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От главного редактора
М

Главный редактор
Екатерина Рубцова

СФО представляют собой унифицированные
правила и разработаны таким образом, чтобы их
могли применять компании всех сфер деятельности. Это
связано с тем, что финансовая отчетность ориентирована
прежде всего на пользователей. Однако чем больше
унификации в правилах, тем меньше в них заложено
специфики, присущей конкретным отраслям. Поэтому
у составителей отчетности часто возникают трудности
при учете специфической деятельности компании.
Для облегчения этой задачи мы будем раскрывать
на страницах журнала особенности составления
отчетности по МСФО компаниями различных отраслей.
Так, в этом номере речь пойдет о применении МСФО
в добывающих отраслях, а также плюсах и минусах
отраслевых международных стандартов (с. 37). Учет
затрат на разработку природных ресурсов рассмотрен
на с. 75.
Кроме того, мы продолжаем рассматривать тему
сближения отчетности по МСФО и РСБУ. Важно
понимать, что при идентичности форм самих
отчетов возможны расхождения в формировании
статей. Например, в выручку по российским
правилам включаются только поступления от
основной деятельности компании, а по МСФО – еще
и поступления рентного характера, дивиденды
и проценты полученные. Анализ сходств и различий
содержания и принципов формирования отчетов о
прибылях и убытках, движении денежных средств,
изменениях капитала, а также пояснительной записки
по МСФО и РСБУ смотрите на с. 64. Мы надеемся, что
методы сближения отчетности позволят вам сократить
время на ее составление и посвятить его собственному
профессиональному развитию.
Например, пройдите дополнительное обучение по
МСФО. Для этого не обязательно посещать очные
курсы – можно учиться дистанционно. О том, как это
сделать, читайте на с. 89. А если у вас нет возможности
в настоящее время посещать занятия, предлагаем
порешать наш бизнес-кейс (с. 84) или тесты
(с. 88). В любом случае не теряйте времени даром,
развивайтесь профессионально, а мы в каждом номере
журнала будем вам в этом помогать.
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Британское FSA ужесточит правила листинга
на Лондонской фондовой бирже

У

правление по финансовым услугам Британии (Financial Services Authority, FSA) собирается ужесточить требования к листингу иностранных компаний на Лондонской фондовой
бирже. По мнению многих экспертов, это связано с событиями вокруг компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и сомнениями относительно качества отчетности российских компаний.
Получается, под «иностранными» FSA в первую
очередь подразумевает компании из России.
По мнению Александры Озеряновой, финансового директора ООО «ДжекПот», «после введения США обязательного соответствия Закону
Сарбейнса–Оксли компании стараются проводить листинг в Европе, где Лондонская биржа
традиционно является наиболее привлекательной. Однако сейчас ей оказывают достаточно
большую конкуренцию немецкие биржи. Учитывая, что все последние крупные размещения
на Лондонской бирже были сделаны именно
российскими компаниями, я не думаю, что правила действительно сильно ужесточат, потому
что в этом случае иностранцы пойдут в Германию, в результате чего рейтинг и прибыль Лондонской биржи упадут».
Ирина Гриднева, финансовый директор
ООО «Плива Рус», считает, что «из-за ужесточения требований на американских биржах после введения Закона Сарбейнса–Оксли многие
компании из Азии, Ближнего Востока и Европы
приняли решение размещать акции на европейских биржах, в том числе на Лондонской.
Таким образом, биржа пытается ограничить поток компаний, желающих котироваться, за счет
усиления требований к ним. Вторая из наиболее
вероятных причин связана с желанием ограничить отток капитала из Англии и Европы в развивающиеся страны, для того чтобы поддержать
европейскую экономику, которая сейчас переживает не лучшие времена. Несмотря на то что
ужесточение правил листинга повлечет за собой
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дополнительные расходы инвесторов на выполнение требований, это существенно не скажется
на числе компаний, желающих разместить свои
акции. Цена капитала, привлекаемая при размещении, все равно является более выгодной, чем
займы на международных рынках и локальные
кредиты».
По словам Антона Каланова, руководителя департамента международной отчетности
АКГ «Интерэкспертиза» (AGN International):
«Ни FSA, ни иные аналогичные европейские
органы не станут предпринимать действий, существенно ухудшающих положение российских эмитентов, – только разумные шаги, требующие защиты прав инвесторов (например,
в отношении раскрытия реальных бенефициаров). Во-первых, им это невыгодно: компании с
развивающихся рынков (Украина, Индия, Россия) крайне интересны инвесторам (высокие
риски сопутствуют и высоким доходам). Во-вторых, российская конъюнктура такова, что даже
ужесточение отдельных правил листинга не
остановит российские компании: в ближайшие
годы готовятся десятки новых IPO, и зачастую
они планируются вследствие не реальных финансовых потребностей, а определенной маркетинговой политики, негласных требований
рынка. На мой взгляд, дополнительные затраты
остановят немногих потенциальных российских
эмитентов: об этом говорит хотя бы тот факт, что
они обычно стремятся привлекать в качестве аудиторов компании «большой четверки», тогда
как на биржах признаются и аудиторские заключения, подписанные менее дорогостоящими
фирмами».
По мнению главы трансатлантической NYSE
Euronext, компании – выходцы из стран бывшего Советского Союза – не соответствуют
требованиям к корпоративному управлению,
которые необходимо соблюдать для присутствия на биржах такого класса, как Лондонская
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фондовая. Хотя, по словам Ирины Гридневой,
«понятие корпоративного управления абсолютно не связано с соблюдением требований
по подготовке отчетности по МСФО и обязательному подтверждению международными аудиторскими компаниями. Информация,
которая уже сегодня требуется для раскрытия, – список аффилированных фирм, информация об акционерах и управляющих – дает

полную картину по предприятию (холдинговой
компании)».
В планах FSA – более четко разъяснить инвесторам, как именно реализован листинг компаний, на примере ситуации с организацией, имеющей вторичный листинг, – это не обязательно
означает, что у компании при этом есть первичный листинг на какой-либо другой бирже.
По материалам интернет-издания GAAP.ru

Финансовые новости на сайте www.msfo-mag.ru

Комитет по МСФО
внес правки в МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»

К

Кроме того, это требование отдаляет МСФО от
РСБУ (где возможен выбор из двух методов), поэтому придется делать дополнительную поправку при трансформации отчетности».
Ирина Гриднева, финансовый директор ООО
«Плива Рус», наоборот, считает, что внесенная
поправка означает более правильный подход и
приводит пример: «В моей практике были осуществлены покупка актива и затем инвестиции
для доведения его до работоспособного состояния. Обе операции финансировались за счет
кредита. Однако капитализации по старой версии стандарта подлежали только проценты, выплаченные банку на сумму покупки, а остальные
списывались на издержки в период их выплаты
банку. Эти проценты уменьшали прибыль периода, в котором списывались, но сам актив не
участвовал в образовании прибыли, так как находился в состоянии ремонта. По новой версии
стандарта проценты будут списываться на издержки в сумме амортизации, то есть когда актив
заработает и будет генерировать доход».
По словам Антона Каланова, руководителя
департамента международной отчетности АКГ
«Интерэкспертиза» (AGN International), «данная
поправка в МСФО (IAS) 23 полностью соответствует политике IASB – уменьшить количество
допустимых альтернатив в учете, улучшить сопоставимость отчетности разных компаний и
одной компании за разные периоды и сблизить

омитет по МСФО выпустил новую версию МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
(Borrowing Costs). Основная поправка – исключение возможности немедленного признания
в составе издержек затрат по займам, относящимся к активам, которые требуют значительного времени на приведение их в пригодное
для использования или последующей продажи
состояние.
Комитет по МСФО считает, что новая версия
этого стандарта улучшит финансовую отчетность по трем направлениям: 1) стоимость актива в будущем будет включать все издержки на
его приведение в пригодное для использования
или продажи состояние; 2) повысится степень
сопоставимости финансовых отчетов разных
компаний (стандарт исключает один из двух
подходов, которые были приведены в предыдущей версии); 3) новая редакция стандарта приближена к требованиям US GAAP, что усилит
конвергенцию.
По словам Александры Озеряновой, такая
поправка не улучшит финансовую отчетность,
поскольку «с точки зрения prudence (принципа
осмотрительности) лучше сразу списывать проценты по кредитам на затраты, а не амортизировать их в течение многих лет. Составителям же
отчетности придется точно прописывать цели в
кредитных договорах (сейчас зачастую это звучит как «на пополнение оборотных средств»).
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МСФО и US GAAP, что в данном случае вполне
логично привело к выбору требования US GAAP
как удовлетворяющих первым двум критериям.
Поэтому данная поправка в IAS (МСФО) 23 давно ожидалась и, по-моему, она вполне разумна.
Для компаний, которые ранее не капитализировали проценты (а таких, на мой взгляд, меньшинство), новый порядок учета будет, конечно,

сложнее. Впрочем, Комитет по МСФО сделал
максимум (по-моему, даже больше, чем нужно),
чтобы облегчить переход на новый стандарт: в
отличие от большинства аналогичных случаев,
он не требует ретроспективного пересмотра финансовой отчетности, а это очень существенное
послабление».
По материалам интернет-издания GAAP.ru

Финансовые новости на сайте www.msfo-mag.ru

Европейский парламент обеспокоен
последствиями использования МСФО (IFRS) 8

П

ротив применения МСФО (IFRS) 8
«Операционные сегменты» (Operating
Segments), который заменит собой МСФО
(IAS) 14 «Сегментарная отчетность» (Segment
Reporting), высказался Комитет Европейского
парламента по вопросам экономики и денежной политики (The Economic and Monetary
Affairs Committee of the European Parliament)
в парламентской резолюции. В этом документе говорится, что Еврокомиссия должна
срочно проанализировать последствия использования данного стандарта. Если она не
будет справляться с этой задачей, Европейский парламент займется анализом последствий самостоятельно.
Наибольшее беспокойство Комитета по
вопросам экономики и денежной политики
вызывают следующие моменты. Переход на
МСФО (IFRS) 8 означает отказ от режима,
при котором европейские публичные компании следуют четкому порядку представления
сегментарной отчетности, в пользу режима,
при котором определение операционных
сегментов возлагается на плечи менеджеров
предприятий. Это может привести к существенному снижению качества представляемой
отчетной информации.
Кроме того, в МСФО (IFRS) 8 отсутствует определение сегментарной прибыли или убытка,
имевшееся в МСФО (IAS) 14.

8

МСФО (IFRS) 8 не требует от компаний использования методов измерения, оговариваемых МСФО, при раскрытии финансовой информации по операционным сегментам, что
означает сложности при сравнении отчетов разных компаний для их пользователей (например,
инвесторов).
И, наконец, использование этого стандарта
привнесет в европейскую бухгалтерскую практику элементы американского стандарта SFAS
131 «Раскрытия информации о сегментах предприятия и связанная информация» (Disclosures
about Segments of an Enterprise and Related
Information).
По мнению Екатерины Демьяновой, CFO
группы компаний Intercomp, «необходимо проанализировать последствия введения МСФО
(IFRS) 8. Дело в том, что пользователь должен
иметь возможность сравнивать подобное с подобным, то есть отчетность разных компаний,
подготовленную по одним и тем же правилам.
Кроме того, крайне важно видеть финансовый
результат по сегментам, а МСФО (IFRS) 8 не
обязывает компании его предоставлять. Идеальным решением проблемы было бы взять
за основу стандарт SFAS 131 и дополнить его
жестким режимом определения сегментов
для сохранения качества предоставляемой
информации».
По материалам интернет-издания GAAP.ru
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Определены сроки завершения
конвергенции МСФО и US GAAP

Н

подготовлена SEC еще в 2005 году. Она предполагает устранение барьеров для иностранных
частных эмитентов, способствуя дальнейшей
конвергенции финансовых стандартов на международной арене. Однако на «круглом столе»,
проведенном в штаб-квартире SEC в марте
2007 года, обсуждался также вопрос о предоставлении возможности американским компаниям подачи отчетности, подготовленной
согласно МСФО. Было высказано мнение, что
SEC должна предъявлять одинаковые требования к американским и иностранным компаниям. Вполне возможно, это приведет к параллельному существованию МСФО и US GAAP в
международной практике. Подобный положительный опыт предоставления выбора между
наборами финансовых стандартов (МСФО/US
GAAP) есть у фондовых бирж Германии (например, Neue Markt). Считаю, что конкуренция между финансовыми стандартами может
способствовать их дальнейшему развитию и
взаимообогащению. В любом случае это будет
являться важным опытом для регулирующих
органов США и других стран».

а прошедшем Саммите США и ЕС подписали соглашение о трансатлантическом
экономическом сотрудничестве. В числе договоренностей – продолжение работы по достижению к 2009 году взаимного признания МСФО и
US GAAP. Необходимость в применении американских стандартов финансовой отчетности может отпасть не только у европейских компаний,
размещающих акции на рынках США, о чем
Комиссия по ценным бумагам и биржам США
(SEC) сообщила ранее, но и у многих американских предприятий. Подробные разъяснения относительно планируемых изменений Комиссия
по ценным бумагам и биржам США представит
до конца года.
По словам Александра Обермейстера, заместителя генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург», «так называемая
«дорожная карта» (roadmap1), указывающая
путь компаниям к представлению отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО в
объеме, предусмотренном IASB, без необходимости сравнения с правилами US GAAP, была

1

Это план действий, впервые описанный главным бухгалтером SEC Дональдом Николайсеном (Donald Nicolaisen) в апреле
2005 года, который касается устранения необходимости реконциляции (сопоставления) отчетности, подготовленной иностранными компаниями согласно МСФО (в версии IASB) и представляемой в SEC, в US GAAP. До 2009 года должен быть проанализирован опыт применения МСФО публичными компаниями, а также проведена дополнительная работа по конвергенции
финансовых стандартов.
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УЧЕТ операций хеджирования
Дмитрий Вайнштейн,
старший менеджер компании «Эрнст энд Янг»

У

чет хеджирования позволяет снизить колебания чистой прибыли. Однако он довольно сложен, поскольку отменяет общие правила учета к
объекту и инструменту хеджирования и требует выполнения дополнительных процедур. Поэтому для того чтобы не запутаться в этих нюансах, необходимо четко представлять, что такое хеджирование и как его можно использовать на практике.

В странах с развитыми финансовыми рынками хеджирование применяют многие
предприятия. В России его используют
редко, что обусловлено рядом причин: вопервых, слабо развит рынок производных
инструментов и нет соответствующей правовой базы, во-вторых, во многих российских компаниях отсутствуют современные
системы управления финансовыми рисками, в-третьих, специальный учет хеджирования, позволяющий снизить колебания чистой прибыли, является довольно
сложным, а в условиях динамичного роста
компании влияние производных инструментов на ее прибыль обычно невелико.
По мере стабилизации финансовых показателей учет хеджирования должен занять более важное место в повестке дня
финансовых специалистов российских
предприятий.

1

Финансовый инструмент, используемый
для хеджирования, должен быть таким, чтобы изменение рыночной ситуации оказывало
на него воздействие, противоположное тому,
которое оно оказывает на объект хеджирования. Благодаря этому потенциальная прибыль
по инструменту хеджирования покроет потенциальный убыток по хеджируемой статье.
Пример 1
На 15 января 2007 года компания «Альфа»
планирует закупку оборудования стоимостью $10 000. Срок платежа по этой операции
ожидается 30 июня 2007 года. Для того чтобы
снизить риск, связанный с изменением курса
доллара США к рублю в течение периода до
срока платежа, компания заключает форвардный контракт1 с банком на покупку $10 000 за
рубли по фиксированному курсу 26,5 руб. за
$1 сроком исполнения 30 июня 2007 года. Данная операция позволяет компании, исполнив

Форвардный контракт – соглашение о купле-продаже товара, валюты или финансового инструмента, при котором его поставка
откладывается до определенного момента после заключения контракта. – Примеч. редакции.
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Термины
Хеджирование – это использование финансовых инструментов для частичной или полной
компенсации финансовых рисков по той или
иной хозяйственной операции, активам или обязательствам компании. Определение и порядок
учета операций хеджирования установлен МСФО
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка» (Financial Instruments: Recognition and
Measurement).
Объект хеджирования – актив, обязательство,
планируемая сделка, имеющая высокую вероятность осуществления, или чистые инвестиции в иностранное подразделение, которые
подвергают предприятие риску изменения
справедливой стоимости или будущих денежных потоков и определены в качестве объек-

форвардный контракт и выплатив полученную
сумму в долларах США поставщику оборудования, по сути зафиксировать общую сумму
предстоящих платежей в размере 265 000 руб.
Если к 30 июня 2007 года курс доллара США к
рублю увеличится до 27 руб. за $1, то компания
выплатит поставщику оборудования 270 000 руб.
Однако увеличение рублевого эквивалента суммы к выплате на 5000 руб. будет скомпенсировано прибылью по форвардному контракту в том
же размере, и чистая сумма к выплате с учетом
форвардного контракта составит 265 000 руб.
В качестве объекта хеджирования в данном
случае выступает планируемая сделка по закупке оборудования, в качестве инструмента
хеджирования – форвардный контракт, а в качестве хеджируемого риска – риск изменения
курса доллара США к рублю.

та хеджирования согласно пар. 78–84 МСФО
(IAS) 39.
Инструмент хеджирования – производный финансовый инструмент, справедливая стоимость
или денежные потоки по которому, как ожидается, компенсируют изменения в справедливой стоимости или денежных потоках объекта хеджирования. Непроизводный финансовый инструмент
также может быть инструментом хеджирования,
но только в отношении валютного риска.
Эффективность хеджирования – степень, в которой изменения справедливой стоимости или
денежных потоков объекта хеджирования, связанные с хеджируемым риском, компенсируются изменением в справедливой стоимости или
денежных потоках инструмента хеджирования.

убытках. Однако такой учет доходов и расходов не соответствует учету объекта хеджирования, если только последний также не переоценивается по справедливой стоимости с
отражением в отчете о прибылях и убытках.
Учет хеджирования – право, а не обязанность
компании, поэтому на практике не каждая
операция хеджирования учитывается в соответствии с правилами его учета.

Особые правила учета
В соответствии с общими правилами МСФО
(IAS) 39 все производные инструменты отражаются в балансе по справедливой стоимости, а ее изменение – в отчете о прибылях и
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ет стопроцентно эффективным, в результате
чего влияние на чистую прибыль исключается не полностью.

Этапы хеджирования
1. Определение вида хеджирования:
• денежных потоков;
• справедливой стоимости;
• чистой инвестиции.
2. Определение хеджируемой статьи или
операции.
3. Определение хеджируемого риска и срока
хеджирования.
4. Определение инструмента хеджирования.
5. Расчет эффективности хеджирования.
6. Документальное оформление хеджирования с указанием всех вышеперечисленных параметров на начало операции хеджирования.
7. Оценка эффективности хеджирования на
протяжении всего срока хеджирования.

Виды хеджирования
Для правильного отражения операции хеджирования необходимо определить, к какому виду она относится. В пар. 86 МСФО
(IAS) 39 выделяется три вида: хеджирование
справедливой стоимости, хеджирование денежных потоков и хеджирование чистых инвестиций в зарубежную операцию.

Хеджирование справедливой
стоимости

В примере 1 доходы и расходы по форвардному контракту в соответствии с общими
правилами учета производных инструментов
отражаются в отчете о прибылях и убытках,
в то время как валютные риски, связанные
с планируемой операцией по закупке оборудования, не влияют на доходы и расходы
компании. Таким образом, колебания валютных курсов влияют на чистую прибыль компании. Это не соответствует экономическому
содержанию операции, поскольку компания
в целом не несет по ней валютных рисков.
При учете хеджирования операции отражаются в соответствии с их экономическим
смыслом: доходы и расходы по инструменту хеджирования соотносятся с доходами
и расходами по объекту хеджирования. В
идеальной ситуации учет хеджирования
приводит к полному исключению влияния
хеджирования на чистую прибыль. Однако
на практике хеджирование не всегда быва-

1

Это защита от риска изменений в справедливой стоимости балансового актива или обязательства либо договорного обязательства
купить или продать актив по фиксированной
цене. При этом может хеджироваться только
часть соответствующего актива или обязательства, а также только определенный вид
финансового риска, связанный с этим активом или обязательством. В каждом из указанных случаев предприятие стремится защитить
себя от изменений в справедливой стоимости актива или обязательства. Эти изменения
возникают в результате колебания рыночных
цен (процентных ставок, валютных курсов,
цен на товары), поскольку цена по соответствующему договору или денежные потоки по
активу или обязательству фиксированы.
Примеры хеджирования справедливой
стоимости:
• защита от риска изменений рыночной стоимости инвестиции в акции с помощью приобретения опциона «пут»1 на данные акции;
• защита от риска изменения стоимости запасов товара с помощью форвардного
контракта на его продажу;

Опцион «пут» на акции дает покупателю право продать их по заранее установленной цене. Продавец опциона «пут» обязуется
их купить. – Примеч. редакции.
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• хеджирование облигаций с фиксированной ставкой купона1, выпущенных предприятием (справедливая стоимость таких
облигаций изменяется в зависимости от изменения рыночных процентных ставок), с
помощью процентного свопа2.

Хеджирование денежных потоков
Хеджирование денежных потоков – это защита от изменений в будущих денежных
потоках. Такие денежные потоки могут быть
связаны с балансовым активом или обязательством (например, с кредитом с плавающей процентной ставкой3) или с планируемой
сделкой, имеющей высокую вероятность. Как
и в случае с хеджированием справедливой
стоимости, может хеджироваться только определенный вид риска, связанный с тем или
иным активом, обязательством или сделкой.
Примеры хеджирования денежных потоков:
• хеджирование будущих арендных платежей в иностранной валюте с помощью
форвардных или фьючерсных4 контрактов
на покупку иностранной валюты;
• хеджирование планируемой сделки,
имеющей высокую вероятность, с помощью
форвардного валютного контракта (см. пример 1);
• защита от риска изменений процентной
ставки по выпущенным предприятием облигациям с плавающей ставкой купона с помощью процентного свопа.

Хеджирование чистых инвестиций
Помимо двух основных видов хеджирования,
МСФО (IAS) 39 разрешает соотносить курсовые разницы по инвестициям в иностранное
подразделение с курсовыми разницами, возникающими по инструменту, используемому с
целью хеджирования этих инвестиций. Таким
инструментом может быть, например, форвардный валютный контракт или заемные средства
компании, выраженные в иностранной валюте.
При использовании этого вида хеджирования
курсовые разницы по обоим инструментам
признаются в составе капитала предприятия.

Правила учета
хеджирования
Учет хеджирования ведется по-разному в зависимости от его вида (хеджирование справедливой стоимости или денежных потоков).
Согласно пар. 102 МСФО (IAS) 39 хеджирование чистой инвестиции учитывается аналогично хеджированию денежных потоков.
Основные правила учета хеджирования в
обоих случаях приведены в таблице.
При хеджировании справедливой стоимости объект хеджирования переоценивается по справедливой стоимости, даже если по
общим правилам такая переоценка производиться не должна. При полностью эффективном хеджировании доходы и расходы
по хеджированию справедливой стоимости

1

Фиксированная ставка купона – определенная процентная ставка дохода по финансовому инструменту. – Примеч. редакции.
Сделка своп – это сделка, в которой две стороны обмениваются периодическими процентными платежами в отношении определенной суммы основного долга. Согласно договору каждая из сторон обслуживает процентные платежи по долгу другой
стороны. Сделки своп бывают нескольких видов: процентный своп (когда одна сторона производит процентные выплаты по
фиксированной ставке, а получает по плавающей, и расчеты происходят в одной валюте), базисный своп (когда обе стороны
производят процентные выплаты по плавающей ставке в одной валюте, но при этом базовые плавающие ставки различны),
валютный своп (обмен платежами по основной сумме долга в разных валютах на начало действия контракта с обратным
обменом через определенный срок) и валютно-процентный своп (когда одна сторона производит процентные выплаты по
фиксированной ставке в одной валюте, а получает по плавающей в другой).
3
К кредитам с плавающей процентной ставкой относятся средне- и долгосрочные кредиты, ставка по которым не фиксируется
на весь срок, а пересматривается через определенные промежутки времени. При использовании плавающей процентной ставки процентный риск несет заемщик. – Примеч. редакции.
4
Фьючерсный контракт – контракт на поставку определенного количества товара или куплю-продажу финансового инструмента
по определенной цене в установленный момент в будущем. – Примеч. редакции.
2

май
июнь

2007

13

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Методология и опыт

Таблица Отражение операций хеджирования в отчетности
Вид операции

Хеджирование
справедливой стоимости

денежных потоков

Учет доходов и расходов по инструменту
хеджирования

Признаются немедленно в составе текущих доходов и расходов
(отчет о прибылях и убытках)

Признаются (за исключением неэффективной
части) в составе капитала (баланс)

Корректировка объекта
хеджирования по справедливой стоимости

Признаются немедленно в составе текущих доходов и расходов
(отчет о прибылях и убытках)

-

Признание неэффективной части изменений в
стоимости инструмента
хеджирования

Признается в составе общих доходов и расходов по инструменту
хеджирования (отчет о прибылях
и убытках) как результат учета
доходов и расходов по инструменту хеджирования и корректировки объекта хеджирования по
справедливой стоимости

Признается в отчете о прибылях и убытках и
вычисляется как разница между общим изменением в стоимости инструмента хеджирования и
той ее частью, которая компенсирует изменение стоимости объекта хеджирования

Учет доходов и расходов по инструменту
хеджирования после
их отражения в составе
капитала

-

Если хеджируемые денежные потоки оказывают влияние на величину финансового
результата (например, когда хеджируется
кредит с плавающей процентной ставкой), то
при составлении отчетности они переносятся в
отчет о прибылях и убытках.
В противном случае (например, при хеджировании денежного потока по покупке импортного оборудования) они включаются в состав
соответствующего балансового актива или
обязательства

перекрывают изменения в справедливой
стоимости объекта хеджирования, в результате чего чистая сумма, отраженная в отчете
о прибылях и убытках, равна нулю.
Пример 2
Хеджирование денежных потоков
C момента заключения форвардного контракта
(см. пример 1) и до приобретения оборудования
на каждую отчетную дату бухгалтер компании
«Альфа» отражает по нему доходы и расходы в
составе капитала. Для расчетов используется форвардный курс доллара США, определенный на основе биржевых котировок фьючерсов на доллар
США с соответствующей датой исполнения. При
составлении отчетности за I квартал 2007 года
стоимость форвардного контракта определяется
с использованием форвардного курса доллара
США на 31 марта 2007 года с датой исполнения 30
июня 2007 года. Например, если курс на 31 марта
2007 составляет 26,8 руб. за $1, то справедливая
стоимость форвардного контракта будет равна
3000 руб. ((26,8 - 26,5) × 10 000).

14

Отражение в учете (руб.):
Д-т Финансовые активы
(форвардный контракт)
К-т Доходы и расходы
по инструменту хеджирования,
отраженные в составе капитала

3000

3000

30 июня 2007 года компания отразит приобретение оборудования и произведет дооценку
форвардного контракта. Поскольку по условию
курс на эту дату составляет 27 руб. за $1, то сумма дооценки составит 2000 руб., а справедливая
стоимость форвардного контракта – 5000 руб.
Отражение в учете (руб.):
Дооценка форвардного контракта
Д-т Финансовый актив
(форвардный контракт)
К-т Доходы и расходы
по инструменту хеджирования,
отраженные в составе капитала

2000

2000

Приобретение основного средства
Д-т Основные средства
К-т Денежные средства

№

3

270 000
270 000

IAS/IFRS
Методология и опыт

говорит о том, что хеджирование в данном
случае не полностью эффективно.

Расчеты по форвардному контракту
Д-т Денежные средства
К-т Денежные средства
К-т Финансовые активы
(форвардный контракт)

270 000
265 000
5000

Поскольку в данном примере хеджируемые
денежные потоки не оказывают влияния на
финансовый результат, доходы и расходы по
инструменту хеджирования, отраженные в составе капитала, включаются в состав соответствующего балансового актива:
Д-т Доходы и расходы
по инструменту хеджирования,
отраженные в составе капитала
К-т Основные средства

5000
5000

Таким образом, первоначальная балансовая стоимость оборудования составит
265 000 руб.
Пример 3
Хеджирование справедливой стоимости
Предприятие хеджирует справедливую стоимость
запасов зерна с помощью фьючерсного контракта на продажу зерна. Первоначальная стоимость
запасов – 10 000 тыс. руб. При переоценке фьючерсного контракта по биржевым котировкам вариационная маржа1, подлежащая перечислению
брокеру или бирже, оказалась равна 5000 тыс.
руб. Эта сумма составляет справедливую стоимость фьючерсного контракта. Текущая рыночная
стоимость запасов при этом – 16 000 тыс. руб.
Отражение операций в учете (тыс. руб.):
По фьючерсному контракту
Д-т Расходы по переоценке
К-т Денежные средства
(вариационная маржа)

5000

6000
6000

Чистый доход, отраженный в отчете о прибылях и убытках, составляет 1000 тыс. руб. Это

1

Оценка эффективности
хеджирования
Эффективность хеджирования определяют
двумя способами:
1. Оценивают перспективную эффективность, то есть насколько ожидаемые изменения в справедливой стоимости или денежных потоках инструмента хеджирования
перекрывают изменения в справедливой
стоимости или денежных потоках объекта
хеджирования. Эта оценка выполняется как
на начало операции хеджирования, так и на
протяжении всего его срока.
2. Оценивают ретроспективную эффективность, то есть в каждом отчетном периоде определяют фактическое соотношение между изменением в справедливой стоимости (денежных
потоках) инструмента и объекта хеджирования.
Это соотношение должно находиться в пределах от 0,8 до 1,25 (то есть от 80 до 125%).

5000

По переоценке запасов
Д-т Запасы
К-т Доходы от переоценки запасов

Несмотря на то что согласно МСФО (IAS) 2
«Запасы» (Inventories) увеличение рыночной
стоимости запасов не отражается в отчете о
прибылях и убытках, по правилам учета хеджирования справедливой стоимости предприятие должно отразить эту переоценку.
Таким образом, учет хеджирования отменяет
общие правила учета применительно к объекту и инструменту хеджирования.

