендованной Минфином Рос-

1

Согласно ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденному приказом Минфина России от 16.10.2000 №91н, для
отнесения программного обеспечения к нематериальным активам у организации должно быть исключительное право. – Примеч. редакции.
2
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утв. приказом
Минфина России от 19.11.02 № 115н. – Примеч. редакции.
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Рисунок 3 Классификация затрат на исследования и разработки в IAS 38
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Рисунок 4 Признание НИР, ОКР и ТР в российском бухучете
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сии форме такая статья отсутствует. По МСФО
нематериальными активами являются только
результаты разработок, а затраты на исследования относятся на текущие расходы (рис. 3).
В ПБУ 17/02 НИОКР не делятся на стадии
и не определяется какой-либо момент перехода из одной стадии в другую. Однако, если
посмотреть на критерии признания НИОКР в
п. 7 ПБУ 17/02, то они не противоречат критериям п. 57 IAS 38 и при желании позволяют их применить в полной мере (рис. 4).
Личный опыт
Татьяна Гой, начальник отдела консолидированной отчетности по МСФО ОАО «АвтоВАЗ»
(Тольятти)
Затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (далее – НИОКР) всегда
находятся под пристальным вниманием аудиторов и бухгалтеров. Подход к отражению данных
затрат в отчетности по МСФО и РСБУ совпадает. Если требования стандартов незначительно
различаются или ПБУ 17/02 содержит меньше
информации, на практике следует руководствоваться требованиями МСФО, что облегчит в
дальнейшем процесс составления отчетности по
международным стандартам и приведения доказательств аудиторам по этому вопросу.
Первое, что нужно сделать, – это провести проверку затрат на НИОКР на выполнение требований капитализации. Если они выполняются,
то затраты нужно капитализировать в составе
внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по статье «Опытно-конструкторские разработки (ОКР)», в противном случае – списать на
расходы текущего периода в отчете о прибылях и убытках по статье «Расходы на НИОКР».
Капитализированные затраты на опытно-конструкторские разработки не должны превышать
будущие экономические выгоды от реализации
проекта. Ежегодно необходимо проводить про-

1

верку на обесценение данного актива. Например, будущие экономические выгоды от реализации проекта составляют 35 тыс. у.е., затраты
на ОКР – 25 тыс. у.е., все требования капитализации выполняются. В этом случае в активе по
статье «ОКР» в балансе отражается вся сумма
затрат в размере 25 тыс. у.е. Если будущие экономические выгоды составят 20 тыс. у.е, то в
активе по статье «ОКР» нужно отразить сумму
20 тыс. у.е, а оставшиеся 5 (25 - 20) тыс. у.е.
отнести на расходы текущего периода.

Основные средства
В международных стандартах финансовой
отчетности незавершенное строительство и
готовые основные средства относятся к одной статье – «Основные средства». На основе требований пар. 69 МСФО (IAS) 1, если
доля незавершенного строительства составляет существенную часть в общей стоимости основных средств, то ее нужно выделить
отдельной строкой. В отличие от МСФО в
российском учете согласно ПБУ 4/99 и приказу № 67н незавершенное строительство
всегда отражается отдельно. В отчетности по
МСФО вполне можно использовать такую
же разбивку по статьям, как и в российском
учете, при этом группа статей «Основные
средства» может включать три статьи:
• земельные участки и объекты природопользования;
• здания, машины, оборудование и другие основные средства;
• незавершенное строительство.
Из-за особенностей налогового законодательства российские организации не включают объекты незавершенного строительства в
основные средства, поскольку это ведет к увеличению налоговой базы по налогу на имущество1. Если доля незавершенного строи-

Согласно п. 374.1 части второй Налогового кодекса РФ «объектом налогообложения для российских организаций признается
движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение
или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных
средств». – Примеч. редакции.
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тельства существенна, то согласно МСФО его
можно представить отдельно, как и в РСБУ.
Еще одной особой статьей внеоборотных
активов, учитывающихся в международных
стандартах финансовой отчетности, являются активы, предназначенные для продажи1.
В российской отчетности такой статьи нет,
однако ее можно ввести, выполняя требования п. 4 ПБУ 6/01, где говорится, что объект,
предназначенный для продажи, не может
быть квалифицирован как основное средство. В этом случае он не подходит под определение ни одного из стандартных активов,
которые установлены в РСБУ, и его можно
выделить в отдельную статью.

Доходные вложения
в материальные ценности
Одной из важных статей МСФО является
инвестиционное имущество2. В российском
учете аналогом можно считать статью «Доходные вложения в материальные ценности». Согласно п. 5 ПБУ 6/01 по этой статье
отражаются те основные средства, которые
предназначены исключительно для сдачи в
аренду3. Согласно МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость» (Investment Property)
к этой категории относятся не только те активы, которые предназначены для сдачи в
аренду, но и земля или недвижимость, которые удерживаются организацией с целью
извлечения доходов в долгосрочной перспективе, а также земля неопределенного
предназначения.
Стандарт запрещает относить к инвестиционной недвижимость, которая используется самой организацией (см. пар. 9
МСФО (IAS) 40). В российском учете, если

объект не используется, он не может относиться к основным средствам (см. п. 4
ПБУ 6/01). Однако большинство компаний
нарушают данное правило и отражают такое
имущество в составе основных средств, обосновывая это тем, что если участок не сдается
в аренду, то к доходным вложениям он не
относится. В данном случае нужно руководствоваться п. 8 ПБУ 1/984, согласно которому
если в отношении объекта не установлены
правила бухгалтерского учета, то организация может самостоятельно разработать способ его учета, исходя из действующих ПБУ.
Можно использовать международный опыт
учета и отражать такие объекты как доходные вложения в материальные ценности.
По МСФО к инвестиционной недвижимости относятся только те активы, которые переданы в операционную аренду, а в российском учете – те, что передаются в финансовую
аренду (лизинг). Это наиболее существенное
расхождение между российскими и международными стандартами. В то же время согласно ст. 31 гл. III Закона о лизинге предмет
лизинга может учитываться на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению, то есть организации сами
в договоре устанавливают, на чьем балансе
отражается объект5. В данном случае при заключении договора в целях сближения систем учета лучше следовать правилам МСФО и
отражать объект, переданный в финансовую
аренду, на балансе у лизингополучателя.

Финансовые вложения
При отражении финансовых вложений основные отличия связаны с оценкой статей,
а не с форматом их представления. Те ка-

1

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» (Non-Current Assets
Held for Sale and Discontinued Operations). – Примеч. редакции.
2
Учет инвестиционного имущества регулируется МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость» (Investment Property). – Примеч.
редакции.
3
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н. – Примеч. редакции.
4
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина России от 09.12.98 № 60н. – Примеч. редакции.
5
См. Федеральный закон от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». – Примеч. редакции.
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обязательственная
часть составных додолевых инструментов

нефинансовые догодоговоры с расчетами фифинансовыми активами

производные
финансовые
обязательства

денежные
средства
денежные
суррогаты
производные
финансовые
активы

Финансовые
вложения
по РСБУ

Финансовые
обязательства
по РСБУ

дебиторская
задолженность
выгодный
обмен

доли с правом
выхода

векселя
покупапокупателей

привилегиропривилегированные акции с
фиксированным
погашением
нефинансовые
договоры с расрасчетами финансофинансовыми активами

невыгодный
обмен

Рисунок 5 Соотношение понятий финансовых активов и обязательств по МСФО и РСБУ

тегории финансовых вложений, которые
приводятся в МСФО, похожи на категории,
выделяемые в российском учете, за исключением стоимостных, которые регулируются
в МСФО (IAS) 391. При этом международные
стандарты не содержат требования их обязательного выделения в балансе – они могут
раскрываться в примечаниях к отчетности.
В целом состав финансовых активов и обязательств значительно различается в РСБУ и
МСФО. Но эти различия в большинстве случаев преодолимы на уровне категоризации отдельных статей и их группировки (см. рис. 5).

Запасы
Эта статья баланса близка в обеих системах
учета как по названию, так и по содержанию.
Однако камнем преткновения могут стать
расходы будущих периодов. Зачастую по этой
статье отражаются предоплаченные авансы

1

по услугам рентного характера, например
предоплаченная аренда, реклама, подписка
на журнал или страховка. В целях сближения
с МСФО можно поменять название статьи с
«Расходы будущих периодов» на «Предоплаченные расходы». Основное отличие такой
трактовки заключается в том, что расходы будущих периодов предполагают прекращение
взаимоотношений с контрагентом, то есть
расход понесен и компания ожидает доход в
будущем. А предоплаченные расходы предполагают, что контрагент, который получил
эти деньги, еще должен оказать услугу.
Иногда в качестве расхода будущих периодов
отражается то, что по принципам МСФО относится к текущим расходам, например расходы на рекламу. Оплачивая рекламу и ожидая от нее эффекта, компания не может быть
уверена на 100%, что ей поступит дополнительный доход. Поэтому все затраты на рек-

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement). – Примеч. редакции.
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Рисунок 6 Резервируемые и условные обязательства

ламу нужно отражать как текущий расход,
несмотря на то что она имеет определенный
долгосрочный эффект.

Капитал
Капитал в МСФО рассматривается как разница между активами и обязательствами компании. Статьи в его составе могут выделяться из
соображений уместности, законодательных
ограничений на выплату дивидендов, обособления переоценок и т.д. Обязательным требованием МСФО является лишь выделение доли
меньшинства и части, которая относится на
владельцев долевых инструментов материнской компании. Но это касается только тех организаций, которые владеют менее 100% акций
дочерних компаний. В остальном значимых
противоречий между РСБУ и МСФО нет.
По российским стандартам в составе добавочного капитала отражаются эмиссионный доход и результат переоценки основных
средств. В МСФО это два разных показателя.
Поэтому добавочный капитал нужно разде-

1

лить на две соответствующие статьи и показать их отдельно. Если суммы по этим статьям существенны, то такое отражение будет
соответствовать МСФО. Если нет либо деление произвести невозможно, то это не будет
нарушением международных стандартов,
поскольку в минимальном перечне линейных статей баланса такого деления не предусмотрено. Выделение резервного капитала также не противоречит МСФО – это будет
полезным раскрытием информации.

Резервы предстоящих
расходов и платежей
В МСФО такой статьи нет, однако ее аналогом
можно считать оценочные обязательства, то
есть обязательства, которые не определены
либо по сумме, либо по срокам исполнения.
В РСБУ эти обязательства называются условными и регулируются ПБУ 8/011: они должны представляться не как оценочные, а как
резерв по условным обязательствам (рис. 6).
В данном случае дело просто в названии. По со-

ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», утв. приказом Минфина России от 28.11.01 № 96н. – Примеч. редакции.
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держанию требования ПБУ 8/01 очень похожи на требования МСФО (IAS) 371.
Выполняя требования п. 19 ПБУ 4/99, эти
обязательства нужно относить либо к долгосрочным, либо к краткосрочным – в зависимости от срока их исполнения. На практике
организации делают это редко и отражают
все в краткосрочных обязательствах только потому, что статья «Резервы предстоящих
расходов» в ПБУ 4/99 указана именно там.
Состав статьи отличается от имеющегося в МСФО – например, она может содержать резервы на ремонт основных средств.
В МСФО текущее обслуживание основных
средств отражается тогда, когда оно происходит. Этот вопрос можно решить с помощью
изменения учетной политики организации.
Создание подобных резервов – это право, а
не обязанность. Поэтому если организация
стремится сблизить российскую отчетность
с отчетностью по МСФО, то она откажется от
создания такого рода резервов. А вот резерв
под условные обязательства необходимо
создавать и относить его либо к долгосрочным, либо к краткосрочным в зависимости
от срока исполнения. В этом случае отчетность будет соответствовать международным
стандартам.

Справка о наличии
ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Большинство организаций заполняет такую справку, поскольку она приведена в
типовых формах приказа № 67н. Согласно
пар. 11 МСФО (IAS) 1 информация о тех
статьях, которые не отвечают критериям

1

признания в финансовой отчетности, дается в примечаниях к ней. Соответственно, с
помощью этой справки можно выполнить
данное требование МСФО. Однако состав
справки нужно корректировать с учетом
полезности и уместности включаемой в нее
информации. Например, такие статьи, как
«Обеспечения обязательств и платежей полученные», «Обеспечения обязательств и
платежей выданные», вполне уместны при
составлении примечания по МСФО. Однако в их состав должны включаться только те
обеспечения, которые могут быть интересны пользователю финансовой отчетности.
Например, в статье «Обеспечения обязательств и платежей полученные» компания
может отразить залог, который ей выдал
контрагент под дебиторскую задолженность, или в статью «Обеспечение обязательств и платежей выданные» можно включить актив, который кампания представила
в качестве обеспечения, когда поручились
за третье лицо. Но иногда здесь отражают
обеспечения, которые за компанию предоставил кому-то банк. О самой организации
такие сведения никакой дополнительной
информации не несут, ее кредиторская задолженность отражена в балансе и по ней
раскрыты все необходимые характеристики, поэтому в справке она не нужна. В российском учете можно вообще отказаться от
этой справки и приводить всю информацию
в пояснениях.
В следующих номерах журнала мы продолжим рассмотрение темы сближения форм
отчетности и учета по МСФО и РСБУ.

МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets). – Примеч. редакции.
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Отчет по Форуму в Кремле

на правах рекламы

24 января 2007 года
24 января 2007 года в Государственном Кремлевском дворце
прошел однодневный форум по
МСФО. Он был организован компанией В2В Media, издающей
журнал «МСФО: практика применения», при поддержке Института
профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России, ACCA и компаний PricewaterhouseCoopers,
ФБК, РБС, «БДО Юникон».
Форум состоял из двух пленарных заседаний и нескольких тематических секций. Первая часть
была посвящена изменениям в
МСФО и проблемам перехода
на них российских предприятий.
Елена Буренкова, директор ИПБ
России, и Светлана РассказоваНиколаева, директор АКБ «ЦБА»,
отметили трудности, с которыми
российские компании сталкиваются при переходе на МСФО. Среди
них нехватка профессиональных
кадров и недостаточное знание
возможностей сближения российского учета с МСФО, отсутствие
хорошо налаженной связи и обмена опытом среди российского
профессионального сообщества и
постоянное изменение международных стандартов.
Выступление Натальи Айрапетовой, заведующей кафедрой
Центрального института повышения квалификации «Росатом»,
помогло участникам форума составить представление о динамике и основных тенденциях применения МСФО в Европе. Директор
департамента международной
отчетности компании ФБК (PKF)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
генеральный информационный партнер

генеральный интернет-партнер

Аскольд Бирин и заместитель
генерального директора «БДО
Юникон» Елена Копанева рассказали о последних изменениях в международных стандартах.
Глава представительства АССА
Илья Юферев обозначил роль
СРО в переходе на международные стандарты финансовой
отчетности. Сергей Пятенко,
партнер, генеральный директор
ЭПШ ФБК, рассказал об особенностях организации обучения в
процессе перехода компаний на
международные стандарты финансовой отчетности. Завершил
первую часть форума заместитель генерального директора
по экономике и финансам ЗАО
«Видео Интернешнл – Санкт-Петербург» Александр Обермейстер, рассказав о роли МСФО
в повышении инвестиционной
привлекательности российских
компаний.
Вторая часть пленарного заседания была посвящена методике
и проблемам составления консолидированной отчетности по

МСФО. После перерыва было открыто нескольких тематических
секций: «Учет активов по МСФО»,
«Изменение роли финансовых
специалистов в компании – подход к обучению», «Обучение:
переход компаний на самостоятельную подготовку финансовой
отчетности по МСФО».
Представители компании «КОРУС Консалтинг» – член совета
директоров Дмитрий Слиньков
и менеджер по работе с корпоративными клиентами Татьяна
Ильчева, а также генеральный
директор ГК «ИНТАЛЕВ» Алексей Федосеев и руководитель
направления корпоративной финансовой отчетности ЗАО «1С»
Станислав Митрохин на опыте
своих компаний и примерах реализованных проектов рассказали
о специфике и способах составления консолидированной отчетности с помощью разных информационных платформ.
Ольга Королева, главный бухгалтер ОАО «Связьинвест», рассказала о том, как за четыре года
удалось не только наладить самостоятельную подготовку консолидированной отчетности холдинга
по МСФО, но и добиться составления этой отчетности дочерними
предприятиями. Она отметила,
что одной из главных проблем
при составлении отчетности по
МСФО является наличие существенных отличий в области учета
лизинговых операций, которые в
российском учете регламентируются приказом Минфина России

соорганизаторы

партнеры

от 17.02. 97 № 15 «Об отражении
в бухгалтерском учете операций
по договору лизинга».
Наталья Ципилева, финансовый контролер ООО «Русфинанс»,
поблагодарила
организаторов
форума и выразила надежду на
то, что такие мероприятия станут
регулярными. Она отметила, что
выступления первого пленарного заседания помогли ей увидеть
общую картину проблем и перспектив продвижения МСФО в России. Вторая часть дала ответы на
практические вопросы, например,
способы учета сложных приобретений и реорганизации компаний
и другие проблемы составления
консолидированной отчетности в
выступлениях Диляры Басыровой и Марии Суконкиной.
На секции, посвященной учету
активов по МСФО, присутствовало более 400 человек. Алла Цих,
руководитель отдела МСФО АКГ
«Развитие Бизнес Систем», представила объемный и содержательный доклад, посвященный
способам учета ОС, начислению
амортизации и методам обесценения. Фарид Илишкин, уп-

при поддержке

равляющий директор компании
ЗАО «НЕО Центр», рассказал о
правилах оценки и идентификации нематериальных активов в свете применения МСФО
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса»
(Business Combinations) и МСФО
(IAS) 38 «Нематериальные активы» (Intangible Assets).
Ярким и запоминающимся
стало выступление управляющего директора компании American
Appraisal Александра Лопатникова. Он рассказал о тенденциях
в изменении трактовки такого
важного для международных
стандартов понятия, как «справедливая стоимость».
Лариса Горбатова, директор
по МСФО Золотодобывающей
компании «Полюс», раскрыла в
своей презентации особенности
признания и оценки активов в
добывающих отраслях. А директор департамента аудиторских
услуг АКГ «Развитие Бизнес Систем» Анна Ефремова представила правила создания резервов
на чрезвычайные ситуации.
В отдельной секции обсуждались вопросы изменения роли
финансовых специалистов компаний в связи с переходом на
МСФО. В ней принимали участие
управляющий московского Представительства ЕССБА – Ирина
Качаева, директор Академии
Делойт Катерина Сорокина,
вице-президент IAB, ректор Института повышения квалификации «Постгрэдюэйт-РАУ» Игорь
Журавлев, а также главный бухгалтер компании «Бриджстоун
СНГ» Екатерина Финогенова
и зам. главы Представительства
Aizkraukles Banka в Москве Олег
Королев.

Одна из участниц форума –
Елена Скворцова, финансовый
директор ООО «Снабпромгаз»
(г. Самара), рассказала, что их
компания планирует в скором
времени наладить процесс составления финансовой отчетности
по МСФО. Поэтому ее целью был
сбор информации об обучении и
первых шагах, которые должен
сделать руководитель финансовой службы в этом направлении.
Особое внимание она уделила
секции об изменении роли специалистов в компании и подходах к обучению МСФО. Елена
отметила, что очень полезным с
этой точки зрения оказались выступления Катерины Сорокиной
и Екатерины Финогеновой,
которые, основываясь на своем
опыте, смогли четко обозначить
изменения должностных обязанностей каждого сотрудника,
подразделения и службы в связи
с переходом на МСФО.
В секции, посвященной переходу на самостоятельное составление финансовой отчетности по
МСФО,послушатьпредставителей
PCW – Энди Тайлера, директора
отдела корпоративного обучения,
и Наталью Смирнову, старшего менеджера по направлению
внедрения МСФО, – собралось
более 300 человек. Докладчики
рассказали об основных этапах
организации обучения сотрудников и наладки процесса самостоятельной подготовки отчетности
по МСФО. Кроме представителей
PWC выступила главный бухгалтер
ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» Марина
Селезнева, рассказав о подобном проекте, реализованном в ее
компании.

ПРИОБРЕСТИ МАТЕРИАЛЫ всех прошедших мероприятий
и узнать о новых конференциях вы можете
по тел.: (495) 9335518 (отдел конференций) и на сайте WWW.MSFO-MAG.RU
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ОШИБКИ при учете
основных средств и
нематериальных активов
Лев Шуклов,
ведущий финансовый аналитик ООО «Рамблер Интернет Холдинг»1

В

учете основных средств наиболее типичными просчетами являются ошибки, возникающие в покомпонентном учете и при начислении
амортизации, а также излишняя капитализация расходов. При учете нематериальных активов большая их часть связана с первоначальным признанием и оценкой. Анализ подобных ошибок на примере компаний различных отраслей поможет повысить качество и достоверность финансовой
отчетности компании, таким образом делая ее более полезной для принятия финансовых решений.

Укрупненно ошибки, возникающие при
учете основных средств и нематериальных
активов по МСФО, можно разделить на
связанные:
• с первоначальным признанием активов (признание основных средств по договорам финансового лизинга; учет активов,
приобретаемых в кредит; начисление амортизации; покомпонентный учет основных
средств);
• последующей оценкой активов и корректировкой их стоимости (излишняя капитализация затрат; учет обесценения);
• выбытием и списанием активов (ликвидационная стоимость активов; преждевре-

1

менное списание основных средств; возвращение на учет ранее списанных активов).
Рассмотрим наиболее распространенные
ошибки по учету основных средств и нематериальных активов на примере компаний нескольких отраслей, в том числе таких высокотехнологичных, как телекоммуникации, где
участки основных средств и нематериальных
активов являются очень динамичными.

Договоры финансовой
аренды (лизинга)
Многие компании допускают ошибки, связанные с признанием основных средств,

Автор также является преподавателем ИПК «Постгрэдьюэйт-РАУ» и действительным членом IAB и IFA.

64

№

2

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

используемых по договорам финансового
лизинга. Так, согласно МСФО компания-лизингополучатель обязана признать в качестве актива основные средства и обязательства по договорам финансового лизинга,
даже если они учитываются на балансе лизингодателя согласно российским правилам
бухгалтерского учета. Более того, часто возникают ситуации, когда аренда признается
финансовой, и компания может допустить
ошибку, связанную с признанием основных
средств, из-за недостаточного анализа договоров финансовой аренды по критериям
ее признания финансовой в соответствии с
МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases). Рассмотрим такие ошибки на примере.
В ходе аудита компании топливно-энергетического комплекса была выявлена следующая ситуация. Предприятие использовало на своих производственных объектах
экскаватор на основании договора аренды
сроком на три года. Рыночная стоимость
аналогичной модели экскаватора составляла 12 млн руб. Согласно договору компания
была обязана вносить ежемесячные арендные платежи в размере 40 тыс. руб. Компания арендует экскаватор у дружественной
фирмы и имеет приоритетное право продлить договор без изменения финансовых
условий, в то время как рыночные цены на
аренду постоянно растут.
В российском учете компания учитывала
экскаватор на забалансовом счете. При составлении отчетности по МСФО экскаватор
не был включен в состав основных средств
исходя из того, что период аренды не покрывает значительной части срока службы машины, а арендные платежи за время аренды существенно ниже рыночной стоимости
актива.
Аудиторы посчитали, что при среднем
сроке службы такого экскаватора (20 лет)
рыночная стоимость услуг по данному договору аренды должна быть как минимум
выше величины его среднемесячного из-

март
апрель

2007

носа, равной 50 тыс. руб. (12 млн руб. /
20 лет / 12 мес.). Поэтому аудиторы предложили поставить данный экскаватор на
баланс, сославшись на пар. 20 МСФО (IAS)
17, который требует признавать объекты
финансовой аренды в качестве активов и
обязательств в своем бухгалтерском балансе в суммах, равных наименьшей из величин: справедливой стоимости арендуемого
имущества или приведенной стоимости минимальных арендных платежей, определяемых на момент начала аренды. Исходя
из оценки срока экономической службы
объекта в 20 лет, номинальная стоимость
будущих минимальных арендных платежей составит 9600 тыс. руб. (40 тыс. руб.
× 12 мес. × 20 лет). Объект должен быть
первоначально признан в размере дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей, а разница между их номинальной и приведенной стоимостями – как
процентный расход на протяжении срока
аренды. Необходимо продисконтировать
ежемесячные аннуитетные платежи в размере 40 тыс. руб. в течение 20-летнего периода. Если принять в качестве приростной
ставки процента арендатора 12% годовых,
то это даст сумму приведенной стоимости –
3 632 777 руб. Учитывая ежемесячный характер платежей, в качестве постоянной
периодической ставки процента будет принято 12% годовых или 1% ежемесячных.
Таким образом, аудиторами была сделана
проводка:
Д-т Основные средства
3 632 777
К-т Долгосрочные обязательства по договорам
финансового лизинга
3 632 777.

Компания на тот момент использовала экскаватор в производстве в течение четырех
месяцев, поэтому дополнительные арендные платежи за него, отражаемые раньше
проводками, составляют 160 тыс. руб. (4 ×
40 тыс. руб.):
Д-т Затраты на аренду
К-т Кредиторы
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Данная проводка была реклассифицирована как погашение долгосрочных обязательств по финансовой аренде с выделением
процентов по финансовому лизингу:

которой компания признала основное средство следующим образом (руб.):

Д-т Долгосрочные обязательства по договорам
финансового лизинга
14 911
Д-т Расходы по процентам по финансовому
лизингу
145 089
К-т Кредиторы
160 000.

1 100 000.

Активы, приобретаемые в
кредит
Компания «Рамблер» приобрела на три года
в кредит маршрутизатор за 1,5 млн руб.
Рыночная стоимость аналогичного маршрутизатора составляет 1,1 млн руб. При составлении отчетности по МСФО в качестве
первоначальной стоимости данного основного средства была взята сумма со счетов
российского учета (1,5 млн руб.) и сделана
проводка (млн руб.):
Д-т Основные средства
К-т Кредиторы

1,5
1,5.

При проведении проверки компании
аудиторы решили, что, поскольку справедливая стоимость основного средства
значительно отличается от стоимости, которая будет выплачена компанией, необходимо продисконтировать кредиторскую
задолженность1.
Текущая стоимость кредиторской задолженности составила 1 067 670 руб.
[1 500 000 × (1/(1 + 0,12)3)].
Поскольку в данном случае дисконтированная стоимость задолженности несущественно отличалась от рыночной стоимости основного средства, аудиторы рекомендовали
признать данное основное средство по первоначальной стоимости, равной его справедливой стоимости, а именно 1100 тыс.
руб. Аудиторы сделали корректировку, после

1

Д-т Основные средства
К-т Долгосрочная кредиторская
задолженность

Такая долгосрочная кредиторская задолженность ежегодно должна увеличиваться
на сумму процентов. С помощью несложного расчета можно убедиться, что эффективная ставка процента, дисконтирующая
1,5 млн, подлежащие уплате через три
года, до 1,1 млн руб., составит 10,89%.
Поэтому в конце года должна быть сделана дополнительная проводка, признающая расходы по процентам и увеличение
долгосрочной кредиторской задолженности, на сумму 119 790 руб. (10,89% от
1,1 млн руб.):
Д-т Расходы по процентам
К-т Долгосрочная кредиторская
задолженность

119 790
119 790.

Начисление амортизации
В ходе проверки одного из предприятий
топливно-энергетического комплекса аудиторы столкнулись со следующей ситуацией.
Компания вела деятельность по разведке и
оценке минеральных ресурсов и использовала буровую установку для создания разведочной скважины, ежемесячная амортизация которой составила 50 тыс. руб.
Предварительно компания получила лицензию на деятельность по разведке и оценке
данного месторождения. Расходы на ее получение включали:
• затраты на оценку потребности в минеральных ресурсах, предполагаемых к добыче, – 200 тыс. руб.;
• плату за геологическую информацию о
недрах – 100 тыс. руб.;
• сбор за выдачу лицензии – 300 тыс. руб.

См. статью «Дисконтирование в МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 26). – Примеч. редакции.
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При формировании отчетности по МСФО
компания сделала следующие проводки в
учете (тыс. руб.):
Начисление амортизации
Д-т Прибыли и убытки (затраты)
К-т Амортизация
Д-т Нематериальные активы (лицензии)
К-т Кредиторская задолженность

600
600.

