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От главного редактора
К

Главный редактор
Екатерина Рубцова

ак известно, МСФО декларируют приоритет
сущности экономической операции над ее
юридической формой. В российском бухгалтерском
учете нет четко зафиксированных противоречий
этому принципу, однако на практике бухгалтеры
предпочитают учитывать операции так, как
зафиксировано в документах, – зачастую так легче
обосновать свои действия перед руководством,
аудиторами и налоговиками. Одним из самых
сложных участков в этом отношении можно назвать
учет договоров аренды. Не имея достаточно опыта,
специалистам бывает сложно классифицировать
аренду как финансовую, если об этом напрямую не
сказано в договоре, определить финансовый доход по
договору, эффективную ставку процента и т.п. Избежать
ошибок при трансформации лизинговых операций,
а также разобраться во многих сложных терминах
МСФО (IAS) 17 помогут материалы на с. 30 и 94.
Эта же проблема касается и учета основных средств.
Нередко вести учет по российским правилам в
соответствии с международными стандартами мешает
только консерватизм бухгалтеров и буквальное
прочтение нормативных документов. О том, как
сблизить учет основных средств по РСБУ и МСФО,
читайте на с. 70.
Мы продолжаем раскрывать отраслевую специфику
в учете компаний: в этом номере читайте об учете в
строительстве (с. 11 и 60), а также об учете выручки
для торговых компаний (с. 20).
Пришло время начинать строить планы на будущий
год, и мы хотим, чтобы вы приняли в этом активное
участие, только так можно сделать журнал
действительно практическим. Ждем от вас интересные
идеи и вопросы по сложным моментам учета. Одним
словом, пишите в редакцию – мы всегда рады
общению с вами.
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События и перспективы

Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

Новая версия МСФО (IAS) 1
ти: в частности, балансовый отчет (balance
sheet) станет отчетом о финансовом состоянии
(statement of financial position). Измененные
названия появятся в новых официальных изданиях стандартов, однако использовать их в
финансовой отчетности пока не обязательно.
По мнению Светланы Селезнёвой, руководителя управления учета и отчетности ЗАО «УК
«Аптечная сеть 36,6», «Комитет по МСФО продолжает ужесточать требования к финансовой
отчетности в рамках стандарта МСФО (IAS) 1,
в частности, к выделению операционных и неоперационных доходов/расходов. Теперь результаты, связанные с операциями владельцев
с акциями, изменениями в дивидендной политике будут выделяться сразу в форме отчета о
прибылях и убытках, где будет рассчитываться
совокупный доход».
Выпуск измененной версии этого стандарта
означает окончание первого этапа совместного
проекта IASB и FASB, направленного на пересмотр и приведение в порядок процесса подготовки финансовой отчетности.
Диляра Басырова, начальник отдела консолидации по МСФО ОАО «МКХ «ЕвроХим»,
считает, что отчетность, составленная с учетом
последних изменений в МСФО (IAS) 1, даст
сбалансированное представление о бизнесе
для целей принятия инвестиционных решений
и информацию о полной стоимости компании.
То, что баланс изменит название, она оценивает как верный ход, поскольку новое будет отражать суть самого отчета, ведь баланс, составленный в соответствии с принципами МСФО,
показывает финансовое состояние предприятия, делая акцент на будущих, а не прошлых
событиях.

К

омитет по МСФО внес изменения в
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial
Statements) с целью предоставить больше возможностей пользователям для анализа и сопоставления информации финансовой отчетности.
Использование стандарта в его последней редакции намечено для всех отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2009 года; разрешено и
приветствуется более раннее использование.
Одно из новых требований – агрегирование информации на основе схожих характеристик и введение формы совокупного дохода
(comprehensive income). Понятие совокупного
дохода перешло из US GAAP и означает изменение объема чистых активов компании за отчетный период вследствие операций или иных
событий, источником которых не являются ее
собственники. Совокупный доход представляет
собой сумму чистого дохода и иных статей, которые могут не войти в отчет о прибылях и убытках
из-за того, что они не были признаны, например
непризнанный доход или потери от продажи
ценных бумаг или валютных операций.
Планируется, что изменения, связанные с
введением формы совокупного дохода, позволят инвесторам анализировать изменения
собственного капитала компаний, источником
которых являются владельцы, осуществляющие операции в рамках своих полномочий
(например, выкуп акций, изменения в дивидендной политике), отдельно от транзакций,
не связанных с владельцами. IASB дал возможность компаниям представлять информацию о доходах и расходах либо в отчете о совокупном доходе, либо в отдельных отчетах – о
прибылях и убытках и о совокупном доходе.
В числе нововведений также пересмотренные названия некоторых форм отчетнос-

По материалам интернет-издания GAAP.ru
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SEC создала Консультативную комиссию
по улучшению финансовой отчетности
ло разнообразных инструкций и указаний по
применению US GAAP явно не соответствует
интересам не только компаний, готовящих отчетность, но и ее пользователей, которые не
могут без квалифицированной помощи разобраться в том, каким образом получены цифры. Если члены комиссии действительно поставят себе задачу упростить учетные правила
и снизить затраты на подготовку отчетности, у
комиссии есть шанс на успех. При этом успех
в данном случае не означает, что нынешние
затраты компаний на подготовку отчетности
действительно снизятся. Однако если FASB и
SEC при принятии новых правил отчетности
будут принимать во внимание их затратность
для компаний, готовящих отчетность, то это
уже будет показателем успешной деятельности комиссии».
По словам Игоря Козырева, заместителя
главного бухгалтера ОАО «ЛУКОЙЛ», такая
комиссия «крайне необходима, причем не
только в США, так как усложнение стандартов учета и отчетности наблюдается везде, в
том числе и в России. Практика (в том числе
моя собственная) показывает, что пользователи не успевают за этим процессом. А ведь
основной целью любых стандартов учета является формирование полезной информации
именно для пользователей отчетности. В свете
конвергенции упрощение стандартов также
полезно, так как она может пойти более быстрыми темпами (хотя бы за счет сокращения
количества обсуждений деталей (национальных особенностей), которыми сейчас изобилуют стандарты, а дискуссия сконцентрируется
на принципиальных моментах). Успешность
деятельности упомянутой комиссии зависит
от полномочий и согласованности различных
органов. Судя по информации о ее составе,
представительство пользователей будет достаточно сильным, что, как уже говорилось,

А

мериканская Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange
Commission, SEC) создала внутри своей
структуры Консультативную комиссию SEC
по улучшению финансовой отчетности (the
SEC Advisory Committee on Improvements to
Financial Reporting). Ее основной задачей будет упрощение системы учета, снижение издержек на подготовку финансовой отчетности
и повышение прозрачности финансовых отчетов компаний для потенциальных инвесторов.
Для этого комиссия тщательно проанализирует существующую в США систему учета, акцентируя внимание на подходах к разработке
стандартов финансового учета и отчетности,
обеспечению выполнения требований финансового регулирования составителями финансовой отчетности и доведения финансовой
информации до пользователей.
Безоговорочную поддержку решению SEC
выразили FASB и Международная ассоциация
финансовых руководителей (Financial Executives International, FEI). По мнению Александра
Обермейстера, заместителя генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург», «такая
комиссия позволит достичь лучшего понимания того, что нужно для формирования финансовых стандартов мирового уровня с учетом
требований потенциальных пользователей
отчетности и изменившихся условий. Отчасти в США уже происходят процессы, направленные на усовершенствование действующей
финансовой системы».
Лариса Горбатова, начальник управления
международной отчетности ОАО «Система»,
уверена, что «комиссия нужна безотносительно конвергенции МСФО и US GAAP, поскольку сложность учетных правил и высокие
затраты на подготовку и аудит отчетности
уже стали притчей во языцех. Огромное чис-
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является принципиальным для достижения
поставленных целей».
Александра Озерянова, финансовый директор ООО «ДжекПот», напротив, считает, что
«это будет дополнительный регулирующий ор-

ган, который будет скорее мешать, чем помогать, так как у него будут дублирующие функции с FASB».
По материалам интернет-издания GAAP.ru

Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

Ответственность менеджеров
как цель финансовой отчетности

Е

вропейская
консультативная
группа
по финансовой отчетности (European
Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) и
ряд органов финансового регулирования европейских стран во главе с британским Комитетом по стандартам финансовой отчетности
(Accounting Standards Board, ASB) опубликовали дискуссионный документ, в котором ответственность руководства компаний перед
акционерами предлагается рассматривать как
отдельную цель финансовой отчетности. В документе есть ссылка на совместный проект
Комитета по МСФО и FASB «Предварительный вариант улучшенных концептуальных положений финансовой отчетности» (Preliminary
Views on an Improved Conceptual Framework for
Financial Reporting), согласно которому у финансовой отчетности должна быть одна цель,
а именно предоставление информации, которая будет полезной для принятия решения
о рациональности распределения ресурсов
(при инвестировании, кредитовании и иных
подобных решениях). По мнению EFRAG и
других финансовых регуляторов, участвовавших в подготовке документа, эта цель включает представление информации, необходимой
пользователям для оценки эффективности
управляющего состава компаний, и должна
рассматриваться отдельно. Во-первых, такого
мнения придерживается большинство респондентов, участвовавших в многочисленных опросах. Во-вторых, ответственность
топ-менеджеров компаний связана с теорией
агентских соглашений (agency theory). «Раци-