Прекращение учета
хеджирования
Если операция хеджирования перестает быть
эффективной, учет хеджирования должен

Вариационная маржа – сумма обязательств или требований участника фьючерсной торговли, рассчитываемая в зависимости
от изменения биржевых котировок. В случае благоприятного изменения цены вариационная маржа зачисляется на счет участника, а в случае неблагоприятного – списывается.
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быть прекращен. В этом случае дальнейший
учет инструмента и объекта хеджирования
ведется в соответствии с общими правилами
учета. Доходы и расходы по инструменту хеджирования, уже отраженные в составе капитала, переносятся в состав текущих доходов
и расходов отчета о прибылях и убытках в тех
же периодах, что и соответствующие денежные потоки по объекту хеджирования.
Учет хеджирования также прекращается
при продаже инструмента хеджирования
или отмене планируемой сделки. Предприятие может добровольно прекратить учет
хеджирования в любой момент.

Последствия применения
хеджирования для бизнеса
Учет хеджирования позволяет российским предприятиям точнее отражать в
финансовой отчетности экономическое

16

содержание проводимых ими операций,
что делает ее более прозрачной и качественной в глазах пользователей.
Кроме того, учет хеджирования снижает
зависимость финансовых результатов предприятия от колебаний рыночных параметров,
на которые оно не может влиять. В частности,
к таким факторам относятся риски – рыночные (например, связанные с ценами на отдельные товары или некоторые виды сырья),
валютные, кредитные, риски предоплаты,
процентной ставки и другие.
С другой стороны, учет хеджирования требует модификации учетных систем и наличия
квалифицированного персонала, способного выполнять все необходимые процедуры,
в частности производить расчет эффективности хеджирования. Поэтому при принятии
решения о применении учета хеджирования
следует сопоставить затраты, требуемые на
его ведение, с полученными выгодами.
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УЧЕТ инвестиций
в ассоциированные компании
Константин Блохин,
финансовый директор группы компаний «Конти»

О

т статуса компании – ассоциированная, совместная или дочерняя – зависят методы учета инвестиций в финансовой отчетности. Ответственность за определение статуса возложена стандартами на составителя отчетности. Четкое понимание отличий ассоциированных компаний от других
поможет избежать ошибок и искажения данных при подготовке финансовой отчетности.
Использование компанией своих активов в
качестве инвестиций в другие организации –
довольно распространенный способ получения дополнительного дохода. При этом инвестор зачастую оказывает существенное влияние
на деятельность объекта инвестиций и его
финансовые результаты. Это вносит определенную специфику в финансовые отношения
между инвестором и объектом инвестиций.
Отражение в отчетности инвестора такого рода вложений осуществляется согласно
МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные организации» (Investments in Associates). Исключение составляют инвестиции в
организации с венчурным капиталом1, а также совместные и паевые фонды, в том числе
страховые (пар. 1 МСФО (IAS) 28).

1

Статус компании
Одним из главных вопросов при выборе
способа отражения инвестиций в отчетности является определение степени влияния
инвестора на объект инвестиций. Согласно
пар. 6 МСФО (IAS) 28 условием наличия существенного влияния и отнесения компании
к ассоциированной является:
• владение инвестором прямо или косвенно не менее 20% голосующих акций
(при этом нет доказательств того, что он не
принимает никакого участия в деятельности
компании);
• наличие неопровержимых доказательств того, что он оказывает влияние на
деятельность объекта инвестиции (табл. 1

Венчурный капитал – источник для финансирования рискованных инициатив или новых предприятий и организаций, как правило, связанных с внедрением технических нововведений, изобретений и открытий, научных исследований и разработок. –
Примеч. редакции.

май
июнь

2007
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Метод долевого участия

Термины
Инвестор – компания или группа компаний,
которая осуществила финансовые вложения в
голосующие акции другой компании.
Ассоциированная компания – объект инвестиций, компания, на деятельность которой инвестор оказывает существенное влияние. При
этом она не является дочерней компанией инвестора и не представляет собой его совместную деятельность.
Существенное влияние – возможность принимать участие в принятии решений по финансовой или операционной политике компании, но
не контролировать ее деятельность.
Контроль – полномочия по управлению финансовой и хозяйственной деятельностью
компании.
Совместная деятельность – договор, согласно
которому две или более компаний осуществляют и совместно контролируют общую экономическую деятельность.

на с. 19). Например, инвестор может иметь
представительство в совете директоров или
аналогичном органе управления, участвовать в процессе выработки финансовой и
хозяйственной политики объекта инвестиций, осуществлять с ним крупные операции,
обмениваться управленческим персоналом
или важной технической информацией.
Другими словами, количественный критерий не является абсолютным. Инвестор может обладать существенным влиянием, и не
имея крупного пакета акций. В то же время
наличие указанного пакета не свидетельствует о гарантированной возможности оказывать существенное влияние на компанию
(табл. 2 на с. 19).
Статус компании определяет специалист,
ответственный за подготовку финансовой
отчетности инвестора. Его выводы основываются на профессиональной и объективной
оценке фактических обстоятельств.
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В консолидированной отчетности или отчетности инвестора произведенные в ассоциированные компании инвестиции отражаются
с помощью метода долевого участия. Однако
если акции компании приобретены с целью
последующей продажи в ближайшем будущем или если инвестор может не составлять
консолидированную отчетность, то этот метод не используется.
Правила учета
1. Первоначальное признание инвестиций
производится по фактической себестоимости. В нее включается гудвил, возникший при приобретении ассоциированного
предприятия.
2. После приобретения балансовая стоимость
инвестиций корректируется на признанную
долю инвестора в финансовом результате
объекта инвестиций. Например, полученные
от объекта инвестиций дивиденды уменьшают
балансовую стоимость инвестиций.
3. Корректировки необходимы, когда изменяется доля участия инвестора в объекте инвестиций (например, в результате переоценки
основных средств объекта инвестиций). В этом
случае доля инвестора в изменениях этих показателей признается непосредственно в составе капитала инвестора.
Комментарий консультанта
Игорь Козлов, менеджер департамента международной отчетности компании Net Consult
(Москва)
При покупке ассоциированной компании возникает гудвил. В момент приобретения он
рассчитывается так же, как и для инвестиций
в дочерние компании, то есть как разница
между стоимостью уплаченного вознаграждения и справедливой стоимостью доли в чистых
активах объекта инвестиций, и включается
в стоимость инвестиции. Иными словами, в
момент приобретения инвестиция в зависимую компанию учитывается по себестоимости
приобретения.

№

3
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Таблица 1 Условия присвоения статуса ассоциированной компании
Доля инвестиций, %

Фактические обстоятельства

Не менее 20, но не более 50

Нет фактических обстоятельств, однозначно свидетельствующих об отсутствии существенного влияния

Менее 20

Однозначно свидетельствуют о наличии существенного влияния

Таблица 2 Примеры определения статуса компании
Доля
участия,
%

Фактические обстоятельства

Статус объекта
инвестиций

Обоснование статуса объекта
инвестиций

Ассоциированная
компания

40

Инвестор и объект инвестиций
осуществляют постоянный обмен
важной технической информацией,
инвестор имеет своих представителей в совете директоров объекта
инвестиций

Выполняется количественный
критерий (40%) и фактические
обстоятельства подтверждают
наличие существенного влияния
(представительство в органе управления, обмен информацией)

25

Представители инвестора не
входят в орган управления объекта
инвестиций, не принимают участия
в формировании его политики и не
влияют на финансовые результаты
его деятельности

Компания не является
ассоциированной. В
данном случае речь
идет о совместной
деятельности

Выполняется количественный
критерий (25%), но фактические
обстоятельства указывают на отсутствие существенного влияния

Ассоциированная
компания

10

Инвестор имеет своих представителей в органе управления объекта
инвестиций и определяет его
политику, влияет на финансовые
результаты его деятельности

Не выполняется количественный
критерий (10%), но фактические
обстоятельства подтверждают
наличие существенного влияния

Инвестор полностью контролирует
политику объекта инвестиций

Компания не является
ассоциированной.
Инвестор является
материнской компанией, а объект инвестиций – дочерней

Не выполняется количественный и качественный критерии
признания

55

Рассмотрим пример. Предприятие «Альфа»
купило 30% голосующих акций компании
«Бета» за $200 тыс. Справедливая стоимость
чистых активов компании «Бета» равна $800
тыс. Отражение операции в отчетности компании «Альфа» ($ тыс.):
Д-т Инвестиции в ассоциированную
компанию «Бета»
К-т Денежные средства

К-т Доходы от списания
отрицательного гудвила

200
200

Д-т Инвестиции в ассоциированную
компанию «Бета»
К-т Денежные средства

При этом гудвил, включенный в стоимость
инвестиции, будет отрицательным и составит
$(40 тыс.) (200 - 800 × 30%).
Его необходимо списать на доходы следующей
проводкой ($ тыс.):
Д-т Инвестиции в ассоциированную
компанию «Бета»

2007

300
300

В случае покупки дополнительного количества акций гудвил по этой сделке учитывается
отдельно. Иначе говоря, если он положительный, то его учитывают в составе инвестиции в
ассоциированную компанию. В обратном случае его необходимо признать как доход.

40

май
июнь

40

Если бы компания «Альфа» заплатила за инвестицию не $200 тыс., а $300 тыс., то гудвил был
бы положительный и составил $60 тыс. (300 - 800 × 30%). Отражение инвестиций в отчетности ($ тыс.):
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Применение метода долевого участия ограничивает возможность инвестора манипулировать своими финансовыми результатами.
Так, если инвестируемая компания получает
значительную прибыль, то инвестор, используя
свое влияние, мог бы отложить или, наоборот,
ускорить объявление дивидендов. У него бы
появилась возможность не отражать в своей
отчетности соответствующую долю в прибыли
инвестируемой компании, несмотря на то что
он имеет непосредственное отношение к распределению прибыли этой компании. В то же
время инвестор, желая поправить свои финансовые результаты, мог бы инициировать выплату дивидендов даже в случае незначительных
доходов инвестируемой компании. Применение метода долевого участия позволяет исключить влияние подобных манипуляций.
При составлении консолидированной отчетности используется последняя финансовая
отчетность объекта инвестиций. Обычно она
составляется на ту же отчетную дату, что и отчетность инвестора. Когда даты составления
отчетностей различаются более чем на три календарных месяца, то для ассоциированной
организации целесообразно составление дополнительной отчетности. При этом отчетный
период в указанной отчетности должен совпадать с отчетным периодом в отчетности инвестора. Если формирование дополнительной
отчетности признается нецелесообразным, то
могут использоваться финансовые отчетности
за разные даты. В этом случае должны производиться корректировки, учитывающие воздействие любых существенных событий или
операций, которые произошли в период между датами составления финансовой отчетности
ассоциированной компанией и инвестором.
Комментарий консультанта
Игорь Козлов, менеджер департамента международной отчетности компании Net Consult
(Москва)

1

Согласно пар. 26 МСФО (IAS) 28 учетные политики инвестора и ассоциированной компании
должны совпадать, а если они различны, то
при составлении отчетности необходимо выполнить корректировки по приведению учетной политики ассоциированной компании в
соответствие учетной политике инвестора.
Рассмотрим пример. Компания «Альфа» 1 января 2006 года приобрела 30% акций компании
«Бета», заплатив за них $1000 тыс. При отражении инвестиций в отчетности их стоимость
была разделена на две составляющие: гудвил
в размере $300 тыс. и долю в чистых инвестициях в размере $700 тыс. Отражение операции
покупки в учете ($ тыс.):
Д-т Доля в чистых активах компании «Бета»
Д-т Гудвил компании «Бета»1
К-т Денежные средства

Однако известно, что учетные политики ассоциированной компании и инвестора не совпадают. Компания «Альфа» при определении
себестоимости запасов использует метод
FIFO, а «Бета» для подготовки своей отчетности – метод списания запасов по средней
себестоимости.
Запасы компании «Бета» на момент покупки
составляли 50 тыс. единиц и по методу FIFO их
стоимость составляла $270 тыс., а по методу
средневзвешенной стоимости – $300 тыс.
Для корректировки данных и отражения реальной стоимости приобретенных активов компания «Альфа» должна выполнить следующие
корректировки в учете:
Д-т Гудвил компании «Бета»
К-т Доля в чистых активах компании «Бета»

9
9

За отчетный период было куплено 90 тыс. единиц по цене $10 за единицу и списано на себестоимость 70 тыс. единиц.
В отдельной отчетности компании «Бета» себестоимость запасов на конец периода будет
отражена в размере $600 тыс. [(300 + 90 ×
× 10) / 140 × 70].

В отчетности компании «Альфа» гудвил будет включен в стоимость инвестиций. – Примеч. редакции.
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По методу FIFO себестоимость запасов составит $500 тыс. (300 + 20 × 10). Таким образом,
если бы компания «Бета» использовала метод
FIFO, то себестоимость ее запасов была бы
меньше на $100 тыс., а прибыль на ту же сумму больше.
Корректировка из-за различий в учетной политике при составлении консолидированной отчетности за 2006 год будет следующей
($ тыс.):
Д-т Доля в чистых активах компании «Бета»
К-т Доход от инвестиций в зависимую
компанию «Бета»

тиций, которая сформировалась после даты
осуществления инвестиций. Указанный доход
отражается отдельной строкой в отчете о прибылях и убытках.
3. Доходы инвестора, которые получены от
объекта инвестиций сверх указанных дивидендов, считаются возмещением ранее произведенных инвестиций. Данное возмещение уменьшает первоначальную стоимость инвестиций и
не включается в отчет о прибылях и убытках.

30
30

Стоимость инвестиций в ассоциированную
компанию на конец 2006 года составит $1030
тыс., в том числе гудвил $309 тыс.
Если инвестор сохраняет полностью или
частично свои инвестиции, но при этом перестает оказывать существенное влияние
на ассоциированную компанию, он должен
прекратить использование метода долевого
участия. В этом случае балансовая стоимость
инвестиций на указанную дату впоследствии
рассматривается как себестоимость финансового актива, подпадающего под действие
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» (Financial Instruments:
Recognition and Measurement).

Пример отражения
инвестиций в отчетности
В январе 2006 года холдинг «Альфа» приобрел 30% голосующих акций компании
«Бета» за $69 тыс. При этом группа компаний «Альфа» имеет своих представителей в
совете директоров объекта инвестиций и активно участвует в определении его финансовой и хозяйственной политики. Отчетный год
и учетная политика компаний совпадают. Руководство холдинга не планирует продавать
компанию «Бета» в ближайшем будущем.
Балансовая стоимость собственного капитала компании «Бета» совпадает с его справедливой стоимостью.
Отражение операций в учете компании
«Альфа» ($ тыс.):
Приобретение голосующих акций

Метод учета по
себестоимости

Д-т Инвестиции в ассоциированные компании
К-т Денежные средства

Метод учета по себестоимости используется инвестором для отражения инвестиций
в ассоциированную компанию в отдельной
отчетности.
Правила учета
1. Учет инвестиций в сумме фактически произведенных затрат. Данные затраты классифицируются как долгосрочные активы и отражаются
в отдельной статье бухгалтерского баланса.
2. Признание доходов инвестора осуществляется исключительно в размере дивидендов из
накопленной чистой прибыли объекта инвес-

май
июнь

2007

69
69
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На 1 января 2006 года о компании «Бета»
имеется следующая информация ($ тыс.):
100
• акционерный капитал
• эмиссионный доход
70
• чистая прибыль
60
• собственный капитал
230.
В течение 2006 года чистая прибыль компании «Бета» выросла на $70 тыс., из нее по
итогам года были начислены дивиденды в
размере $20 тыс. Поэтому величина собственного капитала объекта инвестиций на конец отчетного периода составила $280 тыс.
(230 + 70 - 20).
Бухгалтер группы компаний «Альфа» составляет отдельную и консолидированную
отчетность холдинга.
В консолидированной отчетности инвестиции в компанию «Бета» будут учитываться
с помощью метода долевого участия:
• доля в чистой прибыли ассоциированной компании составит $21 тыс. (70 × 0,3);
• сумма полученных дивидендов –
$6 тыс. (20 × 0,3).
Отражение операций в учете ($ тыс.):
Д-т Инвестиции в ассоциированные компании
К-т Доля в чистой прибыли ассоциированных
компаний

21

Д-т Денежные средства (дивиденды)
К-т Инвестиции в ассоциированную компанию

6
6

21

Таким образом, балансовая стоимость
инвестиций в ассоциированные компании
на конец 2006 года составляет $84 тыс. Эта
сумма будет отражена в активе консолидированного баланса группы компаний «Аль-

22

фа» по строке «Долгосрочные вложения в
ассоциированные компании». Она представляет собой 30% от стоимости собственного
капитала компании «Бета».
В консолидированном отчете о прибылях
и убытках доля в чистой прибыли ассоциированных компании составит $21 тыс. В консолидированный отчет о прибылях и убытках отдельно не включаются дивиденды,
полученные от ассоциированной компании.
Это объясняется тем, что учет доли холдинга
в чистой прибыли компании «Бета» (то есть
до начисления дивидендов) уже обеспечивает их отражение в отчетности. И отдельное
включение дивидендов в консолидированный отчет о прибылях и убытках привело бы
к их повторному отражению.
В примечаниях к консолидированной отчетности компании «Альфа» следует указать, что:
• холдинг имеет ассоциированную компанию «Бета», в которой ей принадлежит 30%
голосующих акций;
• при учете инвестиций в ассоциированные компании используется метод долевого
участия;
• учетная политика ассоциированной
компании во всех существенных аспектах
совпадает с учетной политикой компании
«Альфа».
При формировании отдельной отчетности
используется метод учета по себестоимости.
В активе баланса показывают долгосрочные
вложения в ассоциированные компании в
размере $69 тыс., а в отчете о прибылях и
убытках доход по дивидендам – $6 тыс.
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УЧЕТ выручки в МСФО
и US GAAP
Александр Обермейстер,
заместитель генерального директора по экономике
и финансам ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»

У

сложнение характера коммерческих операций, которое отмечается в
последние десятилетия, выявило несоответствие существующих норм,
касающихся признания выручки, сложившейся бизнес-практике. Необходимость их обновления очевидна: МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) не
пересматривался с 1993 года, а в США и вовсе отсутствует единый стандарт о признании выручки. Учитывая, что правильность начисления выручки часто становится объектом тщательных проверок контролирующих органов, компаниям следует с особым вниманием подходить к вопросам ее
признания и оценки в рамках действующих норм.

Понятие выручки как
составной части доходов
Процесс создания организацией товаров и
услуг направлен на получение дохода. Согласно Концепции МСФО доходы – это один
из пяти элементов финансовой отчетности,
непосредственно связанный с оценкой результатов финансовой деятельности1.
Доходы включают выручку и прочие доходы2. В общем виде доходы представляют
собой увеличение экономической выгоды в
течение периода за счет роста активов или
уменьшения обязательств, в результате чего

увеличивается собственный капитал компании за исключением вложений ее участников3. Выручка – это часть доходов организации, которая возникает в результате
осуществления компанией основных видов
деятельности.
В соответствии с принципами US GAAP
полная прибыль включает выручку и прочие
доходы. Под выручкой понимается увеличение активов компании или прекращение
обязательств (либо комбинация того и другого) в процессе производства и реализации
товаров, оказания услуг или совершения
иных действий при осуществлении основ-

1

Согласно пар. 69–73 Концепции МСФО (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements; далее –
Framework).
2
Согласно пар. 74 Концепции МСФО (Framework).
3
Согласно пар. 70a, 77 Концепции МСФО (Framework).
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ных видов деятельности1. Таким образом,
под выручкой понимается реальный или
ожидаемый приток денежных средств или
их эквивалентов.
Вопрос о том, какие виды деятельности
являются для компании основными, решает
ее руководство с применением принципа существенности. Как правило, основным источником выручки являются поступления от продажи товаров, выполнения работ и оказания
услуг. Кроме того, согласно нормам МСФО
(IAS) 18 «Выручка» (Revenue) к выручке относятся иные источники: процентный доход, дивиденды, лицензионные платежи. Источники
выручки нужно отличать от прочих доходов
(gains), возникающих, например, при переоценке основных средств, инвестиционной
собственности, финансовых инструментов и
т.п. По своей природе такие доходы не отличаются от выручки, однако их возникновение
в процессе деятельности не является стабильным и предсказуемым, поэтому представление в финансовой отчетности прочих доходов отдельно от выручки дает пользователям
более полезную информацию.
В соответствии с принципами US GAAP
cчитается, что выручка за период может быть
признана, если она:
а) заработана («earned», то есть организация совершила необходимые действия, в
результате которых получила права на будущие экономические выгоды, воплощенные в
доходах);
б) реализована или реализуема2 («realized/
realizable»; «реализована» означает, что товары (работы, услуги) обменены на денежные
средства или соответствующие требования,
а «реализуема» – если они потенциально
могут быть обменены на денежные средства
или соответствующие требования).

1
2

Порядок признания выручки
в МСФО и US GAAP
Признание выручки в МСФО
Порядку признания выручки в МСФО посвящен отдельный стандарт – IAS 18 «Выручка» (Revenue) (далее – МСФО (IAS) 18). Он
описывает некоторые критерии признания и
оценки выручки от продажи товаров, а также
от предоставления услуг.
Продажа товаров. Производственные и
торговые организации получают доходы в основном от продажи товаров в ходе обычных
видов деятельности. Основной задачей при
признании таких доходов является определение момента признания. Для этого нужно
установить, был ли актив продан и должен
ли подлежать исключению из отчетности, а
также может ли быть получена выручка и насколько достоверна ее оценка (пар. 14–19
МСФО (IAS) 18). Выручка от продажи товаров может быть признана только тогда, когда
выполняются все перечисленные условия:
1. Компания передала покупателю все
значительные риски и выгоды, связанные с
владением этими товарами (продукцией).
2. Компания более не управляет этими
товарами (продукцией) на правах собственника и теряет эффективный контроль над
ними.
Передача рисков и выгод, связанных с
правом собственности, чаще всего совпадает
с передачей покупателю юридических прав
собственности или права владения товарами (продукцией). Однако в ряде случаев эти
моменты могут и не совпадать. Например,
считается, что компания-продавец сохраняет
за собой существенные риски в отношении
поставленных товаров, если:
• компания несет дополнительную от-

Согласно пар. 78 CON 6 «Элементы финансовой отчетности» (Elements of Financial Statements).
Стандартное словоупотребление в US GAAP. Ссылка в официальном тексте CON 5 поясняет, что термин «реализация» в данном
случае используется с акцентом на возможности превращения неденежных активов в деньги. В иных стандартах он может
использоваться в более широком смысле как синоним термина «признание» (например, пар. 148–153 APB Statement 4).
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ветственность за неудовлетворительную деятельность, не покрываемую стандартными
гарантийными обязательствами (например,
организация обязана определенное время
участвовать в управлении процессами использования конкретного товара (продукта)
у покупателя);
• получение выручки от конкретной продажи зависит от получения выручки покупателем в результате продажи его товаров,
то есть выручка будет поступать по мере использования данного продукта и продажи
полученных результатов покупателем. В таком случае продавец разделяет с покупателем риски по товару, уже переданному во
владение организации-покупателю;
• отгруженные товары подлежат установке, которая является существенной частью
соглашения;
• покупатель имеет право расторгнуть
сделку купли-продажи по причине, определенной договором сторон, следовательно,
нет уверенности в получении дохода по этой
операции.
Предполагается, что организация-продавец, руководствуясь конкретной хозяйственной ситуацией и условиями договора, самостоятельно определяет дату, когда она может
считать, что покупателю переданы все такие
существенные риски и выгоды.
3. Понесенные затраты (или которые возникнут в обозримом будущем) могут быть
достоверно оценены.
В данном случае вступает в силу принцип соответствия выручки и расходов, то
есть выручка и расходы по одной и той же
сделке должны признаваться в отчетности
одновременно. В ситуации, когда расходы
не могут быть надежно оценены, выручка
не признается, а любое ранее полученное
за товар возмещение учитывается в качестве
обязательства.
4. Существует высокая степень вероятности, что будущая экономическая выгода,
связанная с выручкой, поступит в компанию.
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Всегда существует риск непоступления
(или неполного поступления) выручки от
покупателя. Однако предполагается, что выручка возникает в операциях с добросовестными и платежеспособными покупателями.
Когда появляется неопределенность в отношении поступления уже признанной выручки, она не корректируется, а соответствующая сумма признается в качестве расхода
(с одновременной корректировкой дебиторской задолженности, то есть отражается как
обесценение финансового актива). В отдельных случаях вероятность поступления выгоды может быть подтверждена только после
устранения различного вида неопределенностей или даже фактического получения соответствующего возмещения.
5. Выручка может быть достоверно
оценена.
Это значит, что имеется необходимая информация и известен порядок расчета выручки по конкретной операции, ее сумму
можно вычислить и отразить в учете.
Оказание услуг. Поскольку услуги (работы) могут оказываться в течение как короткого, так и длительного периода, то для
признания выручки от предоставления услуг
помимо возможности надежной оценки выручки и расходов и вероятности поступления
экономических выгод от сделки необходимо
дополнительно определить степень завершенности работ по договору оказания услуг
по состоянию на отчетную дату. Расчет стадии
завершенности помогает реализовать тот же
принцип соотнесения выручки и расходов
одного периода.
Стадия завершенности определяется предприятием исходя из характера сделки наиболее надежным из следующих способов:
• оценка объема выполненных работ (по
отношению ко всему объему физических работ по сделке);
• расчет доли выполнения услуги на отчетную дату («доходный» метод);
• расчет доли понесенных расходов по
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Таблица 1 Выручка, затраты и прибыль по договору оказания услуг на отчетную дату, руб.
Показатель

«Затратный» метод

«Доходный» метод

Признанная выручка

333 400
(2 000 000 × 16,67%)

400 000

Понесенные затраты

300 000

360 000
(1 800 000 × 20%)

Прибыль

33 400

40 000

состоянию на отчетную дату к общим планируемым расходам по сделке («затратный»
метод).
Пример
Компания заключила договор на предоставление услуг на 2 млн руб. На отчетную дату по
договору понесены затраты в сумме 300 тыс.
руб., стоимость оказанных услуг составила
400 тыс. руб. По предварительным оценкам
будущие затраты составят 1500 тыс. руб. Рассмотрим, как применение разных способов
расчета степени завершенности договора влияет на показатели отчетности.
Общая прибыль по договору составит 200 тыс.
руб. (2000 - 300 - 1500).
Степень завершенности по «затратному» методу равна 16,67% (300 / (300 + 1500) × 100%).
Степень завершенности по «доходному» методу – 20% (400 / 2000 × 100%).
Показатели отчетности, подлежащие признанию на отчетную дату, в зависимости от метода расчета представлены в табл. 1.
Если результат сделки по оказанию услуг
не может быть надежно оценен, компании
следует признавать выручку только в сумме
произведенных расходов, так как в основном предполагается, что понесенные затраты будут компенсированы (так называемый «метод нулевой прибыли»). Если же
отсутствует и вероятность компенсации уже

1

произведенных затрат, то выручка не признается, а затраты учитываются в качестве
расходов.

Признание выручки в US GAAP
В отличие от МСФО в US GAAP отдельного
стандарта, посвященного порядку признания выручки, нет. Нормы, регламентирующие этот порядок, основываются на положении, что компания должна признавать
выручку в том отчетном периоде, в котором
она возникла, и оценивать ее по справедливой стоимости на дату возникновения,
если она может определить момент возникновения выручки и ее оценку с достаточной
степенью достоверности. Следовательно, предполагается наличие следующих
условий1:
• существует убедительное доказательство
наличия соглашения между сторонами;
• поставка активов была осуществлена,
а работы и услуги выполнены и оказаны;
• цена фиксирована или определяема
в соответствии с достигнутым соглашением;
• с разумной долей уверенности можно
утверждать, что выручка будет получена.
В US GAAP признание выручки не связано непосредственно с получением денежных средств. При наличии сомнений в том,
что выручка будет получена, дебиторская
задолженность корректируется с помощью

Условия описаны в Бюллетене по бухгалтерскому учету Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Staff Accounting Bulletin
101/104), введенном в действие с декабря 2003 года. Несмотря на то что нормы, утверждаемые Комиссией по ценным бумагам и биржам, не являются частью официального US GAAP для непубличных компаний, они могут быть использованы для
разрешения сложных вопросов учетной практики. До SAB 101/104 условия были описаны в SOP 97-2 «Признание выручки от
операций с программным обеспечением» (Software Revenue Recognition).
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соответствующих оценочных резервов. Если
существует высокая степень неопределенности, организация-продавец может использовать два метода признания выручки
(см. APB 10 «Общие положения» (Omnibus
Opinion – 1966)):
• метод постепенного признания прибыли
предполагает признание валовой прибыли в
тех периодах, когда продавец получает денежные средства от покупателя;
• метод признания прибыли после полного покрытия расходов по продаже предполагает, что валовая прибыль будет признана
только после того, как поступления денежных
средств покроют все необходимые расходы.
Этот метод используется в тех случаях, когда
существует очень большая степень неопределенности и метод постепенного признания
прибыли не может быть использован.
Критерии признания выручки в МСФО и
US GAAP обобщены в табл. 2 на с. 28.
Кроме того, в US GAAP существует отдельный стандарт, посвященный признанию
выручки при условии, что у покупателя есть
право на возврат товара, – FAS 48 «Признание выручки, если у покупателя есть право
вернуть товар» (Revenue Recognition When
Right of Return Exists). Основное правило
стандарта заключается в следующем: выручка от продаж и себестоимость проданных
товаров признаются в отчете о прибылях и
убытках с учетом их возможных возвратов
(п. 7 FAS 48), то есть и расходы и соответствующие доходы по продаже товаров должны быть элиминированы из отчетности соответствующего периода, а не просто признаны
отложенными (см. также SAB 104).