Аудиторы решили, что данные операции
отражены некорректно. Во-первых, согласно МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» (Exploration for and
Evaluation of Mineral Resources) предприятие не имеет права капитализировать расходы на предварительную деятельность, а
именно затраты на оценку потребности в
минеральных ресурсах, предполагаемых к
добыче1.
Во-вторых, предприятие может капитализировать расходы, касающиеся начисления
амортизации материальных активов, связанных с разведкой и оценкой, при условии
их полного использования для создания нематериальных активов.
Таким образом, аудиторская компания
предложила сделать корректировки и отразить информацию об указанных хозяйственных операциях так (тыс. руб.):
Расходы на предразведывательную деятельность
Д-т Прибыли и убытки (затраты)
К-т Кредиторская задолженность

200
200

Плата за геологическую информацию о
недрах
Д-т Прибыли и убытки (затраты)
К-т Кредиторская задолженность

100
100

Признание лицензии в качестве НМА

1

Д-т Основные средства (разведывательные
скважины)
К-т Амортизация

50
50

Признание лицензии в качестве НМА

Д-т Нематериальные активы (разведка
и оценка)
К-т Кредиторская задолженность

Капитализация амортизационных отчислений:
50
50.

Покомпонентный учет
основных средств
Компания «Рамблер-Телеком» осуществляла строительство серверного помещения и его поэтапный ввод в эксплуатацию.
В российском учете данное помещение
учитывалось как единый объект основных
средств, еще не введенный в эксплуатацию.
Фактически помещение было уже готово
к использованию, но реально действовал
только первый этаж, занимавший 50% общей площади, а на втором этаже еще шли
отделочные работы. Здание состояло из
металлического внутреннего и кирпичного
внешнего каркасов. Стоимость здания на
основании данных российского бухгалтерского учета – 1 млн руб. Затраты на конструирование металлического каркаса составили
400 тыс. руб., а на создание кирпичной основы – 600 тыс. руб. Оценочный срок службы металлического каркаса равен 10 годам,
здания – 50. При составлении финансовой
отчетности по МСФО здание было отражено в составе основных средств и разделено
на два компонента – металлический каркас
и кирпичную основу. До окончания отчетного периода здание находилось в состоянии готовности к эксплуатации в течение
шести месяцев. Были сделаны следующие
проводки (тыс. руб.):
Признание
компонентов
основного
средства

300
300

Д-т Основные средства (металлический каркас) 400
К-т Кредиторская задолженность
400

Согласно п. 5 МСФО (IFRS) 6 деятельность по разведке и оценке минеральных ресурсов начинается после приобретения юридических прав на ее осуществление (получения лицензии). Поэтому затраты, возникшие до получения лицензии на разведывательную деятельность, исключены из сферы применения стандарта.
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Д-т Основные средства (кирпичная основа)
К-т Кредиторская задолженность

600
600.

Амортизация
металлического
каркаса
20 тыс. руб. (400 тыс. руб. / 10 лет / 12 × 6 мес.)
Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация (металлический каркас)

20
20.

Амортизация кирпичной основы составит
6 тыс. руб. (600 тыс. руб. / 50 лет / 12 × 6 мес.)
Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация (кирпичная основа)

6
6.

В ходе проверки аудиторы предложили разделить здание на четыре компонента с целью более корректного начисления
амортизации, поскольку введенным в эксплуатацию фактически являлся только его
первый этаж. В качестве компонентов были
предложены: кирпичная основа и металлический каркас первого этажа, кирпичная
основа и металлический каркас второго
этажа. В данном случае начислять амортизацию, по мнению аудиторов, следовало
только на металлический каркас и кирпичную основу первого этажа здания (50% от
его общей площади). В результате бухгалтерские проводки в учете в соответствии с
МСФО должны выглядеть следующим образом (тыс. руб.):
Признание
компонентов
основного
средства
Д-т Основные средства (каркас 1-го этажа)
К-т Кредиторская задолженность

200
200

Д-т Основные средства (каркас 2-го этажа)
К-т Кредиторская задолженность

200
200

Д-т Основные средства (кирпичная основа 1-го
этажа)
300
К-т Кредиторская задолженность
300
Д-т Основные средства (кирпичная основа
2-го этажа)
К-т Кредиторская задолженность

300
300

Начисление амортизации
Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация (каркас 1-го этажа)

10
10

68

Д-т Прибыли и убытки
3
К-т Амортизация (кирпичная основа 1-го этажа) 3.

Излишняя капитализация
затрат
Компания купила в кредит основное средство за 1 млн руб. в феврале 2006 года. На
это ОС она потратила 200 тыс. руб. собственных денежных средств и 800 тыс. руб.
кредитных. Общая сумма кредита составляет 900 тыс. руб. под 10% в год. Компания
первоначально планировала купить более
совершенное основное средство, или просто кредит был взят с запасом. Цели расходования кредитных средств в договоре не
указываются. Оставшиеся 100 тыс. руб. компания израсходовала на цели, не связанные
с данным основным средством. Кредит был
получен 1 мая 2005 года. При формировании финансовой отчетности по МСФО
за период, заканчивающийся 31 декабря
2005 года, компания сделала следующую
проводку.
Проценты за использование кредита
60 тыс. руб. (900 тыс. руб. × 10% × 8 / 12)
Д-т Основные средства
К-т Кредиты и займы

60
60.

В данной ситуации компания пользуется
правом альтернативного метода учета затрат по займам, связанным с приобретением основных средств. Однако в этом случае
доказать целевую направленность кредита
сложно, особенно если момент перечисления кредита и покупка основного средства
существенно не совпадают по времени. В таком случае, исходя из принципа консерватизма, лучше сделать следующую проводку.
Проценты за использование кредита
60 тыс. руб. (900 тыс. руб. × 10% × 8 / 12)
Д-т Прибыли и убытки
К-т Кредиты и займы

60
60.

Если же финансовая служба компании
убеждена в возможности доказать целевое
использован ие данного кредита, то затраты
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по процентам следует капитализировать пропорционально объему кредитных ресурсов,
направленных на покупку основных средств.
В данном случае можно капитализировать
8/9 (800 000 / 900 000) суммы процентов
за кредит, а 1/9 компания обязана списать
на затраты периода. В этом случае проводки
будут следующие:
Проценты за использование кредита в
сумме 800 тыс. руб.
Д-т Основные средства
К-т Кредиты и займы

53 333
53 333

Проценты по кредиту в сумме 100 тыс. руб.
Д-т Прибыли и убытки
К-т Кредиты и займы

ного продукта. Она оказалась равна 300 тыс.
руб. Поскольку речь идет о специфическом
нематериальном активе, по мнению аудиторов, его справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие близка к показателю
ценности в использовании. Таким образом,
аудиторская компания сделала соответствующую корректировку по обесценению
данного нематериального актива в учете, и
проводки в отчетности компании стали выглядеть следующим образом:
Начисление амортизации за три года, руб.
(500 тыс. руб. / 3)

6667
6667.

Учет обесценения основных
средств и нематериальных
активов
Телекоммуникационная компания поставила на учет нематериальный актив – уникальный программный продукт, необходимый
для ведения бизнеса через интернет. Данный продукт был отражен на балансе исходя
из затратного подхода к его созданию, и его
стоимость составила 500 тыс. руб. Продукт
планировалось использовать в течение трех
лет, а на момент составления отчетности он
уже использовался в течение года. Спустя некоторое время похожий продукт был
изобретен конкурентами, и прибыль компании на данном сегменте рынка сократилась.
Компания не проводила тест на обесценение данного нематериального актива, поскольку посчитала, что оценка его рыночной
стоимости будет дорогостоящей, а отклонение этой стоимости от остаточной окажется
несущественным. В ходе проверки аудитор,
являясь общим аудитором для данной компании и ее конкурента, располагал сведениями о расходах конкурента на аналогичный
программный продукт, на основании чего
посчитал необходимым затребовать у компании расчет ценности использования дан-

март
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2007

Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация

166 666
166 666

Обесценение программного продукта
составит 33 334 руб. (500 тыс. - 166 666 300 тыс.)
Д-т Прибыли и убытки
К-т Обесценение НМА

33 334
33 334.

Ликвидационная стоимость
активов
На балансе крупного производственного
холдинга находился грузовой автомобиль
с первоначальной стоимостью 1 млн руб.
Когда холдинг начал формировать свою отчетность по МСФО, автомобиль уже эксплуатировался, и при постановке на учет по международным стандартам его первоначальная
стоимость была взята из российского учета,
а ликвидационная – определена экспертным
путем исходя из стоимости его возможной
реализации по окончании срока службы.
Она составила 150 тыс. руб. Через некоторое
время автомобиль сломался, и по истечении
отчетного периода, в котором это произошло,
компания сделала тест на обесценение. Возмещаемая сумма сломанного автомобиля на
тот период составляла 300 тыс. руб. и была
меньше его остаточной стоимости в размере 450 тыс. руб. В момент окончания срока
службы автомобиля компания не смогла его
реализовать по ликвидационной стоимос-
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ти, равно как и использовать в дальнейшей
производственной деятельности. В учете по
МСФО за это время были сделаны следующие проводки (тыс. руб.):
Первоначальная стоимость автомобиля
Д-т Основные средства
К-т Кредиторы

1000
1000

Амортизация до теста на обесценение
Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация

550
550.

Убыток от обесценения автомобиля из-за
поломки 150 тыс. руб. (1 млн - 550 тыс. 300 тыс.)
Д-т Прибыли и убытки
К-т Обесценение ОС

150
150.

Полная амортизация автомобиля до величины разницы между первоначальной и
ликвидационной стоимостью 150 тыс. руб.
(1 млн - 150 тыс. - 150 тыс. - 550 тыс.)
Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация

150
150

Списание ОС
Д-т Выбытие ОС
К-т Основные средства
Д-т Амортизация
К-т Выбытие ОС
Д-т Обесценение
К-т Выбытие ОС

1000
1000
700
700
150
150

Списание ликвидационной стоимости автомобиля
Д-т Прибыли и убытки
К-т Выбытие ОС

150
150.

В ходе проверки аудиторы, сославшись на
пар. 51 МСФО (IAS) 16 потребовали от компании проводить анализ ликвидационной
стоимости основного средства как минимум
ежегодно, и при наличии отклонений от ранее сделанных расчетных оценок учитывать
их как изменение расчетной оценки в тот
период, когда это изменение имело место.
Таким образом, они подчеркнули, что в проводках имеется ошибка, которая заключается в том, что это требование МСФО (IAS) 16
не было своевременно применено. Ошибки
прошлых отчетных периодов должны обра-
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батываться перспективно, то есть снижение
ликвидационной стоимости объекта до нуля
должно было быть учтено при расчете новой амортизируемой стоимости автомобиля,
выполнявшемся после признания убытка от
обесценения. В результате ежегодные амортизационные отчисления во все последующие
годы должны пропорционально возрасти.
Они предложили сторнировать некоторые
проводки и дополнительно сделать корректировочные проводки (тыс. руб.):
Корректировочная проводка
Д-т Прибыли и убытки
К-т Выбытие ОС

(150)
(150)

Корректировка амортизации, начисленной после обесценения ОС
Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация

(150)
(150)

Амортизация ОС, исходя из новой амортизируемой стоимости после его обесценения,
при условии, что ликвидационная стоимость
равна нулю
Д-т Прибыли и убытки
К-т Амортизация

300
300.

Списание полностью амортизированного
ОС
Д-т Выбытие ОС
К-т Основные средства

1000
1000

Д-т Амортизация (550 + 300)
К-т Выбытие ОС

850
850

Д-т Обесценение ОС
К-т Выбытие ОС

150
150.

Преждевременное списание
основных средств
Наиболее часто такие ошибки возникают в компаниях, ведущих внешнеторговую
деятельность.
Компания продала оборудование своему
зарубежному партнеру в кредит на два года.
В договоре было указано, что оборудование поставляется по цене на базе условий
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CIF1. Данная цена составляла 200 тыс. руб.
Рыночная стоимость аналогичного оборудования – 150 тыс. руб. Оборудование числилось
на балансе компании по первоначальной стоимости 300 тыс. руб., и по нему был начислен
износ 200 тыс. руб. Оборудование демонтировали и передали представителю покупателя
1 декабря, о чем был составлен соответствующий акт, после этого представители покупателя погрузили оборудование на судно 12 декабря, судно прибыло в порт назначения и было
разгружено 6 января, а соответствующие документы от покупателя поступили 4 февраля.
При составлении финансовой отчетности за
год, заканчивающийся 31 декабря, компания
сделала следующие проводки (тыс. руб.):
1 декабря
Списание оборудования
Д-т Выбытие оборудования
К-т Оборудование
Д-т Амортизация
К-т Выбытие оборудования

разования CIF, данным моментом считается
переход товара через поручень судна в порту
отгрузки. Во-вторых, если рыночная цена
основного средства существенно отличается
от цены в договоре при продаже основного
средства в кредит, то продавец обязан признавать эту разницу как процентный доход в
течение периода кредита. Таким образом, в
данной ситуации предприятие должно было
сделать следующие проводки (тыс. руб.).
12 декабря
Списание оборудования

Д-т Дебиторская задолженность
К-т Отложенные доходы

6 января
Признание дохода от реализации
Д-т Отложенные доходы
К-т Прибыли и убытки

100
100.

При проверке данных операций аудиторы
сделали следующие замечания. Во-первых,
согласно МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue)
списание основного средства должно было
быть произведено в момент, когда все выгоды и риски, связанные с ним, переходят покупателю, то есть исходя из принципа ценооб-

1

150
150

50
50

Списание остаточной стоимости

200
200
100
100

200
200

Признание процентного дохода от реализации

Д-т Прибыли и убытки
К-т Выбытие

Списание остаточной стоимости
Д-т Отложенные доходы
К-т Выбытие оборудования

Д-т Амортизация
К-т Выбытие оборудования
Д-т Дебиторская задолженность
К-т Прибыли и убытки

Начисление задолженности
Д-т Дебиторская задолженность
К-т Отложенные доходы

300
300

Начисление задолженности:

300
300
200
200

Д-т Выбытие оборудования
К-т Оборудование

100
100.