8

ональность распределения ресурсов» – более
широкое понятие, чем «распределение ресурсов», поскольку учитывает как прошлые результаты деятельности организации, так и ее
перспективы. Поэтому необходимо выделить
ее в качестве отдельной цели финансовой отчетности, чтобы акцент ставился на деятельности организации вообще, а не только лишь
на ожидаемых денежных потоках.
Александра Озерянова, финансовый директор ООО «ДжекПот», считает, что «на
практике акционеры оценивают работу менеджмента именно по показателям отчетности (заработанная прибыль, цена на акцию и
проч.). Таким образом, EFRAG всего лишь
предлагает закрепить сложившуюся практику
на бумаге. Менеджерская (управленческая)
отчетность делается на основе тех же документов, что и финансовая. Единственное отличие – степень подробности. Управленческая
отчетность, как правило, более подробная и
делает больший акцент на отчет о прибылях и
убытках». По словам Ольги Королёвой, главного бухгалтера ОАО «Связьинвест», «одним
из источников формирования критериев, по
которым акционеры оценивают работу руководства компаний, несомненно, является
информация, представляемая в финансовой
отчетности. Не стоит рассматривать эту цель
отчетности как единственную. Однако против смещения акцентов в эту сторону трудно
возражать».
По материалам интернет-издания GAAP.ru
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SEC подготовила концепцию
перехода на МСФО
со значительными сложностями: необходимо
учитывать важность практического применения и интерпретации стандартов, изменения
роли FASB, возможного появления двух наборов финансовых стандартов для американских
компаний, необходимости внесения изменений
в действующее законодательство, в том числе
в Закон Сарбейнса –Оксли, подготовки соответствующих специалистов и образовательных
курсов и т.д.».
Ольга Королёва, главный бухгалтер ОАО
«Связьинвест», уверена, что «американские
компании получат возможность принимать
решение относительно того, какую отчетность
им целесообразнее составлять в соответствии
с поставленными задачами. Например, американскому холдингу, имеющему разветвленную сеть дочерних компаний вне США, может
оказаться более целесообразным готовить
консолидированную отчетность по МСФО,
вместо того чтобы осуществлять перекладку
из МСФО в US GAAP для большинства дочерних компаний, а затем консолидировать их отчетность в соответствии с US GAAP».
По мнению Игоря Козырева, заместителя
главного бухгалтера ОАО «ЛУКОЙЛ», «в целом это решение скорее в пользу иностранных (для США) компаний, которые имеют или
планируют листинг в США, и соответственно
в пользу американских бирж, которые заинтересованы в притоке эмитентов (хотя стандарты учета не являются самой большой проблемой для тех, кто хочет попасть на фондовый
рынок США). А вот, например, смягчение требований Закона Сарбейнса – Оксли было бы,
наверное, более эффективной мерой».

А

мериканская Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange
Commission, SEC) подготовила концепцию перехода американских компаний на международные стандарты финансовой отчетности и
разместила на своем официальном сайте. В прошлом номере мы писали о том, что SEC уже отменила необходимость применения американских
стандартов для иностранных компаний, котирующих акции на биржах США1. Рассматривалась возможность для американских публичных
компаний представлять SEC отчетность по международным стандартам в том виде, в котором
они разрабатываются Комитетом по МСФО.
Александр Обермейстер, заместитель генерального директора по экономике и финансам
ЗАО «Видео Интернешнл – Санкт-Петербург»,
считает, что «основной смысл концепции заключается в формировании объективного мнения о
дальнейших путях развития взаимодействия US
GAAP и МСФО и о необходимости корректировки соответствующих планов комиссии. Общая
тенденция уже была сформирована на круглом
столе, проведенном комиссией 6 марта. Однако
остались вопросы, которые комиссия считает
нужным решить перед принятием дальнейших
действий: необходимость использования МСФО
американскими компаниями, роль FASB, источники финансирования и законодательные ограничения, накладываемые на возможность признания IASB единым центром, ответственным за
формирование стандартов, и другие. Очевидно,
что мнения экспертов о концепции разделились.
Безусловно, правильным шагом является всесторонняя оценка возможных последствий таких
решительных действий, ведь действительно, несмотря на то что конвергенция оценивается положительно, на практике придется столкнуться

1

По материалам интернет-издания GAAP.ru

Подробнее об этом см. рубрику «События и перспективы» («МСФО: практика применения», 2007, № 3, с. 8). – Примеч. редакции.
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«Токийское соглашение»

В

начале августа в Токио председатель Комитета по МСФО (IASB) сэр Дэвид Твиди и председатель Комитета по стандартам
финансовой отчетности Японии (Accounting
Standards Board of Japan, ASBJ) Икуо Нишикава объявили о подписании «Токийского соглашения» (Tokyo Agreement). Этот документ
предусматривает устранение различий между японской системой отчетности (JGAAP) и
МСФО. Этот процесс начался в марте 2005
года, когда была достигнута договоренность
по нескольким ключевым пунктам: выявление существующих различий, работа над их
устранением, начиная с определенной даты
в будущем, подлежащей дальнейшему согласованию, согласование выпуска новых стандартов Комитетами, начиная с определенного момента, разработка фазового подхода к
устранению различий между стандартами и
проведение ASBJ специальных исследований для выявления наиболее актуальных тем
и их дальнейшего обсуждения с IASB.
К следующему году планируется устранить
ключевые различия двух систем отчетности с
помощью механизма определения эквивалентности учетных систем, разработанного Комитетом европейских регуляторов ценных бумаг
(CESR). Устранение некритичных различий
планируется завершить не позднее 30 июня
2011 года. Хотя соглашение не распространяется на МСФО, разрабатываемые сейчас и вступающие в силу после 2011 года, оба Комитета
будут тесно сотрудничать для того, чтобы японская система соответствовала международному
уровню даже с учетом новых международных
стандартов отчетности.

1

Александра Озерянова, финансовый директор ООО «ДжекПот», считает, что эффект от конвергенции будет таким же, как
от сближения МСФО с US GAAP – возможность для компаний осуществлять листинг
не только в Европе и Америке, но и на Токийской бирже. Кроме того, большую выгоду получат японские компании, которым не
придется больше вести двойной и тройной
учет, чтобы котироваться на разных биржах. Она надеется, что конвергенция будет
происходить не как с US GAAP (фактически МСФО подгоняются под американские
стандарты) и диалог окажется более конструктивным. Не совсем понятно, почему для
конвергенции выбрано именно это время,
когда грядут революционные перемены в отчетности1, ведь проще осуществлять конвергенцию уже после всех «революций», иначе
национальные стандарты придется менять
дважды.
По мнению Ольги Королёвой, главного
бухгалтера ОАО «Связьинвест», «в первую
очередь это событие отразится на популяризации МСФО в мире и тем самым повлияет на
выбор компаний в пользу МСФО, а не, например, US GAAP. Кроме того, пример Японии может сподвигнуть и другие страны на конвергенцию национальных стандартов и МСФО.
Впоследствии международные стандарты
финансовой отчетности могут учитывать особенности и других государств с иными экономическими, социальными и политическими
устройствами».
По материалам интернет-издания GAAP.ru

Подробнее об этом см. рубрику «События и перспективы» («МСФО: практика применения», 2007, № 4, с. 6). – Примеч.
редакции.
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ОСОБЕННОСТИ
учета в строительстве
Константин Блохин,
финансовый директор группы компаний «Конти»

Д

оговоры подряда отличает длительный срок исполнения, который может
включать не один отчетный период. В связи с этим возникают сложности
при распределении выручки, затрат, прибыли или убытков по отчетным периодам. Можно ли признать прибыль, если строительство еще не завершено, и как отразить отклонения в стоимости и сроках выполнения работ?

Порядок учета выручки и затрат по договорам
на строительство изложен в МСФО (IAS) 11
«Договоры подряда» (Construction Contracts).
Работы по договорам подряда (далее –
ДП), как правило, связаны с большой долей
неопределенности, которая возникает из-за
частых отклонений от запланированных сроков выполнения работ и изменения их сметной стоимости. Кроме того, строительные
организации получают авансовые платежи
от заказчиков или несут убытки из-за собственных ошибок, поэтому при составлении
отчетности бухгалтеру такой организации необходимо оценивать финансовый результат
по каждому договору.
Сложности при реализации строительных
проектов могут возникать по целому ряду
внешних (не зависящих от компании) и внутренних причин:
• государственное
администрирование (процесс получения разрешения
на строительство зданий может длиться
несколько лет);
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• неграмотное составление и несвоевременное представление проектно-сметной
документации, которую заказчик передает
подрядчику;
• уникальность каждого строительного
проекта;
• отсутствие должного планирования,
связанное с недостаточно высокой квалификацией сотрудников, и т.д.
Отличительной особенностью ДП является длительный характер их исполнения.
Обычно дата подписания договора и дата
окончательного завершения работ оказываются в разных отчетных периодах, поэтому при определении момента признания выручки и затрат и распределении их
по отчетным периодам часто возникают
сложности.
МСФО (IAS) 11 выделяет два типа договоров, при этом критерием классификации
является способ определения его цены: договор с фиксированной ценой и договор «затраты плюс».
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Выручка (цена
контракта)

• Первоначальная цена договора, согласованная
сторонами
• Отклонения от условий договора, претензии и
поощрительные выплаты

Затраты

• Затраты, непосредственно связанные с конкретным договором
• Затраты, которые связаны с договорами
подряда в целом и могут быть отнесены на
конкретный договор
• Прочие затраты, которые могут возмещаться
заказчиком по условиям договора

Договор
на строительство

Рисунок Состав выручки и затрат по договорам на строительство

Стандарт требует вести учет в разрезе каждого договора на строительство так, чтобы
убыток по одному договору не покрывался
прибылью по другому. Исключением являются случаи, когда договоры составляют
единый проект с общей нормой прибыли,
выполняются одновременно или последовательно без перерывов и переговоры по ним
велись по совокупности. При этом не имеет
значения, с одним или несколькими заказчиками заключены указанные договоры.