Оценка выручки
Выручка должна быть оценена по справедливой стоимости получаемого вознаграждения или дебиторской задолженности. Сумма
оценки не включает средства, полученные в
пользу третьих сторон, такие как возмещае-
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мые налоги, валовые поступления по агентским договорам и т.п. При определении
справедливой стоимости должны вычитаться торговые и оптовые скидки, предоставленные покупателям (при этом скидки за
досрочную оплату не исключаются из суммы
выручки).
Продажа товаров (работ, услуг) за деньги
признается в размере полученных денежных
средств. Справедливая стоимость выручки
по продаже в кредит представляет собой
приведенную (дисконтированную) стоимость получаемых денежных средств. Разница между дисконтированной и недисконтированной величиной выручки обычно не
является существенной для короткого срока
кредита, и ею можно пренебречь. В случае
предоставления среднесрочного или долгосрочного кредита в отчетности признается приведенная стоимость выручки. Ставка
дисконтирования выбирается как наиболее
точно определяемая величина из преобладающей ставки в аналогичных сделках или
ставки, позволяющей получить текущую продажную цену товара. Разница между номинальной величиной получаемых денежных
средств и справедливой стоимостью должна
признаваться в качестве процентного дохода
с использованием метода эффективной ставки процента (пар. 11, 30 МСФО (IAS) 18).
Пример
Организация реализовала товары, предоставив
коммерческий кредит на два года, за 20 тыс.
долл. США. Безрисковая процентная ставка
равна 11% годовых.
Организация определяет справедливую стоимость выручки, вычисляя приведенную стоимость ожидаемого возмещения. В момент
признания справедливая стоимость выручки
равна $16 232 (коэффициент дисконтирования – 0,8116). Процентный доход, начисленный
за первый год, составит $1786, а дебиторская
задолженность – $18 018. Соответственно, за
второй год процентный доход будет начислен в
сумме $1982.
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Таблица 2 Критерии признания выручки в МСФО и US GAAP
МСФО

US GAAP

Вероятность поступления будущей экономической
выгоды является высокой

Поскольку будущая экономическая выгода выражена
в выручке, то уверенность в ее получении может быть
высокой, если договорная цена фиксирована или
может быть определена, а также нет сомнений в том,
что выручка будет реализована

Величина выручки может быть достоверно
определена

Договорная цена фиксирована или может быть
определена

Организация передала покупателю существенные
риски и выгоды собственности на товары

Поставка активов была осуществлена, а работы и
услуги выполнены и оказаны. Существуют убедительные доказательства наличия соглашения между
сторонами сделки

Понесенные расходы, относящиеся к сделке, могут
быть достоверно определены

SAB 101/104 не содержит указаний относительно
оценки расходов (предполагается, что если можно
достоверно оценить выручку, то и расходы могут
быть достоверно оценены)

Организация не поддерживает в дальнейшем эффективного контроля за реализованными товарами

Поставка активов была осуществлена, работы и услуги выполнены и оказаны

В US GAAP в APB 21 «Учет процента по дебиторской и кредиторской задолженности»
(Interest on Receivables and Payables) долгосрочная задолженность оценивается в размере настоящей стоимости будущих платежей с использованием процентной ставки,
соразмерной рискам, связанным с получением денежных средств, на дату формирования дебиторской задолженности.
В большинстве случаев процентная ставка,
соразмерная рискам, будет соответствовать
согласованной между продавцом и покупателем ставке процента.
Если соглашение об оплате не содержит
упоминания о процентной ставке или ставка
не соответствует той, которую устанавливают
по аналогичным обязательствам организации, имеющие схожую кредитоспособность,
то используется рыночная ставка процента.
Для корректировки номинальной величины
дебиторской задолженности и доведения
ее до приведенной стоимости ожидаемых
платежей используется оценочный резерв.
На протяжении срока действия соглашения
резерв амортизируется в качестве процентного дохода.
При получении векселя в обмен на оказанные услуги или реализованные не-
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денежные активы предполагается, что
справедливая стоимость векселя и реализованных товаров (работ, услуг) равноценны. Но если это условие не соблюдается,
то для оценки операции следует использовать либо справедливую стоимость товаров
(работ, услуг) проданных, либо справедливую стоимость векселя – в зависимости
от того, какую из них можно достоверно
определить.
Для оценки справедливой стоимости векселя следует применять текущий рыночный
процент по аналогичным инструментам.
Пример
Организация А реализовала товары организации Б, ожидая получить вознаграждение
в размере $480 тыс. Организация Б передала вексель стоимостью $500 тыс., который
должен быть погашен по истечении двух лет.
Оценка сделки должна быть произведена исходя из справедливой стоимости реализованных товаров – $480 тыс. Дисконт в размере
$20 тыс. будет амортизироваться в течение
двух лет линейным методом.
В соответствии с нормами МСФО продажа
товаров (работ, услуг) за иностранную валюту
признается с учетом валютного курса на дату
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совершения сделки (обменный спот-курс)1.
Если организация использует валютные форвардные контракты для хеджирования изменения валютного курса по дебиторской
задолженности, выручка признается с использованием спот-ставки на дату совершения операции. Изменения в справедливой
стоимости дебиторской задолженности и
форвардного контракта включаются в отчет о
прибылях и убытках, а корректировки выручки не производятся. Средний обменный курс
может быть использован для систематически
совершаемых сделок, если их результат признается в отчетности в суммах, близких к тем,
которые получились бы при использовании
действительных обменных курсов.
Товары могут быть проданы в рамках бартерного договора, по которому расчет между сторонами производится неденежными
средствами. Если товары (работы, услуги)
обмениваются на аналогичные, то считается,
что такие сделки не приводят к созданию выручки. В случае обмена несхожими товарами
(работами, услугами) выручка признается
по справедливой стоимости получаемых активов, скорректированной на величину переданных денежных эквивалентов. Если же
справедливая стоимость передаваемых активов определяется более точно, то – по их
стоимости (пар. 9, 12 МСФО (IAS) 18).
Аналогичные подходы применяются к выбытию основных средств в результате чисто
обменных операций или обменных операций с участием денежных расчетов. Величина получаемой оплаты оценивается по справедливой стоимости получаемых активов в
рамках обмена. Разница между полученной
оценкой и стоимостью переданных активов
признается как доход или убыток в отчете о
прибылях и убытках.

1

Пример
Организация А обменивает ноутбук с балансовой стоимостью $2000 на ксерокс со справедливой стоимостью $3500 организации Б.
Денежные средства не участвуют в сделке.
Справедливая стоимость ноутбука не может
быть определена.
Организация А получает доход в размере
$1500 (3500 - 2000) в результате операции обмена. Поскольку обмен происходит несхожими
активами, то процесс получения прибыли считается завершенным и доход участвует в определении чистой прибыли компании.
Ни прибыль, ни убыток не признаются,
если сделка по обмену активами не имела
коммерческой основы или справедливая стоимость обоих активов (получаемых и передаваемых) не могла быть достоверно определена (пар. 24 МСФО (IAS) 16 «Основные
средства» (Property, Plant and Equipment)).
При оценке выручки от продажи товаров
(работ, услуг) в US GAAP используются аналогичные принципы.

Раскрытие информации
в финансовой отчетности
В соответствии с нормами МСФО (IAS) 18
компания должна раскрывать учетную политику, принятую в целях признания выручки, включая способы определения стадии
завершенности для договоров оказания
услуг. Объем и характер раскрываемой информации зависят от конкретных условий,
в которых компания осуществляет свою деятельность (например, от отраслевых особенностей, а также от того, насколько та или
иная операция является необычной или существенной для деятельности компании).

Если в договоре на продажу нефинансовых активов цена указана в иностранной валюте, которая не является функциональной
валютой сторон договора, может существовать вложенный производный инструмент, который должен быть отделен от основной сделки и учитываться соответствующим образом.
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В качестве отдельной категории дохода в
отчетности должна быть показана выручка
от реализации товаров (работ, услуг). В случае существенности выделяются также суммы
выручки от предоставления услуг, процентов,
дивидендов, лицензионных платежей, а также от товарообменных операций.
В US GAAP1 раскрывается величина либо
чистой, либо валовой выручки. Обычно валовая выручка показывается в отчетности
организаций, которые взаимодействуют непосредственно с покупателями, приобретая
права собственности на товары, реализуемые в дальнейшем покупателю. Если организация выступает в роли агента, она отражает
чистую выручку, то есть выручку от продаж
товаров покупателям за вычетом сумм, уплаченных за них поставщикам.
По нормам US GAAP компания должна
раскрывать в отчетности информацию, касающуюся учетной политики по признанию
выручки, для каждой существенной сделки,
способ учета каждого элемента в соглашениях
о многоэлементной реализации (когда одновременно реализуется совокупность товаров
и услуг), а также существенные изменения в
оценке возможного возврата товаров. Кроме
того, при раскрытии информации требуется в
случае необходимости применить FAS 57 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
(Related Party Disclosures) и SOP 94-6 «Раскрытие информации об отдельных существенных
рисках и неопределенности» (Disclosure of
Certain Significant Risks and Uncertainties).

Отдельные нормы МСФО
и US GAAP о признании
выручки
В нестандартных ситуациях принципы признания выручки в МСФО и US GAAP могут

1

иметь особенности. Рассмотрим некоторые
из них.

Гарантии и соглашения
о дальнейшем сопровождении
Расширенная гарантия – это соглашение о
предоставлении гарантийного сопровождения в дополнение к обычной гарантии производителя или увеличение периода действия гарантии. Соглашение о дальнейшем
сопровождении представляет собой согласие на оказание соответствующих услуг с целью поддержания товара (продукта) в течение определенного периода времени.
В МСФО, если продажная цена товара
содержит компоненту, связанную с дальнейшим сопровождением товара, этот доход является отложенным и признается в течение
действия гарантии. В US GAAP аналогично:
Технический Бюллетень FASB 90-1 «Учет договоров о расширенной гарантии и о дальнейшем сопровождении продукта» (Accounting
for Separately Priced Extended Warranty and
Product Maintenance Contracts) предписывает
отражать отдельно предоставляемую расширенную гарантию и сопровождение продукта
в качестве отложенного дохода и признавать
его равными частями в отчетности в течение
действия договора (с использованием линейного метода).

Многоэлементные соглашения
Под многоэлементными соглашениями подразумеваются договоры о реализации комплекса товаров и услуг. В МСФО порядок
признания выручки по таким соглашениям
отдельно не регулируется. Критерии признания выручки применяются отдельно к каждой сделке, но могут быть применены к совокупности операций, если они связаны и
образуют единое целое с точки зрения оцен-

Согласно EITF 99-19 «Признание выручки в отчетности на валовой или нетто-основе» (Recording Revenue Gross as a Principal
Versus Net as an Agent).
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Общий проект IASB и FASB
по уточнению порядка признания выручки
Необходимость приведения нормативной базы
к требованиям бизнес-практики послужила основанием для начала в июне 2002 года совместного проекта Комитета по МСФО (IASB) и Совета
по разработке стандартов финансового учета
(FASB) по пересмотру принципов признания выручки и ее оценки.
Основные причины начала проекта:
• вопросы определения выручки и ее признания
являются наиболее сложными на практике;
• усложнение бизнес-процессов привело к невозможности в ряде случаев применения существующих правил учета выручки;
• определение и критерии признания выручки
в Концепции Комитета по МСФО (Framework) и
МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) не соответствуют определениям активов и обязательств;
• МСФО (IAS) 18 не содержит норм, регламентирующих признание выручки в многоэлементных соглашениях;
• необходимо осуществить сближение двух
систем финансовой отчетности.
В порядке рабочего обсуждения было определено, что целесообразно создать единый стандарт,
в соответствии с которым организация должна
признавать выручку на основе оценки изменений в активах и обязательствах, возникающих
при реализации контрактов с покупателями.
IASB и FASB отказались от понимания выручки
как валовых поступлений и как добавленной
стоимости1. При этом центральным моментом
стало то, что основной характеристикой выручки в МСФО является увеличение собственного
капитала. Следовательно, в случаях, когда балансовая стоимость некоторых продаваемых активов равна или превышает стоимость активов,

1

получаемых взамен, не происходит увеличения
собственного капитала и выручка не должна
признаваться в отчетности.
В ходе совместной работы Комитет по МСФО и
Совет по разработке стандартов финансового
учета США договорились о следующих принципиальных позициях:
1. Организация не должна признавать выручку,
если обязательства по реализации товаров (работ, услуг) покупателям исполняются третьей
стороной на соответствующих юридических основаниях. При любых иных условиях организация должна признавать выручку сама.
2. Разделение полной прибыли между ее компонентами, такими как выручка и прочие доходы, представляет полезную информацию для
инвесторов и кредиторов.
3. Одностороннее получение активов не должно
исключаться из понятия выручки и должно быть
раскрыто отдельно в отчете о прибылях и убытках.
4. Выручка может появиться в результате существования безусловного права на получение
оплаты товаров (работ, услуг) и прекращения
обязательств перед покупателями.
5. Производство может привести к появлению
компонента полной прибыли. Какой это компонент, будет обсуждаться в дальнейшем.
К сожалению, работа над проектом затягивается, сроки опубликования документа для дискуссионного обсуждения неоднократно откладывались и к настоящему моменту перенесены на
вторую половину 2007 года. В ожидании предстоящих изменений компаниям следует руководствоваться действующими принципами, изложенными в МСФО (IAS) 18, Концепции МСФО
и многочисленных нормах US GAAP.

С точки зрения валовых поступлений выручка определяется как поступление активов от покупателей за реализованные товары
(работы, услуги), а с точки зрения добавленной стоимости – как превышение стоимости товаров (работ, услуг) над потребленными ресурсами.
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ки коммерческого эффекта (пар. 13 МСФО
(IAS) 18).
В US GAAP в многоэлементных соглашениях выделяются учетные единицы при условии соблюдения критериев, установленных
в EITF 00-21 «Учет доходов по многоэлементным соглашениям» (Accounting for Revenue
Arrangements with Multiple Deliverables). Доход по соглашению должен быть распределен между отдельными учетными единицами
в соответствии с их справедливой стоимостью. Критерии признания следует применять
к каждой учетной единице отдельно.
В качестве примера многоэлементных соглашений можно привести соглашения, предметом которых служит программное обеспечение. Создатели программного обеспечения
могут включить в контракты условия о поставке дополнительных программных продуктов,
о дальнейшей модернизации программных
продуктов, а также о последующей поддержке пользователей, в том числе условия,
которые зависят от реализации нескольких
факторов. Аналогично телекоммуникационные компании могут предложить своим клиентам услуги фиксированной телефонии и
интернета в рамках одного соглашения.

Сделки «bill and hold»
Сделкой «bill and hold»1 признается соглашение, в соответствии с которым покупатель приобретает товары, но продавец
владеет ими до момента, когда покупатель
потребует осуществить отгрузку в указанное
им место.
В МСФО выручка по сделкам «bill and
hold» признается в момент, когда покупатель
получает право собственности и выполнены определенные условия: товар имеется
в наличии и готов к отправке, вероятность
поставки высока, покупатель предоставляет
инструкции по отложенной поставке, платежи осуществляются в соответствии с обычными для таких сделок условиями. Выручка
не признается, если существует только намерение приобрести или изготовить товар в определенное время для поставки. В US GAAP
(SAB 104) определены критерии признания
выручки при условии, что поставка товаров
не была произведена. Выручка может быть
признана, если покупатель сам сделал запрос
о заключении подобной сделки, существует
соглашение между сторонами в письменной
форме, а риски собственности переданы покупателю.

Особенности определения выручки для целей
трансформации
Антон Каланов, руководитель департамента международной отчетности
АКГ «Интерэкспертиза»

Важность правильных
исходных данных
В процессе трансформации финансовой
отчетности даже небольшие отличия стандартов могут привести к необходимости
масштабных корректировок. Однако в пер-

1

вую очередь, еще до трансформации, следует проверить правильность учета по РСБУ.
Даже в отношении аналогичных требований РСБУ и МСФО компании могут применять неверные методы учета, что поставит
под сомнение достоверность результатов
трансформации.

Название состоит из английских слов «bill» – счет и «hold» – хранение и означает и выставить счет и оставить на хранение.
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Так, в отношении классификации доходов
на прочие доходы и доходы от обычных видов деятельности в ПБУ 9/99 «Доходы организации»1 и МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) (далее – МСФО (IAS) 18) установлены
аналогичные правила. На практике организации часто квалифицируют обычные доходы
как прочие только на том основании, что они
прямо не поименованы в уставе. Компании,
занимающиеся финансовой деятельностью, отражают нулевую выручку и огромные
операционные доходы, поскольку боятся,
что иначе их заставят получать банковскую
лицензию. Или наоборот, организации отражают операционные доходы (например,
аренду, когда это не является предметом деятельности) как доходы от обычных видов
деятельности только потому, что в целях налогообложения такие услуги квалифицируются как реализация.
Оценка выручки может осуществляться с
отклонениями от требований ПБУ 9/99, что
приводит к увеличению затрат по трансформации. Например, это касается отражения
выручки при оплате неденежными средствами. Организации оптовой торговли нередко отражают предоставляемые клиентам
скидки (например, накопительные за объем
закупок) в качестве списания дебиторской
задолженности на дату принятия решения о
предоставлении скидки, а не как корректировку выручки в периоде получения покупателем права на скидку, что соответствовало
бы пар. 9, 18 МСФО (IAS) 18 и пунктам 6.1 и
6.5 ПБУ 9/99.
Отражение выручки при отсутствии уверенности в получении оплаты также является очень распространенным нарушением.
Причина тому – стремление бухгалтеров
минимизировать отличия бухгалтерского и

1
2

налогового учета, чтобы не рассчитывать отложенные налоги.
На все эти обстоятельства следует обращать пристальное внимание. В противном
случае трансформация даст недостоверные
результаты только потому, что недостоверным был источник – отчетность по РСБУ.
В целом же после принятия ПБУ 9/99 отражение выручки в РСБУ во многом приблизилось к МСФО. Однако тем же ПБУ 9/99
были введены и нормы, противоречащие
международным стандартам. Рассмотрим
некоторые отличия.

Оценка выручки
В российском учете при продаже продукции
и товаров, выполнении работ, оказании услуг
на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки
оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности (п. 6.2 ПБУ 9/99). А согласно
МСФО (IAS) 18 выручка признается в размере справедливой стоимости полученного
(подлежащего получению) возмещения. Поэтому в том случае, когда контрагенту предоставляется отсрочка оплаты на значительное
время2, выручка в МСФО признается в размере приведенной (дисконтированной) суммы будущих поступлений. Разница же между
признанной выручкой и номинальной задолженностью признается процентным доходом
методом эффективных процентов.
В отношении компаний, которые предоставляют финансовые услуги, существенным отличием является порядок признания
доходов в виде процентов. В соответствии с
МСФО (IAS) 18 и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка»

Утверждено приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н. – Примеч. редакции.
Иначе говоря, на время, за которое влияние временной стоимости денег станет существенным. В зарубежной практике это
обычно более 12 месяцев, но в нашей стране такой срок может быть меньше в связи с повышенной инфляцией.
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(Financial Instruments: Recognition and Measurement) такие доходы признаются по
методу эффективной процентной ставки.
В РСБУ доходы признаются линейным методом. Многие российские банки, составляющие отчетность по международным
стандартам, в силу больших трудозатрат
пренебрегают данным отличием РСБУ от
МСФО. Однако за счет этого в их отчетности
могут появиться существенные искажения.
Например, если организацией выдан заем в
1 000 000 у.е. под 16% годовых (при условии, что через три года заем будет возвращен с процентами за весь срок), то за первый период в РСБУ будет начислено в доход
159 562 у.е., а по МСФО в силу особого порядка расчета – только 139 277 у.е., то есть
признанные в отчетности доходы будут почти на 13% меньше.
Немаловажным
отличием
РСБУ
и
МСФО является учет безвозмездных поступлений. Согласно Плану счетов РСБУ учет безвозмездных поступлений ведется в том же
порядке, что и учет государственной помощи. Иначе говоря, поступления отражаются
как доходы будущих периодов, после чего
признаются внереализационные доходы по
мере признания соответствующих им расходов (например, амортизации полученного
безвозмездно основного средства). Некоторые специалисты считают, что аналогичный
порядок действует и в МСФО. Однако, по
мнению автора, такой подход неверен. Вопервых, согласно пар. 7 МСФО (IAS) 18 такие поступления полностью подпадают под
определение дохода. Во-вторых, если при
учете государственной помощи получение
целевого финансирования в какой-то степени приводит к появлению обязательств, то в
данной ситуации никаких обязательств организация не несет. Поэтому доходы в виде
безвозмездного поступления имущества в
МСФО отражаются в полной сумме (согласно пар. 9 МСФО (IAS) 18 – по справедливой
стоимости получаемого актива) в составе

34

прочих доходов в периоде получения актива. Это не относится к поступлениям от акционеров, подлежащим отражению в составе
капитала.

Критерии признания
выручки
Важным аспектом учета выручки являются критерии ее признания (п. 12 ПБУ 9/99).
В российском учете в основном они совпадают с МСФО. Но самым серьезным отличием,
существенно снижающим достоверность отчетности, составленной по российским стандартам, является формальный подход. Так,
по РСБУ выручка признается в том случае,
если право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю
или работа принята заказчиком. А согласно
МСФО (IAS) 18 выручка признается, когда
организация передала существенные риски
и выгоды, связанные с владением активом.
Многообразие фактов хозяйственной деятельности и договорной практики приводит
к тому, что далеко не всегда дата передачи
рисков и выгод, связанных с активом, соответствует дате передачи права собственности. Наиболее характерным примером
является передача активов, которая требует
государственной регистрации. Часто бывают
ситуации, когда компания продала покупателю здание, получила оплату, здание уже
ремонтируется и используется покупателем,
все риски и выгоды переданы. Но государственная регистрация перехода права собственности требует определенного времени,
поэтому в отчетности по РСБУ доходы от продажи будут в этом случае признаны позже.
Как и в других случаях, существенные отличия в размере выручки по РСБУ и
МФСО могут появляться в силу более последовательного применения принципа приоритета содержания перед формой в международных стандартах (в РСБУ этот принцип
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продекларирован в ПБУ 1/981, но на практике почти не применяется). Например, в
российском учете сделки по продаже актива
и его последующему приобретению будут
трактоваться как две сделки, приводящие к
отражению выручки и изменению стоимости
товаров. В МСФО обе операции трактуются
как одна, причем финансовая (обычно получение или выдача займа).

Особенности признания
выручки от оказания услуг
(выполнения работ)
Порядок признания выручки от оказания
услуг (выполнения работ) в МСФО также
существенно отличается от принятого в РСБУ.
Рассмотрим основные отличия:
1. В РСБУ организации имеют право
признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ (оказания услуг) с
длительным циклом изготовления по мере
готовности работы (услуги) либо по завершении выполнения работы (оказания услуги) в целом. Выручка по работам и услугам с
коротким циклом изготовления признается
только после принятия работы заказчиком и
оказания услуг в целом (п. 12, 13 ПБУ 9/99).
В международных стандартах согласно пар.
20, 21 МСФО (IAS) 18 выручка признается
по мере готовности, кроме случаев, когда
степень готовности нельзя надежно оценить.
Это больше соответствует принципу начисления, а признание выручки на данной основе обеспечивает полезную информацию
о масштабах деятельности по предоставлению услуг и результатах деятельности организации в течение отчетного периода. При
этом встретить на практике в РСБУ применение возможности отражения выручки по
мере готовности практически невозможно,
поэтому данные РСБУ и МСФО по выручке

1

от оказания услуг отличаются почти всегда.
Они не являются существенными только
в тех компаниях, которые имеют устойчивые показатели выручки и рентабельности
(без существенных колебаний от периода к
периоду).
2. Особый порядок отражения в учете
оказания услуг предусмотрен МСФО для
сделок, которые, как показывают расчеты
компании, будут убыточны. Такие сделки
могут иногда заключаться в маркетинговых
целях (для привлечения престижного клиента), для сохранения квалифицированного
персонала (в период вынужденного простоя)
и т.п. В этом случае МСФО согласно принципу осторожности требуют немедленно признавать ожидаемый убыток расходом (пар.
21 МСФО (IAS) 18, пар. 36 МСФО (IAS) 11
«Договоры подряда» (Construction Contracts)). Это требование связано с порядком учета обременительных договоров по
МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets): текущее обязательство по договору, исполнение которого требует неизбежных затрат, превышающих экономические
выгоды, ожидаемые по нему к получению,
отражается в учете не по мере исполнения
договора (как обычно), а сразу на дату заключения договора.

Представление доходов
в отчетности
Существуют также детали, которые следует учесть при составлении отчетности по
МСФО по итогам проведенной трансформации. Одно из наиболее заметных отличий представления доходов в отчетности
МСФО от РСБУ заключается в следующем.
Доходы и расходы от выбытия внеоборот-

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина России от 09.12.98 № 60н. – Примеч. редакции.
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ных активов в РСБУ исторически отражаются развернуто. В п. 18.2 ПБУ 9/99 была
предпринята попытка изменить эту практику, однако, поскольку изменения в п. 34
ПБУ 4/991 внесены не были, нелегко найти
организацию, которая отражала бы прочие
доходы в отчете о прибылях и убытках за
минусом расходов. В итоге у организаций
обороты по прочим доходам и расходам
нередко значительно превышают обороты
по обычным видам деятельности (в связи с
продажей валюты, вексельным оборотом и
пр.). Сейчас в связи с отменой деления прочих доходов на операционные и внереа-

1

лизационные отчетность по РСБУ без раскрытия состава таких доходов и расходов в
пояснительной записке часто вообще становится неинформативной. В международных
стандартах согласно п. 76 Концепции и п.
34 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial
Statements) доходы и расходы от выбытия
внеоборотных активов формируют финансовый результат (прибыль или убыток),
который и подлежит отражению в отчете о
прибылях и убытках. В результате отчетность
более наглядно представляет результаты деятельности за период.

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н. – Примеч. редакции.
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ОСОБЕННОСТИ
применения МСФО в
добывающих отраслях
Олеся Афанасьева,
руководитель блока международной отчетности
горнорудных предприятий ООО «Евразхолдинг»

Н

есмотря на единообразие принципов МСФО, существуют отрасли, в
силу своей специфики требующие дополнительного нормативного регулирования. Это такие направления, как сельское хозяйство, страхование,
банковское дело и т.д. Для них принимаются специализированные стандарты, регулирующие учет только им присущих операций. Одной из таких
специфических отраслей с точки зрения применения МСФО является ресурсодобывающая промышленность.

Необходимость принятия специального отраслевого стандарта для добывающих отраслей была обусловлена рядом факторов.
Во-первых, до этого времени не было ни
одного стандарта, прописывающего особый
порядок учета затрат, понесенных в процессе
разведки месторождений и оценки запасов
минеральных ресурсов. Затраты на разведку и оценку исключались из сферы действия
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
(Intangible Assets), регулирующего учет нематериальных активов, в том числе и капитализированных затрат. Права на месторождения
и сами запасы полезных ископаемых, таких
как нефть, металлы, природный газ и другие
невозобновляемые ресурсы, исключались из
сферы применения МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant and Equipment).
В этой связи согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная

май
июнь

2007

политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки» (Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors)
каждое предприятие самостоятельно определяло порядок учета затрат на разработку и
оценку минеральных ресурсов в своей учетной политике.
Во-вторых, у специалистов не существовало единого мнения относительно учета затрат на разработку и оценку в соответствии
с МСФО, а практика учета таких затрат в соответствии с требованиями альтернативных
(национальных) стандартов финансовой отчетности сильно варьируется в зависимости
от страны применения.
Эти и другие факторы не позволяли обеспечить единообразие и сравнимость применяемых подходов, а между тем число
компаний добывающей промышленности,
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выпускающих или планирующих составлять
отчетность в соответствии с МСФО, продолжало расти. Затраты на разработку и оценку
запасов минеральных ресурсов представляют существенную величину в составе затрат
подобных компаний. Таким образом, стало
очевидным, что Комитет по МСФО (IASB) не
может и дальше обходить своим вниманием столь серьезный вопрос, что в конечном
итоге и привело к выпуску отраслевого стандарта – МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка
минеральных ресурсов» (Exploration for and
Evaluation of Mineral Resources).

МСФО (IFRS) 6 «Разведка
и оценка запасов
минеральных ресурсов»
Для целей учета деятельность по добыче
природных ресурсов можно разделить на
несколько этапов:
1. Предразведывательная деятельность
вплоть до приобретения юридических прав
на пользование определенным участком
недр.
2. Работы по разведке и оценке запасов
природных ресурсов на данном участке.
3. Разработка месторождения и добыча
ресурсов.
4. Рекультивация участка после окончания добычи.
Данные этапы могут следовать друг за
другом, а могут частично пересекаться. Например, в некоторых странах возможно проведение работ по разведке и оценке до получения юридических прав на участок, или в
процессе добычи может производиться дополнительная разведка ресурсов. В общем
случае границей между первым и вторым
этапами выступает получение лицензии, а

1

Справка
Комитет по МСФО принял стандарт (IFRS) 6
«Разведка и оценка запасов минеральных
ресурсов» (Exploration for and Evaluation of
Mineral Resources) в декабре 2004 года. Цель
стандарта – регламентация финансовой отчетности предприятий в сфере разведки и
оценки минеральных ресурсов. Его действие
распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2006 года.
Информация о более раннем применении
должна раскрываться отдельно.

между разведкой и разработкой – момент,
когда становятся очевидными техническая осуществимость и коммерческая целесообразность добычи ресурсов на данной
территории.
Согласно МСФО (IFRS) 6 предприятия
должны идентифицировать и раздельно
учитывать затраты, относящиеся к каждому
этапу деятельности.
Собственно сам этот стандарт определяет
только порядок учета затрат на этапе разведки
и оценки (далее – РиО) минеральных ресурсов. Считается, что затраты, произведенные
на предразведывательном этапе, не могут
капитализироваться в силу высокой степени
неопределенности будущих работ по добыче
ископаемых, поэтому они включаются в состав текущих расходов по мере их возникновения. Учет на этапе разработки производится на основании общих принципов МСФО и
положений МСФО (IAS) 381. Обязательства,
связанные с восстановлением участка, отражаются в соответствии с МСФО (IAS) 37
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions,

Дополнительно см. статьи «Как учесть нематериальные активы по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 6, с. 20),
«Ошибки при учете основных средств и нематериальных активов» («МСФО: практика применения», 2007, № 2, с. 64). – Примеч.
редакции.
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Contingent Liabilities and Contingent Assets).
В исключительно редких случаях в затраты
на РиО могут входить затраты, понесенные
до получения юридических прав на разведку
конкретной территории. Включение в состав
РиО фактической стоимости самой лицензии
и затрат, непосредственно связанных с ее
приобретением, не противоречит требованиям стандарта.