Отложенный доход признается постепенно в течении двух лет как процентные доходы, используя вмененную эффективную
ставку процента. Такая ставка определяется
по формуле

отсюда
,

CIF (Cost, Insurance and Freight – стоимость, страхование и фрахт) означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в
порт назначения, но риск потери или повреждения товара, а также дополнительные расходы после отгрузки товара переходят
от продавца к покупателю.

март
апрель

2007
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то есть приблизительно 0,154 – чуть больше
15%. Поэтому в первый год следует списать
на процентный доход приблизительно 27 из
50 денежных единиц отложенного дохода
200
= 173,
1+0,154
200 - 173 = 27;
а во второй год оставшиеся 23.
Признание отложенного дохода в виде
процентного дохода в первый год
Д-т Отложенные доходы
К-т Процентные доходы

27
27.

Признание отложенного дохода в виде
процентного дохода во второй год
Д-т Отложенные доходы
К-т Процентные доходы

23
23.

Восстановление в учете
ранее списанных активов
Компания использовала для ведения бизнеса
в интернете программный продукт, на который
у нее имелось право пользования. За это ежемесячно в течение года она отчисляла производителю данного продукта 5 тыс. руб., после
чего все права на него перешли интернет-компании. Пользование этим продуктом приносило ей существенные выгоды (более 200 тыс.
руб.), поэтому она сразу капитализировала
приведенную стоимость минимальных арендных платежей по данному программному продукту, то есть фактически признала финансовую аренду нематериального актива. Позднее
данный проект был прекращен, программный
продукт подпал под критерии обесценения и
был списан. Его остаточная стоимость на момент списания составляла 30 тыс. руб. Через
некоторое время возникла ситуация, при которой можно было получить небольшой доход по сравнению с прошлыми периодами от
использования данного продукта, и компания
возобновила его эксплуатацию. В этот раз цен-
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ность использования данного продукта для
компании составила 20 тыс. руб. Справедливая стоимость аналогичного продукта на рынке
составляет 10 тыс. руб. Руководство компании
полагает, что фирма не понесет никаких существенных затрат в случае продажи данного программного продукта. Продолжая использовать
затратный подход, компания восстановила
данный продукт по его остаточной стоимости
на момент списания – 30 тыс. руб.:
Возвращение на учет ранее списанного
актива
Д-т Нематериальные активы
30
К-т Прибыли и убытки (доходы от возвращения
списанных активов)
30.

В ходе проверки аудиторы рассмотрели
данную ситуацию. Они посчитали, что в соответствии с требованиями МСФО организации следовало бы рассчитать возмещаемую сумму (как максимальную величину из
справедливой стоимости актива за вычетом
затрат на продажу и ценности в использовании) и, сравнив ее с рассчитанной величиной
балансовой стоимости этого актива (за вычетом амортизации) при допущении, что актив
не обесценивался ранее, признать в качестве
новой балансовой стоимости наименьшую
величину. Наименьшей оказалась справедливая стоимость актива за вычетом затрат на
продажу, поэтому аудиторы предложили признать данный актив следующим образом:
Возвращение на учет ранее списанного
актива
Д-т Нематериальные активы
10
К-т Прибыли и убытки (доходы от возвращения
списанных активов)
10.

Благодарим за помощь и экспертную оценку
статьи Светлану Рассказову-Николаеву,
генерального директора АКФ «ЦБА»,
доктора экон. наук, профессора МГУ
им. Ломоносова, и Вадима Шелагинова,
проектного менеджера Фонда НСФО
(Национального совета по финансовой
отчетности)
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ПРИМЕЧАНИЯ переводчика
Олег Аскери,
директор Института профессиональных управляющих,
издатель русского текста МСФО

Э

скимосы и чукчи используют несколько десятков совершенно разных
слов для обозначения снега. А в некоторых славянских языках существуют слова, которые предназначены исключительно для обозначения романтической любви (в противовес, например, любви к родине). В англосаксонской культуре развитые обязательственные отношения с давних пор
составляют такую же основу повседневного существования, как снег для
жителей Заполярья. Протестантская мораль всегда культивировала восприятие этих отношений обществом как имеющих не меньшую ценность, чем,
скажем, любовь к ближнему в православной культуре. Соответственно,
обслуживающий эти отношения лексикон в английском языке разработан
более детально, и переводчик МСФО неизбежно сталкивается с теми же
трудностями, с которыми хорошо знакомы авторы исследований культуры
и быта северных народов.

Снег, любовь и обязательства семантику. В этих случаях функциональное
Liability, obligation, provision, responsibility – все эти термины широко используются
в международных стандартах для обозначения различного рода обязательств.

Liability
C переводом этого термина проблем
нет. Во всех случаях он переводится как
«обязательство».
Однако при работе со стандартами следует обращать внимание на контекст, в котором
встречается этот термин. Дело в том, что не
менее чем в одной трети всех случаев употребления этого термина (а он встречается в
МСФО 4126 раз) он имеет более широкую
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наполнение термина меняется: он используется для обозначения более широкого понятия,
чем при строгом терминологическом словоупотреблении, подразумевающем применение критериев признания и отражение обязательства в балансе в соответствии с МСФО.
В строгом смысле слова обязательство –
это один из элементов финансовой отчетности. Именно принадлежность (непринадлежность) той или иной статьи к элементам
финансовой отчетности сигнализирует о терминологическом значении слова liability. Например, в словосочетании contingent liability – «условное обязательство» – мы имеем
дело с терминологическим значением этого
слова.
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В стандартах, как правило, терминологическое значение встречается в параграфах,
набранных жирным шрифтом, но в достаточно многочисленных случаях (в основном – в
поясняющих параграфах, набранных обычным шрифтом) слово «обязательства» обозначает все возможные обязательства организации – как соответствующие критериям
признания, так и выносимые за баланс.
В любом случае внимательное отношение
к контексту позволяет безошибочно установить истинное значение термина в каждом
конкретном случае.

Obligation. Responsibility
Obligation – другой лидер по частотности
употребления. В издании МСФО 2006 года
оно встречается 1624 раза. В подавляющем
большинстве случаев оно переводится как
«обязанность». Чрезвычайно редкие исключения, когда используется вариант «обязательство», продиктованы исключительно соображениями удобства употребления.
Столь
широкое
употребление
в
МСФО этого термина, равно как и термина responsibility (тоже переводится как
«обязанность», иногда «ответственность»,
встречается реже – всего 46 раз), на первый взгляд выглядит неоправданным. Ведь
в стандартах декларируется приоритет экономического содержания над юридической
формой, а «обязанность» и «ответственность» – это понятия скорее юридические
или морально-этические.
Действительно, пользователей финансовой отчетности в первую очередь интересует
финансовая или экономическая составляющая активов и обязательств. Имея соответствующие количественные показатели,
пользователи в состоянии оценить финансовое положение и перспективы органи-

1

зации. При этом перспективы интересуют
пользователей гораздо больше. В условиях
нормального ведения дел им интереснее
получить ответ на вопрос «что делать», а не
«кто виноват».
Для того чтобы финансовая отчетность
обладала прогнозной ценностью для пользователей, МСФО дает систему классификации элементов финансовой отчетности и
забалансовых статей. Эта система неизбежно
опирается на вероятность – ведь речь идет о
будущем. Применительно к обязательствам
это означает, что вероятность будет в значительной степени диктоваться теми модальностями1, которыми обусловлены соответствующие статьи баланса или количественные
показатели за балансом.
Поэтому для наиболее полного описания этих модальностей в МСФО широко
используется терминологический аппарат,
уточняющий происхождение, основания
возникновения, природу, функциональное
наполнение тех или иных обязанностей хозяйствующего субъекта. В ход идут слова,
традиционно обслуживающие англосаксонское право, обычаи делового оборота, протестантскую мораль и этику.
Возникающая при этом синонимическая
избыточность представляет несомненную
трудность для перевода, во многом обусловленную разностью культур. Ответственность
переводчика заключается в том, чтобы при
передаче значения терминов не упустить
главного – обеспечить интересы пользователей путем максимально детальной классификации обязательств в финансовой отчетности с точки зрения их вероятностной
составляющей. Ведь для пользователя legal
obligation («юридическая обязанность») –
это не то же самое, что constructive obligation
(«вмененная обязанность»).

Модальность (от лат. modus – вид, способ) – тип отношения высказывания к реальности. В современной логике, философии
и политологии, как правило, – степень необходимости (долженствования), возможности и невозможности того или иного
действия, события. – Примеч. редакции.
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Provision
Несмотря на то что этот термин достаточно
широко употребляется в стандартах (1218
раз), его строгое значение прописано в
МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets). В наших последних изданиях
МСФО мы переводим его как «оценочное
обязательство» (не путать с allowance – «оценочный резерв»). Полагаем, что такой вариант перевода точнее отражает природу этого понятия, чем предложенный нами 10 лет
назад вариант перевода «резерв». Термин
«резервы» мы теперь используем исключительно для перевода слова reserves, обозначающего соответствующую статью капитала.
Не так давно разработчики стандартов
предложили отказаться от термина provision и в новой редакции IAS 37 заменить его
термином non-financial liability. Что косвенно
подтверждает правильность перевода клю-
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чевого понятия МСФО (IAS) 37 через «обязательства», а не «резервы».
Интересно, однако, другое. Это, наверное,
первый случай, когда IASB при разработке
проекта стандарта не воспользовался уже
имеющимся в английском языке материалом, а предложил новый термин. И у этого
нового термина значение оказалось намного
прозрачнее, чем у его предшественника.
Использование таких конструкций вместо
накопленного в англосаксонской культуре
богатого и своеобразного материала можно только приветствовать. Ведь употребляя
разные слова для чего-то, что, в сущности,
является одним и тем же (например, снегом), мы рискуем за деревьями не разглядеть леса.
Употребление родовых понятий, напротив, позволяет нам уже на уровне слова делать полезные для восприятия обобщения.
И избегать ненужных проблем в переводе
текста стандартов.
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Уважаемые читатели!
В каждом номере мы будем отвечать на ваши вопросы, которые волнуют бухгалтеров, начинающих изучать МСФО, и в которых сложно разобраться даже давно работающим со стандартами специалистам. Пишите
нам в редакцию по адресу: 119017, Москва, Мал. Толмачевский пер.,
д. 1, B2B Media, журнал «МСФО: практика применения» или по электронной почте: info@msfo-mag.ru. Ответы на самые интересные вопросы
мы обязательно опубликуем в журнале.

Вопрос-ответ
Наша организация, выступая в роли комитента по договору комиссии1, 10 февраля
2007 года отгрузила комиссионеру для реализации 300 единиц бытовой техники по
цене 10 тыс. руб. за каждую с учетом НДС. Себестоимость единицы продукции составляет 8 тыс. руб. По условиям договора все риски, связанные с товаром, несет посредник.
28 февраля 2007 года комиссионер представил отчет о продаже 250 единиц товара.
Как отразить данную операцию в соответствии с требованиями МСФО? И в чем отличия от российского учета?
Главный бухгалтер ООО «Быткомплект»
Шатунова С.А.
В международных стандартах порядок оценки и признания доходов организации регламентируется МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue). В российском учете
аналогом служит ПБУ 9/99 «Доходы организации»2. Критерии признания выручки в МСФО и РСБУ – разные (см. табл.).
Одно из основных несоответствий заключается в том, что вместо понятия «переход права собственности» международные стандарты используют «перевод на
покупателя значительных рисков и вознаграждения».
В данном случае к посреднику перешли риски и преимущества владения имуществом, цену которого можно надежно определить, поэтому 10 февраля

1

Договор комиссии – это соглашение, по которому одна сторона (комиссионер) должна по поручению другой стороны (комитента)
заключить с третьим лицом сделку от своего имени, но в интересах комитента и за его счет. Такой договор заключается в письменной форме, и комитент выплачивает комиссионеру определенный гонорар. Комиссионером может быть комиссионный магазин,
когда продает товар комитента, или банк, если он по поручению клиента выполняет какие-либо операции. – Примеч. редакции.
2
ПБУ 9/99 «Доходы организации» утверждено приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н. – Примеч. редакции.

76

№

2

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

Таблица Критерии признания выручки в соответствии с МСФО и РСБУ
ПБУ 9/99 «Доходы организации»

МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue)

Право собственности (владения, пользования распо- Компания-поставщик перевела на покупателя значиряжения) на товар перешло к покупателю или работа тельные риски и вознаграждения, связанные с собспринята заказчиком (услуга оказана)
твенностью на товары
Компания-продавец больше не контролирует проданные товары
Сумма выручки может быть определена

Сумма выручки может быть надежно оценена

Есть уверенность в том, что в результате опера- Существует вероятность того, что экономические выции произойдет увеличение экономических выгод годы, связанные со сделкой, поступят в компанию
организации
Расходы, связанные со сделкой (как понесенные, так и Понесенные или ожидаемые затраты, связанные со
будущие), могут быть определены
сделкой, могут быть надежно оценены
Организация имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное
другим способом

2007 года компания «Быткомплект» должна отразить согласно МСФО (IAS) 18
передачу товара комиссионеру, выручку и начислить НДС, несмотря на то что
продукция еще не реализована. Сумма НДС, включенная в выручку, составит
457,7 тыс. руб. (3000 - 3000/1,18).
Отражение операций в международном учете (тыс. руб.):
Д-т Кредиторы
К-т Выручка

3000
3000

Д-т Себестоимость
К-т Товары отгруженные

2400
2400

Д-т Расчеты по НДС
К-т НДС

457,7
457,7.

В российском бухгалтерском учете 10 февраля 2007 года никаких проводок по
данной операции быть не должно, поскольку право собственности на товар к
покупателю не перешло. При составлении отчетности за февраль 2007 года в
российском учете необходимо списать себестоимость реализованных 250 единиц товара, которая составляет 2000 тыс. руб. (8000 × 250), отразить выручку
от их продажи в размере 2500 тыс. руб. (10 000 × 250) и начислить НДС, сумма
которого составила 381,4 тыс. руб. (2500 - 2500/1,18).
Отражение операций в российском учете (тыс. руб.):
Д-т 90.2 Себестоимость продаж
К-т 45 Товары отгруженные

2000
2000

Д-т 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
К-т 90.1 Выручка

2500
2500

Д-т 90.3 Налог на добавленную стоимость
К-т 68 Расчеты по налогам и сборам. Субсчет НДС
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Если компания не ведет параллельный учет в соответствии с МСФО, а трансформирует отчетность, то в конце отчетного периода бухгалтер должен провести корректировки и признать выручку по всей партии товара так, как это было
показано выше.