Признание выручки и затрат
При заключении договоров на строительство заказчик и подрядчик определяют цену
контракта исходя из будущих затрат на строительство (рисунок).
Величина признания выручки и расходов
в финансовой отчетности за отчетный период зависит от ожидаемых по данному договору финансовых результатов (прибыль,
убыток или нет надежной оценки) и стадии
завершенности работ. Стадия завершенности
работ (k) может быть определена различными методами (табл. 1). Важно, чтобы ожидаемый по договору результат был надежно
оценен.

Прибыльный договор

экономических выгод. Согласно пар. 29
МСФО (IAS) 11 это возможно, если договор
устанавливает:
• законные права каждой стороны в
отношении
предполагаемого
объекта
строительства;
• предполагаемое встречное удовлетворение подрядчика (его вознаграждение по
договору, то есть выручку);
• форму и условия расчетов по договору.
Выручка и расходы признаются с использованием k:
Выручка, признаваемая в отчетности = Выручка по договору × k;
Расходы, признаваемые в отчетности = Затраты по договору × k;
Прибыль, признаваемая в отчетности =
Выручка, признаваемая в отчетности – Расходы, признаваемые в отчетности.
Таблица 1 Методы расчета стадии завершенности
работ (k)
Метод расчета

Формула расчета

На основе
результатов

Отношение стоимости принятых
работ на каждую отчетную дату к
общей стоимости (цене) договора

На основе
затрат

Отношение фактически понесенных затрат на каждую отчетную
дату к общей сумме затрат, предусмотренных сметой к договору

Договор является прибыльным, если по
нему существует вероятность получения
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В отчете о прибылях и убытках показывают
не все, а только признанные в данном отчетном периоде расходы, выручку и финансовый результат.

Определения
Договор подряда – договор на строительство одного или нескольких взаимосвязанных (конструктивно, функционально или по
назначению) объектов. По ДП выполняют
работы по демонтажу, строительству или
восстановлению объектов и окружающей
среды.
Договор с фиксированной ценой – это соглашение сторон, в котором подрядчик
выполняет работу при условии фиксированной стоимости всего комплекса работ
либо определенной ставке по каждому виду
работ или единице продукции. При этом
фиксированная стоимость (фиксированная
ставка) может повышаться в связи с ростом
затрат.
Договор «затраты плюс» – это соглашение
сторон, при котором подрядчик получает возмещение определенных затрат плюс
процент от этих затрат или фиксированное
вознаграждение.

Убыточный договор
В этом случае величина ожидаемого убытка
должна признаваться в качестве расхода в
текущем отчетном периоде. На признание
убытка стадия выполнения строительных работ не влияет.
Признание выручки и расходов:
Ожидаемый по договору убыток признается в полном объеме;
Выручка, признаваемая в отчетности = Выручка по договору × k;
Расходы, признаваемые в отчетности =
Ожидаемый убыток + Выручка, признаваемая в отчетности.

Отсутствие надежной оценки
Такие ситуации, как правило, возникают на
начальных стадиях выполнения договоров
на строительство. Считается, что подрядчик
получит компенсацию затрат, понесенных по
договору, однако итоговый результат договора оценить пока сложно. Поэтому прибыль
по договору не отражается, чтобы не нарушать принцип осмотрительности1.
Признание выручки и расходов:
Расходы, понесенные в отчетном периоде = Расходы, признаваемые в отчетности;
Выручка, признаваемая в отчетности =
Расходы, признаваемые в отчетности;
Прибыль/убыток = 0.
Личный опыт
Евгений Лунеев, вице-президент по экономике
и финансам Группы компаний «ПИК» (Москва)
Татьяна Филиппова, начальник управления отчетности по МСФО Группы компаний «ПИК» (Москва)

Основная деятельность нашей компании –
строительство и продажа жилых помещений.
В связи с тем что спецификация квартир в
рамках одного объекта едина и покупателями являются многочисленные физические и
юридические лица, а также поскольку договор на строительство по определению представляет собой договор, объект по которому сооружается конкретно для заказчика,
исходя из его специфических требований2,
то мы не можем применять МСФО (IAS) 11
«Договоры подряда» (Construction Contracts)
и признавать выручку по проценту завершенности работ.
Согласно нашей учетной политике выручка
признается в соответствии с МСФО (IAS) 18

1

Если на начальной стадии строительства существует вероятность того, что сумма затрат по договору на строительство будет
больше выручки, то убыток признается в качестве расхода.
2
См. книгу «МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным стандартам финансовой отчетности,
подготовленное КПМГ. Издание 2005/6» (М.: Альпина Бизнес Букс, 2006, 1248 с.).
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Этапы отражения
договоров подряда
в отчетности
1. Определение типа договора подряда (с фиксированной ценой или «затраты плюс»).
2. Определение объекта учета (объединение/разделение договоров в случае необходимости).
3. Расчет доходности договора подряда.
4. Определение степени завершенности работ
методом, зафиксированным в учетной политике организации.
5. Расчет размера выручки и затрат, включаемых в отчет о прибылях и убытках.
6. Отражение полученных данных в отчете о
прибылях и убытках, раскрытие дополнительной информации в примечаниях.

«Выручка» (Revenue) при одновременном выполнении двух условий:
1. Подписание акта о приемке объекта между
инвестором и заказчиком (до 2007 года – акт
приемки объекта государственной комиссией).
Данный документ свидетельствует о полной готовности дома (его соответствии нормативам).
2. Поступление денежных средств в счет оплаты квартир.
Выручка по договору признается в пределах
сумм, полученных за проданные квартиры.
В примечаниях мы раскрываем число и наименование объектов, по которым признан доход,
с указанием количества проданных на этих
объектах площадей.
Например, если на момент подписания акта
о приемке объекта сумма выручки от продажи квартир составила $50 млн, а планируется
получить $100 млн (соответственно получено
50% от планируемого дохода), то в отчетности по МСФО признается 50% от общей суммы
запланированных затрат и соответствующие
признанным суммам прибыль или убыток.
Если на дату приемки дома фактические
затраты составили $87 млн, планируемые
затраты для завершения строительства (как
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правило, на устранение недостатков, выявленных при подписании акта) – $3 млн и общая стоимость строительства – $90 млн, то
в отчете о прибылях и убытках признаются
затраты в размере $45 млн и прибыль в размере $5 млн.
Таким образом, компания «ПИК» использует
довольно консервативный подход к признанию
выручки и затрат по объектам строительства.
Это связано с тем, что при признании выручки
по проценту завершенности работ расходы по
объекту учитываются как определенная доля
от бюджетной стоимости строительства. Однако по мере выполнения договора бюджетная
стоимость строительства может меняться изза появления непредусмотренных работ или
изменения цен на сырье и материалы. Это дает
возможность манипулировать ее величиной на
ранних стадиях строительства.
В нашем случае на дату подписания акта приемки все основные затраты фактически понесены и зафиксированы в бухгалтерском учете,
что позволяет достоверно оценить себестоимость работ.

Пример отражения
в отчетности ДП
1 марта 2003 года компания «Альфа» подписала с организацией-подрядчиком договор на строительство офисного центра и
гаража. Объекты представляют собой конструктивно и функционально независимые
здания, расположенные в непосредственной близости друг от друга. При заключении договора стороны обсуждали возможность сотрудничества и стоимость работ по
каждому из объектов отдельно.
Согласованный сторонами общий срок
строительства составляет 3,5 года, при
этом офисный центр должен быть построен в течение 32 календарных месяцев.
Оговорена общая цена проекта в размере $42 500 тыс. и другие составляющие
(табл. 2 на с. 15).
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Таблица 2 Распределение выручки и затрат по объектам
Показатель

Объект «Офисный центр»

Объект «Гараж»

%

$ тыс.

%

$ тыс.

Всего,
$ тыс.

Стоимость подрядных работ

65

27 625

35

14 875

42 500

Первоначально планируемые
затраты

60

19 860

40

13 240

33 100

Таблица 3 Условия, возникшие после подписания договора
Объект

Заказчик

Подрядчик

2004

2005

2004

2005

Офисный
центр

Стоимость строительства уменьшена на $7050 тыс.

Стоимость строительства
увеличена на $4820 тыс.
Причина – удорожание
используемых материалов

Планируемые затраты
на строительство увеличены на $1750 тыс.
Причина – рост цен на
материалы, который
по условиям договора
является риском
подрядчика, а также
решение заказчика
использовать более
дорогие конструкции

Планируемые затраты
на строительство снижены на $1170 тыс.
Причина – использование более эффективных строительных
технологий

Гараж

Стоимость строительства была
уменьшена на
$110 тыс.