порядке, принятом до вступления стандарта
в силу. Если же в учетной политике отсутствуют отдельные определения и методы учета
затрат по предразведывательной деятельности, РиО и разработке месторождений минеральных ресурсов, то такому предприятию
придется пересмотреть свою учетную политику и прописать порядок учета для каждой
группы затрат.

Учетная политика

Оценка и классификация

МСФО (IFRS) 6 выводит на первый план проблему определения учетной политики предприятия в отношении затрат на РиО. Сущность выбора учетной политики заключается
в следующем:
а) предприятие должно установить, какие
из затрат будут относиться к разведке и оценке ресурсов. Примерный перечень приведен
в пар. 9 МСФО (IFRS) 6. Он включает приобретение прав на проведение разведочных
работ, топографических, геологических, геохимических и геофизических исследований,
разведочное бурение и т.п.;
б) определить для каждого вида затрат,
будут они капитализироваться либо относиться на расходы. Выбор в пользу капитализации или отнесения на расходы должен
отражать степень привязанности данного
вида затрат на РиО к конкретным минеральным ресурсам. Чем сильнее отдельный вид
затрат связан с определенным ресурсом, тем
более оправданно применение метода капитализации затрат с точки зрения предоставления пользователям значимой и надежной
информации.
МСФО (IFRS) 6 не требует обязательных
изменений в существовавшей ранее учетной политике предприятия. В большинстве
случаев предприятие вправе продолжать отражение возникающих у них затрат на РиО в

При решении предприятия капитализировать затраты на РиО в качестве актива данный
актив должен первоначально оцениваться
по фактической стоимости. Капитализируемые затраты на РиО должны быть выделены
и в зависимости от их характера отнесены
либо к материальным активам (основным
средствам), либо к нематериальным. Принятый порядок классификации активов
РиО в качестве основных средств или нематериальных активов должен применяться последовательно от одного учетного периода к
другому, а также в отношении сходных статей
затрат и видов деятельности (МСФО (IAS)
8). После первоначального признания активы РиО оцениваются предприятием с применением модели либо фактической стоимости, либо переоцененной стоимости,
основываясь на положениях МСФО (IAS) 161
или МСФО (IAS) 38 соответственно. Использование модели переоцененной стоимости
может быть оправданно лишь в отношении
материальных активов, справедливая стоимость которых оценивается с определенной
степенью надежности. Для нематериальных
активов справедливую стоимость часто определить практически невозможно ввиду
отсутствия активного рынка, а значит, последующая оценка будет производиться по фактической стоимости.

1

Дополнительно см. статьи «Учет основных средств по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 2, с. 14), «Альтернативы в учете основных средств по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 3, с. 31). – Примеч. редакции.
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Многие
идентифицируемые
активы
РиО несложно классифицировать. Например, транспортные средства или буровые установки явно относятся к категории основных
средств, тогда как затраты на приобретение
лицензии на право проведения разведочных работ будут представлять собой нематериальный актив. Однако вероятнее всего,
будут присутствовать и прочие активы РиО,
классификация которых не столь очевидна
(например, затраты, понесенные в процессе
строительства разведочных шахт или скважин), и где потребуется применение экспертных оценок и профессионального суждения
для включения в корректную статью бухгалтерского баланса.
Классификация объектов в качестве активов по разведке и оценке, как уже отмечалось, производится только до наступления
этапа разработки ресурсов, то есть до того
момента, когда получено обоснованное подтверждение технической осуществимости
коммерческой целесообразности добычи
ресурса. Перед изменением классификации все активы РиО в обязательном порядке
должны пройти тест на обесценение.

Обесценение
Помимо классификации и оценки МСФО
(IFRS) 6 затрагивает вопросы, связанные
с обесценением активов РиО. Как материальные, так и нематериальные активы
РиО подлежат оценке на предмет обесценения согласно требованиям МСФО (IAS)
36 «Обесценение активов» (Impairment of
Assets). Иными словами, балансовая стоимость актива сравнивается с его возмещаемой величиной1, и любая сумма превышения признается как убыток от обесценения2.
В учете это отражается проводкой:

Д-т Убыток от обесценения активов
К-т Актив РиО

сумма убытка
сумма убытка

Однако для ресурсодобывающих предприятий МСФО (IFRS) 6 устанавливает некоторые отличия от общего порядка проведения теста на обесценение.
Во-первых, добывающее предприятие
не обязано выявлять наличие признаков
обесценения активов по состоянию на каждую отчетную дату. Процедура проводится
только в случае, когда появляется информация, указывающая на факт возможного обесценения. Более того, МСФО (IFRS)
6 приводит специфические отраслевые
признаки обесценения активов (например, утрата предприятием прав на проведение разведывательной деятельности в
конкретном районе в связи с истечением
срока действия, отсутствие на территории коммерчески рентабельных объемов
ресурсов).
Во-вторых, для целей проверки активов
РиО на предмет обесценения стандарт разрешает объединять в одну группу несколько генерирующих единиц при условии, что
группа не превысит по размерам величину
сегмента. Способ распределения активов
на группы генерирующих единиц закрепляется в учетной политике предприятия.
Напомним, что обычно тест на обесценение проводится отдельно для каждого актива, а если такой возможности нет, то на
уровне единицы, генерирующей денежные
потоки, в которую входит актив, то есть
на более низком уровне, чем разрешает
МСФО (IFRS) 6.
Как видно, для проведения теста на обесценение активов положения МСФО (IFRS) 6
имеют преимущество перед соответствующими положениями МСФО (IAS) 36.

1

Возмещаемой является наибольшая из двух величин: справедливая стоимость актива за вычетом затрат на продажу или ценность использования актива. – Примеч. редакции.
2
Дополнительно см. статью «Обесценение активов» («МСФО: практика применения», 2006, № 4, с. 22). – Примеч. редакции.
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Раскрытие информации
Предприятия, применяющие МСФО (IFRS) 6,
обязаны отдельно раскрывать в финансовой
отчетности информацию о деятельности по
разведке и оценке природных ресурсов.
Активы, использующиеся для РиО, должны
показываться как отдельный класс. Применительно к ним необходимо выполнять все
требования по раскрытию информации, установленные МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38.
Предприятие обязано сообщить пользователям финансовой отчетности, какая учетная политика принята в отношении затрат на
РиО, и раскрыть суммы доходов, расходов,
активов, обязательств, потоков денежных
средств, связанных с деятельностью по разведке и оценке природных ресурсов.

Действие других МСФО
Стандарт (IFRS) 6 приостанавливает действие отдельных требований других МСФО.
Так, в случае применения МСФО (IFRS) 6
предприятия получают частичное или полное освобождение от требований следующих стандартов:
• МСФО (IAS) 16, применяемый к объектам имущества, используемым для разработки или обслуживания активов РиО, не
применяется в части признания и оценки таких активов;
• МСФО (IAS) 16 также не применяется к
правам на разработку и запасам минеральных ресурсов;
• МСФО (IAS) 38 не применяется в части
признания и оценки активов РиО, а также в отношении затрат на разработку и добычу минеральных и других подобных ресурсов (однако
требования в части представления информации в финансовой отчетности в отношении
нематериальных активов РиО сохраняются).
Таким образом, выпуск МСФО (IFRS) 6 стал
первым и очень важным шагом на пути выработки общего подхода к вопросам финансового учета в добывающих отраслях. Однако
сфера его действия очень ограничена, и мно-

май
июнь

2007

гие проблемы остались нерешенными. Поэтому в будущем IASB намеревается предпринять
комплексный проект в целях разработки приемлемого на международном уровне подхода, который окажет серьезное влияние на
существующую практику учета, применяемую
предприятиями, осуществляющими деятельность по добыче минеральных ресурсов.

Резервы по рекультивации
земель и эффекты их
изменения
В результате осуществления деятельности по разведке, оценке и добыче минеральных ресурсов
и полезных ископаемых у предприятий возникают обязательства по рекультивации (восстановлению) земель (участков), нарушенных в ходе
проведения работ. Задача проведения работ по
восстановлению заключается в воспроизведении ландшафта и создании условий, способствующих дальнейшему экологическому восстановлению территории, включая воссоздание
условий обитания для представителей флоры и
фауны, характерных для данной местности.
Как уже было отмечено, МСФО (IFRS) 6
не регулирует данные вопросы, а отсылает
пользователей к МСФО (IAS) 37.
Согласно МСФО (IAS) 37 обязательство может быть либо юридическим (то есть возникшим в силу требований законодательства или
условий полученной лицензии), либо конструктивным (подразумеваемым). Конструктивное обязательство возникает в случае, когда
предприятие создает обоснованные ожидания
у третьих сторон, вызванные практикой его
прошлой деятельности или достаточно подробными публичными заявлениями о том, что оно
выполнит какое-либо действие. Так, если в отсутствие законодательно установленных требований предприятие публикует заявление о том,
что оно восстановит все загрязненные (нарушенные) территории после окончания эксплуатации, как оно это практиковало в прошлом, то у
него появляется конструктивное обязательство.
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Публичные заявления и политика предприятия
в отношении окружающей среды создают в глазах общественности обоснованное ожидание
того, что предприятие произведет работы по
рекультивации территории. А значит, соответствующее обязательство должно быть признано
в финансовой отчетности компании.
При определении величины обязательства
по рекультивации земель предприятия часто
прибегают к помощи независимых экспертов, которые оценивают ожидаемую величину
обязательства. При этом эксперты тщательно
изучают географическое положение предприятия, его ресурсную базу, производственные
процессы, составляют перечень необходимых
работ по восстановлению окружающей среды
и определяют стоимость таких работ. Как правило, мероприятия по рекультивации начинаются ближе к окончанию сроков промышленной разработки конкретного месторождения,
что может быть существенно отдалено во
времени от сегодняшнего момента. Поэтому сумма обязательства по рекультивации,
представляющая собой наилучшую расчетную
оценку затрат, необходимых для погашения
этого обязательства, должна быть продисконтирована1, чтобы в отчетности была отражена
текущая стоимость будущих затрат.
При первоначальном признании обязательства по рекультивации земель предприятия чаще всего учитывают расчетную величину такого обязательства в составе фактической
стоимости соответствующего актива:
Д-т Актив
К-т Обязательство
по рекультивации

сумма обязательства
сумма обязательства

После этого признанные таким образом
актив и обязательство начинают жить своей
жизнью. Величина обязательства по рекультивации, включенная в состав актива, должна амортизироваться. В ресурсодобывающих
отраслях амортизация часто начисляется на

1

основе метода списания стоимости актива
пропорционально объему добычи в течение
срока, оставшегося до конца промышленной
разработки данного месторождения (при
этом ставка амортизации – depletion rate –
определяется как отношение объема добычи
за период к величине запасов минеральных
ресурсов на начало отчетного периода):
Д-т Расходы
на амортизацию
К-т Накопленная
амортизация актива

сумма амортизации
сумма амортизации

Кроме того, данный актив должен подвергаться тесту на обесценение на тех же основаниях и по тем же правилам, что и другие
активы предприятия.
Что касается обязательства по рекультивации земель, то его дисконтированная
стоимость, рассчитанная на момент первоначального признания, со временем будет
увеличиваться в силу сокращения периода,
оставшегося до момента исполнения этого
обязательства. Расход, возникающий в результате «откручивания» изначально признанного дисконта, отражается в отчете о прибылях и убытках как расходы по процентам:
Д-т Расходы
по процентам
К-т Обязательство
по рекультивации

сумма изменения дисконта
сумма изменения дисконта

Изменение обязательства возможно не
только в результате сокращения периода дисконтирования, но и вследствие изменения
допущений, сделанных в момент первоначального признания. В этом случае необходимо применять указания, содержащиеся в
ПКИ (IFRIC) 1 «Изменения в обязательствах по
демонтажу и ликвидации основных средств,
восстановлению и иных аналогичных обязательств» (Changes in Existing Decommissioning,
Restoration and Similar Liabilities). Данный документ проясняет порядок учета эффекта от

Дополнительно см. статью «Дисконтирование в МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 26). – Примеч. редакции.
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изменения обязательства по рекультивации и
соответствующего актива в результате:
• изменения будущего оттока экономических ресурсов предприятия (денежных
потоков), необходимых для погашения
обязательства;
• изменения текущей рыночной ставки
дисконтирования (что включает как изменение временной стоимости денег, так и рисков, связанных с данным обязательством).
ПКИ (IFRIC) 1 предлагает различные подходы к отражению активов, учитываемых по
фактической и по переоцененной стоимости.
В случае использования модели фактической стоимости любое изменение обязательства должно быть добавлено или вычтено
из стоимости соответствующего актива. При
уменьшении актива сумма такого уменьшения не должна превышать балансовую стоимость актива; любая сумма превышения признается в отчете о прибылях и убытках. При
увеличении стоимости актива предприятие
должно провести тест на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36, чтобы убедиться, что новая балансовая стоимость актива не
превышает его возмещаемую величину.
При использовании модели переоцененной стоимости изменение обязательства в
первую очередь должно относиться на резерв по переоценке, и лишь оставшееся
превышение существующего резерва будет
признаваться в отчете о прибылях и убытках.
Например, на предприятии существует резерв по рекультивации в размере 10 млн руб.
По состоянию на отчетную дату была проведена переоценка обязательства, в результате
которой оно было оценено в 15 млн руб. При
этом переоцененная стоимость соответствующего актива составляла 12 млн руб., а
соответствующий резерв по переоценке –

1

2 млн руб. В данном случае увеличение обязательства по рекультивации будет отражено
в учете следующим образом (млн руб.):
Д-т Резерв по переоценке актива
Д-т Эффект от изменения обязательства
К-т Обязательство по рекультивации

2
3
5

В случае уменьшения обязательства на
величину, превышающую оценочную балансовую стоимость соответствующего нематериального актива, которая была бы сформирована при учете актива по фактической
стоимости, любая сумма превышения признается в отчете о прибылях и убытках.
Кроме того, ПКИ (IFRIC) 1 в отношении
обеих учетных моделей поясняет, что скорректированная балансовая стоимость актива
амортизируется в течение срока его полезного использования. Поэтому по истечении
срока полезного использования актива, то
есть с момента, когда его балансовая стоимость будет полностью самортизирована и
равна нулю, любое последующее изменение обязательства по рекультивации должно
признаваться в отчете о прибылях и убытках.

Пример учета обязательства
по рекультивации
Рассмотрим конкретный практический пример
учета обязательства по рекультивации и эффекта от изменения ставки дисконтирования.
Компания АВС при помощи независимого эксперта оценила свои обязательства
по рекультивации земель по состоянию на
01.01.05 в 200 млн руб. Планируемый график погашения данного обязательства представлен в таблице на с. 44.
Дисконтированная стоимость обязательства по рекультивации на момент первоначального признания составила 19 405 тыс. руб.1

Данное значение получено путем применения к суммам платежей коэффициентов дисконтирования при ставке 15% (показатель количества периодов до выплаты при этом изменяется от 12 до 19 лет): 10 000 × 0,19 + 10 000 × 0,16 + 10 000 × 0,14 +
+ 10 000 × 0,12 + 10 000 × 0,11 + 50 000 × 0,09 + 50 000 × 0,08 + 50 000 × 0,07 = 19 405. – Примеч. редакции.
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с использованием ставки дисконтирования
15% годовых. Для отражения данного обязательства в отчетности АВС была сделана
следующая проводка (тыс. руб.):
Д-т Актив
К-т Обязательство по рекультивации

Таблица График погашения обязательства по
рекультивации
Дата погашения

Сумма оплаты,
млн руб.

31.12.16

10

31.12.17

10

31.12.18

10

31.12.19

10

31.12.20

10

31.12.21

50

31.12.22

50

31.12.23

50

Всего

200

19 405
19 405

Следуя установленным правилам, в течение 2005 года компания АВС амортизировала
свой актив (примем ставку амортизации равной 5%) и начисляла расходы по процентам в
связи с сокращением периода, оставшегося до
начала погашения обязательства (тыс. руб.):
Д-т Расходы по амортизации
К-т Накопленная амортизация актива

970
970

Д-т Расходы по процентам
К-т Обязательство по рекультивации

2911
2911

Следовательно, по состоянию на 31.12.05
в балансе предприятия будут отражены:
• актив 18 435 тыс. руб. (19 405 - 970)
• обязательство по рекультивации
22 316 тыс. руб. (19 405 + 2911).
В отчете о прибылях и убытках за 2005 год будет показана сумма 3881 тыс. руб. (970 + 2911).
В течение 2006 года изменилась макроэкономическая ситуация, и руководство
компании АВС переоценило ставку дисконтирования, которая по состоянию на
31.12.06 составила 12%. В результате дисконтированная стоимость обязательства по
рекультивации на отчетную дату 31.12.06
составила 37 572 тыс. руб.1 по новой ставке
дисконтирования (12%). Общее увеличение обязательства по сравнению с предыдущим годом – 15 256 тыс. руб. (37 572 - 22
316). Однако только часть этого изменения
связана с сокращением периода дисконтирования, львиная доля его приходится

на уменьшение ставки дисконтирования.
Для того чтобы корректно распределить общее изменение обязательства, на
31.12.06 компания АВС должна рассчитать
дисконтированную стоимость своего обязательства дважды: по старой и по новой ставке, то есть по 15 и 12%. В примере эти две
дисконтированные стоимости составляют
25 663 тыс. руб.2 и 37 572 тыс. руб. соответственно. Далее необходимо сравнить полученные результаты с обязательством на конец предыдущего периода и между собой:
• разница между величинами обязательства на 31.12.05 и 31.12.06, оцененными по ставке 15%, в сумме 3347 тыс. руб.
(25 663 – 22 316) будет являться расходом
по процентам;
• разница между величиной обязательства на 31.12.06, оцененной по ставке 12%, и величиной обязательства на ту
же дату, оцененной по ставке 15%, в сумме 11 909 тыс. руб. (37 572 - 25 663) бу-

1

Данное значение получено путем применения к суммам платежей коэффициентов дисконтирования при ставке 12% (показатель количества периодов до выплаты при этом изменяется от 10 до 17 лет): 10 000 × 0,32 + 10 000 × 0,29 + 10 000 × 0,26 +
+ 10 000 × 0,23 + 10 000 × 0,20 + 50 000 × 0,18 + 50 000 × 0,16 + 50 000 × 0,15 = 37 572. – Примеч. редакции.
2
Данное значение получено путем применения к суммам платежей коэффициентов дисконтирования при ставке 15% (показатель количества периодов до выплаты при этом изменяется от 10 до 17 лет): 10 000 × 0,25 + 10 000 × 0,21 + 10 000 × 0,19 +
+ 10 000 × 0,16 + 10 000 × 0,14 + 50 000 × 0,12 + 50 000 × 0,11 + 50 000 × 0,09 = 25 663. – Примеч. редакции.
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дет являться эффектом изменения ставки
дисконтирования;
• в сумме эти эффекты составят искомую величину общего изменения, а именно
15 256 тыс. руб. (3347 + 11 909).
Соответственно согласно ПКИ (IFRIC) 1 в
отчетности компании АВС за 2006 год будут
сделаны следующие бухгалтерские записи
(тыс. руб.):
Д-т Актив
К-т Обязательство по рекультивации

11 909
11 909

Д-т Расходы по процентам
К-т Обязательство по рекультивации

3347
3347

Расчет амортизации нематериального актива будет осуществляться уже исходя из но-

вой базы, то есть от суммы балансовой стоимости актива на начало отчетного периода и
увеличения в связи с изменением ставки дисконтирования (18 435 + 11 909 = 30 344).
Отражение амортизации в учете (тыс. руб.):
Д-т Расходы по амортизации
К-т Накопленная амортизация актива

1517
1517

Таким образом, по состоянию на 31.12.06
в балансе АВС будут показаны:
• актив 28 827 тыс. руб. (18 435 +
+ 11 909 - 1517)
• обязательство
по
рекультивации
37 572 тыс. руб. (22 316 + 3347 + 11 909).
В отчете о прибылях и убытках за 2006 год
будет показана сумма 4864 тыс. руб. (3347 +
+ 1572).

Плюсы и минусы отраслевых международных стандартов
Интервью с директором по международной отчетности Золотодобывающей
компании «Полюс» Ларисой Горбатовой
– Лариса, испытывала ли Ваша компания необходимость в специфическом отраслевом стандарте для добывающих отраслей до принятия
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» (Exploration
for and Evaluation of Mineral Resources)? И если да, то как Вы учитывали хозяйственные
операции, связанные с добывающей деятельностью, до принятия этого стандарта?
– Да, нам был необходим такой отраслевой стандарт. Затраты на разведку и оценку
золотых месторождений мы учитывали аналогично затратам на НИОКР в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (Intangible Assets), то есть по сути
списывали на расходы периода, что было не слишком информативно для пользователей нашей отчетности, которые получали сведения об общей сумме затрат на эти цели
за период, но не могли судить об успешности геологоразведочных работ и обоснованности вложенных средств. На учет иных операций МСФО (IFRS) 6 никак не повлиял.
– Многие компании добывающей отрасли использовали для целей учета отдельные
положения US GAAP. Применяли ли Вы у себя в компании US GAAP?
– Мы ориентировались на US GAAP в плане учета отдельных вопросов, например затрат на вскрышные работы, однако в US GAAP нет специального стандарта по учету в горнодобывающих отраслях, аналогичного тому, который имеется
для компаний нефтегазовой отрасли, поэтому для нашей компании применение US GAAP отнюдь не панацея от всех проблем.
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– Помогло ли вступление в действие МСФО (IFRS) 6 решению существовавших
проблем?
– Частично да. Стандарт очень ограниченного действия – распространяется
только на вопросы учета и отражения в отчетности затрат на разведку и оценку
полезных ископаемых, которые совершены до начала промышленной эксплуатации месторождения. Иные специфические проблемы учета в добывающих
отраслях, например оценка и признание в балансе запасов полезных ископаемых, учет затрат на разведку и оценку полезных ископаемых, которые компания
несет уже в процессе промышленной эксплуатации месторождения, остались
нерешенными.
Кроме того, МСФО (IFRS) 6 содержит возможность выбора учетной политики,
что в определенной степени мешает достичь сопоставимости отчетности различных компаний в части учета затрат на разведку и оценку полезных ископаемых.
– Специализированные операции, не регламентированные МСФО (IFRS) 6, Вы учитываете с помощью других стандартов. Какие сложности и проблемы с этим связаны?
– В стандартах не хватает той самой специфики разведочных и добычных работ,
связанной с высокой степенью неопределенности при инвестициях в разведку,
особенно на начальных стадиях, трудностями в определении справедливой стоимости добычного бизнеса, с учетом непредсказуемой динамики цен на полезные ископаемые и невозможности абсолютно точно оценить размеры запасов
даже тех месторождений, которые уже находятся в эксплуатации. Один из нерешенных сегодня вопросов связан с признанием в балансе запасов полезных
ископаемых, разведанных собственными силами. Например, в золотодобывающей отрасли компании нередко приобретают не полностью разведанные месторождения и производят разведку самостоятельно, поскольку месторождения
с запасами класса P&P (proved and probable reserves) по международной классификации стоят очень дорого. В результате компания миллионы, а иногда и десятки, и сотни миллионов долларов вкладывает в геологоразведку, а поставить
на баланс полученные запасы может только в завуалированном виде – в форме

Справка
ОАО «Полюс Золото» – ведущий российский
производитель золота, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по
запасам минерально-сырьевой базы и объемам
производства, было создано 17 марта 2006 года,
зарегистрировано в Красноярском крае. ОАО
«Полюс Золото» владеет 100-процентным пакетом акций ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс», которое владеет пакетами акций
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дочерних предприятий, в том числе ОАО «Лензолото», ООО «Ленская золоторудная компания», ОАО «Рудник имени Матросова», ОАО
«Алданзолото ГРК», ОАО «Южно-Верхоянская
горнодобывающая компания», ОАО «Якутская горная компания». Ключевые показатели:
производство золота в 2006 году – 37,8 тонн,
чистая прибыль за 1-е полугодие 2006 года по
МСФО – $1031 млн.
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Капитализированные затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы
(выдержка из учетной политики ОАО «Полюс Золото»)
Затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы капитализируются как активы, когда предполагается, что данные затраты
будут возмещены в ходе будущей эксплуатации
соответствующего месторождения, в результате его продажи или же когда на отчетную дату
деятельность по разведке и оценке не достигла
этапа, на котором возможна разумная оцен-

ка существования коммерчески рентабельных
запасов.
Капитализированные затраты на поисковоразведочные и горнопроходческие работы переводятся в состав горно-металлургических
основных средств при достижении соответствующим месторождением коммерческих объемов
производства.

капитализированных затрат на разведку и оценку, благо МСФО (IFRS) 6 предоставляет такую возможность.
Много вопросов возникает также при отражении в отчетности операций по приобретению добывающего бизнеса, особенно в том случае, когда приобретается
компания с некотируемыми акциями в стадии геологоразведки, без действующего производства и даже без готового проекта освоения месторождения, – в этом
случае определить стоимость бизнеса бывает очень нелегко. И даже в случае,
когда уже идет добыча либо готов проект освоения, может возникнуть несогласие
между компанией и ее аудитором в оценке приобретенного бизнеса, например
в связи с отсутствием результатов международного аудита запасов либо если величина проаудированных запасов не является достаточным обоснованием цены
сделки. Такие случаи нередки, поскольку величины запасов одной и той же компании по российской и по международной классификациям могут отличаться
на порядок, что связано с различиями в критериях классификации, однако при
разработке проекта освоения компания нередко ориентируется на запасы в российской классификации, так как именно они лежат в основе лицензионного соглашения, невыполнение которого может означать отзыв лицензии. Кроме того,
подтверждение запасов по международной классификации требует от компании значительных дополнительных затрат на бурение и анализ проб, в то время
как добывающие компании повсеместно ведут борьбу за снижение издержек и
стараются избежать любых трат, не являющихся жизненно необходимыми.
Беседовала
Екатерина Рубцова
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Капитализированные затраты на поисково-разведочные и
горнопроходческие работы в составе ОС
(выдержка из отчетности ОАО «Полюс Золото» по МСФО за 1-е полугодие 2006 года)

Машины, оборудование и транспортные средства

Затраты на поисково-разведочные и горнопроходческие работы

Права на добычу полезных
ископаемых

Статьи отчетности

Здания, сооружения и
инфраструктура

Основные средства ($ тыс.)

194 343

227 465

13 987

206 799

Прочие

Всего

4143

646 737

Стоимость
Остаток на 31 декабря 2004 года
Поступления

-

13 204

13 462

-

737

27 403

Поступления в связи с приобретением
дочерних предприятий

2466

187

-

52 021

14

54 688

Ввод в эксплуатацию из незавершенного строительства

5031

-

-

-

-

5031

Выбытие

(289)

(2075)

-

-

(130)

(2494)

Выбытие в связи с продажей дочернего предприятия

(23)

(9534)

-

(5681)

(87)

(15 325)

Эффект пересчета в валюту
представления

(6381)

(7374)

(783)

(7506)

(145)

(22 189)

Остаток на 30 июня 2005 года

195 147

221 873

26 666

245 633

4532

693 851

-

31 556

19 001

-

1400

51 957

Поступления в связи с приобретением
дочерних предприятий

55 939

37 137

-

275 384

1031

369 491

Ввод в эксплуатацию из незавершенного строительства

15 087

-

-

-

-

15 087

Выбытие

(714)

(2267)

-

-

(603)

(3584)

Капитализированные обязательства по выводу основных средств из
эксплуатации

17 570

9063

-

-

-

26 633

Снижение стоимости

(5572)

-

-

(687)

-

(6259)

Эффект пересчета в валюту
представления

(1491)

(1579)

(279)

(3441)

(39)

(6829)

275 966

295 783

45 388

516 889

6321

1 140 347

Поступления

863

19 684

17 587

-

719

38 853

Ввод в эксплуатацию из незавершенного строительства

6143

-

-

-

-

6143

Поступления

Остаток на 31 декабря 2005 года

Выбытие

(1492)

(997)

-

-

(1629)

(4118)

Эффект пересчета в валюту
представления

17 484

19 023

3246

32 519

377

72 649

Остаток на 30 июня 2006 года

298 964

333 493

66 221

549 408

5788

1 253 874
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СРАВНЕНИЕ учета
нематериальных активов
по US GAAP и РСБУ
Александр Низков,
консультант по вопросам управленческого учета и международной отчетности
ООО «СТУ-Электроникс»

У

чет нематериальных активов по российским правилам и US GAAP имеет
существенные различия. В частности, некоторые статьи по РСБУ не являются нематериальными, а согласно американским принципам включаются
в их состав. Специалистам необходимо заранее определить такие активы
и вести по ним подробную аналитику – это позволит облегчить процесс
трансформации российской отчетности в соответствии с US GAAP.