В период с января по июнь 2006 года наша компания использовала краткосрочный заем
на 6000 тыс. руб. для строительства фабрики, банковская ставка – 8% годовых.
Как учесть расходы, связанные с привлечением займа, в соответствии с МСФО?
Главный бухгалтер ЗАО «Стройиндустрия»
Антоненкова М.И.
Под затратами по займам понимаются процентные платежи и другие расходы,
связанные с получением долгового финансирования. Они включают проценты
по овердрафтам1, долгосрочным и краткосрочным заимствованиям, вспомогательные расходы, связанные с займами (например, вознаграждение консалтинговой фирме), а также курсовые разницы, возникающие при заимствовании
в иностранной валюте.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (Borrowing Costs) предоставляет возможность выбрать один из двух вариантов учета займов.
Один из них предполагает отнесение затрат по займам на расходы по факту
их возникновения. Второй, альтернативный подход разрешает капитализацию
расходов в пределах сумм, которые напрямую связаны с приобретением, строительством или производством квалифицируемого актива. При этом капитализированные затраты включаются в стоимость указанного актива.
Квалифицируемый актив – это имущество или НМА, подготовка которого к предполагаемому использованию или продаже занимает довольно продолжительное
время. К ним можно отнести запасы, если их необходимо долго доводить до товарного состояния. Кроме того, это производственные мощности, приобретение
или создание которых осуществляется в течение длительного периода.
Не являются квалифицируемыми активами запасы, которые производятся ежедневно или в больших количествах на повторяющейся основе в течение короткого периода. К тому же сюда не относятся активы, которые уже готовы для использования или реализации в момент их приобретения.
В данном случае компания должна отнести затраты по займу на увеличение стоимости квалифицируемого актива, поскольку:
• расходы непосредственно связаны со строительством актива;
• существует вероятность получения экономических выгод от актива и возможность их достоверного измерения.

1

Овердрафт – это краткосрочный кредит, который может получить клиент банка, если платеж, который ему нужно произвести,
превышает сумму средств на его счете. В этом случае банк добавляет недостающую сумму, выдавая таким образом клиенту
кредит. Кредит по овердрафту оговаривается при открытии счета и не может превышать фиксированной суммы. Кроме того,
в договоре описывают условия его предоставления и порядок погашения. Особенностью овердрафта является то, что для
погашения кредита используются все средства, которые поступают на счет клиента. – Примеч. редакции.
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Расходы, связанные с привлечением займа, составили 240 тыс. руб. (6000 тыс.
руб. × 8% / 12 мес. × 6 мес.). Их нужно равномерно включить в издержки в
виде амортизационных отчислений в течение срока использования актива или
в состав себестоимости при его реализации. Они не повлияют на финансовый
результат текущего периода.
Отражение операций в международном учете (тыс. руб.):
Начислена задолженность по процентным платежам
Д-т Капитальное строительство
К-т Расчеты по займу

240
240

Оплачена задолженность по процентным платежам
Д-т Расчеты по займу
К-т Денежные средства

240
240.

В отчетности компании за полугодие сумма 240 тыс. руб. должна быть отражена
в балансе по строке «Капитальное строительство».
При применении альтернативного подхода к учету затрат по займам в финансовой отчетности должна быть раскрыта информация о том, что в соответствии
с учетной политикой расходы по заимствованиям капитализируются, а также
общая величина затрат по займам, относимым на стоимость активов в течение
отчетного периода.
На вопросы отвечал Тенгиз Бурсулая,
старший аудитор ГК «Градиент Альфа»
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Уважаемые читатели!
Мы продолжаем публикацию бизнес-кейсов. Находя ответы на поставленные вопросы, начинающие специалисты смогут узнать для себя что-то
новое и повысить свой профессиональный уровень, а опытные – проверить свои знания. Руководители могут использовать такой бизнес-кейс
в качестве теста для специалистов по МСФО. Ответы и подробный алгоритм решения вы сможете прочитать в следующем номере журнала

Бизнес-кейс
Присылайте свои ответы на бизнес-кейс до 16 апреля 2007 года в редакцию по адресу:
119017, Москва, Мал. Толмачевский пер., д. 1, B2B Media, журнал «МСФО: практика применения» или по электронной почте: info@msfo-mag.ru. Имя автора, первым приславшего
правильный ответ, будет опубликовано в следующем номере, а сам автор получит от редакции памятные сувениры.

Отражение в отчетности по МСФО займов с нерыночной ставкой
Исходные данные
Компания «Альфа» выдала 1 января 2006 года компании «Бета» заем на сумму 100 000 тыс. руб. сроком на 10 лет под 1% годовых с уплатой в конце срока
договора. Рыночная ставка по аналогичным займам составляет 10% годовых.
Специалист компании «Альфа» согласно международным стандартам финансовой отчетности сделал следующие проводки (тыс. руб.):
1 января 2006. Выдача кредита
Д-т Займы выданные
100 000
К-т Расчетный счет
100 000
Далее ежегодно в течение 10 лет:
31 декабря. Начисление процентов по займу по рыночной ставке
Д-т Требование по уплате процентов
10 000
К-т Доходы в виде процентов по займам
10 000
31 декабря. Уменьшение суммы доходов в виде процентов по займам на
сумму недополученных процентов
Д-т Доходы в виде процентов по займам
90 000
К-т Дисконт
90 000
31 декабря. Ежегодная амортизация дисконта
Д-т Дисконт
9000
К-т Требования по уплате процентов
9000.

Требуется определить
Верные ли проводки сделал специалист по МСФО? Если нет, то как правильно
отразить в международной отчетности займы с нерыночной ставкой?

80

№

2

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

Мы подвели итоги конкурса по бизнес-кейсу «Отражение в отчетности по МСФО событий после отчетной даты». Благодарим всех, кто принял в нем участие. Победителем стал
Андрей Винговатов, ведущий эксперт по МСФО ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (Москва). Предлагаем
ознакомиться с тем, что он рассказал о своей профессиональной деятельности.
В настоящее время я работаю в отделе МСФО дочерней компании ОАО РАО
«ЕЭС России» и занимаюсь трансформацией российской бухгалтерской отчетности в отчетность по международным стандартам. Впервые я столкнулся с
МСФО в 2001 году, когда работал в одной из компаний «большой четверки».
Заинтересовавшись международными стандартами, я решил изучить их более глубоко и получить профессиональную квалификацию АССА. В последующие годы, работая в бухгалтерии ряда российских компаний, я продолжал
изучение МСФО одновременно со сдачей экзаменов. За это время, я приобрел много теоретических знаний, но считаю практические навыки использования международных стандартов не менее важными.
Журнал «МСФО: практика применения» мы выписываем с момента его появления и всегда внимательно изучаем. Это издание одним из первых начало раскрывать как теоретические, так и практические аспекты применения международных стандартов финансовой отчетности. Надеюсь, журнал и дальше будет
публиковать полезные статьи практиков, а аудитория читателей – расширяться.

Ответ на задание бизнес-кейса
Опубликовано: 2007, № 1, с. 82.

Отражение в отчетности по МСФО событий после
отчетной даты
Существенные события, происходящие после отчетной даты, и их финансовые последствия 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 финансовой отчетности отчетного периода с обязательным раскрытием суммы финансовых последствий.
C. События, которые подлежат раскрытию только в примечаниях к финансовой отчетности отчетного периода без указания суммы финансовых
последствий.
D. 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:
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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 финансовые 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
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 сможет погасить долги.
3. 12 января компания «Альфа» провела тестирование своих активов на соответствие их балансовой стоимости на отчетную дату возмещаемой стоимости. 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 нескольких месяцев.
4. 15 января компания «Альфа» провела дополнительную эмиссию
100 000 простых акций номиналом 1000 руб. каждая. Привлеченные средства составили 250 000 тыс. руб. Дополнительная эмиссия была одобрена и
подготовлена еще в 2006 году, но отложена из-за снижения деловой активности 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 составила 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 «Альфа» 5 ноября,
10 декабря 2006 года, а также 15 января 2007 года. По мнению юриста, вероятность признания компании «Альфа» виновной в первом и 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 утверждается 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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Решение
Финансовая отчетность датируется последним днем периода, за который она
составляется. Однако между этой датой и датой утверждения отчетности к выпуску часто происходят существенные события и хозяйственные операции,
последствия которых могут повлиять на финансовое положение компании.
Такие события и операции называются событиями после отчетной даты.
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» (Events After the Balance Sheet
Date) подразделяет такие события и операции на два вида. К первому относятся события, которые подтверждают условия, существовавшие на отчетную
дату. Такие события называют корректирующими, так как их последствия приводят к корректировке финансовой отчетности и раскрытию в примечаниях к
финансовой отчетности. Ко второму виду относятся некорректирующие события, их последствия будут отражены в отчетности того периода, в котором они
произошли.
Для событий после отчетной даты существует следующее правило: в финансовой отчетности наиболее полно должны отражаться все события, условия и
финансовые операции, которые произошли до или существовали на отчетную
дату, и не должны отражаться события, которые на отчетную дату не произошли, даже если они могут повлиять на решения пользователей отчетности. В
последнем случае такие события должны раскрываться в примечаниях.
Кроме того, при отражении событий после отчетной даты предприятию следует придерживаться принципа консерватизма: активы, прибыли и доходы не
должны быть завышены, а обязательства, убытки и расходы – занижены.
1. Поскольку о плохом финансовом положении компании «Бэтта» было известно давно, событие от 10 января является корректирующим и относится к
виду А. Компания «Альфа» должна создать 100-процентный резерв под задолженность данного дебитора, то есть уменьшить активы – дебиторскую задолженность на 22 800 тыс. руб., и признать убыток на ту же сумму. Поскольку
с точки зрения финансовой отчетности это событие является существенным,
оно должно быть раскрыто в примечаниях к финансовой отчетности.
2. Поскольку пожар на складе компании «Гамма» произошел в январе, то наступление неплатежеспособности является некорректирующим событием и
не требует поправок к отчетности. Однако величина дебиторской задолженности является существенной для компании «Альфа», поэтому в примечаниях
нужно раскрыть факт необходимости списания 19 500 тыс. руб. дебиторской
задолженности в будущем отчетном периоде. Таким образом, последствия
данной операции можно отнести к виду В.
3. Снижение возмещаемой стоимости актива началось за несколько месяцев до отчетной даты, следовательно, это корректирующее событие вида А.
Балансовая стоимость актива (завода) должна быть снижена на 15 000 тыс.
руб., одновременно нужно признать убыток на ту же сумму.
4. Выпуск акций относится к некорректирующим событиям, но поскольку он
может повлиять на инвестиционные решения пользователей финансовой отчетности, то это событие, включая все финансовые показатели, должно быть
раскрыто в примечаниях. Это событие вида В.
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5. Покупка компании относится к некорректирующим событиям, но она может повлиять на решения пользователей финансовой отчетности, поэтому
данное событие, включая все финансовые показатели, должно раскрываться
в примечаниях. Это событие вида В.
6. Иск от 5 ноября является корректирующим событием и относится к виду А.
Компания «Альфа» должна признать обязательство в сумме 15 000 тыс. руб.
((12 000 + 18 000) / 2) и убыток в той же сумме. Иск от 10 декабря относится
к некорректирующим событиям, так как его последствия, вероятно, улучшат
финансовое положение компании. Сумма иска существенна для компании,
следовательно, событие должно быть раскрыто в примечаниях. Однако, поскольку сумма возмещения по иску не установлена со стопроцентной вероятностью, она не может раскрываться в примечаниях. Таким образом, это событие можно отнести к виду С. Иск от 15 января относится к некорректирующим
событиям, так как он был выдвинут после отчетной даты. Однако его сумма
существенна для компании «Альфа» и поэтому должна быть раскрыта в примечаниях с указанием «вилки» возможных последствий. Иными словами, это
событие вида В.
7. Реализация большой партии товаров хоть и является существенным событием, но не относится к событиям после отчетной даты. Следовательно, это
событие вида D. Его последствия будут раскрыты в отчетности 2007 года.

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

www.msfo-mag.ru
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ТРАНСФОРМАЦИЯ
и консолидация отчетности
по МСФО в ГК «Русагро»
Анна Барышникова,
заместитель начальника отдела корпоративной отчетности
по автоматизации МСФО ОАО «Продимекс-холдинг»1

В

прошлом году группа компаний «Русагро» реализовала проект по автоматизации процессов трансформации и консолидации отчетности по
МСФО. В результате удалось значительно повысить оперативность работы
специалистов и снизить расходы на подготовку отчетности.

Трансформация и консолидация финансовой
отчетности – процессы трудоемкие. Три года
специалисты головной компании холдинга
«Русагро» выполняли их в табличном редакторе MS Excel. Данные от 60 дочерних компаний
поступали в том же формате, поэтому объем
работ был довольно большой. Занимались
трансформацией три специалиста по МСФО,
и все операции приходилось делать вручную.
В итоге на подготовку консолидированной отчетности (включая трансформацию и консолидацию) уходило больше двух месяцев.
Комментарий участника проекта
Ольга Меретина, начальник отдела трансформации отчетности по стандартам МСФО группы компаний «Русагро» (Москва)
В нашей компании ежегодная отчетность по
МСФО составляется с 2003 года. Потребность

1

в ней возникла, когда встал вопрос о привлечении заемных средств для развития и расширения производства. Поэтому ее основными
пользователями являлись наши кредиторы. На
дочерних предприятиях ГК «Русагро» бухгалтерский учет велся в различных программных
продуктах. Отчетность по МСФО составлялась
следующим образом: специалисты отдела
трансформации в головной компании получали
от дочерних предприятий отчетность, составленную по российским правилам, проводили
трансформацию отдельно по каждой компании
и затем составляли консолидированные отчеты.
Для трансформации и консолидации использовались единые для всех компаний правила
и подходы, однако официального документа,
четко регламентирующего процесс трансформации и консолидации, в компании не было.