Стороны договорились,
что в случае сдачи гаража
ранее установленного срока на три или более месяца
подрядчик получает премию в размере $1370 тыс.
(при условии соблюдения
высокого качества работ)

-

Запланированные
затраты на строительство были увеличены
на $370 тыс. Причина – повышение заработной платы рабочих

Таблица 4 Стоимость выполненных работ и фактические затраты по договору подряда, $ тыс.
Показатель

2003

2004

2005

2006

3820

11 450

10 125

-

4250

11 600

4590

-

Стоимость выполненных работ отчетного периода

470

4360

7270

4035

Фактически произведенные затраты по договору

550

4780

5380

2900

Объект «Офисный центр»
Стоимость выполненных работ отчетного периода<1>
<2>

Фактически произведенные затраты по договору
Объект «Гараж»

<1>

Стоимость выполненных работ отчетного периода – это начисленная подрядчиком выручка с учетом дополнительных условий, возникших после подписания договора.
<2>
Фактически произведенные затраты по договору с учетом дополнительных условий, возникших после подписания договора.
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Таблица 5 Доходность договора по объекту «Офисный центр», $ тыс.
Показатель

2003

2004
<1>

25 395<3>

Выручка по договору, всего (табл. 2)

27 625

Фактически произведенные затраты
(накопительный итог) (табл. 4)

4250

15 850

20 440

15 610

5760<2>

0

Затраты, ожидаемые в будущем

20 575

2005

<4>

21 610

20 440<4>

Затраты по договору, всего (табл. 2)

19 860

Ожидаемый финансовый результат

7765

(1035)

4955

Финансовый результат по договору

приб.

убыточ.

приб.

<1>

Снижение выручки от строительства на $7050 тыс. (табл. 3).
Увеличение себестоимости строительства на $1750 тыс. (табл. 3).
<3>
Увеличение выручки от строительства на $ 4820 тыс. (табл. 3).
<4>
Снижение себестоимости строительства на $1170 тыс. (табл. 3).
<2>

Таблица 6 Расчет степени завершенности работ по объекту «Офисный центр», $ тыс.
Показатель

2003

2004

2005

Стоимость выполненных работ (накопительный итог) (табл. 4)

3820

15 270

25 395

Общая планируемая стоимость работ
по договору (табл. 5)

27 625

20 575

25 395

14

74

100

Стадия завершенности работ

Таблица 7 Признанные затраты по договору строительства по объекту «Офисный центр», $ тыс.
Показатель
Стадия завершенности работ %,
(табл. 6)
Затраты по договору, всего (табл. 5)
Затраты по договору, включаемые
в ОПУ (накопительный итог)

2003

2004

2005

14

74

100

19 860

21 610

20 440

2780

-

20 440

Таблица 8 Фрагмент отчета о прибылях и убытках по объекту «Офисный центр», $ тыс.
Показатель

2003

2004

2005

Выручка

3820

11 450

10 125

Себестоимость работ

2780

<1>

4135

<2>

5999
4955

13 525

Прибыль (убыток)

1040

(2075)

Прибыль (убыток) (накопительный
итог) (справочная информация <3>)

1040

(1035) <4>

<1>

Балансирующий показатель равен $13 525 тыс. (11 450 + 2075).
Расчетный показатель для признания убытка составляет $2075 тыс. (1040 + 1035).
<3>
Справочная информация относительно показанного накоплением финансового результата по договору позволяет существенно облегчить расчеты финансового результата каждого отчетного года.
<4>
См. табл. 5.
<2>
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Таблица 9 Доходность договора по объекту «Гараж», $ тыс.
Показатель
Выручка по договору, всего
(табл. 2)
Фактически произведенные затраты (накопительный итог) (табл. 4)
Затраты, ожидаемые в будущем
Затраты по договору, всего (табл. 2)

2003

2004
14 765

14 875

<1>

2005

2006

14 765

16 135

550

5330

10 710

13 610

12 690

7 910

2900

0

13 240

13 240

13 610

<2>

13 610

Ожидаемый финансовый результат

1635

1525

1155

2525

Прибыльный/убыточный договор

приб.

приб.

приб.

приб.

<1>
<2>

Снижение выручки от строительства на $110 тыс. (табл. 3).
Увеличение себестоимости строительства на $370 тыс. (табл. 3).

Таблица 10 Расчет степени завершенности работ по объекту «Гараж», $ тыс.
Показатель

2003

2004

2005

2006

Стоимость выполненных работ
(накопительный итог) (табл. 4)

470

4830

12 100

16 135

Общая планируемая стоимость
работ по договору (табл. 9)

14 875

14 765

14 765

16 135

3

33

82

100

Стадия завершенности работ

Таблица 11 Признанные затраты по договору строительства по объекту «Гараж», $ тыс.
Показатель

2003

2004

2005

3

33

82

100

Затраты по договору, всего (табл. 9)

13 240

13 240

13 610

13 610

Затраты по договору, включаемые
в ОПУ (накопительный итог)

550

4370

11 160

13 610

Стадия завершенности работ
(табл. 10), %

2006

Таблица 12 Фрагмент отчета о прибылях и убытках по объекту «Гараж», $ тыс.
Показатель
Выручка

2003

2004

2005

2006

<1>

4280

7270

4035

550

Себестоимость работ по договору

550

3820

6790

2450

Расходы на исправление брака, остаточная стоимость оборудования

0

0

450

235

Прибыль

0

460

30

1350

Прибыль (накопительный итог)

0

460

490

1840

<1>

Балансирующий показатель, степень фактического завершения работ ниже критерия 4% (учетная политика организации),
поэтому выручка принимается равной произведенным затратам периода.
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В течение срока действия договора заказчиком и подрядчиком были утверждены
отклонения от условий договора, представленных в табл. 3 на с. 15. Кроме того, в 2006
году сломалось и было списано строительное
оборудование, непосредственно участвовавшее в производственном процессе. Остаточная стоимость указанного оборудования на
момент списания составила $235 тыс.
В таблице 4 на с. 15 приведены данные о
стоимости выполненных работ и фактических затратах по договору подряда. Их анализ
показывает, что затраты по договору (в процентном соотношении от общей величины)
растут быстрее, чем стоимость выполненных
работ.
Согласно учетной политике организации
степень завершенности работ определяется на основании доходов. Отчетной датой
считается 31 декабря каждого календарного
года. Если объем выполненных работ составляет менее 4% от запланированного, то они
признаются работами с низкой степенью готовности, если более 80% – с высокой.
Составим фрагмент финансовой отчетности по данному ДП.
1. Договор на строительство является договором с фиксированной ценой, поскольку
подрядчик согласился на определенную цену
контракта и на увеличение его затрат, у заказчика нет обязательства их компенсировать.
2. Указанный договор заключен на строительство двух независимых объектов и для
целей составления финансовой отчетности
должен быть разделен на два самостоятельных договора.
3. Определение доходности договора по
объекту «Офисный центр» представлено в
табл. 5 на с. 16. Расчеты показывают, что в
2003 и 2005 годах договор является прибыльным, а в 2004 году – убыточным.
Затраты, которые необходимо включить в
отчет о прибылях и убытках, определяются
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после расчета стадии завершенности работ
(табл. 6 и 7 на с. 16).
В 2004 году затраты путем ссылки на стадию выполненных работ не определяются,
так как договор на строительство убыточен.
Убыток признается в отчете о прибылях и
убытках. Расчет показателей отчета о прибылях и убытках по объекту «Офисный центр»
представлен в табл. 8 на с. 16.
По объекту «Гараж» определение доходности договора представлено в табл. 9 на с. 17.
Этот договор является прибыльным в течение
всего срока строительства.
Увеличение выручки от строительства на
$1370 тыс. производится в 2006 году, так
как по состоянию на 1 января 2006 года общая выручка по договору составляет $12 100
тыс. (470 + 4360 + 7270), а это 81% от общей планируемой выручки ($14 875 тыс.
(табл. 2 на с. 15). Ранее премия не может
быть учтена, так как согласно учетной политике организации нельзя было достоверно
определить срок окончания работ.
Определение стадии завершенности работ
показано в табл. 10 на с. 17, а расчет затрат,
включаемых в отчет о прибылях и убытках, –
в табл. 11 на с. 17.
В 2003 году затраты и выручка путем ссылки
на стадию завершенности работ не определяются, поскольку степень фактического завершения работ ниже 4% и согласно учетной политике организации отсутствует возможность
надежной оценки финансового результата по
договору. Выручка принимается равной затратам периода. Расчет показателей отчета о прибылях и убытках по объекту «Гараж» см. в табл.
12 на с. 17. Прибыль по отчету меньше ожидаемой прибыли по договору (см. табл. 9 и 12
на с. 17) на сумму затрат на исправление брака
и остаточной стоимости выбывшего оборудования. Указанные затраты являются расходами
периода и не учитываются при определении
прибыльности договора на строительство.