Критерии признания
Российские правила учета и US GAAP по-разному определяют перечень активов, которые
следует относить к нематериальным (таблица на с. 50). По US GAAP понятие НМА гораздо шире, поэтому зачастую активы, не относящиеся к нематериальным в российском
учете, в отчетности по US GAAP включаются в
состав НМА. Это справедливо для таких категорий, как квалификация сотрудников, активы, предназначенные для продажи или со
сроком использования менее 12 месяцев и
т.д. В то же время возможна ситуация, когда
объект учета, признаваемый нематериальным активом в соответствии с российскими
стандартами, исключается из состава нема-

1

териальных активов при подготовке отчетности в соответствии с US GAAP. Например,
согласно российским стандартам нематериальными активами признаются организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные
в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации). US GAAP устанавливает особые
правила учета организационных расходов
начального периода, и в состав НМА многие
виды таких расходов не включаются (см. SOP
No. 98-5, Reporting on the Costs of Start-Up
Activities).
В соответствии с п. 3 ПБУ 14/2000
«Учет нематериальных активов»1 в состав

Утвержден приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н. – Примеч. редакции.
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Таблица Основные сходства и различия между РСБУ и US GAAP
Показатели

РСБУ

US GAAP

Отсутствие материально-вещественной
базы

Обязательно

Обязательно

Возможность идентификации (выделения, отделения) с другим имуществом

Обязательно

Необязательно

Использование в течение длительного
времени, свыше 12 месяцев

Обязательно

Необязательно

Критерии признания НМА

Способность приносить организации эко- Обязательно
номические выгоды (доход) в будущем

Обязательно

Наличие документов (патенты, свидетельства и другие охранные документы)

Обязательно

Необязательно

Намерение не продавать актив

Обязательно

Необязательно

Учет НМА
Первоначальная стоимость НМА

Стоимость приобретения

Справедливая стоимость

Переоценка НМА

Не допускается (кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ)

Обязательна

Амортизация НМА

Амортизируются все НМА

НМА с неопределенным сроком полезного использования
и гудвил не амортизируются

НМА включаются активы, удовлетворяющие
одновременно всем следующим условиям:
а) отсутствие материально-вещественной
(физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией с другим
имуществом;
в) использование в производстве продукции, при оказании услуг и для удовлетворения нужд компании;
г) применение в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
е) способность приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации
на результаты интеллектуальной деятельнос-

50

ти (патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака и т.п.).
Рассмотрим основные сходства и различия в трактовке условий признания нематериальных активов в обеих системах учета.
1. Согласно определению, приведенному в приложении F к SFAS № 142 «Гудвил и
другие нематериальные активы» (Goodwill
and other intangible assets), нематериальными признаются активы (за исключением финансовых), не имеющие материально-вещественной (физической) структуры.
В этом смысле между РСБУ и US GAAP нет
разногласий.
2. Нет противоречий и в отношении способности приносить организации экономические выгоды в будущем (это признак любого актива, а не только нематериального).
Можно также говорить о сходстве стандартов
и в отношении вопроса использования активов в производстве продукции, оказании услуг или для управленческих нужд компании.

№

3

IAS/IFRS
Национальные стандарты

Определение существенности
Прежде чем приступать к трансформации данных по НМА, необходимо определиться, являются ли они существенными для предприятия.
Общие вопросы определения существенности
НМА освещены в концепции FASB № 2 «Качественные характеристики учетной информации» (Concept № 2 Qualitative characteristics
of accounting information) и в SAB № 99 «Существенность» (Materiality). Существенность
НМА должна определяться с учетом не только
стоимостных, но и качественных критериев.
Например, если доля нематериальных активов
предприятия составляет менее 5% от общей
стоимости активов компании, это не значит, что
они несущественны. При определении существенности НМА нужно принимать во внимание
важность информации о нем для пользователей отчетности. Так, если фирма занимается
разработкой новых программных продуктов,
то информация о капитализированных затратах, понесенных в связи с подготовкой образ-

Хотя US GAAP не говорят о том, как именно
актив должен приносить экономические выгоды в будущем и в каких видах деятельности он должен для этого использоваться.
3. Согласно ПБУ 14/2000 нематериальные активы не могут относиться к текущим
активам, то есть это долгосрочные активы, которые должны использоваться более
12 месяцев. US GAAP допускает существование НМА с меньшим сроком полезного использования (п. B27 SFAS № 142). Поэтому
предприятию, у которого есть такие активы,
целесообразно в российском учете вести по
ним отдельную аналитику и при трансформации отчетности в US GAAP включить в состав нематериальных активов.
4. По РСБУ актив, который планируется перепродать, не может быть включен в
состав НМА, а US GAAP, наоборот, предусматривают возможность признания таких
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цов новинок, может представлять интерес для
пользователей отчетности, даже если такие
капитализированные затраты составляют менее 5% от общей стоимости активов предприятия. Если все-таки решено, что информация
несущественна, то необходимость в корректировках, направленных на удовлетворение требований стандарта SFAS № 142, отпадает, так
как он применяется только к существенным
статьям. Такой же принцип нужно соблюдать и
при отражении операций обесценения согласно
SFAS № 144 «Учет обесценения или отчуждения долгосрочных активов» (Accounting for the
impairment or disposal of long-lived assets) или
отражении в составе НМА затрат на создание
программного продукта согласно SFAS № 86
«Учет затрат на программное обеспечение,
подлежащее продаже, аренде или реализации
каким-либо иным способом» (Accounting for
the costs of computer software to be sold, leased
or otherwise marketed).

активов нематериальными. В частности, в
п. 13 SFAS № 142 говорится, что если у предприятия есть намерение продать актив после использования, то его можно отнести к
нематериальным. В российской отчетности
рекомендуется учитывать такой актив отдельно, чтобы при трансформации его можно
было легко выделить.
5. По РСБУ отсутствие формальных документов (лицензий, патентов и т.д.) является
основанием для непризнания актива нематериальным, а US GAAP не настолько бюрократичны. Например, если у предприятия
имеется уникальная разработка, которая уже
используется для получения экономических
выгод, но патента на нее еще нет, ее можно
включить в состав НМА. Примером такой
разработки может служить список клиентов,
подготовленный маркетинговой компанией в целях проведения прямой рассылки.
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В российском учете подобные объекты к
нематериальным активам не относят, поэтому если в компании есть такого рода активы, их нужно включить в состав НМА при
трансформации.
6. Невозможность отделения актива от
другого имущества американскими стандартами не рассматривается как препятствие для
их признания нематериальными. Так, п. В37
SFAS № 142 допускает существование НМА,
которые не могут быть отделены от другого имущества. В качестве примера стандарт
приводит уникальный производственный
процесс, имеющийся на предприятии. К таким же активам п. В37 SFAS № 142 относит
и квалификацию (специальные навыки)
работников. В соответствии с ПБУ 14/2000
квалификация и специальные навыки работников нематериальными активами не
признаются.
Личный опыт
Иван Матушкин, финансовый директор
ОАО «Система Масс-медиа», член правления
фонда НСФО (Москва)
Доля нематериальных активов в нашей компании довольно велика, поскольку она работает
на рынке платного ТВ и мультимедийных услуг, кроме того, многие активы холдинга были
приобретены у сторонних компаний и при их
покупке компания отражала в отчетности гудвил. Большую часть в общей стоимости нематериальных активов составляют лицензии,
абонентские базы и права на кинофильмы,
производимые компанией.
Одним из сложных моментов в учете НМА по US
GAAP является распределение покупной стоимости приобретаемой компании и определение
справедливой стоимости каждого из приобретаемых активов. Мы для выполнения такого рода
расчетов приглашали оценщиков. Они определили справедливую стоимость материальных
активов и идентифицируемых нематериальных
активов (лицензии и абонентской базы).
Стоимость лицензий, которая стоит на балансе по РСБУ, может существенно отличаться от
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стоимости в отчетности по US GAAP, поскольку
в российском учете они отражаются по исторической, а в американском – по справедливой
стоимости.
Абонентская база в российской отчетности
не фигурирует вообще. А в целях учета по US
GAAP необходимо определять ее справедливую стоимость. Для этого был составлен прогноз движения денежных средств, который
будет генерирован тем количеством абонентов, которое существовало на момент покупки компании. Срок прогноза зависит от так
называемого срока «жизни» абонента. Этот
показатель рассчитывается на базе среднего
коэффициента оттока абонентов (churn rate).
Найденный поток денежных средств дисконтируется и таким образом определяется текущая стоимость денежных потоков, приходящаяся на клиентские взаимоотношения и
контракты.
Надежда Баженова, начальник отдела трансформации отчетности ОАО «Лукойл» (Москва)
Существенным отличием в учете НМА по российским стандартам от US GAAP является то,
что согласно американским стандартам основной принцип отражения в учете – это преобладание экономической сущности над юридической формой. Например, согласно ПБУ 14/2000
для признания программного продукта, патента, товарного знака или разработки в составе
НМА необходимо наличие оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительное право компании
не него. Если это условие не выполняется, то
расходы отражаются на других счетах. По US
GAAP такого рода затраты аккумулируются на
счетах НМА.
Основную долю в общей стоимости НМА в отчетности нашей компании составляют деловая
репутация, права на программные продукты и
лицензии. Учет НМА ведется по исторической
стоимости. Пообъектный учет по российским
стандартам по каждому виду НМА позволяет собрать полную аналитику, необходимую
для их отражения в отчетности US GAAP по
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исторической стоимости. Дочерние общества
компании представляют все необходимые исходные данные по видам нематериальных активов с дополнительными расшифровками их
движения. Это значительно облегчает процесс
трансформации.

Первоначальная оценка
По РСБУ нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 6 ПБУ 14/2000). Другими
словами, в отчетности отражаются затраты на
покупку актива (за вычетом НДС). Если были
понесены дополнительные расходы на приведение НМА в рабочее состояние, они включаются в первоначальную стоимость НМА.
Для учета такая простота удобна, однако
в результате пользователь отчетности может быть введен в заблуждение тем, что
стоимость НМА в отчетности может существенно отличаться от реальной. Например,
если предприятие приобретает нематериальный актив у дружественной компании
по цене, которая в несколько раз превышает
его рыночную стоимость, в бухгалтерской
отчетности при первоначальном признании
актив будет отражен по той цене, которую
заплатили.
Согласно п. 10 ПБУ 14/2000 в российском
учете есть возможность признания НМА по
рыночной стоимости, но только тех, которые
получены безвозмездно по договору дарения. В других случаях первоначальная стоимость признания актива в бухгалтерском
учете может быть далека от его реальной
стоимости. Например, если актив внесен в
уставный (складочный) капитал, то он учитывается исходя из его денежной оценки,
согласованной с учредителями (российские
правила предусматривают исключения –
п. 9 ПБУ 14/2000), при бартерных операциях первоначальная стоимость НМА также
определяется самой организацией, а значит,
может быть далека от реальной.
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Согласно п. 9 SFAS № 142 нематериальные
активы признаются в учете по справедливой
стоимости, кроме НМА, приобретаемых в
процессе объединения бизнесов. В приложении F к SFAS № 142 она трактуется как стоимость, по которой актив может выступать
объектом купли-продажи по сделке, заключенной сторонами добровольно, то есть не
по принуждению и не в процессе ликвидации
предприятия. При определении справедливой стоимости ведущую роль играют данные
о сделках купли-продажи НМА, заключаемых на рынке, – они отражают рыночную
стоимость актива, и на их основе определяют
его справедливую стоимость. При наличии
активного рынка справедливая и рыночная
стоимости НМА должны совпадать.
Таким образом, стоимость, по которой
НМА первоначально отражается в бухгалтерском учете, может отличаться от стоимос-
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ти первоначального признания актива для
целей подготовки финансовой отчетности
по US GAAP. А это значит, что при трансформации нематериальные активы, указанные в
российской отчетности, нужно переоценить
и отразить в отчетности по US GAAP по справедливой стоимости.

Различия в переоценке и
амортизации
Российские ПБУ и американские принципы
требуют по-разному учитывать НМА после
их принятия на баланс. Расхождения касаются амортизации и переоценки. Согласно
п. 14 ПБУ 14/2000 нематериальные активы необходимо амортизировать. При этом
для гудвила исключение не делается. По US
GAAP гудвил и нематериальные активы с
неопределенным сроком полезного использования (например, торговые марки) не
амортизируются.
В соответствии с п. 12 ПБУ 14/2000 стоимость нематериальных активов, по которой
они приняты к учету, изменению не подлежит (кроме отдельных исключений, определенных ПБУ 14/2000). US GAAP требуют,
чтобы нематериальные активы переоценивались до величины справедливой стоимости. Переоценка позволяет показывать нематериальный актив в балансе по стоимости,
близкой к реальной.

Особенности переоценки
НМА по US GAAP
Согласно US GAAP периодической переоценке подлежат все нематериальные активы. Причем по результатам такой переоценки балансовая стоимость активов может
только уменьшаться. Увеличение не допускается даже в случае, когда справедливая
стоимость ранее уцененного актива снова
увеличивается.
Разница в стоимости НМА до переоценки
и после определяется путем сравнения ба-
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лансовой стоимости актива с его справедливой стоимостью. Если справедливая стоимость ниже балансовой, разницу списывают
на убытки от обесценения.
Для переоценки нематериальные активы
можно разбить на три группы:
• подлежащие амортизации;
• не подлежащие амортизации;
• гудвил.
Если возникают обстоятельства, указывающие на обесценение, и его невозможно
возместить в будущем, то активы, подлежащие амортизации, переоцениваются (п. 15
SFAS № 142). Такими обстоятельствами, в
частности, являются:
• существенное уменьшение рыночной
стоимости нематериального актива;
• существенные неблагоприятные изменения законодательства или условий бизнеса, влияющие на стоимость актива;
• значительное превышение суммы затрат, изначально запланированных на приобретение или создание НМА;
• значительное изменение степени или
способа использования НМА;
• ожидание продажи или выбытия
НМА до окончания ранее определенного
срока его полезного использования;
• наличие или прогнозы убытков, связанных с использованием актива (п. 8 SFAS
№ 144).
По результатам переоценки стоимости
НМА может возникнуть необходимость пересмотра методов, а также норм и периода
его амортизации.
Если балансовая стоимость подлежащего
амортизации нематериального актива превышает его справедливую стоимость и при
этом признается невозместимой, то предприятию следует уменьшить балансовую
стоимость актива до величины его справедливой стоимости. При этом разница между
балансовой и справедливой стоимостями
актива относится на убытки от обесценения.
Если балансовая стоимость признается воз-
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местимой, то убыток от обесценения в учете
не отражается.
US GAAP запрещает восстановление сумм,
ранее списанных на убытки от обесценения,
если справедливая стоимость НМА вновь
возрастет (п. 15 SFAS № 142).
Если нематериальный актив не подлежит
амортизации, его переоценку производят не
реже одного раза в год, а также в случае возникновения обстоятельств, указывающих на
возможное обесценение актива (п. 17 SFAS
№ 142). При переоценке активов, не подлежащих амортизации, сравнивают их балансовую и справедливую стоимости. При этом
исследование на возместимость стоимости
не производят. Если балансовая стоимость
превышает справедливую, разница списывается на убытки от обесценения. Восстановление сумм, ранее списанных на убытки, не
допускается, даже если справедливая стоимость актива увеличивается.
Тест на обесценение гудвила проводят
ежегодно или чаще при наступлении следующих обстоятельств:
• наличие существенных неблагоприятных изменений законодательства или условий бизнеса;
• появление новых конкурентов;
• утрата (увольнение) основных работников;
• ожидание продажи или выбытия отчетной единицы1 либо значительной ее части;
• обесценение значительной группы активов отчетной единицы;
• признание убытка от обесценения гудвила в отчетности дочерней компании, входящей в состав отчетной единицы;
• неблагоприятные действия или оценки со стороны регулятора (государственных органов, регулирующих деятельность
компании);

1

• выделение части гудвила, относящейся
к бизнесу, который предполагается продать.
Личный опыт
Иван Матушкин, финансовый директор ОАО
«Система Масс-медиа», член правления фонда
НСФО (Москва)
Ежегодно специалисты компании проводят
тест на обесценение НМА, он выполняется на
основе прогноза изменения данных отчета о
движении денежных средств за последний отчетный период. Прогнозные данные сравниваются с теми, которые были получены оценщиками при покупке компании и первоначальном
признании активов. В том случае, если действующий прогноз более пессимистичный, необходимо произвести переоценку НМА, однако
пока в практике компании такого не было.
Гудвил переоценивается по особой процедуре,
не так, как все прочие нематериальные активы. Речь идет о переоценке позитивного гудвила, то есть положительной разницы между
затратами на приобретение предприятия и стоимостью его чистых активов. Отрицательная
разница в соответствии с US GAAP включается
в состав чрезвычайных доходов, причем сразу
в периоде ее возникновения, а не равномерно,
как того требует п. 29 ПБУ 14/2000.
Проверка гудвила на обесценение происходит
в два этапа. Сначала справедливая стоимость
отчетной единицы сравнивается с ее балансовой стоимостью. Если балансовая стоимость
оказывается выше, то приступают ко второму этапу – определению суммы обесценения
гудвила.

Амортизация НМА
Между суммой амортизации, отражаемой
в российской бухгалтерской отчетности, и
амортизацией, определенной для US GAAP,
могут быть расхождения, поскольку первоначальная стоимость, отраженная в бухгал-

Отчетная единица – операционный сегмент предприятия либо уровень отчетности ниже операционного сегмента, по которому
производится тест на обесценение гудвила. Отчетная единица определяется самим предприятием.

май
июнь
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терском учете в соответствии с РСБУ, может
отличаться от стоимости первоначального признания, определенной для целей US
GAAP. Кроме того, в US GAAP она может меняться по результатам переоценки.
Расхождения также обуславливаются применением разных методов амортизации,
сроков полезного использования и перечнем
активов, подлежащих амортизации.
Личный опыт
Надежда Баженова, начальник отдела трансформации отчетности ОАО «Лукойл» (Москва)
Для НМА с определяемым сроком полезного
использования в компании используется линейный метод амортизации. Исключение составляют лицензии на нефтедобычу, для них
применяется метод амортизации на единицу
добытой продукции (то есть в зависимости
от количества добытой нефти). При этом лицензии на нефтедобычу компания учитывает в
составе основных средств и амортизирует аналогично ОС добычи.
НМА, срок полезного использования которых
не определен, не подлежат амортизации, и по
ним ежегодно проводится анализ на предмет
обесценения. В 2006 году по результатам теста
на обесценение в компании была произведена уценка стоимости программного продукта,
убыток был отражен в отчете о прибылях и
убытках на специальном счете «Убыток от выбытия и обесценения активов».
Согласно п. 14 ПБУ 14/2000 амортизироваться должны практически все НМА, кроме
предусмотренных исключений (например,
объектов, находящихся на консервации, то
есть не приносящих экономических выгод).
По US GAAP амортизируются те НМА, срок полезного использования которых определен.
Нематериальные активы с неопределенным
сроком полезного использования амортизации не подлежат. Это существенное отличие
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от РСБУ нужно учитывать при корректировке данных для подготовки отчетности по US
GAAP. Ведь в российском бухгалтерском учете НМА, срок полезного использования которых определить невозможно, должны амортизироваться в течение 20 лет, но при этом
срок амортизации таких активов не должен
превышать срока деятельности организации
(п. 17 ПБУ 14/2000).
Согласно п. 18 ПБУ 14/2000 амортизация НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его принятия к
бухгалтерскому учету. И прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
полного погашения стоимости или списания
НМА с бухгалтерского учета. Это не отражает реального графика и срока полезного использования актива. Например, если актив
был принят к учету 1 февраля, то начать его
амортизацию ПБУ 14/2000 требует с 1 марта, несмотря на то что в феврале актив уже
использовался. Таким образом, сроки амортизации не совпадают со сроками полезного
использования. По US GAAP нематериальный актив должен амортизироваться в течение его срока полезного использования (п.
12 SFAS № 142). А срок полезного использования определяется как период, в течение
которого актив, как ожидается, будет непосредственно или опосредованно участвовать
в получении будущих денежных потоков
(приложение F к SFAS № 142). Тут также необходимы корректировки бухгалтерских
амортизационных отчислений для подготовки US GAAP отчетности.
Для того чтобы правильно вести учет НМА
и грамотно отражать их в отчетности по US
GAAP, важно, чтобы информация, предоставляемая для трансформации, была наиболее качественной и исчерпывающей.
Только в этом случае возможно составление
достоверной отчетности.
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ПЛАН счетов по МСФО:
особенности, ошибки,
рекомендации
Игорь Козлов,
менеджер департамента международной отчетности
группы компаний Net Consult

П

лан счетов является фундаментом любого учета. В отличие от российских стандартов международные не регламентируют вид и состав плана
счетов, что часто вызывает сложности и ошибки при его формировании.
План счетов по МСФО, составленный с учетом всех особенностей деятельности компании и требований пользователей финансовой информации,
позволит бухгалтеру сократить сроки составления отчетности, а также проконтролировать свои действия и не допустить ошибок в учете.

План счетов представляет собой основной
инструмент воплощения метода двойной
записи, основополагающего для бухгалтерской науки. Он не регламентируется текстом
международных стандартов финансовой отчетности, тем не менее, большинство компаний использует этот инструмент при ведении
учета по МСФО.
В отличие от российских правил бухгалтерского учета международные стандарты
финансовой отчетности не регламентируют
количество, нумерацию и корреспонденцию
счетов. Все требования международных стандартов относятся к тому, какая информация и
как должна быть представлена в отчетности.
От них и принято отталкиваться при построении плана счетов для составления отчетности
по международным стандартам финансовой
отчетности.

май
июнь

2007

Особенности составления
плана счетов по МСФО
Этапы составления
Общий алгоритм составления плана счетов
можно представить в следующем виде.
Этап 1. Предварительный анализ бизнеса компании. Необходимо определить
основные операции, характерные для бизнеса компании, и то, как их следует отражать
в отчетности. Принципы и методы учета,
характеризующие особенности хозяйственной деятельности компании, отражаются в
ее учетной политике, на основании которой
составляется рабочий план счетов исходя из
раскрытий финансовой информации.
Этап 2. Предварительные корректировки плана счетов в процессе подготовки отчетности. Редко удается пре-
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дусмотреть все возможные раскрытия на
стадии изучения бизнеса. Поэтому допущенные ошибки и неточности на этом этапе приходится исправлять уже в процессе
подготовки отчетности. Если очевидно, что
имеющийся план счетов не дает возможности качественно подготовить какое-то из
раскрытий (например, не предусмотрены
отдельные счета под задолженность по финансовой аренде, которая является существенной для компании), то необходимо его
скорректировать и перенести соответствующие суммы на новые счета. Однако вариант подготовки раскрытия без введения
дополнительных счетов (путем сбора соответствующих сумм в отдельном регистре) также допустим. Он быстрее введения
дополнительных счетов, хотя и менее прозрачен и более сложен для проверки (например, аудиторской). Задача первого этапа – свести возможность возникновения
таких ситуаций к минимуму.
Этап 3. Последующая корректировка
плана счетов после подготовки отчетности.
Если предполагается подготовка отчетности
за следующий отчетный период, то на основании предыдущего опыта необходимо
скорректировать рабочий план счетов, который будет использован для составления
отчетности за следующий период, включив в
него те счета, потребность в которых возникала на втором этапе. Если у компании появились принципиально новые существенные
операции, то лучше ввести счета для их учета
до начала подготовки отчетности за тот период, когда они появились.
Мнение специалиста
Екатерина Демьянова, CFO группы компаний
Intercomp LLC (Москва)
Прежде всего, необходимо понять, какие отчеты будут необходимы пользователям (то есть
сформировать требования к аналитике, проверить требования пользователей и т.д.), затем
разработать учетную политику и утвердить
формы финансовой отчетности.
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В своей практике я неоднократно применяла
следующий принцип построения плана счетов:
очень удобно последовательно перечислять в
нем статьи, соответствующие развернутому
балансу, а затем отчету о прибылях и убытках. Это позволяет составителю финансовой
отчетности в любой момент распечатать так
называемый «пробный баланс» для анализа.
При этом план счетов должен удовлетворять
общим требованиям МСФО – соблюдение
принципов понятности, сопоставимости, уместности, надежности и т.д.
Исходя из своей десятилетней практики внедрения ERP-систем могу сказать, что наиболее
эффективен следующий подход: разработка плана счетов (а также учетной политики и
форм финансовой отчетности) своими специалистами, затем привлечение внешних консультантов для формирования «стороннего» мнения, исправление выявленных «узких мест» и
просмотр данных документов потенциальными аудиторами по МСФО вашей компании. Эти
действия позволят избежать лишних расходов
человеческих, временных и денежных ресурсов, а также повысят скорость и эффективность внедрения ERP-системы.
Наталья Лисовская, заместитель главного
бухгалтера – начальник управления сводной
и консолидированной отчетности ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти)
План счетов по МСФО должен быть удобным,
понятным, доступным для применения, в меру
детализированным. Требуемая степень детализации позволит своевременно формировать
отчеты, необходимые как специалистам, непосредственно составляющим отчетность, так
и руководителям для принятия управленческих решений на базе финансовой отчетности,
а также ускорить процесс аудита.
На крупных предприятиях план счетов по российским стандартам очень объемный, имеет
большое количество аналитических счетов.
Поэтому основная задача и проблема при переходе на международные стандарты заключается именно в том, чтобы все счета россий-
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ского учета нашли отражение в плане счетов
по МСФО в той группировке, как того требуют
международные стандарты.
Решить многие поставленные задачи позволяет составление плана счетов собственными
силами без привлечения сторонних организаций, что открывает возможность его ежедневной корректировки специалистами компании
и позволяет ускорить процесс составления
отчетности.
Ирина Герасимова, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Раском» (Санкт-Петербург)
При разработке плана счетов главное – определить, какую информацию мы хотим получать
на базе бухгалтерских счетов кроме основных
бухгалтерских отчетов, кто и как ее будет использовать, до какой степени детализации стоит доходить именно на уровне плана счетов.
Конечно, нужно принимать во внимание инструменты, с помощью которых мы эту информацию будем обрабатывать. У нас, к примеру,
применяются генераторы отчетов, дающие
возможность составлять пользовательские
отчеты именно на базе счетов главной книги, не прибегая к помощи специалистов – не
бухгалтеров.

Нумерация счетов
Условно план счетов можно разделить на два
уровня. Верхний уровень – это строки баланса и отчета о прибылях и убытках. Каждой из
них присваивается определенный признак,
чаще всего номер. Этому номеру ставятся
в соответствие счета, составляющие нижний уровень плана счетов и используемые
для формирования расшифровок статей
отчетности и других раскрытий, требуемых
МСФО.
Мнение специалиста
Ирина Герасимова, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Раском» (Санкт-Петербург)
Удобнее работать со счетом, если он визуально
и логически разделен на сегменты, несущие в
себе разные аналитические признаки. Наш план
счетов должен был обеспечить учет по РСБУ и
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US GAAP, поэтому в номере счета «зашиты» российский и US GAAP сегмент, ему соответствующий. Свернув оборотную ведомость по тем
или иным сегментам, мы сразу можем видеть
результат. Кроме того, в затратных счетах была
необходимость вести учет в разрезе центров затрат, поэтому введен сегмент центра затрат. Попытка использовать сразу сегмент, позволяющий выделить затраты по основным продуктам,
оказалась невостребованной пользователями и
трудно выполнимой, поэтому прямые затраты
по продуктам были учтены на уровне субсчетов.
При нумерации счетов следует учитывать,
какое программное обеспечение используется для подготовки отчетности по МСФО.
Если используется MS Excel, то наиболее логичным решением для номеров счетов будет числовой формат. При этом желательно
разработать кодировку счетов. Например,
первые две цифры – номер строки баланса,
следующая – номер группы счетов (это может быть группа основного средства, категория финансового инструмента и т.д.), следующие две – номер счета в группе. Такой
подход обеспечит наиболее благоприятные
условия для максимального использования
функций Excel (таких как сравнение, сложение или вычитание номеров счетов с числами, фильтрование и т.д.). Если же, например, используется программный продукт на
базе «1С», то можно использовать ступенчатый план счетов. Например, счет первого порядка – строка отчетности, субсчет – группа
счетов, субсчет второго порядка – порядковый номер. Использование такой нумерации
для подготовки отчетности в Excel лишит некоторых возможностей, например, таких как
фильтр по условию «номер счета < (или >)
числа».
Мнение специалиста
Екатерина Демьянова, CFO группы компаний
Intercomp LLC (Москва)
Не все программные продукты позволяют
ввести необходимое количество аналитических
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признаков («1С:Предприятие 8.0» – три оперативно работающие аналитики, MS Navision
Axapta (MS Dynamics AX) или MS Navision Attain
(MS Dynamics NAV) – пять (шесть) оперативно
работающих аналитик). Большее количество
аналитических признаков на практике очень
сложно будет заполнять, поэтому при необходимости вводят дополнительные субсчета.