В ходе проекта в ГК «Русагро» являлась руководителем и методологом проекта в компании-разработчике ООО «Игрек&К». –
Примеч. редакции.
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Справка
Группа компаний «Русагро» существует с 1995
года. Это крупный российский агропромышленный холдинг. В него входит шесть перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, порядка 40 сельскохозяйственных
обществ и несколько операционных и управляющих компаний. В компаниях группы работают 12 тыс. человек. Консолидированная
выручка группы за 9 месяцев 2006 года составила 19,8 млрд руб.
Компания «Игрек&К» (Краснодарский край)
является партнером компании «1С». Была
организована в 1998 году, занимается разработкой программного обеспечения и
внедрением информационных технологий
на предприятиях сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и сферы
обслуживания. Численность работников компании – 30 человек.

В середине 2005 года руководство холдинга приняло решение о создании автоматизированной системы, позволяющей формировать консолидированную отчетность в
соответствии с международными стандартами. Программную часть проекта, то есть
создание информационных систем, основанных на базе комплекса «1С:Предприятие 7.7», выполняла компания «Игрек&К».
По словам Ольги Меретиной, начальника отдела трансформации отчетности по
стандартам МСФО группы компаний «Русагро», проект был разбит на три этапа: разработка технического задания (далее – ТЗ),
программы по трансформации и программы
по консолидации.

Разработка ТЗ
Согласно МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчет-
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ность» (Consolidated and Separate Financial
Statements) материнская и дочерние компании рассматриваются как единая экономическая единица, поэтому при составлении
консолидированной отчетности необходимо
использование единых учетной политики,
отчетного периода и форм отчетности. Поскольку к началу проекта группа компаний
уже два года составляла консолидированную
отчетность по МСФО, типичность основных
корректировок и единый формат входящей
информации стали предпосылками для разработки программы.
Для реализации проекта была создана
специальная рабочая группа, куда вошли два сотрудника отдела трансформации
отчетности по международным стандартам ГК «Русагро» и методолог компании
«Игрек&К». Рабочая группа подготовила ТЗ
на автоматизацию. На начало проекта трансформацией и консолидацией отчетности дочерних компаний занимались специалисты
головной организации, однако при разработке ТЗ было учтено, что в будущем дочерние общества будут выполнять трансформацию сами. Поэтому ТЗ на автоматизацию
содержало три основные задачи:
• разработка форм для ввода данных из
учетных систем дочерних компаний, отчетность которых консолидируется, – программа «1С: Региональная конфигурация»;
• создание информационной системы для
выполнения трансформации данных каждого предприятия в соответствии с требованиями МСФО – «1С: Трансформация»;
• создание информационной системы
для составления консолидированной отчетности – «1С: Консолидация МСФО».
На основе ТЗ был сформирован календарный план-график работ, где на решение
первой задачи отводилось два месяца, на
решение второй – шесть, а на реализацию
третьей – еще четыре месяца. Этапы частично
совмещались друг с другом: в ходе реализации первого начиналась работа над вторым,
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за несколько месяцев до окончания второго
уже шла работа над третьим. В итоге на весь
проект отводилось 10 месяцев.

Региональная конфигурация
Поскольку на дочерних предприятиях холдинга бухгалтерский учет велся в различных
программных продуктах («Турбо Бухгалтер»,
«Парус», «1С»), то для сведения всех данных
в общую систему нужно было унифицировать формат их представления. Для этого
разработали шлюзовую конфигурацию «1С:
Региональная конфигурация». Это программный продукт, который представляет собой
набор таблиц (их около 40) (см. рис. 1),
справочников, единых для всех систем (см.
рис. 2), и содержит механизм проверки вводимых данных на сопоставимость и непротиворечивость (см. рис. 3).
Бухгалтеры предприятий, отчетность которых трансформируется, а затем консолидируется, вводят данные отчетов в эти таблицы
вручную. Программа автоматически проверяет данные балансов, отчетов о прибылях
и убытках и аналитические расшифровки по
каждой строке на наличие ошибок, которые
могут появиться при вводе. При обнаружении
какого-либо несоответствия система выдает
сообщение о том, в какой строке допущена
ошибка. В этом случае бухгалтер дочерней
компании должен либо ее исправить, либо
написать в специальном окне комментарии,
которые объясняют появление разниц. Из полученных данных «1С: Региональная конфигурация» автоматически формирует файлы,
которые затем используются системой «1С:
Трансформация».

Рисунок 1 Экранная форма таблицы «Основные
средства» («1С: Региональная конфигурация»)

Рисунок 2 Справочник «Предприятия группы» (на
рисунке показаны папки, в которых находятся
наименования предприятий холдинга, принадлежащих
определенному бизнес-направлению)

Трансформация
Самой сложной задачей для программистов
было создание универсальных алгоритмов,
которые позволили бы автоматически обрабатывать большое количество разнообразных

март
апрель

2007

Рисунок 3 Экранная форма отчета «Проверка условий»
(«1С: Региональная конфигурация»)
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Таблица Фрагмент плана счетов по МСФО для объектов
группы ОС «Земля и здания»
Номер счета Название счета
01.0

Основные средства

01.1.01

Первоначальная стоимость земли и
зданий на начало периода

01.1.02

Накопленная амортизация земли и
зданий на начало периода

01.1.03

Поступление земли и зданий

01.1.04

Выбытие первоначальной стоимости
земли и зданий

01.1.05

Выбытие накопленной амортизации
земли и зданий

01.1.06

Начисленная амортизация за период
по земле и зданиям

01.1.07

Здания – перевод из группы в группу

01.1.08

Убыток от обесценения земли и
зданий на начало периода

01.1.09

Начисление (восстановление) убытка
от обесценения земли и зданий за
период

01.1.10

Выбытие убытка от обесценения
земли и зданий

01.1.11

Выбытие первоначальной стоимости земли и зданий через выбытие
дочерних компаний

01.1.12

Выбытие накопленной амортизации
и убытка от обесценения земли и
зданий через выбытие дочерних
компаний

01.1.13

Здания – перевод убытка от обесценения из группы в группу

01.1.14

Поступление первоначальной стоимости земли и зданий через приобретение дочерних компаний

01.1.15

Поступление амортизации земли и
зданий через приобретение дочерних
компаний

«1С: Региональная конфигурация», была автоматизирована значительная часть процесса трансформации.
При проведении трансформации используются данные баланса и отчета о прибылях
и убытках, а также расшифровки по ним. Для
учета по МСФО был создан дополнительный
план счетов (более 400 счетов), в котором
ведется подробная аналитика по каждому
российскому счету. Рассмотрим пример реализованного в программе алгоритма трансформации данных российского учета в план
счетов по МСФО.

Пример трансформации данных
по объектам основных средств
в план счетов по МСФО

операций трансформации (реклассификация
и корректировки). Автоматизация данного
процесса должна была существенно повысить
оперативность работы бухгалтеров и снизить
затраты на трансформацию отчетностей дочерних компаний за счет сокращения числа
работников, которые ее выполняли.
С помощью системы «1С: Трансформация», которая использует данные системы
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Для распределения сумм со строки российского баланса «Основные средства» в плане счетов по МСФО были созданы несколько счетов
(см. таблицу). Такая аналитическая детализация каждого актива упрощает сбор данных для
отчетов и примечаний к отчетности по МСФО.
Для других групп активов и обязательств
счета составлены аналогичным образом.
Первые проводки по трансформации – это перенос данных строк российского баланса и отчета о прибылях и убытках
на счета международного плана счетов. В
соответствии с этим на сумму из российского баланса по строке «Основные средства»
формируется проводка на счета МСФО:
Д-т 01.0 «Основные средства»
К-т 00 «Вспомогательный счет».
Счет 00 является общим вспомогательным счетом и используется для распределения остатков всех строк российского
баланса. Счет 01.0 «Основные средства»
является групповым счетом для основных
средств и применяется только для внесения
начальных остатков из строки российского
баланса «Основные средства» (см. рис. 5).
Далее на основании информации, загруженной из региональной конфигурации,
формируются следующие проводки:
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• на стоимость объекта на начало отчетного периода
Д-т 01.1.01 Первоначальная стоимость земли и
зданий на начало периода
К-т 01.0 Основные средства;

• на сумму амортизации на начало отчетного периода:
Д-т 01.0 Основные средства
К-т 01.1.02 Накопленная амортизация земли и
зданий на начало периода.

Рисунок 4 Экранная форма документа «Резерв под
дебиторскую задолженность» (конфигурация
« 1С: Трансформация»)

Таким же образом отражается движение
актива:
• на сумму поступления:
Д-т 01.1.03 Поступление земли и зданий
К-т 01.0 Основные средства;

• на сумму выбытия стоимости:
Д-т 01.0 Основные средства
К-т 01.1.04 Выбытие первоначальной стоимости
земли и зданий;

• на сумму выбытия амортизации:
Д-т 01.1.05 Выбытие накопленной амортизации
земли и зданий
К-т 01.0 Основные средства;

Рисунок 5 Справочник «План счетов международный».
Он общий для конфигураций «1С:Трансформация»
и « 1С: Консолидация»

• на сумму начисленной амортизации:
Д-т 01.0 Основные средства
К-т 01.1.06 Начисленная амортизация земли и
зданий за период.

После распределения всех сумм на групповом счете (01.0) должно остаться нулевое
сальдо.
Одно из главных требований к системе – гибкость настройки алгоритмов трансформации
данных. В результате была разработана сложная
иерархия справочников (см. рис. 6), в которых
пользователь может вносить условия формирования проводок (например, менять условия
формирования обязательств) и расчетов (изменять значения налоговых ставок или процентов для начисления резервов), а также менять
формы отчетов. Использование справочников
не требуют знаний программирования.
Одним из преимуществ программы является возможность введения корректировки
вручную на основании профессионального
суждения специалиста по МСФО. Напри-
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Рисунок 6 Справочник «Автоматические проводки»,
подчиненный справочнику «Счета автоматической
реклассификации» (конфигурация
«1С: Трансформация»)

мер, при создании резервов по сомнительной дебиторской задолженности программа
анализирует сроки ее возникновения и в
соответствии с ними создает определенный
резерв (см. рис. 4). Если по условиям договора задолженность является долгосрочной
и программа создала слишком большой резерв, то специалист вручную может сторнировать проводку по начислению резерва.
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(отчетов), которые можно использовать для
консолидации.

Консолидация

Рисунок 7 Документ, элиминирующий остатки
во внутригрупповых расчетах (конфигурация
«1С: Консолидация»)

Комментарий участника проекта
Ольга Меретина, начальник отдела трансформации отчетности по стандартам МСФО группы компаний «Русагро» (Москва)
В программе был автоматизирован учет отложенных налогов. Сейчас каждое дочернее предприятие присылает расшифровку имеющихся на
отчетную дату временных разниц, которая формируется по видам активов и обязательств. На основе
этой информации и определенной для данного
предприятия ставки налога на прибыль программа
вычисляет сумму отложенного налога. Она является произведением ставки на временную разницу.
Ставка налога на прибыль указывается в специально встроенном в программу справочнике по налогам. В зависимости от вида временной разницы
программа относит сумму налога на определенный счет МСФО. В программе также реализован
алгоритм начисления отложенных налогов на некоторые трансформационные корректировки (например, начисление резервов). Для этого существует отдельный настраиваемый справочник, где
пользователь может самостоятельно указать, на
какие именно корректировки должен быть начислен отложенный налог (указывается балансовый
счет МСФО, который затрагивает корректировка) и
на какой счет МСФО он должен быть отнесен.
После обработки данных программой специалисты по МСФО получают группу файлов

90

Благодаря «1С: Консолидация МСФО» специалисты отдела трансформации отчетности по
МСФО ГК «Русагро» получили возможность
автоматического формирования консолидированной отчетности (в том числе «Баланс МСФО»,
«Отчет о прибылях и убытках МСФО», «Отчет о
движении денежных средств МСФО», «Отчет
об изменениях капитала МСФО» и примечания к данной отчетности) порядка шестидесяти
предприятий различных бизнес-направлений.
Для формирования отчетов система
выполняет:
• анализ и элиминирование внутригрупповых задолженности (см. рис. 7) и операций продажи;
• расчет деловой репутации, возникающей при покупке компаний;
• выделение доли прибыли или убытков,
приходящихся на миноритарных акционеров.
Поскольку для всех компаний группы функциональной валютой и валютой отчетности
является рубль, то вопрос об учете курсовых разниц не ставился, однако в программе
была предусмотрена возможность составления отчетности в любой валюте, курсы которой указаны в справочнике «Валюты». В этом
случае баланс будет пересчитываться по курсу на дату отчетности, а отчет о прибылях и
убытках по среднему курсу за период.
Настройки всех вычислений, как и в «1С:
Трансформация МСФО», выполняются с помощью справочников.

«Подводные камни» проекта
Очень многое в процессе автоматизации зависит от правильной и четкой постановки задачи. Практика показывает, что такие проекты редко обходятся без небольших ошибок и
недоработок, которые впоследствии прихо-
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дится исправлять либо по ходу проекта, либо
уже после его окончания. Поэтому на этапе
написания ТЗ важно привлечь высококвалифицированные кадры.
Комментарий участника проекта
Ольга Меретина, начальник отдела трансформации отчетности по стандартам МСФО группы компаний «Русагро» (Москва)
При первоначальном тестировании полученной от разработчиков программы стали очевидны ошибки, допущенные при написании
технического задания, когда их трудно было
предвидеть.
Например, недочеты выявились, когда началась
работа над созданием примечаний по сегментам.
Холдинг разбит на четыре сегмента: «Масложировой», «Сахарный», «Сельскохозяйственный» и
«Прочее». К сегменту «Прочее» относится головная компания. В конфигурации «1С: Трансформация» все доходы от продаж внутри группы (не
только выручка, но и прочие доходы) собираются на один счет – «Консолидируемые доходы».
Аналитики относительно вида дохода (выручка,
прочие доходы) к счету не было предусмотрено. В итоге при формировании примечания по
сегментам мы не смогли выделить выручку от
продаж по другим сегментам из всей суммы доходов, полученных от операций с другими сегментами. Предполагаю, решить это можно будет
путем введения дополнительной аналитики либо
замены счета «Консолидируемые доходы» на
счета «Консолидируемая выручка» и «Консолидируемые прочие доходы» и сбора информации
на них в зависимости от вида дохода.