№

5






¨©

 



¦§¨¥

¥ §  ¤    © ¥ § ²




¥¡©¶§¶
¥






£§¦©¦¯¡¸





¦ § ¥ ©   ¥   ¨ ©    
§    § ¨ ¡  £    ¬   ©  £
ÈÆÅÈÅ¸Ò¿Ã¼ÉÅ»Ò¼¾ÅÆ·ÈÄÅÈÉÓ¸¿¾Ä¼È·

§ « ¤µ  

£ ® ¸ ««
© ©« ¨ ©

¸
 ¦ ¤¡ ¦¦
 ¥ § ª£   ¬¤


¬©²


¥
£

¨

§





µ°

© ¥§ª
µ

¨
¥
©ª¦

¨


¤ ³©
 § ² ª






¨¥²©

 ¥   

§ 
°¦§¨¤´
  
§


¤¥¦§

Ä¿Å¶Á¶ÈÑ¦ª

ÑÎÁ»ÃÃ
¨ÄÆ¹Ä¸ÄÅÆÄÂ

ÆÄºÇÀÄ¿ÉÂÑ
¢ÄÇÀÄ¸ÇÀÄ¿¹Ä
Ä¿
¢»¼ºÉÃ¶ÆÄºÃ
¾¢ÄÇÀÄ¸ÇÀÄ¿
¾¶Ì¾¾
¾½Ã»ÇÇÇÄÌ



¤¡¥¤«

§¤

²¨©ª¦¶

©

ÁÅÀºÅÇÅ»
ÊÉ·É£ÅÈÁÅ¹È
¼Æ
»
Ä
·
¹

À
À
¿ÍÁ¿
ÔÁÅÄÅÃ¿Î¼ÈÁÅ
ºÅÇ¼ ¤Å¹
ÆÅ
ÄÅ
¿
¥¨¤¥
ÂÓ
È¿
É¼
¿È
»·
Ã
Å
ÄÅ
¡
Å
ÊÃÒ ÎÂ¼Ä
¿ÈÉ¼ÃÒ¾·Á
 ¤¼»ÅÈÉ·ÉÁ¿È ¼ÀÁ¿»ÂÖÇ¼À»¼ÇÅ¹§ÅÂÓ ÈÁÅÀ Á¼¿ÆÇ¼»ÆÇ¿Ä¿Ã·É¼ÂÓÈÉ¹Ê
Â·¾
ÆÅÂ¿É¿
»¿Ç¼ÁÉÅÇ
ºÊÂ¿ÇÅ¹·Ä¿Ö
º¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ
ÒÆÇ¼»ÆÇ¿
Ç
»
¿É
Ä
Ð
·
¾·
ÁÈ
¼
¼
Â
¼Ã
¹È¿ÈÉ
ÅÇ¿ÈÅ¹
Ä¼ÈÈÈÅÍ¿·
ºÅÈÊ»·ÇÈÉ¹·
ºÂÅÐ¼Ä¿À
Ä·ÇÅ»ÄÅÀ¿¾
ÆÅ
»Ê
Ì
¼½
ÄÒ
£
À
¼Ä
É¹
ÁÅ
¼È
Å¹¼ÉÄ¿Á
£ÅÈÁÅ¹È
ÖÉ¿ÀÅÉÄ¼»ÇÊ½
¿¿
¿Ö©¦¦§« È
ÈÈ
¼Ä
Å
¹Â
§
¹
Ç·
Ò
¦
ÁÉ
Ä
ÎÂ¼
Ò¼ÁÅÄËÂ¿
Í¿¿ ££
 ¡ÅÇÆÅÇ·É¿¹Ä ÄÍ¿¿ ÆÇÅºÄÅ¾Ò
ÃÔÇ·£ÅÈÁ¹Ò
É·»¿Ç¼ÁÉÅ
Å¸¾ÅÇ É¼Ä»¼
¼»·É¼ÂÓÈÅ¹¼
½Ã¼ÄÉÎÉÅ
»È
¼»
Ç¼
Æ
¼Ä
Â
Ã
¼
¹
ÈÁ
·
Ç¿
ÒÀ¿
·º·Ç¿Ä¦
ÂÓË·
 ÄÉ¿ÁÇ¿¾¿ÈÄ ·ÉÓÇÊÁÅ¹Å»¿É¼ÂÕ»ÂÖ
ÀÇ·»¿¼ÄÉ
Ä¿
Æ·
Ã
Å
Á
Ò
ÆÆ
¼Â
É·Ã¼ÄÉ·
ÇÅ¹ÇÊ
Ä·»Å¾Ä·ÉÓ¿»
Ã
»¿É¼ÂÓ»¼Æ·Ç
Ç·
¹Å
»¼
Å
ÊÁ
¼À
Ç
Ç
À
¿Ö
¼
ÖÄ
ÁÈ
É¿¹ÅÈÉÅ

ºÊÇ¼¼¹Â¼
ÊÈÆ¼ÏÄÅºÅÆÇÅ
¹¡ÅÂº·
Ó¾·Ì¹·É·
·É
¼½
¾¸
¿
·Á
ÄÄÒÌÆÇÅ¼ÁÉÅ
Á
Ò
¿Å

¼Ç
·Í
Ã
ÇÃ
¼
Å
Ë
ÄÒ
¿Ä
ÕÇ¿ÈÉÇÊÆÆÒ
 ¦Ç¼¹¼ÄÉ¿¹ »¼ÇÈÁ¿¼É¼ÌÄÅÂÅº¿¿
É¿Ä ºÂ·¹ÄÒÀ
Ä
É·
È
Ä
Å
¡
¹
Î¼
Á
¤Å¹¼ÀÏ¿¼Ç¼ÆÀÇ¿ÖÉ¿À·Ä·Â¿¾ Ì·Ç·ÁÉ¼ ¦ÇÅÄ¿Ä¿ÀÇ·»¿¼ÄÉÂÓË· Á·Ä»ÕÇ¿»Ä·Ê
ÁÅÃÆ·
¾·Ì¹·É·ÆÇ¼»
À»¿Ç¼ÁÉÅÇ
ÆÒ
º º¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒ
¼
É·
Â
Ô
¥
¼
Ä
Ò
¿
¹Ä
ÊÄ
Å
ÉÇ
¦¼
Ç¿ÈÉ¿Á· ÅÈÄ
Ó
Ä¹¼ÈÉ¨¼Ç¹¿È
Ê½¼Ä·Î·Â·È
Á·
É·
·
¿
ÈÂ
ÃÆ·Ä¿¿©¼Ì
¼
ÁÅ
ÉÓ
Ò
¸
·Á
¡

Á·
¤¨
ÅÆÒÉÆÇ·ÁÉ¿
Ö¼É
§¤
²¡¥¤«
¤²©£



É·¹Â

À¹¾ÄÅÈÈÅÈ

ÅÄÄÒ
§¼º¿ÈÉÇ·Í¿

FW

FOU

36

"
*

%

³

©¨
.&

 S V ##
°

SV


B
J
§
C N F E 8836
¥  ¡¥ C N F E J B


C
8 '%
¤ P ! C

T!

¥«¢³¤² 
¤«¥§£¥¤¤²

¦§©¤§

8

88

¤§¢³¤²  
§¥¦§©¤§


L
¨© U T F O
Á¶¤ T U F

 ¤ « ¥ § £    ¥ ¤ ¤ ² 
¦§©¤§²

IAS/IFRS
Методология и опыт

МСФО в торговле:
особенности учета выручки
Антон Каланов,
руководитель департамента международной отчетности АКГ «Интерэкспертиза»
(AGN International)

торговых компаний имеет ряд особенностей, которые
Деятельность
значительно усложняют определение величины выручки, отражае-

мой в отчетности. Это и различные скидки, подарки, рекламные акции,
гарантии, предоставляемые на товар. При этом ошибки выявляются как
в российском, так и в международном учете. Анализ примеров наиболее
неоднозначных ситуаций при определении выручки поможет избежать
этих ошибок.
Крупные торговые компании одними из первых в России начали составлять отчетность
по международным стандартам. Причиной
тому стали высокие темпы роста потребления в стране, большое количество торговых
представительств зарубежных компаний,
постоянная потребность торговых компаний
в кредитных ресурсах и необходимость осуществлять значительные инвестиции для открытия новых торговых точек.
Вопросам признания и оценки выручки
посвящен МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) (далее – МСФО (IAS) 18). В нем немало
внимания уделено проблемам учета выручки
от продажи товаров1.

В общем случае выручка от продажи товаров признается только тогда, когда выполняется ряд условий, указанных в пар. 14–19
МСФО (IAS) 18.
Оценка выручки производится по справедливой стоимости встречного предоставления, полученного или ожидаемого
к получению, с учетом суммы любых торговых скидок или скидок за количество,
предусмотренных компанией2. Аналогичные требования установлены и в РСБУ:
«Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом
всех предоставленных организации скидок
(накидок)»3.

1

Подробнее о МСФО (IAS) 18 см. статью «Учет выручки в МСФО и US GAAP» («МСФО: практика применения», 2007, № 3,
с. 23). – Примеч. редакции.
2
См. пар. 10 МСФО (IAS) 18 «Выручка». – Примеч. редакции.
3
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н. – Примеч. редакции.
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Несмотря на кажущуюся ясность этих правил, проблемы при их применении возникают
постоянно в ходе определения момента признания и оценки суммы выручки. При этом
ошибки выявляются и в МСФО, и в РСБУ.
Рассмотрим некоторые наиболее неоднозначные моменты, возникающие при учете выручки от продажи товаров.