Ошибки при построении
плана счетов
Аналитика, недостаточная
для составления отчетности
Основной принцип, которого следует придерживаться при разработке плана счетов,
заключается в следующем: каждый счет должен участвовать в формировании одной из
сумм в отчетности. В связи с этим целесообразно «разворачивать» счета, то есть делать
такую аналитику, которая позволит формировать отчетность с достаточной степенью
детализации. Например, МСФО (IAS) 2 «Запасы» (Inventories) требует раскрытия суммы
обесценения запасов до чистой цены продаж. Значит, такое обесценение необходимо
учитывать отдельно от их себестоимости, что
означает введение дополнительного счета.
Другой пример можно привести в отношении требований МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of
Financial Statements). Стандарт требует расшифровки существенных статей отчетности.
Поэтому, например, для административных
расходов имеет смысл создать отдельные
счета по основным составляющим. Это могут
быть оплата труда, амортизация, профессиональные услуги и т.д.
Ошибки, возникающие из-за несоблюдения этого принципа, чаще всего касаются основных средств. Для российского учета традиционным является учет основных средств
на двух счетах: один для первоначальной
(восстановительной) стоимости, второй –
для накопленной амортизации. Иногда по
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тому же принципу выделяются счета и для
составления отчетности по международным
стандартам. В то же время МСФО (IAS) 16
«Основные средства» (Property, Plant and
Equipment) требует представления выверки
между входящим и исходящим остатками
основных средств по видам движения актива (например, поступление, выбытие, начисление амортизации, переоценка) в разрезе
каждой группы. Поэтому целесообразно будет выделить все эти движения на отдельные
счета. Кроме того, такой набор счетов необходимо ввести отдельно для каждой группы
основных средств.
Примерный план счетов для каждой группы основных средств с учетом требований
МСФО (IAS) 16 можно представить следующим образом:
• остаточная стоимость на начало периода;
• поступление;
• поступление через приобретение новых
дочерних компаний;
• ввод в эксплуатацию из состава незавершенного строительства;
• выбытие;
• начисление амортизации;
• обесценение;
• переоценка (при использовании альтернативного подхода к учету основных средств).
При этом общая остаточная стоимость основных средств по каждой группе на конец
отчетного периода равна сумме всех вышеуказанных счетов. Она переносится в следующий период на счет «Остаточная стоимость
на начало периода».
Целесообразно также создавать подробную расшифровку счетов для подготовки раскрытий, требуемых МСФО (IAS)
12 «Налоги на прибыль» (Income taxes),
что не всегда имеет место в планах счетов
по МСФО, составляемых российскими компаниями. Стандарт требует представлять
выверку между прибылью до налогообложения, умноженной на соответствующую
ставку налога на прибыль, и расходом по
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налогу на прибыль, отраженным в отчетности. Различия могут возникать по доходам и
расходам, являющимся таковыми в финансовом учете и не являющимся – в налоговом. Перечень выделяемых счетов зависит
от того, насколько подробно планируется
расшифровывать эти различия в отчетности. Обычно выделяют доходы и расходы,
не принимаемые для целей налогообложения, штрафы и пени по налогу на прибыль.
При построении плана счетов в отношении
расходов по налогу на прибыль необходимо также помнить о другом требовании
МСФО (IAS) 12, касающемся разделения
таких расходов на текущую и отложенную
часть. С учетом вышеизложенного предлагается следующий план счетов в отношении
налога на прибыль:
• текущая часть теоретического налога на
прибыль;
• необлагаемые доходы;
• расходы, не принимаемые в целях налогообложения;
• штрафы и пени по налогу на прибыль;
• доходы/расходы по отложенному налогу на прибыль.
При этом должны выполняться следующие
равенства:
1. Текущая часть теоретического налога на
прибыль + Доходы (расходы) по отложенному налогу на прибыль = Прибыль до налогообложения × Ставка налога на прибыль.
2. Текущая часть теоретического налога
на прибыль + Необлагаемые доходы + Расходы, не принимаемые в целях налогообложения + Штрафы и пени по налогу на
прибыль = Текущий налог на прибыль (подлежащий уплате в бюджет).
Мнение специалиста
Екатерина Демьянова, CFO группы компаний
Intercomp LLC (Москва)
План счетов должен быть достаточно детальным для последующего раскрытия информации согласно МСФО (например, по географическим сегментам). А в случае предстоящей
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консолидации необходимо заранее продумать
пары статей, на которых будут собираться
встречные обороты и в дальнейшем элиминироваться при консолидации. (Например, пара
статей «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» по встречным требованиям между фирмами группы.)
Всегда хочется максимально сблизить РСБУ и
МСФО. И это в современных условиях вполне
выполнимо. 80–90% проводок переносится напрямую, и только для 10–20% прописывается
регламент закрытия периода и корректировок
(как правило, это начисление резервов, пересчет амортизационных отчислений, расчет
отложенных налогов, иная трактовка сути некоторых договоров – например, финансовая
аренда, признание затрат по НМА и т.п.). Соответственно, для того чтобы соблюсти принцип
МСФО превалирования сути операции над
юридической формой, придется ввести статьи
в плане счетов, которые позволяли бы корректно выполнять данные операции.

Неправильная оценка
элементов отчетности
Распространенной ошибкой является неправильная оценка состава какого-либо элемента отчетности. В целях раскрытия отдельных
статей финансовой отчетности в примечаниях к ней выделяются существенные суммы с
указанием их принадлежности, например
суммы авансов, выданных под поставку
основных средств. Соответственно, все незначительные суммы авансов (например,
выданных сотрудникам под отчет на приобретение канцтоваров) отражаются в примечаниях к отчетности как «прочие авансы».
Неправильная оценка какой-либо группы
авансов может привести к формированию
значительных сумм на «прочих» счетах, которые необходимо указывать в примечании
отдельно. В нашем примере, если своевременно не создать соответствующий счет, на
который будут относиться авансы под основные средства, то придется тратить дополни-
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тельное время на то, чтобы выделить их из
счета «Прочие авансы».

Счета для составления отчета
о движении денежных средств
Величину денежного потока от операционной
деятельности (за исключением налога на прибыль) можно получить на основании плана
счетов, который используется для подготовки
отчета о прибылях и убытках. Неденежные
доходы и расходы, такие как амортизация,
убыток от выбытия основных средств, процентные доходы и расходы, как правило, уже выделены на отдельные счета для расшифровки
статей отчета о прибылях и убытках, а изменения в оборотном капитале можно вывести на
основании балансов текущего и предыдущего
периодов. Сложнее обстоит дело с инвестиционной и финансовой деятельностью. Элементы отчетности, являющиеся объектом этих
видов деятельности (кредиты и займы, инвестиции, основные средства и т.д.), учитываются
по методу начисления, в то время как в отчете о
движении денежных средств необходимо показать оплату. Для решения такой задачи план
счетов, ориентированный только на примечания к балансу и отчету о прибылях и убытках,
не подходит. Выходом может быть введение
дополнительных счетов для учета движения
активов и обязательств, относящихся к инвестиционной или финансовой деятельности.
Например, в отношении основных средств
могут быть введены следующие счета:
• приобретение основных средств;
• оплата приобретенных основных средств
денежными средствами;
• оплата приобретенных основных средств
неденежными средствами;
• продажа основных средств;
• оплата проданных основных средств денежными средствами;
• оплата проданных основных средств неденежными средствами.
При этом счета «Приобретение основных
средств» и «Продажа основных средств» бу-
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дут балансирующими для соответствующих
счетов оплаты и должны сходиться со следующими счетами основных средств:
Приобретение основных средств = ∑ счетов поступления по всем группам основных
средств.
Продажа основных средств = Прибыль
(убыток) от выбытия основных средств +
+ ∑ счетов выбытия по всем группам основных средств.

Желание предусмотреть
все случаи жизни и ввести
счета под каждый из них
Такой подход может привести к излишнему загромождению плана счетов счетами,
которые не используются или на которых
из года в год оказываются несущественные суммы, в связи с чем их постоянно
включают в «прочие» статьи расшифровок
к отчетности. С таким планом счетов работать менее удобно, а вероятность ошибки
возрастает. Поэтому, например, составлять
отчет о движении денежных средств можно и не на основании счетов, а с помощью
сводов и метода двойной записи, но не
по счетам, а по статьям отчета о движении
денежных средств, подробное описание
которого не входит в рамки рассмотрения
данной статьи. В конкретных ситуациях
решение должны принимать составители
отчетности.
Мнение специалиста
Ирина Герасимова, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Раском» (Санкт-Петербург)
Одна из основных проблем – трудности при определении структуры информации, необходимой пользователям, особенно в перспективе.
Если отчетность используется как управленческая, она должна формироваться таким образом, чтобы не перегружать пользователей и
составителей и получать информацию быстро.
Очень трудно сразу предвидеть все потребности в детализации, поэтому нам не удалось поддерживать оптимальную логическую структу-
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ру: счета с однородными затратами не всегда
расположены последовательно, что приводит
к увеличению трудоемкости учета операций, а
иногда мы старательно выделяем какой-либо
признак, который не востребован. Часто мы
слишком поздно узнаем, что какой-либо аспект будет очень важен и его надо было учесть
на уровне плана счетов, и получаем несопоставимую информацию, особенно это касается
новых продуктов, ведь мы не можем изменить
прошлые периоды.

Контрольные счета
Помимо формирования отчетности правильно составленный план счетов может облегчить проверку полученных результатов и
снизить вероятность ошибок в финансовой
информации, предоставляемой пользователям. Например, при подготовке отчетности методом трансформации целесообразно
вводить счета «распределения». Они не участвуют в формировании отчетности и служат
лишь для проверки (при завершении трансформации на каждом из них остатка быть не
должно). Первой трансформационной проводкой на эти счета разносятся суммы отчетности по российским стандартам (баланса и
отчета о прибылях и убытках). Затем суммы
с них переносятся на счета, участвующие в
формировании отчетности по МСФО и примечаний к ней. Такой прием обеспечивает
детальное рассмотрение каждой строки российской отчетности и существенно повышает
вероятность того, что все необходимые корректирующие проводки будут сделаны.
Такой же цели при подготовке консолидированной отчетности могут служить и
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специальные счета для выделения внутригрупповых остатков и оборотов. Для этого
достаточно четырех счетов:
• внутригрупповая дебиторская задолженность;
• внутригрупповая кредиторская задолженность;
• внутригрупповые доходы;
• внутригрупповые расходы.
При трансформации отчетности каждого
предприятия группы целесообразно выделять на эти счета задолженность и операции
с другими компаниями группы. В результате
должны выполняться равенства:
Внутригрупповая дебиторская задолженность = Внутригрупповая кредиторская
задолженность.
Внутригрупповые доходы = Внутригрупповые расходы.
Для выполнения такого равенства необходимо провести предварительную работу по
сверке внутригрупповых задолженностей и
оборотов.
Подводя итоги, можно сказать, что основным предназначением плана счетов является
подготовка отчетности и примечаний к ней.
Если в ходе заключительных работ по оформлению результатов работы вдруг возникает
необходимость в расшифровке суммы на
каком-либо счете (чаще всего на «прочих»),
значит, при формировании плана счетов
была допущена ошибка, которую необходимо учесть при подготовке отчетности в следующих периодах. Однако вместе с тем план
счетов должен быть удобен для работы с ним
и проверки получившихся результатов. Нахождение баланса между этими характеристиками – задача составителей отчетности.
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СБЛИЖЕНИЕ форм
финансовой отчетности
Сухарев Игорь,
директор единого методологического центра компании «ФБК»,
член Национального совета по стандартам финансовой отчетности

М

ы продолжаем раскрывать тему сближения форм отчетности, составленной по российским и международным стандартам1. Проанализировав сходства и различия основных отчетных форм, специалисты смогут
не только глубже понять принципы их составления, но значительно сократить время на подготовку финансовой отчетности за счет отказа от «двойной бухгалтерии».
Отчет о прибылях и убытках
Согласно пар. 81 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation
of Financial Statements)2 перечень минимальных линейных статей для отчета о прибылях
и убытках (далее – ОПУ), соответствующего международным стандартам, не очень
велик:
• выручка;
• затраты по финансированию;
• доля организации в прибылях или убытках ассоциированных компаний и совместном
бизнесе, учитываемых долевым методом;
• налоговые расходы;
• посленалоговая прибыль или убыток от
прекращенной деятельности вместе с резуль-

татами переоценки и выбытия относящихся к
ней активов;
• прибыль или убыток за период.
Если у организации нет инвестиций в ассоциированные компании или совместный
бизнес, а также прекращенной деятельности,
то, отразив в отчете четыре строки – выручку, расходы на финансирование, налоговые
расходы, прибыли и убытки за период, – она
выполнит требования МСФО.
Если организация имеет дочерние компании с долей участия менее 100%, то помимо
указанных статей прибыль (убыток) за период нужно показать в разрезе двух частей:
относящейся к доле меньшинства и приходящейся на владельцев долей материнской
организации (рис. 1).

1

Дополнительно см. статью «Сближение форм финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс» («МСФО: практика применения», 2007, № 2, с. 51). – Примеч. редакции.
2
Дополнительно см. статью «МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» («МСФО: практика применения», 2006,
№ 2, с. 26). – Примеч. редакции.
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Рисунок 1 Минимальная совокупность линейных статей отчета о прибылях и убытках

На практике в отчете, как правило, приходится раскрывать большее количество статей.
В частности, МСФО требует, чтобы организация представляла анализ расходов с помощью ресурсной или функциональной классификации. Ресурсная классификация (nature
of expense) показывает источники формирования затрат при производстве продукции
(амортизация, убытки от обесценения, расходы на оплату труда и социальные нужды,
материальные затраты). Функциональная,
или целевая, классификация (function of
expense) показывает, куда направлены ресурсы, для чего были произведены затраты
(административные, коммерческие расходы,
себестоимость продукции; рис. 2 на с. 66).
Организация может самостоятельно выбирать форму отчета, однако согласно пар. 93

1

МСФО (IAS) 1, если он составляется по функциям расходов, то классификация затрат по
ресурсам должна раскрываться в примечаниях. Таким образом, в стандарте подчеркивается важность ресурсной классификации.
Российский формат ОПУ похож на отчет по
МСФО с применением функциональной классификации. Эта форма утверждена двумя документами: ПБУ 4/99 и приказом № 67н1.
Ресурсной классификации затрат в российском учете нет, однако в приказе № 67н
в приложении к бухгалтерскому балансу
(форма № 5) приведена таблица «Расходы по обычным видам деятельности (по
элементам затрат)», которая по своей сути
является не приложением к балансу, а расшифровывает показатели ОПУ по характеру
затрат, что можно использовать для раскры-

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. приказом Минфина России от 06.07.99 № 34н, и приказ Минфина
России от 22.07.03 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». – Примеч. редакции.

май
июнь

2007

65

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

Рисунок 2 Классификация расходов по МСФО

тия необходимой информации в соответствии с МСФО.
Анализ сходства и различия отчетов по
МСФО и РСБУ приведен в таблице.
Согласно приказу № 67н в российском
ОПУ отражаются прочие доходы и расходы. В прошлом году приказами 115н и
116н1 были внесены изменения в правила
составления отчетности, в частности отказались от деления прочих доходов и расходов на операционные, внереализационные
и чрезвычайные. МСФО исключили категорию чрезвычайных расходов несколько лет
назад, а операционных расходов никогда
не выделяли. Теперь такие расходы в обеих системах отнесены к категории прочих
(рис. 3).

Кроме того, в российском ОПУ можно
приводить дополнительную информацию,
например эффект от ошибок прошлых периодов или от снижения налоговой ставки
(расход по налогу на прибыль, которая облагается по ставке, отличной от 24%).

Отчет об изменениях
капитала
В ПБУ 4/99 и приказе № 67н об отчете об изменениях капитала сказано всего несколько
слов, и фактически единственным ориентиром для его составления является примерная форма отчета об изменениях капитала,
представленная в образцах форм бухгалтерской отчетности2. С требованиями МСФО по

1

Приказы Минфина России от 18.09.06 № 115н и от 18.09.06 № 116н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету». – Примеч. редакции.
2
Приложение к приказу Минфина России от 22.07.03 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». – Примеч.
редакции.
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Рисунок 3 Классификация расходов в российском учете

форме представления у российского отчета
принципиальных расхождений нет. Однако
для корректного представления данных в соответствии с международными стандартами
в отчет необходимо вносить изменения и
корректировки. Например, согласно рекомендованной форме отчета первой строкой
должен быть остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему, затем показывают изменения в учетной политике и
результат переоценки основных средств, и
далее остаток на первое января предыдущего года. За предыдущий год показывают те
же строки, что и в отчете по МСФО. Дальше
формируется строка «Остаток на 31 декабря
предыдущего года». Затем опять отражаются
изменения в учетной политике, результат переоценки объектов основных средств и остаток на 1 января отчетного года. После этого
изменения идут по отчетному году и остаток
на 31 декабря отчетного года. Такая форма
подразумевает, что в российском учете есть
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некий межотчетный период, то есть новогодняя ночь, когда 31 декабря компания закрывает год с одними данными, а 1 января открывает следующий год с другими данными
и делает это каждый год.
Согласно требованиям МСФО показатели
на конец последнего рабочего дня отчетного
периода такие же, как на начало следующего рабочего дня. Иными словами, никаких
изменений в новогоднюю ночь происходить
не может. МСФО просто требуют представления сравнительных данных, то есть данные
на 31 декабря 2006 года по капиталу сравниваются с данными на 31 декабря 2005
года, и последние не могут отличаться от
данных на 1 января 2006. Однако такая особенность российского отчета об изменении
капитала не урегулирована специальными
нормативными актами. Нигде не установлено, что есть межпериодный временной
интервал, который не относится ни к 2005,
ни к 2006 году. Согласно п. 15 ПБУ 6/01
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Коммерческие
расходы

Управленческие
расходы

Прибыль/убыток от
продаж

Коммерческие
расходы

Управленческие
расходы

Прибыль/убыток от
продаж

3

Затраты по
финансированию

Доля прибылей
и убытков от
инвестиций, учитываемых долевым
методом

Проценты к уплате

Доходы от участия в других
организациях

Проценты к
получению

Валовая прибыль

Валовая прибыль

В МСФО отражается доля в прибыли или убытке, полученных объектами инвестиций, учитываемых долевым
методом<3>. Этот метод не предполагает признания в качестве дохода полученных дивидендов, а в российской
отчетности отражается именно такой доход. Поэтому данные строки ОПУ в отечественном учете и в МСФО похожи
по названию, но не совпадают по сути

В РСБУ проценты к уплате и получению – это равнозначные статьи. В МСФО подход принципиально иной: «Проценты к уплате» – одна из важнейших статей, она перечислена в минимальной совокупности статей для отчета и
называется «Затраты по финансированию». По сути, она показывает стоимость заемного капитала организации,
что важно для инвесторов, поскольку с помощью этой статьи можно оценить, сколько средств тратит организация
на обслуживание собственных долевых инструментов.
Статьи «Проценты к получению» и «Доходы от участия в других организациях» в МСФО включаются в состав
выручки, а в российском учете относятся к прочим доходам.
Согласно ПБУ 4/99 статьи «Проценты к получению», «Проценты к уплате», «Доходы от участия в других организациях» выделены в ОПУ отдельными строками, и для сближения с МСФО перенести данные суммы в нужную
строку будет не трудно. Сложности могут возникнуть в случае применения различной оценки статей, особенно это
касается процентов к уплате и получению. В российском учете сюда включаются только проценты, формально
выделенные в договорах. В МСФО формальное выделение не играет роли и при существенных отсрочках платежей рассчитываются вмененные проценты. Для компаний, которые широко применяют во взаимоотношениях с
контрагентами практику отложенных расчетов, к этой строке относятся все проценты, в том числе и скрытые

Коммерческие и управленческие расходы в российском учете аналогичны МСФО, но их состав настолько варьируется, что трудно найти две отчетности с одинаковыми подходами к их формированию

При применении функциональной классификации себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по
МСФО и РСБУ будет аналогичной. Различия могут быть обусловлены только учетной политикой в отношении ее
калькуляции

Себестоимость
продаж

Себестоимость
продаж

3
Состав выручки по МСФО и РСБУ различный. Согласно МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue)<1> сюда включается
выручка от основной деятельности, поступления рентного характера (от передачи в пользование нематериальных
активов – роялти<2>), полученные дивиденды и проценты. В российском отчете по этой строке отражается только
выручка от основной деятельности организации, а роялти, дивиденды и проценты учитываются в составе прочих
доходов

2

1

Комментарии

Выручка от продажи Выручка от продатоваров, продукции, жи, включая проработ, услуг
центные доходы и
дивиденды

по МСФО

по РСБУ

Статьи отчета

Таблица Содержание отчета о прибылях и убытках согласно РСБУ и МСФО
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Налоговые
расходы

Налог на прибыль
и иные аналогичные обязательные
платежи
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Прибыль или убыток, относящийся к
владельцам собственного капитала

Прибыль или убыток, относящийся к
доле меньшинства

Согласно МСФО «прибыль/убыток до налогообложения» не является обязательным показателем в отличие от расходов по налогу на прибыль и «прибыли после уплаты налога». При этом «налоговые расходы» – это не сумма,
которая подлежит уплате в бюджет за отчетный период, а расходы по его уплате, с учетом отложенных налогов
(согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (Income Taxes)<4>).
По РСБУ текущий налог на прибыль аналогичен текущей части налога по МСФО. При отражении отложенных
налогов требования ПБУ 18/02<5> и приказа № 67н противоречат не только МСФО, но и российским правилам, поскольку требуют отражения в ОПУ отложенных налоговых активов и обязательств, то есть балансовых величин, что
искажает суть отчета. В ОПУ возможно отразить только изменения в отложенных налоговых активах и обязательствах за период, то есть расход или доход по этим статьям. Доходом по отложенному налогу на прибыль является
увеличение актива или уменьшение обязательства, а расходом – соответственно уменьшение отложенного налогового актива или увеличение отложенного обязательства за период. При этом организация должна формировать
только одну строчку – «Доход по отложенным налогам» либо «Расход по отложенным налогам»

3

<2>

Подробнее см. статью «Учет выручки по МСФО и US GAAP» в этом номере на с. 23. – Примеч. редакции.
Роялти – это любые платежи, получаемые в качестве возмещения за использование или предоставление права пользования авторским правом, патентом,
ноу-хау, компьютерными программами, товарным знаком, планом, секретной формулой или процессом, или за информацию, касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта, или за пользование либо право пользования промышленным, коммерческим или научным оборудованием. – Примеч. редакции.
<3>
Обязательное применение такого метода предусмотрено для инвестиций в ассоциированные компании в МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные организации» (Investments in Associates) и на альтернативной основе для инвестиций в совместный бизнес – в МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность
об участии в совместной деятельности» (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures).
<4>
Дополнительно см. статью «Учет налогов на прибыль по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 3, с. 14). – Примеч. редакции.
<5>
Утв. приказом Минфина России от 19.11.02 № 114н. – Примеч. редакции.

<1>

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль/
(непокрытый
убыток)

Прибыль/убыток от обычной
деятельности

Текущий налог на
прибыль

Отложенные налоговые обязательства

Прибыль или убыток за период

Прибыль или
убыток до
налогообложения

Прибыль/убыток до
налогообложения

Отложенные налоговые активы

Прочие расходы

Прочие расходы

2

Прочие доходы

1

Прочие доходы
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переоценка основных средств проводится
на 1 января, однако о том, как она должна
отражаться в отчете об изменениях капитала, не сказано1. Поэтому компании могут
делать это в соответствии с МСФО, то есть
не вводить межотчетного периода.
Гораздо сложнее обстоит дело с отражением изменений в учетной политике. Любое
изменение нормативных актов, внутриотраслевых или внутрифирменных правил учета
ведет к корректировке учетной политики.
При точном использовании рекомендованной формы отчета показатели на 31 декабря
рассчитываются в соответствии со старой
учетной политикой, а на 1 января согласно
новым правилам. В отчете об изменениях
капитала это может происходить дважды.
Так, приказами 154н, 155н, 156н было устранено понятие суммовых разниц2, в связи с чем компании должны пересчитать всю
имеющуюся у них задолженность в условных
единицах по текущему курсу. Например,
задолженность в $100, сформированная
в 2002 году, когда курс доллара был равен
32 руб., нужно отразить по текущему курсу
26,5 руб. Соответственно согласно прежней
учетной политике задолженность отражается
в размере 3200 руб., а по новым правилам
учета – 2650 руб.
В данном случае важно решить вопрос о
том, в каком периоде нужно показать изменение учетной политики, поскольку задолженность сформирована в 2002 году, а в отчете
об изменениях капитала за 2006 год должны быть представлены данные на 31 декабря
2004 года, 1 января 2005 года и аналогичная
информация за 2005-й и 2006 годы. При
этом изменение в учетной политике должно
быть показано только один раз. Адекватно

1
2

заполнить такую форму отчета невозможно.
Изменение учетной политики должно предоставляться на одну и ту же дату, поскольку
это расчет одного и того же показателя, произведенный по разным правилам. Поэтому
нужно показать дебиторскую задолженность
на любую дату (31 декабря 2004-го или 31
декабря 2005 года) согласно старой учетной
политике и затем отразить ее на ту же дату по
новым правилам. В МСФО такая информация обычно представляется в примечаниях к
финансовой отчетности. Если же руководство компании решает привести ее в отчете,
это делается на одну и ту же дату и показывается эффект от изменения учетной политики (например, дебиторская задолженность
снизилась на 5,5 тыс. руб.).
Согласно п. 30 ПБУ 4/99 отчет об изменениях капитала должен содержать показатели
о доходах и расходах, которые относятся непосредственно на увеличение или уменьшение капитала. В рекомендованной приказом
№ 67н форме отчета представлена таблица
под названием «Резервы». Вопреки ПБУ 4/99
таблица содержит не только резервы, но и
обязательства:
• резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами, то есть фонды, сформированные за счет капитала;
• оценочные резервы (под обесценение
дебиторской задолженности или обесценение ценных бумаг), резервы предстоящих
расходов (по оплате труда, на ремонт), которые формируются за счет текущих расходов.
Оценочные резервы отражаются в ОПУ,
и, показывая их в отчете об изменениях капитала, можно ввести в заблуждение пользователя, который решит, что организация
формирует эти резервы не за счет доходов

ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н. – Примеч. редакции.
Приказы Минфина России от 27.11.06 № 154н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006», № 155н «О внесении изменений в нормативные
правовые акты по бухгалтерскому учету», № 156н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому
учету». – Примеч. редакции.
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Рисунок 4 Отчет об изменениях капитала

и расходов, то есть не включает их в финансовый результат, а напрямую уменьшает величину капитала. Поэтому в данной таблице
нужно отражать информацию о движении
только тех резервов, которые являются частями капитала и изменение которых не влияет
на показатели отчета о прибылях и убытках.
В МСФО понятие резервов предстоящих расходов отсутствует.
В отличие от российского учета в МСФО допускаются два формата представления отчета
об изменениях капитала. Один формат предполагает отражение всех изменений капитала без исключений. По другому формату (его
называют отчетом о признанных прибылях
и убытках) отражаются только внешние по
отношению к владельцам изменения. Тогда
изменения в результате операций с владельцами отражаются в примечаниях (взносы в
капитал, выкуп собственных долевых инструментов и дивидендов организации; рис. 4).
Это расхождение не является критическим,
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так как выбор формата отчета остается за организацией, которая всегда может выбрать
полную версию, совпадающую с единственным российским подходом.

Отчет о движении денежных
средств
В российском учете об отчете о движении
денежных средств (далее – ОДДС) сказано
в п. 29 ПБУ 4/99, а также в пунктах 15 и 16
приказа № 67н. Основным требованием является разделение денежных потоков организации на три категории:
• от операционной деятельности;
• инвестиционной деятельности;
• финансовой деятельности.
МСФО предъявляет те же требования
(рис. 5 на с. 72). В международных стандартах составлению отчета о движении денежных средств посвящен отдельный стандарт IAS 7 «Отчеты о движении денежных
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Рисунок 5 Виды денежных потоков, выделяемые в отчете о движении денежных средств

средств» (Cash Flow Statements)1, и российские бухгалтеры могут руководствоваться
им при составлении ОДДС для российского
учета.
При этом нужно иметь в виду, что информацию о денежных потоках по операционной
деятельности МСФО позволяют представлять
с помощью двух методов: прямого и косвенного (рис. 6). Использование косвенного способа российскими нормами не предусмотрено, поскольку отечественная техника ведения
учета предполагает полное отражение всех
первичных документов и сбор информации
о денежных потоках во всех организациях хорошо налажен. Поэтому потребность использовать косвенный способ отсутствует.
Согласно МСФО составление отчета о
движении денежных средств косвенным

1

способом необязательно. Из-за того, что в
учебных программах по МСФО основное
внимание уделяется косвенному способу
представления, в России распространилось
заблуждение, что при трансформации отчетности необходимо непременно переложить
прямое представление денежных потоков на
косвенный способ. На самом деле в пар. 19
МСФО (IAS) 7 сказано, что применение прямого метода является предпочтительным.
Этот метод обеспечивает пользователей информацией, необходимой для оценки будущих денежных потоков, чего не позволяет
косвенный метод. Поэтому организации, составляя отчет прямым методом по российским стандартам, не только могут делать это
также по МСФО, но и не должны стремиться
переводить информацию в менее предпоч-

Подробнее см. статью «Как составить отчет о движении денежных средств по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006,
№ 3, с. 46). – Примеч. редакции.
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Рисунок 6 Способы представления информации о денежных потоках от операционной деятельности по МСФО

тительный формат представления. Исключением может быть требование к российским
дочерним организациям от иностранной
материнской компании представлять отчет,
составленный косвенным способом.