предназначен для более подробного указания функций каждого объекта. Здесь определяются входящие данные, структура справочников, константы и т.д.
Проект показал, что в техническом задании мелочей не бывает и нужно прописывать каждый этап, проводку и переменную.
Отсутствие четких подробных алгоритмов
в техническом задании зачастую ведет к недопониманию между заказчиком и разработчиком. Поэтому одним из важных этапов
работы над проектом является разработка
регламентных документов и инструкций, а
также обучение персонала работе с новым
программным продуктом.
Например, на этом проекте была следующая ситуация: в техническом задании на автоматизацию создания резерва под дебиторскую задолженность была указана формула:
Резерв = Сумма задолженности на конец
периода × Ставка резерва.

Рекомендации
по проведению проекта
автоматизации учета
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Желательно разбить ТЗ на несколько уровней (три, четыре или более) и максимально
детализировать каждый процесс. Первый
уровень должен содержать общее описание
подсистемы и ее структуру с указанием взаимосвязей между объектами. Второй уровень
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Ставки резерва указывались в одноименном справочнике как коэффициенты, но
пользователь ввел эту ставку как процент.
В результате дебиторская задолженность в
100 тыс. руб. была умножена на ставку резерва 50% (вместо 0,5) и резерв по сомнительной дебиторской задолженности составил
5000 тыс. руб., то есть превысил сам долг.
Комментарий участника проекта
Ольга Меретина, начальник отдела трансформации отчетности по стандартам МСФО группы компаний «Русагро» (Москва)
В договоре на автоматизацию изначально была
зафиксирована стоимость первого этапа (создание ТЗ) и максимально возможная стоимость
второго и третьего этапов. После разработки ТЗ
стоимость последних двух этапов была точно
определена и зафиксирована в дополнительном
соглашении. Возможно, лучше разбить проект
на более мелкие этапы и согласовывать окончательный вариант ТЗ и стоимость по следующему этапу, завершив работы по разработке и

тестированию предыдущего этапа. В качестве
таких этапов могут выступать относительно независимые разделы учета, например: основные
средства и капитальные вложения, займы полученные, займы выданные, отложенные налоги.
При этом наиболее простые алгоритмы лучше
реализовать в первую очередь, а сложные оставить напоследок. Таким образом, при реализации очередного этапа можно будет применить
опыт работы над предыдущими. Желательно,
чтобы со стороны консалтинговой компании в
проекте принимал участие специалист, который
отлично разбирается в МСФО и знает механизм
трансформации и консолидации отчетности.
По-прежнему «узким местом» подготовки консолидированной отчетности является внесение
входящих данных вручную. В ближайшем будущем планируется создать специальную систему, которая позволяла бы выгружать данные
российского бухгалтерского учета из системы
«1С: Предприятие 7.7» в систему «1С: Региональная конфигурация» автоматически.

Вовремя
не доставлен
журнал?
звоните: (495) 933-55-16
факс: (495) 933-55-17

пишите: service@bmcom.ru
É¾ÃÄ¹Å¹
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КОНСУЛЬТАНТ,
методолог и практик

У

частие в деятельности общественных бухгалтерских организаций и фондов, работа над книгами по
МСФО, выступления на форумах и семинарах по этой
тематике, практическое применение стандартов отнимает много времени. Однако у директора по международной отчетности Золотодобывающей компании «Полюс»
Ларисы Горбатовой сил хватает на все. Она успевает не
только успешно работать, но и растить двоих сыновей.
– Лариса, расскажите, почему Вы решили заниматься экономикой? Это был сознательный выбор?
– Нет, я хотела изучать географию и готовилась поступать на географический
факультет МГУ. Но мама считала, что экономика более перспективный вид деятельности, и отговорила меня.
– МГУ им. Ломоносова – престижный вуз, и конкурс туда очень большой, тяжело было
поступить?
– Непросто. Я много занималась с репетитором, посещала дополнительные занятия и в итоге поступила на вечернее отделение экономического факультета
МГУ, хотя очень хотела учиться на дневном.
Нам преподавали историю экономической мысли Адама Смита, Кейнса, даже
современную экономическую теорию, но в основном, конечно, Маркса, так как
из нас готовили преподавателей политической экономии.
Некоторые мои однокурсники и сейчас преподают в вузах экономическую теорию и менеджмент.
– Учась на вечернем отделении, многие студенты идут работать. Как поступили Вы?
– Устроилась секретарем на военный завод. Днем работала, а вечером ехала на
учебу. Но желание пожить студенческой жизнью меня не покидало, поэтому на
третьем курсе я ушла с работы и перевелась на дневное отделение.
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– Лариса, после окончания института Вы поступили в аспирантуру. Почему решили
заниматься наукой, хотели преподавать?
– Нет, преподавать мне совсем не хотелось, экономическая наука меня не увлекла и, окончив вуз, я так и не определилась с выбором профессии. На кафедре мне предложили пойти в аспирантуру, и я согласилась. У нас был очень
хороший заведующий кафедрой – Алексей Михайлович Емельянов, очень
живой и обаятельный человек. Благодаря ему я и заинтересовалась экономикой сельского хозяйства и в 1990 году защитила диссертацию. Потом работала
бухгалтером на одном из многочисленных в то время малых предприятий и
смогла на практике познакомиться с основами российского – тогда, скорее,
советского – бухгалтерского учета. Одновременно работала в НИИ сельского
хозяйства.
– Расскажите, чем Вы занимались в НИИ?
– Я была старшим научным сотрудником, изучала экономику и организацию
сельскохозяйственных и агропромышленных бирж. В это время в России был
организован Институт исследования организованных рынков, куда меня пригласили в качестве консультанта. Я занималась изучением и организацией товарно-сырьевых бирж, обучала новоявленных брокеров работе с договорами,
проводила консультации по вопросам учета и налогообложения, часто ездила
в командировки (в Архангельск, Нижневартовск, Ижевск). В 1993 году, за-

Справка
Лариса Горбатова
В 1986 году окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет степень кандидата экономических наук. С 1995 по 2000 год работала начальником управления методологии
финансовой информации и отчетности Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В 1998
году прошла стажировку в Комитете по международным стандартам финансовой отчетности. С
2000 по 2001 годы занимала должность заместителя руководителя Департамента методологии
бухгалтерского учета и отчетности Минфина России. С 2001 по 2005 год была членом Консультативного совета по стандартам Комитета по МСФО. С 2002 по 2004 год являлась координатором
программы по международным стандартам финансовой отчетности и налогообложению Центра
развития фондового рынка. С 2003 по 2005 год была членом Правления НСФО, с 2005 года – член
Совета по стандартам финансовой отчетности НСФО. С 2004 года – директор по международной
отчетности Золотодобывающей компании «Полюс». Под ее редакцией издано учебное пособие
«Учет по международным стандартам» и справочное руководство «Международные стандарты
финансовой отчетности»1.

1

Учет по международным стандартам: Учебное пособие/Под ред. Л.В. Горбатовой. М.: Бухгалтерский учет, 2005. 612 с.
Международные стандарты финансовой отчетности: Справочное руководство/Под ред. Л.В. Горбатовой. М.: Волтерс Клувер,
2006. 544 с. – Примеч. редакции.
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интересовавшись фондовым рынком, я начала работать в консалтинговой
компании «Школа инвестора». Это было очень интересно – только что прошла приватизация, создавалось множество банков, инвестиционных фондов
и других финансовых структур, у меня появилась возможность познакомиться
со спецификой банковского учета. В 1994 году я родила сына, но работу не
бросила.
– Лариса, когда Вы впервые столкнулись с международными стандартами?
– В 1995 году меня пригласили работать в Федеральную комиссию по рынку
ценных бумаг, и мне поставили задачу разработать стандарты раскрытия информации для российских бирж. Для изучения зарубежного опыта были организованы занятия по МСФО сначала в Москве, а затем десятидневный тренинг в Вашингтоне. Я заинтересовалась этой темой, особенно понравилась идея
консолидации. В России тогда не было такого понятия и консолидированная
отчетность не составлялась, поэтому идея объединения показателей отчетности разных компаний одной группы мне показалась очень интересной. Во время поездки в Америку мы буквально разбирали каждый стандарт по пунктам, я
посетила Нью-Йоркскую фондовую биржу, посмотрела, как работают биржи за
рубежом.
– Вам понравилась Америка?
– Очень. Все было прекрасно организовано. В Вашингтоне и Нью-Йорке жизнь
совершенно разная. В Вашингтоне люди очень приветливые. Однажды я стояла
у телефона-автомата и рылась в сумочке, пытаясь найти свою записную книжку.
В течение двух минут ко мне подошли несколько человек и предложили монетку, чтобы я могла позвонить. В Нью-Йорке у людей совсем другой менталитет:
все куда-то бегут, торопятся, как в Москве, и никому ни до кого дела нет.
– Лариса, работа с международными стандартами, общение с зарубежными коллегами требуют хорошего знания английского языка, тяжело ли было в этом плане?
– Нелегко. Английский язык я изучала всю жизнь, но опыта общения у меня
не было. В Комиссии по рынку ценных бумаг работало много иностранных экспертов, и я поняла, что для нормального общения мне нужно срочно учиться
разговорному английскому. Я начала активно заниматься, старалась больше общаться на английском языке.
– Расскажите о результатах поездки, ведь Вы, изучив зарубежный опыт, должны были
написать стандарты по раскрытию информации для российских бирж?
– Планов было много, но весной 1996 года вышел Федеральный закон от
22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», который требовал разработки
большого количества новых нормативных актов: я участвовала в разработке
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документов для паевых фондов, участников рынка ценных бумаг, занималась
вопросами налогообложения и так далее.
– Значит, Вы оставили МСФО?
– Да, но не надолго. В 1997 году я опять ушла в декрет и родила второго сына,
однако работу бросать не хотелось, и я постоянно поддерживала связь со своими коллегами. В это время Москву посетили представители Комитета по МСФО,
и в результате совместных встреч мне предложили поехать в Лондон для работы в Комитете по проекту перевода МСФО на иностранные языки, прежде всего
на русский. Мне эта идея понравилась, и я уехала в Лондон, где занималась
координацией работы экспертной группы. Она состояла из 15 человек, в нее
входили представители Минфина, Комитета по МСФО, научной общественности, специалисты компаний «большой четверки» и российских аудиторских
компаний.
Кроме того, я была экспертом по содержательной части, работала над согласованием перевода ключевых терминов МСФО и занималась вместе с сотрудниками издателя – фирмы «Аскери» – общей редакцией стандартов. Результатом работы группы стал перевод на русский язык международных стандартов
финансовой отчетности, вышедший в 1998, 1999 годах. Но через полгода я
вынуждена была вернуться по семейным обстоятельствам.
– Лариса, а почему Вы ушли из Комиссии по рынку ценных бумаг?
– Мне предложили работу в Минфине, и я согласилась. Было любопытно, как
создаются российские ПБУ. Я работала в Департаменте методологии бухгалтерского учета и отчетности и могу сказать, что разработка положений и законов –
дело неблагодарное. Очень тяжело переложить принципы, регламентируемые
международными стандартами финансовой отчетности, в российское правовое
поле, и здесь важно иметь соответствующий характер, быть готовым к кропотливой и трудной работе, которая потом, возможно, окажется невостребованной.
– Лариса, именно поэтому Вы ушли из Минфина?
– Поэтому и еще потому, что различные компании стали часто приглашать меня в
качестве консультанта: просили помочь составить отчетность или наладить учет на
основе принципов МСФО, разъяснить спорные вопросы учета и отчетности. Иногда я принимала участие в тренингах в качестве консультанта. Мне нравилось этим
заниматься, но как на госслужащего на меня налагались некоторые ограничения.
– Была идея открыть свое дело, основать консалтинговую компанию?
– Я думала об этом, но поняла, что это не мое. Директор или совладелец компании в первую очередь администратор, а не специалист, и мне такая работа пока
не очень интересна.
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– Расскажите, чем Вы занимались после того, как ушли из Минфина?
– Меня пригласили в Международный центр реформы систем бухгалтерского учета (МЦРСБУ). В 2001 году я стала членом Консультативного совета по стандартам
при Комитете по МСФО. Чтобы мой вклад в его работу был более весомым, в 2001
году при поддержке МЦРСБУ я создала Совет по финансовой отчетности – группу
специалистов, состоящую преимущественно из практиков, работников крупных
компаний и представителей аудиторских фирм. Мы периодически собирались,
обсуждали бумаги, которые я получала из Консультативного совета, предлагаемые
Комитетом по МСФО изменения стандартов, писали свои резолюции, комментарии, а затем публиковали их на сайте и отсылали в Лондон. Эту работу я продолжила и после перехода в 2002 году в Центр развития фондового рынка.
– Что дала Вам эта деятельность?
– Такая работа отнимает очень много времени, но зато заставляет разбираться
в нюансах, размышлять над теми моментами, до которых в текущей работе не
доходят руки.
– Лариса, почему все-таки из консультантов Вы перешли в реальный сектор?
– Консультант так или иначе видит все несколько поверхностно – клиент обычно
не пускает его в свою «кухню», а мне захотелось деталей. В 2004 году я получила несколько предложений, в том числе от ЗАО «Полюс». Мне оно показалось
интересным, поскольку золотодобывающих компаний не так много и, работая
здесь, я приобретаю уникальный опыт и знания.
– Несмотря на свою загруженность, Вы успеваете принимать участие в работе
Национальной организации по стандартам финансового учета и отчетности. Расскажите, в чем оно заключается?
– Организация объединяет специалистов из разных областей: практиков, аудиторов, оценщиков и пользователей отчетности. Мы регулярно собираемся,
обсуждаем проекты Комитета по МСФО, проекты российских стандартов, подготовленные Минфином, разрабатываем другие, альтернативные стандарты
финансовой отчетности, основанные на международном опыте. Это сложное и
полезное дело, однако у организации нет нормального рабочего контакта с Министерством финансов, что отражается на эффективности нашей работы.
– Лариса, справочное руководство по МСФО, вышедшее под Вашей редакцией в
2006 году, имеет у специалистов большой успех. Расскажите, как возникла идея создания книги и будет ли продолжение?
– Идея родилась, когда я работала консультантом, в 2003 году. Мне хотелось показать, как можно применять международные стандарты в российской действи-
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тельности, я знала, что у отечественных специалистов, занимающихся МСФО,
наработан большой опыт в этом вопросе. Книга была в значительной степени
готова в конце 2004 года, но вышла только в 2006-м. Полтора года ушло на редакторскую работу: сначала что-то изменялось и дорабатывалось в изначальном
тексте, потом, чтобы книга не потеряла свою актуальность, пришлось дописывать разделы по новым, вышедшим в 2005 году стандартам. Мне казалось, что
это никогда не закончится. Сейчас издательство предложило выпустить новую
редакцию книги с дополнениями и изменениями. Мы планируем включить туда
темы, которые не вошли в издание 2006 года: МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам» (Employee Benefits), МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты:
раскрытие информации» (Financial Instruments: Disclosures) и другие.
– Семья, работа, участие в деятельности общественных организаций, – как Вы находите время для работы над книгой? Что заставляет писать?
– Это чисто профессиональный интерес. С материальной точки зрения эти трудозатраты совершенно не окупаются. А пишу я по выходным, в отпуске, иногда
по ночам.
– А отдыхаете как?
– Я люблю активный отдых. Просто лежать на пляже – это не для меня. Раньше я
увлекалась горным туризмом, два раза была в Непале, а сейчас люблю кататься
со своей семьей на роликах и горных лыжах.
– Лариса, что бы Вы посоветовали специалистам, которые только начинают изучать
МСФО?
– Я рекомендую начинать изучение стандартов не с чтения их в оригинале или
русскоязычном переводе – они слишком сложны для новичка. Лучше выбрать
хорошее пособие или учебник. Стандарты тесно переплетены между собой, и
разъяснительная литература помогает сразу понять эту связь, увидеть общую
картину стандартов, а не собирать ее, как пазл, по частям.
Беседовала Ольга Теплухина
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Книжное обозрение
Грэй С.Дж., Нидлз Б.Е. Финансовый учет: глобальный подход. М.: Волтерс Клувер,
2006. 614 с.
Этот учебник написан международными экспертами в области
бухгалтерского образования. Русское издание подготовлено с учетом
изменений, внесенных в МСФО в 2003–2005 годах. Материал хорошо
структурирован, изложен доступным языком и включает подробные
примеры из практики различных компаний. В конце каждой главы
помещены задания для самостоятельной работы: задачи, упражнения
и кейсы.
Учебник рекомендован как основной материал при подготовке
к сдаче экзамена «Финансовый учет I» программы профессиональной
сертификации CIPA (Сертифицированный международный
профессиональный бухгалтер).
Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся МСФО, – как
для студентов, аспирантов и преподавателей, так и для консультантов и специалистов
по составлению финансовой отчетности по международным стандартам.