Предположим, что в течение отчетного периода были осуществлены следующие продажи:
• покупатель А приобрел товары на сумму
520 000 руб.;
• покупатель Б – на 280 000 руб.;
• остальные – менее чем на 200 000 руб.
После окончания отчетного периода и до утверждения отчетности покупатель Б также
приобрел товаров на сумму 150 000 руб.
В учете и в отчетности дебиторская задолженность и выручка всех покупателей были
отражены по указанным выше номинальным
суммам. Бухгалтер планировал отразить корректировки в следующем периоде, когда будут
проведены все расчеты и покупателям выписаны корректирующие счета.
Учитывая требования ПБУ 9/99 и МСФО (IAS) 18,
дебиторская задолженность и выручка по покупателям А и Б неправомерно отражены как
в РСБУ, так и в МСФО, в сумме 800 000 руб.,
тогда как требовалось учесть скидки.
Покупатель А: (300 000 - 200 001) × 5% +
+ (520 000 - 300 001) × 8% = 22 600 руб.
Покупатель Б: (280 000 - 200 001) × 5% = 4000 руб.
Уменьшение выручки и дебиторской задолженности должно составить 26 600 руб.
С точки зрения российского налогового законодательства величина таких скидок должна признаваться (п. 19.1 ст. 265 НК РФ) в том периоде,
когда скидки будут предоставлены и подтверждены документами (ст. 252 НК РФ)1. Соответственно, в рассматриваемом отчетном периоде
отражается отложенный налоговый актив (ОНА)
в размере 6384 руб. (26 600 × 24%2):

Учет скидок
Предприятия торговли все активнее вводят в
практику предоставление различных видов
скидок своим покупателям. Это скидки и за
объем покупки, и за своевременность оплаты, за совершение покупок в определенное
время, за привлечение новых покупателей
и многие другие. В соответствии с МСФО
все они уменьшают выручку, а не являются расходами. Причем не только те скидки,
которые компания принимает решение предоставлять самостоятельно исходя из маркетинговых соображений, но и те, которые ей
«навязываются» покупателями (что происходит, например, при продаже товаров крупным розничным торговым сетям).
Пример 1
Учет перспективных скидок по объему
В соответствии с применяемой маркетинговой
политикой, закрепленной в договорах с покупателями, компания предоставляет клиентам
скидки на товар № 1, зависящие от объема
продаж. Скидки рассчитываются следующим
образом:
a) при продаже товаров на сумму до
200 000 руб. – скидка 0%;
б) при продаже на сумму от 200 001 до
300 000 руб. – скидка 5%;
в) при продаже товаров на сумму более
300 000 руб. – скидка 8%.
Указанные скидки являются перспективными,
так как новая цена действует на покупки, совершенные после превышения лимита. Расчеты с покупателями проводятся после окончания отчетного периода.

сентябрь
октябрь

2007

Д-т ОНА
К-т Отложенный налог в ОПУ

6384
6384

Покупатель Б после отчетной даты превысил
второй лимит и добился размера скидки в
8%, однако этот факт повлияет только на величину выручки, относящейся к следующим
периодам, в текущем периоде отчетность не
корректируется.
Пример 2
Учет ретроспективных скидок по объему
Компания предоставляет покупателям скидки
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на товар № 2, расчет которых производится в
следующем порядке:
a) при продаже товаров на сумму до
300 000 руб. – скидка 0%;
б) при продаже товаров на сумму от 300 001
до 800 000 руб. – скидка 7%;
в) при продаже товаров на сумму более
800 000 руб. – скидка 13%.
Указанные скидки являются ретроспективными, поскольку новая цена действует на покупки, совершенные как после, так и до превышения определенного лимита. Планируется, что
акция будет действовать в течение двух лет.
Допустим, что в отчетном периоде ни один из
10 покупателей данного товара не превысил
первый лимит до скидки в 7%, средний объем
продаж при этом составил 165 000 руб.
Согласно МСФО (IAS) 18 выручка должна
оцениваться по справедливой стоимости полученного или ожидаемого встречного предоставления. Номинальная величина продаж
и дебиторской задолженности не отражает
реальной величины ожидаемых поступлений,
поскольку очевидно, что часть покупателей в
следующем периоде воспользуются правом
на получение ретроспективной скидки. По
предыдущему опыту проведения подобных
акций компания полагает, что до истечения
срока акции 10% покупателей превысят уровень продаж в 800 001 руб. и еще 25% дополнительно превысят уровень продаж в 300
001 руб. Таким образом, оценочная величина
ретроспективной скидки, которую компания
будет вынуждена предоставить до окончания
акции, составит:
1) 21 450 руб. (10% × 10 покупателей ×
× 165 000 руб. × 13% скидки);
2) 28 875 руб. (25% × 10 покупателей ×
× 165 000 руб. × 7% скидки).
Общая сумма скидок составит 50 325 руб. На
эту величину следует скорректировать выручку

и дебиторскую задолженность в МСФО. РСБУ
формально не требует таких корректировок.
Предположим также, что покупатели уже внесли оплату до конца отчетного периода. Тогда,
с точки зрения автора, следует не уменьшать
дебиторскую задолженность, а согласно МСФО
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка» (Financial Instruments: Recognition
and Measurement) увеличивать кредиторскую
задолженность.
Следует обратить внимание, что корректировка
рассчитана не как общая величина ожидаемой
скидки, а как относящаяся именно к продажам
в течение отчетного периода.
Аналогично примеру 1 дополнительно отражается отложенный налоговый актив в размере
12 078 руб. (50 325 × 24%). При этом не имеет
значения, будут ли учтены эти расходы в периоде оформления скидки или будет сдаваться исправительная налоговая отчетность – во
всех случаях налоговые обязательства уменьшаются в последующем периоде, хоть и
ретроспективно.
Как было показано выше, иногда компания вынуждена оценивать величину ожидаемой скидки исходя из предыдущего опыта. Проблема возникнет, если предыдущего
опыта продажи таких товаров (работ, услуг)
или предоставления таких скидок компания не имеет и больше неоткуда получить
доказательства обоснованности расчета
ожидаемых скидок. В такой ситуации возникает вопрос о правомерности признания
выручки, поскольку одним из критериев ее
признания является возможность надежной
оценки. По мнению автора, если в таких условиях действительно нет разумной альтернативы, то выручку признавать нужно, но
исходя из принципа осторожности только в
размерах ожидаемого возмещения, в полу-

1

Здесь и далее все налоговые последствия приведены с учетом позиции автора по итогам анализа главы 25 Налогового кодекса
РФ, налоговые риски не рассматриваются. – Примеч. редакции.
2
Текущая ставка налога на прибыль в РФ согласно п. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ. – Примеч. редакции.
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чении которого имеется уверенность (то есть
в приведенном выше примере нужно было
бы признать скидку в размере 13% по всем
продажам отчетного периода).
Пример 3
Скидки по своевременности оплаты
В соответствии с применяемой маркетинговой
политикой компания предоставляет скидки
по своевременности оплаты на группу товаров № 3, которые исчисляются в следующем
порядке:
a) при полной предоплате за товар – скидка
15%;
б) при оплате в течение месяца после отгрузки
товаров – скидка 8%;
в) при оплате в период от 1 до 2 месяцев после отгрузки товаров – скидка 5%.
Допустим, отчетность составляется данной
компанией в течение месяца после отчетной
даты. Следовательно, компания имеет возможность учесть все скидки вида «a» и «б»
исходя из фактических данных после отчетной
даты и скорректировать отчетность за период,
в котором были отражены продажи. Однако
величину скидок вида «в» компания может
только предполагать. По аналогии с предыдущим примером компания должна оценить по
опыту размер оплаты, который будет получен
в течение месяца после отчетной даты (и в отношении которой компания должна будет предоставить скидку 5%).
Например, по предыдущему опыту компания
оценивает, что покупатели, не внесшие предоплату, делятся на следующие категории:
• оплачивающие в течение месяца после отгрузки – 33%;
• оплачивающие в период от 1 до 2 месяцев
после отгрузки – 47%;
• оплачивающие позднее – 20%.
Соответственно, отгрузка последнего месяца
отчетного периода, неоплаченная до составления отчетности (предположим, она составляет 820 000 руб.), дает основу для оценки
ожидаемой скидки: 19 270 руб. (820 000 ×
47% × 5%). На эту скидку следует скорректисентябрь
октябрь

2007
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ровать выручку и дебиторскую задолженность
в МСФО. РСБУ формально не требует таких
корректировок.
Расчет данных для этой и предыдущей корректировок довольно сложен, поэтому их имеет
смысл делать, только если результаты определенно получаются существенными.
Аналогично примеру 1 отражается отложенный
налоговый актив в размере 4625 руб. (19 270 ×
× 24%).
Если компания не осуществляет трансформацию, а ведет параллельный учет, то технически
можно предложить следующую группу проводок для отражения выручки с будущей (ожидаемой) скидкой, руб.:
1. При продаже товаров
Д-т Дебиторская задолженность
К-т Выручка
К-т Резерв по нереализованным скидкам

820 000
800 730
19 270

2. При предоставлении скидки (позднее)
Д-т Резерв по нереализованным скидкам
К-т Дебиторская задолженность

19 270
19 270

Счет «Резерв по нереализованным скидкам» при такой схеме проводок уменьшает величину дебиторской задолженности в
балансе.
Помимо указанных выше существует множество других видов скидок и маркетинговых акций. Но их учет подчиняется тем же
правилам: фактические или ожидаемые
скидки корректируют выручку в отношении
проданных товаров.
Например, компания может выпускать и
распространять рекламные листовки, при
предъявлении которых покупатель получает определенную скидку. Расходы на изготовление и распространение листовок признаются в отчете о прибылях и убытках как
расходы на продажу. Ожидаемые скидки
компания может оценить, но в учете и отчетности они не признаются до тех пор, пока не
наступят оба события: покупатели предъявят
листовки и выручка от продажи будет признана в учете.
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Пример 4
Бесплатный товар при покупке определенного
количества
Компания проводит акцию, в соответствии с которой при покупке более двух товаров покупатель получает еще один товар бесплатно. Предположим, что за отчетный период покупателям
было передано 130 «бесплатных» товаров. Их
продажная стоимость составляет 360 руб. за
штуку, а себестоимость – 240 руб. Допустим,
бухгалтер рассматриваемой компании отразил
эту акцию в учете следующим образом, руб.:
Д-т Дебиторская задолженность
К-т Выручка (130 шт. × 360 руб.)