Пояснительная записка
Согласно МСФО все необходимые дополнительные раскрытия даются в примечаниях к финансовой отчетности. Пояснительная информация бывает количественная или качественная,
может быть представлена в форме как таблиц,
так и текста. В МСФО нет регламентированных
видов приложений, пояснений или примечаний. Все они даются в произвольной форме, но
при этом должны выполняться требования всех
стандартов по раскрытию информации.
В российском учете существуют четыре
формализованных приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках –
отчет об изменениях капитала (форма № 3),
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отчет о движении денежных средств (форма
№ 4), приложение к бухгалтерскому балансу
(форма № 5) и отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6), а
также пояснительная записка. Формы № 3 и
№ 4, о которых говорилось выше, совпадают
по содержанию с видами основных отчетов
по МСФО. Форма № 6 является специфическим приложением, применяемым только
организациями, использующими целевое
финансирование. Остается одна регламентированная форма собственно пояснений для
всех организаций – это приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). Кроме того,
к другим отчетным формам добавлены своеобразные аппендиксы, которые также играют
роль пояснений. Эти аппендиксы не регламентированы нормативными актами, но содержатся в образцах отчетных форм в приложении к приказу Минфина России № 67н
и поэтому заполняются всеми российскими
компаниями. В качестве аппендикса к балан-
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Рисунок 7 Типовые дополнения к отчетной информации о прибылях и убытках в России по приложению к
приказу № 67н

су выступает «Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах». К отчету о прибылях и убытках добавлены строки под заголовком «Справочно» и отдельная
таблица «Расшифровка отдельных прибылей
и убытков» (рис. 7).
Отчет об изменениях капитала дополняется
отдельной таблицей «Резервы», о которой уже
упоминалось выше, а также разделом «Справки». Все остальные приложения, пояснения и
примечания в России не регламентированы.
На практике они обозначаются собирательным термином «Пояснительная записка».
Требования российских нормативных
документов, в том числе формализация отдельной пояснительной информации, не
препятствуют тому, чтобы представить информацию, которая требуется по МСФО.
Принципиальным
вопросом
является раскрытие учетной политики. Согласно
МСФО это требуется делать в приложениях
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и примечаниях, то есть необходимо давать
пояснения, по каким правилам получены
данные, представленные в отчетах. Важно
раскрывать то, чего нет в стандартах, или то,
где стандарты предоставляют возможность
выбора методов учета, а также любой проблемный вопрос учета, особенно если он касается существенных для компании сумм.
В России зачастую к учетной политике относятся не как к предмету раскрытия, а как
к формальному документу, который надо
сформировать и утвердить до начала года.
Это правильно с точки зрения ведения учета,
но не важно для отчетности, в которой имеет
значение не официально принятая в компании учетная политика, а фактически применявшаяся в течение отчетного периода. Учетные принципы, используемые компанией,
надо раскрыть в финансовой отчетности, а
не копировать тексты из разных ПБУ, как это
делают многие российские организации.
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ОСОБЕННОСТИ учета затрат
на разработку месторождений
природных ресурсов
Кирилл Алтухов,
партнер отдела аудита компании КПМГ в России, член Совета
по стандартам Фонда «Национальная организация по стандартам
финансового учета и отчетности»

С

пециализированный стандарт IFRS 6 регламентирует лишь порядок отражения в отчетности затрат на оценку и разведку природных ресурсов,
в то время как другие специфические вопросы деятельности добывающих
компаний остаются за рамками данного стандарта, что вызывает значительные сложности у составителей финансовой отчетности. Одним из таких
вопросов является учет затрат на разработку месторождений природных
ресурсов.
Термин «разработка» определен в
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
(Intangible Assets) как применение результатов исследований либо иных знаний при
планировании или проектировании производства новых или существенно усовершенствованных материалов, изделий, процессов
и т.п. до момента начала коммерческого производства или использования. Там же уточнено, что к разработкам не относятся затраты
на поддержание либо расширение текущего
уровня производства.
Данное определение не совсем применимо для добывающих отраслей. При этом
в МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» (Exploration for and
Evaluation of Mineral Resources) не приводится определение деятельности по разработке
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или затрат на разработку. Впрочем, стандартом подразумевается, что такая деятельность
начинается, когда становятся очевидными
техническая осуществимость и коммерческая целесообразность добычи минеральных
ресурсов и идентифицированный запас минеральных ресурсов готов к промышленному
производству. Кроме того, подразумевается,
что этап разработки заканчивается с началом
добычи.
В добывающей промышленности к разработке обычно относят деятельность, связанную с сооружением и подготовкой добывающих производственных объектов и
инфраструктуры к эксплуатации.
Очевидно, такого рода деятельность больше похожа на работы по строительству актива, который будет использован в коммерчес-
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ком производстве, чем на деятельность по
разработке согласно определениям, приведенным в МСФО (IAS) 38. Кроме того, специфика добывающих отраслей такова, что
после определения технической осуществимости и коммерческой целесообразности
проекта предприятия сразу переходят к этапу
строительства и потому могут не нести затраты, которые могли бы рассматриваться как
затраты на разработку.
В МСФО также не определен порядок учета затрат, понесенных в процессе разработки
и добычи запасов минеральных ресурсов.
Однако приведены следующие основные
требования в отношении дальнейшего учета активов, признанных на этапе разведки и оценки (РиО), применимые к этапу
разработки:
• прекращается
капитализация
расходов на РиО в отношении конкретного
месторождения;

• проводится тест на обесценение ранее
признанных РиО-активов;
• проводится реклассификация РиО-активов, в отношении которых не было признано
обесценение.
Практическая трудность возникает с определением начала этапа разработки, так как
в МСФО напрямую не указывается, в какой
момент техническая осуществимость и коммерческая целесообразность добычи минеральных ресурсов становятся доказанными.
Это остается на усмотрение предприятия и
подлежит закреплению в учетной политике,
которая должна последовательно применяться в будущем.
Можно рекомендовать, чтобы определение временных рамок этапа разработки
для целей МСФО отражало порядок идентификации этапов работ на месторождении,
используемый на предприятии для целей
управления.
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Допустимым можно считать вариант, когда
принимается решение о том, что между моментом определения технической осуществимости и коммерческой целесообразности
добычи и началом добычи будет отсутствовать этап разработки. В этом случае может
быть уместным капитализировать затраты в
составе фактической стоимости соответствующего объекта имущества при условии, что
по всем другим критериям они могут включаться в фактическую стоимость.
После завершения разведки и оценки необходимо реклассифицировать РиО-активы
в качестве материальных либо нематериальных. Принимая решение о том, является ли
актив по своему характеру основным средством или нематериальным активом, можно
учесть, к созданию какого объекта в большей
степени относятся соответствующие затраты:
к объекту, имеющему физическую форму и
который будет использоваться в дальнейшем
в качестве самостоятельного актива, или же к
созданию знания о минеральной базе.
Например, скважина, которая будет использоваться для добычи минеральных ресурсов, может представлять собой материальный актив (объект основных средств).
Однако есть вероятность, что бурение разведочной скважины в итоге приведет только
к получению знания (информации). С этой
точки зрения предпочтительным является
подход, согласно которому затраты, относящиеся к строительству разведочных скважин
или геологическим и геофизическим рабо-
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там, будут классифицироваться как нематериальные активы.
Еще раз необходимо подчеркнуть, что выбранный метод классификации должен последовательно применяться в будущем.
В свою очередь, затраты на разработку
также должны классифицироваться в качестве материальных или нематериальных
активов. Как сказано выше, деятельность
по разработке направлена в первую очередь на создание новых объектов основных
средств, поэтому расходы на разработку целесообразно признавать в составе основных
средств.
Стоит обратить внимание, что работы по
подготовке специфического минерального резерва к добыче, то есть относящиеся
к разработке, могут продолжаться на этапе добычи, например вскрышные работы.
МСФО не содержат указания в отношении
учета подобных затрат.
В связи с этим интересен опыт зарубежных добывающих компаний, перешедших
на международные стандарты. В прошлом
году наша компания делала обзор учетной практики крупнейших международных
добывающих компаний. Он показал, что
больше половины компаний четко разделяют расходы, связанные с поддержанием
текущего уровня добычи, которые относятся
на затраты, и расходы на разработку новых
пластов или приводящие к переводу запасы
в более высокую категорию, которые такими
компаниями капитализируются.
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ПРИМЕЧАНИЯ переводчика
Олег Аскери,
директор Института профессиональных управляющих,
издатель русского текста МСФО

Д

есять лет назад в самом начале работы над переводом МСФО мы допустили неточность. И несмотря на то что в своих последних изданиях
мы ее исправили, она, увы, успела зажить собственной жизнью. Так, ее воспроизвели в опубликованном несколько лет назад «официальном» переводе1, и, по-видимому, оттуда она перекочевала в современные русскоязычные учебные материалы по МСФО. Между тем именно в учебном процессе
эта неточность способна существенно затруднить понимание смысла важных положений стандартов.
Либо дождь, либо снег,
либо будет, либо нет…
Речь идет о переводе оборота «it is probable that…» В том или ином виде этот оборот
встречается в МСФО несколько десятков раз.
Причем, как правило, в набранных жирным
курсивом параграфах, содержащих собственно нормы стандартов.
Задача, которую решает этот оборот в тексте стандартов, – дать ясный вероятностный
критерий признания элементов финансовой
отчетности и раскрытия информации в тех
случаях, когда составители отчетности имеют дело с неопределенностью. Решается это
путем придания ключевому слову – probable – терминологического значения, специфического для МСФО. Это терминологичес-

1

кое значение неоднократно определяется в
самом тексте стандартов.
Вот типичный пример употребления оборота «…it is probable that…», взятый из пар. 14
МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue):
…
(d) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;
…
Вышеприведенный пункт (d) пар. 14 содержит один из обязательных критериев
признания выручки и в переводе звучит так:
…
(d) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией,
поступят в предприятие;
…

«Официальный» русский перевод МСФО был опубликован в конце 2004 года на сайте лондонского Комитета по МСФО. Правомерность опубликования этого перевода была оспорена издательством Аскери в американском суде, и в середине 2005 года
его размещение на сайте Комитета по МСФО было прекращено.
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Полагаем, что такой вариант перевода является неточным. И дело даже не в том, что
прямой порядок слов в русском переводе не
лучшим образом передает главное содержание фразы. Это распространенная переводческая ошибка – когда остается незамеченным определенный артикль. Между тем
его употребление перед словами economic
benefits указывает на то, что дальше идет
второстепенная часть высказывания, так называемая тема, в то время как слова «it is
probable that…» несут главную смысловую
нагрузку и составляют рему2 высказывания.
Дело в том, что смысл именно этих слов передан неточно в переводе «существует вероятность того, что...»
В самом деле, зададимся вопросом: в чем
же заключается данный критерий признания выручки? Неужели просто в констатации
наличия вероятности поступления экономических выгод? Но вероятность наступления
любого будущего события существует всегда, а никаких указаний на ее степень текст
не содержит. Получается, что прикладное
значение этого критерия чем-то сродни из-

2

вестному шутливому лозунгу работников
Гидрометцентра.
Поэтому мы отказались от такого, на наш
взгляд, неудачного перевода оборота «…it
is probable that…» Например, приведенный
выше пункт (d) пар. 14 в нашем переводе
звучит так:
…
(d) возникновение притока в компанию
экономических выгод, связанных со сделкой,
является вероятным;
…
Специфическое значение того, что такое
«является вероятным», приведено в определении термина probable (см., например,
определения терминов к стандарту МСФО
(IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность» (Non-Current Assets Held for
Sale and Discontinued Operations)): вероятным является событие, про которое можно
сказать, что оно скорее произойдет, чем не
произойдет. Иными словами, это будущее
событие, вероятность наступления которого превышает 50%.

Тема – исходная часть предложения, одно из двух основных понятий его членения, при котором предложение делится в речи
по смыслу на исходную часть и то, что говорится о ней, – рему. – Примеч. редакции.
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Уважаемые читатели!
В каждом номере мы отвечаем на вопросы, которые волнуют не только
бухгалтеров, начинающих изучать МСФО, но и в которых сложно разобраться даже давно работающим со стандартами специалистам. Пишите
нам в редакцию по адресу: 119017, Москва, Малый Толмачевский пер.,
д. 1, «B2B Медиа», для редакции журнала «МСФО: практика применения» или по электронной почте: info@msfo-mag.ru. Ответы на самые интересные вопросы мы обязательно опубликуем в журнале.

Вопрос-ответ
В июне 2006 года наша компания приобрела оборудование. Его первоначальная стоимость составляла $1250. Накопленная амортизация на 01.01.07 была равна $250. На эту
дату была произведена переоценка объекта, в результате новая балансовая стоимость
составила $1400. В марте 2007 года оборудование было уценено, и его стоимость снизилась на $450. Как провести переоценку актива и его последующую уценку? Какие бухгалтерские проводки необходимо отразить в международном учете?
Главный бухгалтер ЗАО «Стела» (Санкт-Петербург)
Ковалева Е.В.
В балансе объекты основных средств признаются по справедливой стоимости
на дату переоценки за вычетом амортизации и убытков от обесценения, накопленных впоследствии.
Увеличение балансовой стоимости объекта отражается в составе капитала.
Согласно пар. 35 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant and Equipment) на дату переоценки корректируются и суммы накопленной амортизации.
При этом возможно использование двух методов:
•амортизация переоценивается пропорционально изменению балансовой
стоимости актива. При этом после переоценки балансовая стоимость актива
должна соответствовать его переоцененной стоимости;
•амортизация списывается на уменьшение первоначальной стоимости актива, и полученный результат переоценивается.
В первом случае необходимо рассчитать:
1. Остаточную стоимость актива до переоценки: $1000 (1250 - 250);
2. Изменение остаточной балансовой стоимости в результате переоценки: 1,4
(1400/1000);
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3. Первоначальную стоимость объекта после переоценки: $1750 (1250 × 1,4);
4. Величину откорректированной амортизации: $350 (250 × 1,4).
Таким образом, балансовая стоимость объекта после переоценки (восстановительная стоимость) составит $1400 (1750 - 350).
По результатам выполненных расчетов составляется проводка ($):
Д-т Основное средство
К-т Накопленная амортизация
К-т Капитал, субсчет «Резерв переоценки»

500
100
400

При методе списания амортизации на уменьшение первоначальной стоимости
актива (в этом случае счет амортизации закрывается) переоценка актива будет
отображаться следующим образом.
Начальное сальдо по счету «Основное средство» составляет $1250. Конечное
сальдо должно составить $1400. Накопленная амортизация – $250. Для того
чтобы конечное сальдо по счету «Основное средство» было равно $1400, его
нужно продебетовать на $400 (1400 - 1250 + 250). Это и есть результат переоценки, отражаемый одновременно по кредиту счета «Капитал», субсчет «Резерв переоценки»
Бухгалтерские проводки в этом случае будут иметь следующий вид ($):
Д-т Основное средство
Д-т Накопленная амортизация
К-т Капитал, субсчет «Резерв переоценки»

150
250
400

При уценке актива, который ранее дооценивался, в отчете о прибылях и убытках
признается превышение уценки над дооценкой. Одновременно ранее признан-

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

пишите: service@bmcom.ru
É¾ÃÄ¹Å¹
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Таблица Учет договоров на строительство
Прогноз по договору

Выручка

Затраты

Финансовый результат

1

2

3

4

Ожидается получение
прибыли

Признается доходами
со ссылкой на степень
завершенности работ на
отчетную дату

Признаются расходами
со ссылкой на степень
завершенности работ на
отчетную дату

Признается ожидаемая
доля прибыли, которая
может быть отнесена на
завершенную часть

Ожидается получение
убытка

Признается доходами
со ссылкой на степень
завершенности работ на
отчетную дату

Признаются расходами
как балансирующий
остаток, который, будучи
вычтен из суммы признанных доходов (ст. 2),
обеспечит ожидаемый
убыток (ст. 3)

Ожидаемый убыток
должен немедленно
признаваться в ОПУ

Не может быть надежно
оценен

Признается доходами в
объеме, равном понесенным затратам

Признаются расходами в
период их возникновения

Прибыль в отчете о
прибылях и убытках признается равной нулю

ная дооценка списывается со счета «Капитал», субсчет «Резерв переоценки».
В данном случае уценка ($450) частично покрывается суммой резерва переоценки ($400). Сумма $50 (450 - 400) списывается на расходы.
Бухгалтерские проводки в этом случае будут иметь следующий вид ($):
Д-т Капитал, субсчет «Резерв переоценки»
Д-т Прибыль и убытки
К-т Основное средство

400
50
450

Наша организация занимается выполнением строительных работ в рамках договоров подряда. Договорная цена контракта, заключенного в декабре 2006 года, составляет $700 000. Общая сметная стоимость договора равна $600 000. Произведенные
и признанные на первую отчетную дату затраты по выполненным работам составили
$150 000. Как отразить результаты деятельности по данному договору подряда в финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов?
Главный бухгалтер ЗАО «Инжиниринг» (Москва)
Соловьева И.П.
Согласно пар. 70 Концепции МСФО (Framework) выручка признается, если:
•существует вероятность будущих экономических выгод, связанных с увеличением активов или уменьшением обязательств;
•размер выручки может быть надежно оценен.
Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, если:
•есть вероятность уменьшения будущих экономических выгод;
•величина расходов может быть надежно измерена.
С учетом вышесказанного необходимо проанализировать условия договора.
При этом анализ исполнения договоров позволяет выделить три возможных варианта (см. табл.):
•в результате выполнения работ по договору ожидается получение прибыли;
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•в результате выполнения работ по договору ожидается получение убытка;
•финансовый результат не может быть надежно оценен.
В данном случае результат по договору может быть надежно оценен.
При этом степень завершенности работ может быть определена на основе либо
доходов, либо расходов.
В первом случае степень завершенности работ определяется как отношение стоимости принятых на отчетную дату работ к общей стоимости (цене) договора.
Во втором случае степень завершенности работ определяется как отношение
фактически понесенных затрат на каждую отчетную дату к общей сумме затрат,
предусмотренных сметой к договору.
Рассчитаем степень завершенности работ, используя второй метод.
Степень завершенности работ равна 25% (150 000/600 000 × 100%). Рассчитанный процент представляет собой долю фактических затрат в предполагаемых общих затратах по договору, которые заказчик обязан возместить.
Сумма выручки по выполненным работам рассчитывается исходя из общей суммы выручки по договору и составит $175 000 (700 000 × 25%).
Таким образом, финансовый результат (прибыль) подрядчика будет признан в
размере $25 000 (175 000 - 150 000).
В отчете о прибылях и убытках за 2006 год надо отразить следующую информацию ($):
•выручка
175 000
•себестоимость работ
150 000
•финансовый результат
25 000
В следующем году расчет производится аналогичным образом нарастающим
итогом. При этом из полученных расчетных величин выручки и себестоимости
нужно будет вычесть результаты предыдущего года.
На вопросы отвечал Тенгиз Бурсулая,
старший аудитор ГК «Градиент Альфа»

май
июнь

2007

83

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем публикацию бизнес-кейсов. Находя ответы на поставленные вопросы, начинающие специалисты смогут узнать для себя чтото новое и повысить 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 14 июня 2007 года в редакцию по адресу:
119017, Москва, Мал. Толмачевский пер., д. 1, B2B Media, для редакции журнала «МСФО:
практика применения», или по электронной почте: info@msfo-mag.ru. Имя автора, приславшего правильный ответ, будет опубликовано в следующем номере, а сам автор получит от
редакции памятные сувениры.

Начисление амортизации основных средств
Исходные данные
Согласно учетной политике компании «Альфа» в первый год использования
актива специалист по МСФО начисляет амортизацию за полный год и не начисляет в год его выбытия. Это правило применяется для всех долгосрочных
активов.
В таблице представлена информация об активах, находящихся на балансе
компании на начало 2007 года.
Кроме того, по нескольким активам имеется дополнительная информация.
Актив А. В 2007 году руководство компании определило, что срок полезного использования актива составит не 10, а 17 лет. По истечении срока полезного использования не ожидается никакой остаточной стоимости.
Таблица Информация об ОС компании «Альфа»
Показатель

Актив А

Актив Б

Актив В

Актив Г

Актив Д

Стоимость, руб.

92 000

127 500

27 800

70 000

150 000

Год ввода в
эксплуатацию

2004

2007

2002

2003

2007

Метод
амортизации

Линейный

Уменьшающегося
остатка (коэффициент ускорения:
2)

Единицы
выработки

Линейный

Суммы чисел
лет

Срок полезного
использования

10 лет

5 лет

100 тыс. шт.

7 лет

5 лет

Ликвидационная
стоимость, руб.

Нет

5000

3800

Нет

15 000
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Актив В. В течение 2007 года компания истратила 10 тыс. руб. на улучшение актива, что позволило увеличить его ресурс на 40 тыс. единиц.
До 2007 года было произведено 65 тыс. единиц, в 2007 году – 20 тыс. единиц. В результате усовершенствований ликвидационная стоимость актива не
изменилась. Затраты на усовершенствования были отражены по дебету счета
«Накопленная амортизация».
Актив Г. В течение 2007 года актив Г был продан за 25 000 руб. Бухгалтер
отразил операцию в учете следующим образом (руб.):
Д-т
Д-т
К-т

Расходы по амортизации
Денежные средства
Актив Г

10 000
25 000
35 000

Актив Д. Был приобретен в конце 2007 года на смену активу Г, который в
этом же году был продан.

Требуется определить
Какие проводки необходимо выполнить по учету каждого актива в 2007 году,
а также проводки для исправления ошибок и правильного начисления
амортизации.

Ответ на задание бизнес-кейса
Опубликовано: 2007, № 2, с. 80.

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. Выдача займа
Д-т Займы выданные
К-т Расчетный счет

100 000
100 000

Далее ежегодно в течение 10 лет:
31 декабря. Начисление процентов по займу по рыночной ставке
Д-т Требование по уплате процентов
К-т Доходы в виде процентов по займам

10 000
10 000

31 декабря. Уменьшение суммы доходов в виде процентов по займам на
сумму недополученных процентов
Д-т Доходы в виде процентов по займам
К-т Дисконт
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2007
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31 декабря. Ежегодная амортизация дисконта
Д-т Дисконт
К-т Требования по уплате процентов

9000
9000

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

Решение
Бухгалтер компании «Альфа» выполнил неправильные проводки.
При отражении данного займа следует учитывать следующие моменты:
1. Заем как финансовый актив должен отражаться с использованием эффективной ставки процента.
2. Начисление процентов должно отражаться с использованием метода
начисления.
3. Ставка, использованная при выдаче займа, существенно ниже рыночной,
то есть он выдан на невыгодных для компании «Альфа» условиях. Следуя
принципу консервативности, убыток должен быть признан в отчетности в тот
момент, когда он возник, то есть в момент выдачи денежных средств.
При постановке на учет необходимо определить текущую стоимость займа.
Для этого используется формула дисконтирования:
PV = FV/ (1 + i)n,
где FV – текущая стоимость, PV – будущая стоимость, i – ставка дисконтирования, n – срок (число периодов).
На 1 января 2006 года текущая стоимость выданного займа составит
42 409,76 тыс. руб. (110 000 тыс. / (1+0,1)10) (таблица).
Отражение операций в учете (тыс. руб.):
Таблица Расчет ежегодного начисления процентов, тыс. руб.
Годы

Сумма долга по дебиторской
задолженности на начало
года

Проценты, начисленные за
период

Сумма долга на конец
года

2006

42 409,76

4240,98

46 650,74

2007

46 650,74

4665,07

51 315,81

2008

51 315,81

5131,58

56 447,39

2009

56 447,39

5644,74

62 092,13

2010

62 092,13

6209,21

68 301,34

2011

68 301,35

6830,13

75 131,48

2012

75 131,48

7513,15

82 644, 63

2013

82 644,63

8264,46

90 909,09

2014

90 909,09

9090,91

100 000,00

2015

100 000,00

10 000,00

110 000,00

Итого

-

67 590,23

-
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1 января 2006 года. Выдача займа
Д-т Займы выданные
Д-т Убытки по выданным займам
К-т Денежные средства

42 410
57 590
100 000

31 декабря 2006 года. Начисление процентов
Д-т Проценты к получению
К-т Доходы по процентам

4241
4241

Далее ежегодно бухгалтер компании «Альфа» начисляет проценты к получению по данному займу и в 2015 году производит его погашение.
Отражение операций в учете (тыс. руб.):
31 декабря 2015 года. Начисление процентов
Д-т Проценты к получению
К-т Доходы по процентам

10 000
10 000

Погашение займа
Д-т Денежные средства
К-т Займы выданные
К-т Проценты к получению

110 000
42 410
67 590

Бизнес-кейс подготовлен Академией Делойт

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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Тест
Предлагаем Вам проверить свои знания в области МСФО с помощью теста. Требуется определить, верны или нет приведенные ниже утверждения. Ответы даны на с. 103.
1. Значительная величина гудвила при приобретении компании свидетельствует
об обесценении и, как правило, приводит к немедленному признанию убытков от
обесценения.
2. В рамках объединения бизнеса имеющиеся у приобретаемой компании договоры
аренды с лучшими, чем существуют в данный момент на рынке, условиями должны
признаваться в качестве отдельных нематериальных активов.
3. В соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность» (Non-Current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations) отложенные налоговые активы, являющиеся частью прекращенной деятельности, необходимо оценивать по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
4. Справедливая стоимость долгового инструмента всегда может быть надежно
оценена.
5. Раскрытие суждения о сущности отношений между компанией и предприятием
специального назначения (ПСН), которое состоит в том, что ПСН контролируется данной компанией, является примером раскрытия информации об основных источниках
неопределенности, связанных с оценкой.
6. В соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) разрешается использование метода завершенного договора для признания доходов от оказания услуг. Если
предоставление услуг требует времени, то согласно методу завершенного договора
доход признается после окончания предоставления услуг.
7. Кумулятивный расход по выплатам, основанным на акциях, денежными средствами сотрудникам за оказанные ими услуги измеряется по:
a) справедливой стоимости обязательства, которое возникло и было определено на
дату выдачи, с учетом степени получения услуг от сотрудников на балансовую дату;
б) справедливой стоимости обязательства, которое возникло и было определено на балансовую дату, с учетом степени получения услуг от сотрудников на балансовую дату;
в) непосредственно по справедливой стоимости услуг, полученных на балансовую дату;
г) ни по одному из перечисленных вариантов.
8. Долевые инструменты, не имеющие листинга, могут классифицироваться как
удерживаемые до погашения, если компания намеревается удерживать их до момента погашения.
9. При отражении операций по объединению бизнесов оценка доли меньшинства
зависит от оценки покупателем идентифицируемых активов, обязательств и условных
обязательств.
10. Если компания принимает решение использовать оценку основного средства по
справедливой стоимости в качестве предполагаемой стоимости для целей подготовки
вступительного баланса по МСФО на дату перехода на МСФО, то весь класс основных
средств, к которому принадлежит данный объект, должен быть переоценен.
Тест подготовлен компанией PricewaterhouseCoopers
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ДИСТАНЦИОННОЕ
обучение МСФО
Наталья Чернышева,
партнер, руководитель департамента
международных проектов «Бейкер Тилли Русаудит»

Д

истанционное изучение МСФО – это качественно новый вид обучения, ставший возможным в последние годы в связи с развитием информационных технологий. Существует множество способов такого изучения международных стандартов – самостоятельно, с помощью интернета
или на курсах по дистанционному обучению. У каждого из них есть свои
достоинства и недостатки, что осложняет выбор программы. Проведение
сравнительного анализа этих способов дает возможность подобрать оптимальный вариант для каждого специалиста, планирующего самостоятельно
изучать МСФО.

Выбор программы
дистанционного обучения
Существуют два способа изучения МСФО: на
очных курсах и самостоятельно. При самостоятельном, или дистанционном, обучении
учащийся приобретает все учебные материалы и имеет право на определенное общение
с преподавателем (чаще всего в виде письменных вопросов и ответов). Сравним эти
два способа (табл. 1 на с. 90).
Итак, главные преимущества дистанционного обучения – его доступность для тех,
в чьих городах нет очных курсов, а также
приемлемая стоимость для тех, кто вынужден самостоятельно платить за свое образование. Что касается качества обучения, то за
последнее время качество очных курсов заметно повысилось. Если еще два года назад

май
июнь

2007

только единичные преподаватели знали, как
читать курсы по МСФО, а процент сдавших
квалификационные экзамены был очень низок, то теперь ситуация изменилась в лучшую
сторону. Успех изучения дистанционного курса зависит только от самого учащегося, поскольку данная форма обучения требует очень
жесткой самодисциплины: человек должен
заставлять себя ежедневно заниматься. При
этом все время кажется, что до экзамена остается еще много времени. Обычно неприятный сюрприз подстерегает где-то за две-три
недели до назначенного экзамена – еще не
прочитана вся книга, не выработан автоматизм в решении типовых задач, а без этого
экзамен сдать практически невозможно.
И очные и заочные курсы потребуют от
учащегося огромной самоотдачи вплоть
до самоотречения на определенное время.
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Таблица 1. Сравнение очного и дистанционного обучения
Критерий

Очное обучение

Дистанционное обучение

Доступность

В основном в крупных городах

Везде

Качество обучения

Зависит от выбранных курсов и
преподавателя

Зависит от учащегося

Затрачиваемое время

Зависит от программы

Зависит от программы

Стимул заниматься

Регулярные занятия, иногда есть возможность сдать пробные экзамены в группе

Высокая самодисциплина

Стоимость

В зависимости от выбранного курса

В зависимости от выбранного
курса, но, как правило, значительно
ниже, чем при очном обучении

Интерактивность

Живое общение с преподавателем и в
группе

Возможность задавать письменные
вопросы преподавателю по почте
или интернету

Вероятность успеха на
экзамене

По неофициальной статистике, процент сдавших выше, чем у заочных
обучающихся

Нет статистики, поскольку нет
учета тех, кто приобрел учебные
материалы

Влияние на карьеру

Зависит от вида получаемого сертификата и практических знаний учащегося

Зависит от вида получаемого
сертификата и практических знаний
учащегося

Придется на несколько месяцев пересмотреть свои приоритеты, поскольку вы не сможете регулярно задерживаться на работе и
общаться с членами семьи, не говоря уже
о хобби и отдыхе. По личному опыту можно сказать, что трудно бывает справиться с
нежеланием близких смириться с ситуацией, когда член семьи на некоторое время не
участвует в привычной жизни.
Если очные курсы все-таки предполагают
непосредственное общение с преподавателем – есть возможность сразу задать вопрос
или попросить дополнительно объяснить
непонятную тему, то тем, кто выбрал дистанционную форму обучения, будет труднее,
поскольку придется тратить много времени,
пытаясь самостоятельно разобраться в премудростях МСФО и сложностях изложения
материала в учебнике. Все это свидетельствует о том, что дистанционное обучение – очень
трудный путь, требующий огромных времен-

1

ных и трудовых затрат, поэтому к выбору курса следует отнестись очень внимательно.
При всем кажущемся богатстве выбора
дистанционные курсы (впрочем, как и очные) делятся на две принципиальные группы: 1) дающие право после успешно сданного экзамена на получение международно
признаваемого сертификата по МСФО; и
2) такого права не дающие. После окончания
курсов второй группы выдается только «сертификат о прослушивании курса по МСФО»,
подтверждающий сам факт обучения либо
повышение профессиональной квалификации, если учебное заведение имеет на это
соответствующую лицензию, но для международного сертификата или диплома все
равно необходимо будет сдать независимые
экзамены.
По большому счету к первой группе относится обучение по сертифицированным программам МВА, ACCA, CFA, CPA и т.п.1

См. также статьи «Программа международной сертификации бухгалтеров CIPA» («МСФО: практика применения», 2006, № 4,
с. 69), «Профессиональная квалификация АССА» («МСФО: практика применения», 2006, № 3, с. 70), «Обзор программ по
обучению МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 1, с. 66), «Диплом по международной финансовой отчетности»
(«МСФО: практика применения», 2006, № 2, с. 71). – Примеч. редакции.
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Если цель обучения по МСФО – получение
диплома международного образца или хотя
бы максимально приближенного к нему, то
дистанционный курс ACCA DipIFR на английском языке и DipIFR (Rus) на русском являются
наиболее популярным выбором. Тем не менее
если обучение предполагается «для себя» или
является предварительным этапом перед обучением для получения международного сертификата, то можно выбирать из разнообразных учебных курсов по МСФО, предлагаемых
сейчас на рынке. Сводные результаты сравнительного анализа подобных дистанционных
курсов представлены в табл. 2 на с. 93.