Книга предоставлена издательством «Волтерс Клувер»

Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP.
М.: Эксмо, 2007. 400 с.
В книге подробно рассматриваются концепции и стандарты финансового
учета, обработка бухгалтерской информации и подготовка финансовых
отчетов в соответствии с GAAP в производственных и торговых
организациях. Автор затрагивает вопросы, наиболее часто возникающие
при подготовке отчетности по этим стандартам. Кроме того, в издании
приведены варианты использования информации из российского
плана счетов при составлении отчетности по стандартам GAAP. Текст
проиллюстрирован примерами для лучшего восприятия материала.
Книга предназначена для специалистов финансово-экономических служб,
составляющих отчетность в соответствии с GAAP, и студентов, изучающих
бухгалтерский учет.

Книга предоставлена издательством «Эксмо»
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Календарь событий
Дата

Событие

5–6 марта

В Москве пройдет семинар «Подготовка к переходу на МСФО: что необходимо знать главному бухгалтеру». Организатор – МЦФЭР

5–7 марта

В Москве пройдет семинар «Основы МСФО, часть 2». Организатор – отдел корпоративного
обучения компании PricewaterhouseCoopers

12 марта

В Москве состоится семинар «Учет резервов, условных активов и обязательств (МСФО/ГААП
США)». Организатор – Центр профессионального обучения компании «Эрнст и Янг»

12–16 марта

В Москве пройдет семинар «Практика международного финансового учета I (МСФО/ГААП
США)». Организатор – Центр профессионального обучения компании «Эрнст и Янг»

13–14 марта

В Санкт-Петербурге состоится семинар «Составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО». Организатор – отдел корпоративного обучения компании
PricewaterhouseCoopers

14–15 марта

В Москве пройдет семинар «Международные стандарты финансовой отчетности. Международные стандарты бухгалтерского учета». Организатор – общество финансового и экономического развития предприятий «РОФЭР»

26–27 марта

В Москве состоится семинар «Самое интересное в международных стандартах финансовой
отчетности. Вводный курс». Организатор – общество финансового и экономического развития предприятий «РОФЭР»

27–28 марта

В Москве пройдет семинар «Трансформация российской бухгалтерской отчетности в формат МСФО». Организатор – общество финансового и экономического развития предприятий
«РОФЭР»
В Москве состоится практический семинар «Методология и методика трансформации отчетности в формат МСФО». Организатор – учебный консультационный и кадровый центр МФЦ

29–30 марта

В Москве пройдет семинар «МСФО и консолидация финансовой отчетности в холдинге». Организатор – компания Moscow Business School

2–3 апреля

В Москве состоится семинар «Учет и оценка основных средств для составления отчетности
по МСФО». Организатор – Консультационный и учебно-методический центр Аудиторской палаты России

5–6 апреля

В Нижнем Новгороде пройдет семинар «Трансформация российской финансовой отчетности
в соответствии с МСФО». Семинар проводится при финансовой поддержке ЕС, информация
на сайте www.accountingreform.ru

11–13 апреля

В Санкт-Петербурге состоится семинар «Основы МСФО, часть 2». Организатор – отдел корпоративного обучения компании PricewaterhouseCoopers

12–13 апреля

В Москве пройдет семинар «Международные стандарты финансовой отчетности. Международные стандарты бухгалтерского учета». Организатор – общество финансового и экономического развития предприятий «РОФЭР»

16–17 апреля

В Москве состоится Форум финансовых директоров. Организатор – журнал «Финансовый
директор» (компания B2B Media)

17–18 апреля

В Москве пройдет семинар «Трансформация российской бухгалтерской отчетности в формат МСФО». Организатор – общество финансового и экономического развития предприятий
«РОФЭР»

23–24 апреля

В Москве состоится семинар «Самое интересное в международных стандартах финансовой
отчетности. Вводный курс». Организатор – общество финансового и экономического развития предприятий «РОФЭР»

25–27 апреля

В Москве пройдет семинар «Основы МСФО, часть 1». Организатор – отдел корпоративного
обучения компании PricewaterhouseCoopers
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Уважаемые читатели! Мы открываем для вас новую тематическую страничку. С помощью толкового словаря вы сможете разобраться в сложных
и непривычных понятиях международных стандартов финансовой отчетности, найдете не просто короткие определения терминов, а глубокий
анализ, который поможет получить полное представление о том, что означает, где и как используется данное понятие.

Толковый словарь
Пенсионный план
с установленными
взносами

– это пенсионная программа, в соответствии с которой пенсионный фонд
выплачивает вознаграждение работникам по окончании трудовой деятельности1. Для накопления средств в фонде компания перечисляет фиксированные взносы и в дальнейшем не несет ответственности за недостаточность средств у фонда на выплату вознаграждений пенсионерам. Все риски
в данном случае ложатся на пенсионеров.
В России к пенсионным планам с установленными взносами можно отнести
государственные пенсионные планы, так как они предполагают выплаты фиксированных взносов. После выплаты таких взносов компания, как указано выше,
не несет обязательств по дополнительным отчислениям, если фонд не будет
иметь достаточных средств для обеспечения пенсии работникам. Выплаченные
взносы компания признает в отчетности как расходы отчетного периода. Если
выплат по взносам не было, то компания должна отразить обязательство.
Расходы на пенсионные планы отражаются в отчете о прибылях и убытках и
уменьшают операционную прибыль компании. Они являются расходами по
операционной деятельности.
При использовании программы с установленными взносами в пояснительной записке необходимо раскрывать следующую информацию:
 характер используемой программы (то есть в данном случае программы с
установленными взносами);
 затраты отчетного периода;
 любые причитающиеся или заранее уплаченные взносы на отчетную дату.
Отчет по плану с установленными взносами должен включать отчет по
чистым активам, которые доступны для выплаты пенсий, а также описание
политики финансирования.
Понятие используется в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
(Employee Benefits) и МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам
пенсионного обеспечения (пенсионным планам)» (Accounting and Reporting
by Retirement Benefit Plans).

Пенсионные планы
с установленными
выплатами

1

– все прочие пенсионные планы, отличные от планов с установленными
взносами. Принципиальное отличие пенсионных планов с установленными
выплатами заключается в том, что размер выплат после выхода на пенсию
определяется как доля от последней заработной платы и гарантируется
работодателем.

Подробнее о применении пенсионных планов см. статью «МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» в этом номере журнала на с. 10. – Примеч. редакции.
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Компания обязуется выплачивать вышедшему на пенсию работнику оговоренную сумму, которая будет зависеть от зарплаты сотрудника на момент
его выхода на пенсию. В отличие от пенсионных планов с установленными
взносами риски по выплате пенсий сотрудникам ложатся на компанию.
Выплаты сотрудникам не зависят от уплачиваемых взносов и не связаны
напрямую с отчислениями, которые делает компания.
Компания самостоятельно определяет размер ежегодных пенсионных
отчислений и несет ответственность, если для выплаты пенсий не будет
хватать средств. Для обеспечения обязательства по выплате пенсий компания перечисляет взносы в фонд для накопления средств. При определении
размера взноса, необходимого для внесения в фонд, регулярно оценивают
на соответствие размер фонда и пенсионных обязательств. Оценка пенсионных обязательств является достаточно сложной и зависит от таких показателей, как будущий размер заработной платы, инвестиционная прибыль или
убыток фонда, стоимость пенсионных обязательств.
Отчет по плану с установленными выплатами представляет собой набор
отчетных форм, которые содержат информацию:
 об активах, которые доступны для выплаты пенсий;
 об оцененной экспертами актуарной дисконтированной стоимости пенсий,
которые нужно выплатить в будущем;
 о полученном, по результатам года, избытке или дефиците активов.
Это понятие используется в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
(Employee Benefits) и МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам
пенсионного обеспечения (пенсионным планам)» (Accounting and Reporting
by Retirement Benefit Plans).

Пенсионные планы
группы работодателей

– пенсионные планы (кроме государственных), которые объединяют взносы
нескольких компаний для выплаты пенсий их работникам.
Они могут быть как с установленными выплатами, так и с установленными
взносами. В зависимости от этого компании применяют определенный способ
учета. При использовании пенсионного плана группы работодателей с установленными взносами каждая компания ведет учет так же, как и по обычному
пенсионному плану с установленными взносами.
Если компании используют пенсионный план с установленными выплатами,
то каждая из них учитывает только свою часть обязательств, активов плана и
затрат, относящихся к плану. Положение МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets) требует раскрытия дополнительной информации об условных обязательствах, возникающих при участии в пенсионном
плане группы работодателей. Если один из участников плана обанкротится
или не сможет выполнять свои обязательства по иным причинам, то другие
участники должны будут нести дополнительные обязательства по финансированию фонда за него.
Данное понятие используется в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (Employee Benefits) и МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам
пенсионного обеспечения (пенсионным планам)» (Accounting and Reporting
by Retirement Benefit Plans).

Материал подготовлен Ириной Горячевой,
ведущим консультантом по финансовому учету и налогообложению,
Марией Шевяковой,
консультантом по МСФО ГК «Градиент Альфа»

март
апрель

2007

103

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Справочные материалы

Словарь терминов, используемых в журнале
Русский язык

Английский язык

Русский язык

Английский язык

Актуарий

Actuary

Ликвидационная стоимость

Disposal value

Актуарная оценка

Actuarial valuation
Actuarial gains

Метод постепенного признания прибыли

Installment method

Актуарная прибыль
Актуарная современная
стоимость выплат

Actuarial present value
of promised retirement
benefit

Метод признания прибыли
после полного покрытия
расходов по продаже

Cost recovery method

Актуарное допущение

Actuarial assumption

Метод учета

Accounting method

Актуарный убыток

Actuarial losses

Нематериальный актив

Intangible asset

Обесценение

Impairment

Акция

Share

Амортизационные
отчисления

Depreciation charges

Обязательство по пенсион- Defined benefit
ному плану с установленны- obligation
ми выплатами

Амортизационные расходы

Depreciation expense

Основное средство

Fixed asset

Амортизация

Amortization

Остаточная стоимость

Depreciated cost

Амортизированный актив

Depreciable asset

Отчетный период

Reporting period

Аренда основных средств

Capital lease
Associate

Пенсионные планы с установленными выплатами

Defined benefit plan

Ассоциированная компания
Ввод в эксплуатацию

Putting into operation

Пенсионный план

Retirement benefit
plan

Выбытие

Disposal

Выбытие денежных средств

Cash outflow

Пенсионный план с установленными взносами

Defined contribution
plan

Выбытие основных средств

Plant assets disposals

Переоценка

Revaluation

Выверка

Reconciliation

План счетов

Card of accounts

Выручка

Revenue

Полная прибыль

Дата приобретения

Date of acquisition

Comprehensive
income

Дебиторы

Debtor

Поступления

Proceeds

Доля меньшинства

Minority interest

Приобретенная компания

Acquiree

Дочерняя компания

Subsidiary

Прочие доходы

Gains

Затраты на ликвидацию

Abandonment costs

Связанная компания

Affilated company

Изменения в капитале

Changes in equity

Стоимость текущего стажа

Квалифицируемый актив

Qualified asset

Current service cost
(CSC)

Консолидированная финансовая отчетность

Consolidated financial
statements

Корректировки

Adjustments

Корректирующая проводка

Adjusting entry

Чистые активы пенсионного Net assets avaliable
плана
for benefits

Корректирующее событие
после отчетной даты

Adjusting event after
the balance sheet date

Элиминирование

Elimination

Кредиторы

Creditor

Эффективная ставка
процента

Effective interest rate
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Условные обязательства

Contingent liability

Финансовая аренда
(лизинг)

Finance lease

№

2