46 800
46 800

Д-т Себестоимость продаж
(130 шт. × 240 руб.)
К-т Товары

31 200
31 200

Д-т Прочие убытки
К-т Дебиторская задолженность

46 800
46 800

Такое отражение не является корректным. Правильно – как по РСБУ, так и по МСФО, – не отражать выручку от продажи бесплатных товаров,
поскольку компания изначально не ожидает получить за них возмещение. По мнению автора,
расходы на эти бесплатные товары являются
скорее не себестоимостью продаж, а расходами
на маркетинг. Таким образом, при трансформации необходимо скорректировать сделанные
ранее проводки следующим образом, руб.:
Д-т Выручка
К-т Прочие убытки

46 800
46 800

Д-т Операционные расходы
К-т Себестоимость продаж

31 200
31 200

Налоговых последствий (для отражения отложенных налогов) операция не имеет, за
исключением налоговых рисков (возможны
претензии по уровню цен в соответствии со
ст. 40 НК РФ, по признанию товаров безвозмездно переданными (ст. 270 НК РФ) или по
признанию товаров рекламными расходами с
необходимостью лимитировать затраты (п. 4
ст. 264 НК РФ)).
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Комплексные договоры
Нередко обязательства компании-продавца
не ограничиваются исключительно поставкой товара. В стоимость товара может входить также ряд других дополнительных услуг,
которые компания-продавец (либо третьи
лица по ее поручению) должна будет оказывать покупателю в течение определенного
времени. Это могут быть обучение, техническая поддержка, обслуживание и т.п.
МСФО (IAS) 18 (пар. 13) требует в таких
ситуациях при продаже товаров не включать в выручку часть, приходящуюся на эти
дополнительные услуги. Первоначально эта
часть признается доходами будущих периодов, которые в дальнейшем (по мере оказания услуг) амортизируются с отражением
выручки. Указанные доходы будущих периодов амортизируются обычно линейным
методом, если не имеется оснований применять другую пропорцию (пар. 25 МСФО (IAS)
18). Поскольку отложенные доходы не являются резервами согласно МСФО (IAS) 37
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) и финансовыми обязательствами по МСФО (IAS)
39, стандартами не установлены требования
по их дисконтированию.
МСФО также четко не устанавливает, как
именно необходимо оценивать компонент
сделки в виде отложенных на будущее услуг.
На практике для этих целей можно пользоваться порядком, приведенным в US GAAP
(EITF 00-21 «Учет доходов по многоэлементным соглашениям» (Accounting for Revenue
Arrangements with Multiple Deliverables):
выручка распределяется между компонентами сделки исходя из их относительной
справедливой стоимости. Положения международных стандартов на этот счет противоречивы: с одной стороны, в приложении
к МСФО (IAS) 18 (п. 11) указывается, что
отложенная выручка оценивается как ожи-

сентябрь
октябрь

2007

даемые расходы на оказание услуг плюс разумная (обоснованная) прибыль. С другой
стороны, на основе пар. 13 МСФО (IAS) 18
Комитет по интерпретациям делает вывод,
что отложенная выручка должна оцениваться совершенно иначе. Так, в июне 2007 года
было утверждено ПКИ (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов» (Customer Loyalty
Programmes). Оно касается учета ситуаций,
когда продавец при продаже товаров (работ,
услуг, предоставлении имущества в пользование) начисляет клиентам определенные
«очки», бонусы, которые те впоследствии
могут обменять на товары, услуги и т.п. (бесплатно или в зачет уменьшения стоимости).
По мнению Комитета, такие ситуации также
представляют собой пример комплексной
операции по продаже (пар. 13 МСФО (IAS)
18). При реализации товаров, за которые
клиенты смогут получить бонусы, стоимость
соответствующих бонусов должна вычитаться из выручки и отражаться как доходы будущих периодов. Стоимость бонусов может
определяться компанией различными способами, но всегда со ссылкой на их справедливую стоимость: непосредственно по справедливой стоимости, как доля справедливой
стоимости бонусов в общей справедливой
стоимости продаж и т.п. В дальнейшем указанные отложенные доходы подлежат признанию в отчете о прибылях и убытках в
составе выручки по мере того, как клиенты
будут реализовывать заработанные бонусы.
Оценить компонент сделки в виде дополнительных услуг к поставленному товару по
справедливой стоимости (а тем более по доле
справедливой стоимости компонента в общей
справедливой стоимости продажи) непросто.
Кроме того, редко когда эта величина у торговых организаций бывает существенной, и еще
реже – влияние погрешности оценки этой величины. Поэтому на практике чаще всего отложенные доходы отражаются, как предписано в
приложении к МСФО (IAS) 18, – по ожидаемым затратам плюс разумная прибыль.
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Пример 5
За два месяца до конца отчетного периода компания за 800 000 руб. реализовала партию высокотехнологичной техники и обязалась в течение одного года обучать ее использованию.
По оценкам менеджмента, компания затратит
около 30 000 руб. на обучение персонала заказчика. Обучение осуществляется равномерно в течение установленного срока. Средняя
норма прибыли по оказанию непрофильных
услуг в компании составляет около 20%. Таким
образом, в момент продаж 36 000 руб. должны
быть исключены из выручки и отражены в составе доходов будущих периодов. На конец отчетного года была самортизирована часть этих
доходов (2/12), поэтому при трансформации
следует сделать корректирующую запись лишь
на остаток в 30 000 руб. (36 000 × 10/12):
Д-т Выручка
К-т Отложенные доходы

30 000
30 000

Поскольку в целях налогообложения доходы
уже учтены, отражается отложенный налоговый актив в сумме 7200 руб. (30 000 × 24%).
Важно отметить, что рассматриваемый
выше порядок не распространяется на предоставленные продавцом гарантии. Они
отражаются как увеличение расходов с отражением обязательств (МСФО (IAS) 37),
тогда как неоказанные услуги отражаются как
доходы будущих периодов с уменьшением
выручки (МСФО (IAS) 18). По мнению автора, принципиальная разница между ними
заключается в следующем. Предоставление
гарантии представляет собой неотъемлемую
часть договора поставки и выступает обеспечением качества реализованного товара (поэтому выручка не уменьшается, а откладываются расходы). Вместе с тем дополнительные
услуги не являются обеспечением качества
изначального товара, а представляют собой
отдельный компонент первичного договора

1

(поэтому определяется приходящаяся на них
доля выручки и признается в доходах позднее). С точки зрения автора, иногда гарантии также могут носить характер компонента
выручки. Так, предоставленные продавцом
сверхгарантии (например, взятые на себя
обязательства по ремонту проданной техники
в течение срока, существенно превышающего обычный) являются уже дополнительными
услугами, а не выполнением обязательств по
поставке качественных товаров.

Отсрочка платежа
В ряде случаев компании предоставляют покупателям существенную рассрочку платежа.
Она может быть оформлена как коммерческий кредит или просто как отсрочка платежа – это меняет не принцип учета, а только
расчеты. Принцип учета по МСФО заключается в том, что выручка определяется в этом
случае путем дисконтирования всех будущих
поступлений с помощью вмененной процентной ставки. Вмененной ставкой при этом
является наиболее четко определяемая величина из преобладающей ставки для аналогичного финансового инструмента эмитента
с аналогичным рейтингом платежеспособности либо процентной ставки, применение
которой в качестве дисконта к номинальной
сумме финансового инструмента позволяет получить текущие продажные цены товаров или услуг при оплате их денежными
средствами1.
Пример 6
Предположим, компания в начале периода реализовала оптовую партию товаров стоимостью 1 300 000 руб. со сроком погашения через
два года. В обычных условиях стоимость этой
партии составила бы 1 050 000 руб. Рыночная
ставка для двухлетних векселей аналогичных
контрагентов составляет ориентировочно 16%.