Тем не менее очень хорошей формой
контроля и разбора ошибок является пробный экзамен, который иногда включается
в курс дистанционного обучения, например
в DipIFR (Rus). Работа (на нее отводится определенное время, которое контролирует
сам учащийся) отсылается экзаменатору для
проверки и возвращается с отмеченными
ошибками и проставленным количеством
баллов. По результатам экзамена можно задавать вопросы преподавателю.

Мифы, связанные с
получением свидетельства
об обучении МСФО

Особенности дистанционного
обучения
Рассмотрим несколько распространенных
Основной особенностью дистанционного
обучения является отсутствие непосредственного контакта с преподавателем во время занятий. Что делать, если у обучающегося
возникают вопросы?
Детали необходимо выяснять до выбора
того или иного курса. Наиболее предпочтителен вариант, когда за каждым учащимся
закрепляется преподаватель (тьютор), с которым можно поддерживать общение по
электронной почте или по телефону. При этом
существует риск того, что преподаватель неправильно поймет вопрос либо ответит на
него недостаточно развернуто. Это может вызвать дополнительные сложности при подготовке к сдаче экзамена, особенно если на ответ требуется значительное время.
Пример из личного опыта автора: тьютору был направлен по электронной почте
вопрос о различных трактовках учета разводненных акций в учебнике дистанционного курса и в другом учебнике. Ответ (из
Великобритании) был получен следующий: «Да, этот вопрос сложный и запутанный. Но не волнуйтесь, этого не будет на
экзамене». Но, конечно же, именно это и
было!

май
июнь

2007

мифов, связанных с получением свидетельства об окончании курсов по МСФО.

Миф 1. После получения
диплома и обретения новой
квалификации автоматически
должна возрасти заработная плата
За последнее время достаточно много специалистов получили дипломы и сертификаты по МСФО и рассчитывают на существенное увеличение вознаграждения за
свои усилия, затраченные на их получение.
Это возможно, но только в том случае, если
специалист точно знает, как применять полученные знания на практике. Тем не менее
зачастую подготовка к получению сертификата – это прежде всего «натаскивание» на
сдачу экзамена, то есть доведение до автоматизма определенных приемов решения
задач. Полученные теоретические знания не
делают человека хорошим специалистом по
составлению отчетности по международным
стандартам, так как для этого требуются в
первую очередь практические навыки. Часто
бывает, что человек, имеющий DipIFR (Rus),
не может должным образом пройти тест,
предлагаемый в аудиторской компании при
приеме на работу.

91

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Карьера и образование

На практике, имея диплом или сертификат по МСФО, специалисты часто согласны
с тем, что знания у них теоретические, и хотят
учиться на практике, но не намерены снижать
запросы по зарплате. Если в этом случае кандидат нацелен работать в реальном секторе,
то возникает вопрос о качестве знаний и умений работающих в этом секторе специалистов, где работодатели не всегда могут заранее
оценить их профессиональный уровень.

Миф 2. После обучения можно
сразу стать специалистом по МСФО
И работодателям, и обучающимся следует четко представлять себе, что стать специалистом
по составлению или трансформации отчетности по МСФО только лишь по результатам
успешной сдачи экзаменов (после дистанционного или очного обучения) невозможно.
Учебные курсы, конечно, помогают привести
знания в систему, но они не всегда дают ответы
на сложные вопросы, встречающиеся в практике учета. Необходим долгий период практики, в процессе которой специалист столкнется
с самыми различными ситуациями и научится
пользоваться МСФО. Хотя, несомненно, человек, имеющий теоретические знания, легче
освоит практическую специфику учета и станет
специалистом высокого уровня.
Мнение руководителя
Евгения Скворцова, главный бухгалтер
ООО СИК «Девелопмент-Юг» (Краснодар)
Наша компания трансформирует отчетность в
соответствии с принципами МСФО. Мы работаем в Краснодаре, и специалистов по международным стандартам у нас немного. В основном соответствующими знаниями обладают
сотрудники аудиторских компаний, а таких в
городе одна-две. Услугами такой компании
мы и пользовались для трансформации нашей
отчетности в соответствии с МСФО. Для того
чтобы понять, что же мы получаем в результате трансформации, как влиять на процесс преобразования данных из российской отчетности
в отчетность по МСФО, я прошла обучение по
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программе DipIFR (Rus) (очно-заочная система
обучения) и сама принимала участие в процессе трансформации.
Позже мы решили, что можем самостоятельно
трансформировать отчетность – это сократит
издержки и время на ее проведение, а пользователи получат более точную и своевременную
информацию о деятельности компании.
Приоритетом в выборе кандидата для нас являются практические знания, подкрепленные
дипломом по МСФО. Однако если у кандидата
нет диплома или сертификата, но он прекрасно владеет принципами МСФО, то мы пригласим его на работу и в перспективе отправим на
обучение, чтобы быть уверенными в полноте
знаний специалиста.
Если рассматривать кандидата, прошедшего
очное или заочное обучение, то приоритетным
для нас является очная форма, так как она дает
более глубокие знания.
Вилен Новосартов, финансовый директор
ООО «Бизнес Медиа Коммуникации» (Москва)
На сегодня, по моему мнению, нет ни одного учебного центра, аттестат которого давал
бы гарантию того, что специалист, который
прошел там обучение, отлично разбирается
в МСФО и может самостоятельно составлять
финансовую отчетность по международным
стандартам или осуществлять ее трансформацию. Другими словами, прежде всего
важны квалификация и опыт специалиста,
а не его сертификация. Поэтому в нашей
компании была разработана система тестирования, позволяющая выявить знания и
навыки кандидата на должность специалиста
по МСФО. Если соискатель успешно пройдет
тестирование, то он будет принят на работу
даже при отсутствии у него соответствующих
сертификатов.
Что касается формы обучения, то когда у человека есть желание освоить дисциплину,
неважно, как он будет учиться – очно или
дистанционно. Главное, чтобы специалист понимал поставленные перед ним задачи, умел
своевременно распознать проблемные ситу-
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Международный центр
менеджмента
аудиторско-консультационной
группы «Развитие
бизнес-систем»
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Курс дистанционного
обучения «Диплом
АССА по международной финансовой
отчетности»

Соответствует курсу
аудиторной подготовки в объеме 56 ак. ч

200 ч

150 ч, в том числе
78 ч очных занятий

Финансовая отчетность (МСФО)

Корпоративная
финансовая отчетность – продвинутый
курс (МСФО)

150 ч, в том числе
36 ч очных занятий

Подготовка финансовой отчетности
(МСФО)

Фирма «Аскери»

3

Время обучения

6 мес.–5 лет

2

Название курса

Центр дистанци- Международные
онного образова- стандарты финанния «Элитариум» совой отчетности
(МСФО)

1

Компания

Таблица 2. Дистанционные курсы по МСФО

27 000.
Видеокурс
ДипИФР – 14 000

Учебные материалы и регистрация – 6050.
Экзамен – 1800

Учебные материалы и регистрация – 6050.
Экзамен – 1500

Учебные материалы и регистрация – 6050.
Экзамен – 1200

8200–41 600

4

Стоимость, руб.
5
-

6

Форма
контроля
www.elitarium.ru

7

Адрес в интернете
и телефоны

Письменный
очный экзамен

-

-

Сертификат «Корпоративная
Письменный
финансовая отчетность – про- очный экзамен
двинутый курс (МСФО)».
Диплом по международным
стандартам финансовой
отчетности.
Диплом о профессиональной
переподготовке по международным стандартам финансовой отчетности в объеме
500 ч Института профессиональных управляющих

Сертификат «Финансовая
отчетность (МСФО)» и
Свидетельство о повышении
квалификации Института
профессиональных управляющих по программе курса в
объеме 150 ч

www.rbsys.ru
(495) 967-6838

Письменный
www.askeri.ru
Сертификат «Подготовка
очный экзамен (495) 742-0272,
финансовой отчетности
698-5623
(МСФО)» и Свидетельство о
повышении квалификации
Института профессиональных
управляющих по программе
курса в объеме 150

Сертификат «Элитариум»
о прослушивании курсов

Сертификат
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Финансовый учет 1 –
изучение принципов
и правил составления
внешней финансовой
отчетности и ведения
учета на предприятия
в соответствии с
МСФО

«P2P МСФО: от
теории к практике»
(CD-ROM на русском
языке для дистанционного обучения)

ООО «Аудиторская фирма
«Фемида-Аудит»

PricewaterhouseCoopers

25 ч интерактивного
обучения

-

3
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Международный
центр делового
образования

4–8 мес.

6 мес.

1-я ступень «Бухгалтерский учет по
международным
стандартам»

2-я ступень «Международные стандарты финансовой
отчетности»

Экономико-праВведение в МСФО:
От 4 до 80 ак. ч
вовая школа ФБК актуальные вопросы
перевода финансовой
отчетности на международные стандарты.
Практика применения
МСФО при составлении финансовой
отчетности.
Международные
стандарты финансовой отчетности
(основной курс).
Международные
стандарты финансовой отчетности (комплексная программа)

2

1

42 000

22 000
(каждый уровень)

Цена договорная

15 000 за один
диск

12 500

4

Диплом ДипИФР (Рус)

Сертификат МАБ по бухгалтерскому учету
2-й уровень – курс «Диплом
МАБ по бухгалтерскому
учету»

Сертификат ЭПШ ФБК

-

-

5

www.elsfbk.ru
(495) 737-5353

www.pwc.com
(495) 967-6101,
967-6102

www.femida-audit.
com
(495) 785-7136,
778-8600

7

Письменный
www.rcdco.ru
очный экзамен (843) 554-5679,
554-5697

-

-

-

6
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ации и предложить пути их решения. Такие
способности и навыки мы опять же стараемся
выявить при тестировании.

Советы для изучающих
МСФО
Компаниям, заинтересованным в специалистах, успешно освоивших курс по МСФО,
не стоит экономить на обучении сотрудников – предоставление дополнительного времени на учебу впоследствии окупается, поскольку значительно повышается вероятность
сдачи экзаменов и получения дипломов и
сертификатов. А тем, кто заинтересован в
получении международно признаваемого
диплома, можно рекомендовать:
1. Учить английский язык, чтобы читать
стандарты МСФО в оригинале и пользовать-

май
июнь

2007

ся дистанционными курсами на английском
языке.
2. Договориться с членами семьи, что вы
выпадете на несколько месяцев из привычного ритма, поскольку все свободное время
должно быть занято учебой.
Таким образом, изучение МСФО, тем
более дистанционное, – дело, требующее
огромных усилий. После обучения должно пройти как минимум полтора-два года
практической работы по составлению или
трансформации отчетности по международным стандартам, прежде чем удастся
овладеть этим мастерством. Но усилия не
будут затрачены зря – вы сможете заниматься интересной высокопрофессиональной работой и стать квалифицированным
специалистом в области загадочных и
сложных МСФО.
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ПОСТОЯННОЕ
движение вперед

П

рекрасное образование и огромный опыт работы – вот то, что сегодня ценят работодатели и к чему
стремится большинство специалистов. О том, как этого
достичь и какова цена успеха, рассказывает финансовый директор компании «Продо Менеджмент» Антон
Волянский.

– Антон, расскажите, с чего начинался Ваш путь к успеху?
– После 10 класса я поступил в планово-бухгалтерский техникум, несмотря на
то что хотел заниматься вычислительной математикой и кибернетикой и ходил
на подготовительные курсы в МГУ. Однако в университете тогда не было военной кафедры, и поступать, не отслужив, не имело смысла. В техникуме я проучился всего год, а вернувшись из армии, поступил в университет и учился на
гидрогеолога. Мой отец – гидрогеолог. И когда я был маленьким, он часто брал
меня с собой в командировки, поэтому мне была близка эта тематика. К тому же
в начале 90-х многие организации перешли на хозрасчет и работа специалистов-гидрогеологов была востребована и высоко ценилась.
– Тяжело было учиться?
– Непросто, но мне нравилось. Любимыми предметами стали органическая химия и русский язык. Летом мы с преподавателями выезжали в Подмосковье и
Крым на практику, где нас обучали навыкам работы в полевых условиях.
– Антон, почему же все-таки Вы не стали гидрогеологом?
– В то время, в начале 90-х, в страну начался приток иностранного капитала,
стали появляться первые совместные предприятия, приезжать зарубежные специалисты. В МГУ на территории геологического факультета был открыт Американский институт бизнеса и экономики, я заинтересовался, сдал вступительный
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экзамен и к своему удивлению поступил. Учеба была очень сложной. Во-первых, потому что я тогда еще учился на четвертом курсе геологического факультета, и пропускать занятия не было никакой возможности. Поэтому днем я находился в университете, а вечером шел в институт. Во-вторых, обучение велось
на английском языке, и воспринимать на слух лекции по экономике или высшей
математике было очень сложно. Преподавали доктора из Чикагского университета и Гарварда. Первые полгода я ничего не понимал – ни английского языка,
ни самого предмета. Делать домашние задания вообще не успевал, очень плохо
сдавал экзамены.
– Как долго продолжалось обучение?
– Два года. За это время нам прочитали лекции по 14 предметам, и по каждому
их них мы сдавали экзамен. На втором году обучения я пошел работать. В университете тогда в основном шли коллоквиумы, требовалось участие в аналитических работах, а лекций было немного, и их можно было пропускать. Но нагрузка все равно чувствовалась большая – спал очень мало, однако это была
хорошая школа. Я работал, учился, писал диплом.
– С чем была связана Ваша работа?
– Я устроился в компанию Pepsi в отдел продаж. Затем меня пригласили на совместное российско-ирландское предприятие, которое занималось поставками
и продажей одежды. Там я работал менеджером склада, а потом контролером
по продажам. Через 2,5 года я вернулся в Pepsi, где получил должность финансового аналитика.
– Антон, когда произошло первое знакомство с МСФО?
– Во время работы финансовым аналитиком я узнал о квалификации АССА и
заинтересовался. Поскольку в то время в России специалистов по МСФО было
очень мало, руководство компании поддержало мою инициативу и оплатило
учебу. Я изучил не только МСФО, но и UK GAAP.

Справка
Антон Волянский
Родился 6 октября 1969 года в Москве. В 1995 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «гидрогеолог». В 1996 году окончил Американский институт бизнеса и экономики. С 1996 года занимал должности специалистов по финансам в западных компаниях Pepsi, Philip Morris,
Rothmans и SUN Interbrew. В 2001 году прошел сертификацию АССА. В 2002 году работал в компании «Разгуляй» на позиции финансового контролера, в 2003 – стал финансовым директором,
а затем директором по слияниям и поглощениям ЗАО «Аптечная сеть 36,6». С 2005 года занимает
должность финансового директора в компании «Продо Менеджмент».
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– С российским бухгалтерским учетом Вы были на тот момент знакомы?
– Нет, и первый предмет – введение в бухгалтерский учет – был для меня труднее, чем остальные. А в целом учиться было легко и интересно. Я уже знал язык,
имел опыт работы. Мы изучали финансовые инструменты, правила консолидации, международные стандарты аудита. К тому же обучение проходило с отрывом от производства, и больших нагрузок удалось избежать.
– Как дальше развивалась Ваша карьера?
– После компании Pepsi я работал в Philip Morris, затем в Rothmans.
– Компания Rothmans занимается продажей и производством табака. Вы не задумывались о социальной ответственности за свою работу?
– Нет, тогда я не задавался такими вопросами, однако сейчас я не пошел бы
работать в табачную компанию, поскольку считаю, что важны не только хорошая
компенсация и профессиональный интерес, но и конечная цель, ради которой
ты работаешь. Увеличение объема продаж табака я не считаю достойной целью. Впоследствии я ушел из компании и устроился в SUN Interbrew, где работал финансовым контролером и входил в команду специалистов, отвечающих
за развитие одного из региональных секторов. Мы занимались обеспечением
инвестиций, разработкой бизнес-планов, подбором и обучением персонала
корпоративным стандартам, близким к МСФО и составлением отчетности по US
GAAP, при необходимости секвестировали бюджет заводов, участвовали в технологических аудитах и т.д.
– Расскажите, как был налажен учет в компании?
– Материнская компания высылала тексты стандартов, мы их переводили и разрабатывали унифицированные процедуры учета различных объектов (например, курсовых разниц, основных средств) так, чтобы они могли использоваться
всеми секторами компании. Я участвовал в составлении управленческой отчетности на базе МСФО, часто бывал в командировках – практически по два дня в
неделю – выезжал на места.
– Как относились члены семьи к Вашим частым командировкам?
– Нормально, они понимали, что для меня это важно, поскольку это был большой
и полезный профессиональный опыт. Через какое-то время я стал начальником
отдела финансовых контролеров, участвовал в проекте по внедрению IFS1.

1

IFS (Industrial & Financial Systems) – полнофункциональная ERP-система для комплексной автоматизации средних и больших
компаний. Разработчик – шведская корпорация Industrial & Financial Systems. – Примеч. редакции.
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– Антон, почему в итоге Вы приняли решение уйти из компании?
– Мне стало неинтересно. Западные компании – это четко налаженные, структурированные механизмы, в которых нередко чувствуешь себя винтиком. Мне
хотелось расти, попробовать себя в российском бизнесе, и я перешел финансовым контролером в компанию «Разгуляй». За полтора года работы там я приобрел совсем другой опыт – стал более стрессоустойчив, научился отстаивать свою
точку зрения перед акционерами и просчитывать действия на несколько шагов
вперед. На тот момент основной задачей для меня был перевод системы отчетности компании с кассового метода на систему учета «по отгрузке». Понадобилось довольно много времени и сил на то, чтобы убедить собственника бизнеса
поверить в правильность и эффективность такого решения и отказаться от учета
«по оплате», и в итоге это удалось.
– В 2003 году Вы стали финансовым директором «Аптечной сети 36,6». Этот бизнес
имеет свою специфику, тяжело ли было адаптироваться?
– Психологически сложно, а с точки зрения технологий нет. Дело в том, что
методы оценки деятельности и управления компаниями схожи. И каждый раз,
приходя на новое производство, важно понять, как зарабатываются деньги.
Поскольку в сети я руководил финансами направления, занимающегося продажами фармацевтической продукции, то для меня было важно понять, как зарабатываются деньги в этом секторе, в чем здесь успех. Нужно было разобраться
в определенных бизнес-процессах, общаться со специалистами-технологами.
Я и сейчас стараюсь это делать, для того чтобы выстроить эффективную систему
управления. Финансовому специалисту невозможно знать все тонкости производства досконально, но понимать их нужно обязательно. Последние несколько
месяцев в аптечной сети я занимал позицию директора по слияниям и поглощениям и осуществлял сделки по приобретению. Какое-то время мне это было интересно, работа не требовала большого напряжения и отдачи. Однако, разобравшись и освоив механизм сделок, я потерял к ним интерес, мне захотелось чего-то
нового – и я перешел в компанию «Продо Менеджмент».
– Антон, что заставляет человека, имеющего прекрасную работу, которая не отнимает
свободное время и силы, хорошо получается и дает достойный доход, ее сменить?
– Наверное, такая работа – это путь к деградации. Ты находишься в расслабленном
состоянии, теряешь скорость восприятия информации и, поняв принцип работы,
можешь только детализировать и совершенствовать его, а мне интересно двигаться вперед, постоянно находиться в тонусе, решать все новые и новые задачи.
– С чем связана Ваша работа сегодня?
– Она очень разноплановая. Это и административные, и финансовые функции.
Она включает описание бизнес-процессов и создание общих схем работы в ин-
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вестиционной, закупочной и финансовой средах. Компания составляет отчетность по МСФО, и с 1 января 2007 года мы начинаем ее аудировать.
– Есть ли разница в составлении отчетности по МСФО различными компаниями?
– На мой взгляд, в правилах составления отличий нет. Разница существует только в технике составления: параллельный учет или трансформация. Каждая компания выбирает для себя тот способ, который ей больше подходит. И специфика
бизнеса здесь не важна. Может меняться только перечень используемых стандартов – в аптечной сети они одни, в добывающей компании будут другие.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития МСФО?
– Международные стандарты все больше приближаются к практике американского учета. Происходит гармонизация между US GAAP и МСФО. В перспективе я
вижу если не полное, то максимально возможное сближение систем учета.
– Вы имеете большой опыт работы как в российских компаниях, так и в западных.
В чем, на Ваш взгляд, основное отличие?
– Российские компании, с моей точки зрения, отличаются тем, что они не так
сильно структурированы, в них больше возможности что-то изменить, оптимизировать, принять какое-либо серьезное решение. Западный бизнес на сегодняшний день мне не кажется интересным.
– А Вам хотелось бы открыть свое дело?
– Не знаю. Я думал на эту тему, но пока морально не готов начать собственный
бизнес. Возможно, мешает страх неудачи. Намного проще приходить в компанию и быть наемным менеджером, чем создавать что-то свое и не быть уверенным в успехе. Я успешен как наемный работник, и мне это нравится, однако я
совсем не уверен в том, что буду успешным предпринимателем и смогу получать удовольствие от своей работы.
– Работа финансовым специалистом отнимает много сил и времени, это большая
умственная нагрузка. Что заставляет Вас еще и сотрудничать с журналом?
– Это мое хобби – помимо основной работы участвовать в различных проектах,
имеющих отношение к МСФО.
Беседовала Ольга Теплухина
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Толковый словарь
Ассоциированная компания
– это компания, в которую компания-инвестор
вложила денежные средства, и в настоящий момент
оказывает на нее существенное влияние, но не контролирует ее хозяйственную деятельность1.
Обычно доля инвестора составляет 20–50% голосующих акций. В консолидированной отчетности ассоциированные компании отражаются методом долевого
участия. Если процент владения выше, то компания
считается дочерней и в консолидированной отчетности
отражается методом пропорциональной консолидации.
Ассоциированная компания не входит в состав группы компаний инвестора, по сути, это лишь инвестиция, которая приносит дополнительную прибыль.
Однако характер отношений между инвестором и
ассоциированной компанией отличается от пассивного инвестирования, поскольку инвестор может
влиять на деятельность объекта инвестиций.
Важно не путать инвестицию в ассоциированную
компанию с участием в совместном предприятии.
Совместное предприятие организует сама компанияинвестор вместе с компаниями-партнерами, а инвестирование средств в ассоциированную компанию
предполагает, что последняя уже существует и ведет
свою деятельность вне зависимости от того, вложит
в нее средства инвестор или нет.
Участие в совместном предприятии обычно предполагает отчуждение в его пользу каких-либо активов
компании (основных средств, сотрудников и т.д.)
даже в том случае, если не создается отдельное
юридическое лицо. Ассоциированная компания не

1

требует такого отчуждения и всегда является отдельным юридическим лицом.
Вопросы отражения в финансовой отчетности
инвестора инвестиций в ассоциированные компании
регламентируются МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций
в ассоциированные организации» (Investments in
Associates). Стандарт требует первоначально учитывать такие инвестиции по себестоимости. В дальнейшем их балансовая стоимость увеличивается
или уменьшается в зависимости от доли инвестора
в прибылях или убытках ассоциированной компании,
возникших после приобретения акций.
Однако из любого правила существуют исключения.
В данном случае инвестиции в ассоциированную
компанию учитываются согласно МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка».
(Financial Instruments: Recognition and Measurement),
когда выполняются все следующие условия:
• инвестор является дочерней компанией, принадлежащей другой компании;
• долговые и долевые инструменты инвестора не
имеют котировки на открытом рынке;
• инвестор не представляет свою отчетность на
признанной фондовой бирже;
• материнская компания более высокого уровня
составляет свою консолидированную финансовую
отчетность;
• у инвестора имеются только инвестиции в ассоциированную компанию и отсутствуют дочерние
компании.

Подробнее об ассоциированных компаниях см. статью «Учет инвестиций в ассоциированные компании» в этом номере журнала на с. 17. – Примеч. редакции.
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Существенное влияние
– это возможность участия инвестора в принятии решений, которые касаются финансовой и производственной политики объекта инвестиций. Существенное
влияние – это не контроль.
Существенное влияние есть тогда, когда компанияинвестор имеет более 20% голосующих акций (пар. 6
МСФО (IAS) 28) и менее 50% (пар. 13 МСФО (IAS)
27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность» (Consolidated and Separate Financial
Statements). Однако нужно рассматривать саму суть
владения, поскольку возможны ситуации, когда
компания может иметь более 20% голосующих акций
и не оказывать существенного влияния. И наоборот,
она может обладать менее 20% голосующих акций
и оказывать существенное влияние, например, если:
• в составе совета директоров или любом другом
органе управления ассоциированной компании
присутствует представитель компании-инвестора.
Предполагается, что данный представитель может
повлиять на те или иные управленческие решения,
принимаемые в компании, или даже разрабатывать
их самостоятельно с дальнейшим вынесением на
голосование;

• между инвестором и ассоциированной компанией осуществляются крупные операции. Например,
компания-инвестор может являться для ассоциированной компании основным поставщиком сырья по
выгодным ценам. В этом случае инвестор до определенного предела может диктовать ассоциированной
компании свои условия, а значит, иметь существенное влияние на финансовую и производственную
политику компании;
• между компаниями производится обмен сотрудниками. Например, если у ассоциированной компании
возникают трудности в управлении, то инвестор
может на временной или постоянной основе предложить услуги своих штатных специалистов. В этом
случае в составе руководства ассоциированной
компании появляется человек, который оказывает
существенное влияние на деятельность компании;
• производится обмен важной технической информацией. Например, инвестор и ассоциированная компания работают в одной области. Поскольку компания-инвестор заинтересована в прибыльности своих
инвестиций, она может поделиться с ассоциированной компанией своими наработками или ноу-хау.

Материал подготовлен Ириной Горячевой,
ведущим консультантом по финансовому учету и налогообложению,
Марией Шевяковой,
консультантом по МСФО ГК «Градиент Альфа»
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Ответы на тест,
опубликованный на стр. 88
1.

Неправильно. Правление Комитета по МСФО в ноябре 2003 года разъяснило, что цена,
выплаченная при приобретении, является наилучшим доказательством
чистой продажной цены и при условии отсутствия значительных затрат
по выбытию немедленное возникновение обесценения маловероятно.
2. Правильно.
Договоры аренды являются примерами нематериальных активов,
возникающих из договорных прав, если удовлетворяются критерии
признания в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»
(Business Combinations).
3. Неправильно. Отложенные налоговые активы находятся за рамками правил признания МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность» (Non-Current Assets Held for
Sale and Discontinued Operations).
4. Правильно.
В соответствии с МСФО (IAS) 39R11 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement)
использование формулировки «не могут быть надежно оценены» по
отношению к долевым инструментам, которые не котируются на бирже, имеет ограниченный характер.
5. Неправильно. Это пример суждения руководства в процессе применения учетной
политики компании, которое оказывает значительное влияние на показатели финансовой отчетности (см. пар. 113–114 МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial
Statements).
6. Неправильно. В соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) доход от оказания услуг признается с использованием метода процента завершенности работ.
7.
б) по справедливой стоимости обязательства, которое возникло и
было определено на балансовую дату, с учетом степени получения услуг от сотрудников на дату баланса в соответствии с МСФО (IFRS) 2
«Выплаты, основанные на акциях» (Share-based Payment).
8. Неправильно. Долевые инструменты не имеют даты погашения в соответствии с
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
(Financial Instruments: Recognition and Measurement).
9. Правильно.
Доля меньшинства в приобретенном предприятии отражается в учете
пропорционально доле меньшинства в чистой справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств – см. пар. 40 МСФО
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Business Combinations).
10. Неправильно. Согласно пар. 16 МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» (First-Time
Application of International Financial Reporting Standards) компания может

1

Буква «R» в названии стандарта означает, что имеется в виду текст стандартов в новой редакции. – Примеч. редакции.
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выбирать, измерять объект основных средств на дату перехода на МСФО
по справедливой стоимости как предполагаемой стоимости на эту дату или
нет. Пересчет справедливой стоимости может быть применен по отношению к отдельным активам, группе активов или ко всем активам, удовлетворяющим определенным требованиям. Следовательно, МСФО (IFRS) 1
разрешает выборочную переоценку ОС для определения предполагаемой
стоимости. Справедливая стоимость становится предполагаемой стоимостью для целей последующей амортизации и проведения теста на обесценение согласно Руководству по применению (Implementation Guidance) 9.
Тест подготовлен компанией PricewaterhouseCoopers

Словарь терминов, используемых в журнале
Русский язык

Английский язык

Русский язык

Английский язык

Ассоциированная
компания

Associate

Объект инвестирования

Investment object

Венчурный капитал

Venture capital

Отчет о движении денежных средств

Cash flow statement
(Statement of cash flows)

Выверка

Reconciliation

Выручка

Revenue

Отчет о прибылях и
убытках

Profit and loss statement
(Income statement)

Гудвил

Goodwill

Переоценка стоимости
актива

Revalued amount of an
asset

Добывающие отрасли

Extractive industries

Допущение о непрерывности деятельности
предприятия

Going concern
assumption

Разведка и оценка минеральных ресурсов

Exploration for and
Evaluation of Mineral
Resources

Доход

Gain

События после отчетной
даты

Events occurring after the
balance sheet date

Инвестиция

Investment

Инвестор

Investor

Adjusting events after the
balance sheet date

Контролируемая
организация

Controlled entity

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия
деятельности компании

Корректировка

Adjustment

Линейный метод
(амортизации)

Straight-line
(depreciation) method

События, свидетельствующие о возникших после
отчетной даты хозяйственных условиях

Non-adjusting events
after the balance sheet
date

Совместная деятельность

Joint venture

Суммы, признанные в
балансе и отчете о прибылях и убытках

Amounts recognised in
the balance sheet and
income statement

Финансовый инструмент

Financial instrument

Хеджирование

Hedging

Хеджируемая статья

Hedged item

Чрезвычайный доход

Extraordinary gain

Метод амортизации по
Sum-of-the-year-digits
сумме числа лет срока
(depreciation) method
полезного использования
Метод начисления
амортизации

Amortization method

Метод начисления амортизации пропорционально объему продукции

Unit-of-production
depreciation

Нематериальный актив

Intangible asset
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