См. пар. 11 МСФО (IAS) 18. – Примеч. редакции.
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1 300 000 руб. Следовательно, при трансформации необходимо сделать корректировочные
проводки, руб.:

Стоимость товаров поддается более надежной
оценке (со ссылкой на предыдущие продажи),
поэтому для отражения выручки применяется
именно эта величина.
Вместе с тем следует обратить внимание, что
для оценки дебиторской задолженности (как
финансового инструмента) МСФО (IAS) 39
установлены другие правила: она всегда первоначально оценивается по справедливой стоимости. В рассматриваемом случае справедливой стоимостью является не 1 300 000 и не
1 050 000 руб., а дисконтированная величина
ожидаемых поступлений по свойственной этому инструменту ставке: 1 300 000 / (1 + 0,16)2 =
= 966 112 руб.
Таким образом, между скорректированной выручкой (1 050 000 руб.) и дебиторской задолженностью (966 112 руб.) появляется разница
в 83 888 руб. Эта разница называется вмененными процентными расходами и может быть
учтена в составе финансовых расходов. Однако такие рассрочки чаще всего предоставляются торговыми компаниями не из финансовых
соображений (не для получения процентного
дохода), а в маркетинговых целях (интересующим их контрагентам с большим потенциалом
для будущих отношений). Поэтому, по мнению
автора, в рассматриваемой ситуации они могут
быть классифицированы в качестве операционных расходов, руб.:
Д-т Дебиторская задолженность
Д-т Операционные расходы
К-т Выручка

966 112
83 888
1 050 000

Согласно ПБУ 9/99 данная операция по продаже товаров с отсрочкой платежа отражается в
отчетности в полной сумме, то есть в размере
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Д-т Дебиторская
задолженность (966 112 - 1 300 000)
Д-т Операционные расходы
К-т Выручка
(1 050 000 - 1 300 000)

(333 888)
83 888
(250 000)

Далее согласно МСФО дебиторская задолженность амортизируется по эффективной
процентной ставке. За отчетный период будут начислены проценты в сумме 154 578 руб.
(966 112 × 16%) и отражены проводкой:
Д-т Дебиторская задолженность
К-т Финансовые доходы

154 578
154 578

На взгляд автора, если предоставление покупателям отсрочки является обычной
операцией для компании, то амортизация
процентов возможна с отражением не финансовых доходов, а доходов по обычным видам
деятельности – выручки.
Получается, что в итоге отличие дебиторской задолженности по МСФО и РСБУ на конец отчетного периода составит 179 310 руб.
(154 578 - 333 888). И, соответственно, отложенный налоговый актив отражается в размере 43 034 руб. (179 310 × 24%).
В следующем отчетном периоде к моменту погашения задолженности на нее будет начислена
вторая часть процентов в сумме 179 310 руб.
[(966 112 + 154 578) × 16%], так что к моменту
оплаты ее величина составит 1 300 000 руб.
В следующих номерах журнала мы продолжим рассказывать об особенностях составления отчетности по МСФО в организациях торговли.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МСФО
НА БАЗЕ MICROSOFT DYNAMICS AX
Аналитики отмечают, что сегодня наметилась явная тенденция в расширении целей и
задач, которые ставят наши клиенты перед
внедрением ERP-систем: наряду с задачами
автоматизации бизнес-процессов необходимо также получить возможность формирования отчетности по стандартам МСФО.
Иногда задача ставится еще шире – необходимо реализовать одновременный учет по
управленческому, бухгалтерскому, налоговому и международному учетам. Очевидно,
что реализовать «все в одном флаконе», т.е.
выработать единую учетную политику, отвечающую требованиям всех видов учетов, невозможно в силу значительного расхождения
между принципами отражения хозяйственных операций по различным стандартам.
С другой стороны, любое предприятие хочет
минимизировать затраты по вводу операций
в систему и получить решение, которое исключает многократный ввод одних и тех же
данных. Поэтому нам, как внедренцам, при

МСФО: как по маслу
Решение, созданное компанией «АНД Проджект» на базе Microsoft Dynamics AX в «Балтик Петролеум», совместном предприятии
компаний ВР и ЛУКОЙЛ, позволило органично «вшить» МСФО в единую управленческую
систему. Компания получила возможность
вести комплексный бухгалтерский и налоговый учет, управленческий учет и отчетность,
формировать отчетность в соответствии с
международными стандартами, вести учет
основных средств и нематериальных активов, осуществлять учет товарно-материальных ценностей, калькулировать себестои-

создании решения приходится лавировать
между двумя диаметральными подходами
к решению этой проблемы – между ведением параллельного учета, с одной стороны, и
корректировкой (трансформацией) отчетности РСБУ в соответствии с принципами
МСФО – с другой.
Наиболее существенные отличия между
РСБУ И МСФО наблюдаются в части оценки
и учета объектов основных средств и нематериальных активов. Один и тот же объект
может иметь разные стоимости, методы и
параметры расчета амортизации, различную дату ввода в эксплуатацию с точки зрения международного и российского учетов.
Поэтому получить отчетность по МСФО на
основе данных РСБУ по объектам ОС практически невозможно. Для решения этой
проблемы Microsoft Dynamics AX предоставляет возможность параллельного ведения нескольких учетов по каждому объекту
основных средств – можно создать столь-

мость готовой продукции и многое другое.
ЗАО «Балтик Петролеум», расположенное
в Санкт-Петербурге, является совместным
предприятием компаний ВР и ЛУКОЙЛ (81 %
и 19% соответственно). Компания в настоящее время является частью подразделения
BP Marine – одного из крупнейших мировых
поставщиков судового топлива, смазочных
материалов и технических услуг для международных судоходных компаний. Структура
компании «Балтик Петролеум» включает завод по смешению масел, химическую лабораторию и автохозяйство.
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ко моделей учета ОС, сколько видов учета
должна поддерживать система. Причем для
каждой модели возможно указание своей
первоначальной стоимости, сроков, способов и параметров амортизации.
Специалисты «АНД Проджект» разработали целый набор дополнительной функциональности, расширяющей стандартные
возможности Microsoft Dynamics AX в области МСФО. Например, предначисленные
расходы/доходы (accruals) (расходы/доходы, которые принимаются к учету для целей
МСФО и РСБУ в разных периодах) регистрируются с помощью функционала «Управленческой накладной». Проводки по «Управленческой накладной» регистрируются
на счетах МСФО. В дальнейшем при регистрации накладной (бухгалтерской) формируются проводки по счетам РСБУ и автоматически сторнируются проводки по счетам
МСФО. Таким образом, основным преимуществом решения «АНД Проджект» является его целостность – система полностью интегрирована и решает весь комплекс задач,
связанных с ведением бухгалтерского учета
и управления корпоративными финансами
холдинга.
Компания «АНД Проджект», входящая в
группу компаний «Систематика», работает в области информационных технологий
уже более 10 лет. В настоящее время более
7,5 тыс. сотрудников более чем 80 компаний используют решения «АНД Проджект».
Компания специализируется на создании
эффективных бизнес-решений для распределенных холдингов и предприятий добывающей промышленности, пищевой промышленности и производства ТНП, дистрибуции,
автодилеров, предприятий машиностроения
и приборостроения, телекоммуникационных
компаний.
«АНД Проджект» решает задачи в областях: автоматизации управления финансами,
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О компании “АНД Проджект”
«АНД Проджект» имеет статус Золотого партнера Microsoft и специализируется на создании эффективных бизнес-решений для распределенных компаний и холдингов, пищевой
промышленности и ТНП, дистрибуции, автодилеров, добывающей промышленности, предприятий машиностроения и приборостроения,
телекоммуникационных компаний. Свыше 7500
сотрудников более чем в 80 компаниях по всей
России используют решения «АНД Проджект».
Телефон в Москве: +7 (495) 913-7548
Телефон в С.-Петербурге: +7 (812) 303-9858
www.andproject.ru
бюджетирования, управления логистикой,
управления взаимоотношениями с клиентами, управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, оптимизации
планирования и управления производством.
С 2002 года компания «АНД Проджект»
является Золотым партнером Microsoft по
решениям на базе ERP-системы Microsoft
Dynamics AX (ранее Axapta).

Работа в единой системе
Для «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующего оператора в сегменте семейных
ресторанов в России и СНГ, система, созданная компанией «АНД Проджект», стала
единым информационным пространством,
в котором каждый пользователь из каждого филиала работает в синхронизированных
справочниках, с соблюдением определенных правил и в рамках определенного в соответствии со статусом сотрудника доступа
к информации и функциональности системы. В интегрированной системе ведется
полный бухгалтерский учет в соответствии с
РСБУ, а также формируется отчетность в соответствии с требованиями международных
стандартов.
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КАК упростить трансформацию
лизинговых операций
Лариса Терехова,
директор по аудиту ЗАО «Финаудит», канд. экон. наук
Ирина Сучкова,
заместитель директора по аудиту ЗАО «Финаудит»

С

формировать полностью идентичный учет по договорам финансовой
аренды согласно МСФО и РСБУ невозможно. Однако существует несколько способов, позволяющих значительно облегчить процедуру трансформации таких операций. Некоторые из них лучше предусмотреть при заключении договора, другие можно реализовать в процессе учета.
Отражение лизинга в учете

В российском законодательстве операции
лизинга регулируются Федеральным законом от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге).
Согласно ему договор аренды может классифицироваться как договор лизинга, только
если он обязывает компанию-арендодателя
приобрести в собственность определенное
имущество и передать его за плату во временное пользование другой компании (табл. 1).
Чаще всего объектами лизинга являются оборудование, строительная техника, транспорт.
За свою работу лизингодатель получает вознаграждение в форме лизинговых платежей.
Согласно ст. 28 Закона о лизинге они состоят
из сумм по возмещению затрат, связанных с

1

приобретением, передачей имущества и оказанием других предусмотренных договором
услуг, а также дохода лизингодателя.
Порядок отражения лизинговых операций
в российском учете регламентируется приказом Минфина России от 17.02.97 №15 «Об
отражении в бухгалтерском учете операций
по договору лизинга». Стороны могут выбрать один из двух вариантов учета имущества: на балансе лизингодателя или на балансе арендатора1.
В международном учете правила отражения финансовой аренды регулируются
МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases), согласно которому, если в договоре не прописано,
что аренда является финансовой, его нужно
проанализировать. И если условия договора
свидетельствуют о том, что это лизинг, то все

Поскольку в соответствии с МСФО вариант отражения предмета лизинга на балансе лизингодателя не предусмотрен, то в
настоящей статье он рассматриваться не будет.
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Таблица 1 Признаки договора лизинга
РСБУ
 Лизингодатель
обязуется приобрести
в собственность ОС.
 Арендатор определяет
имущество, приобретаемое в лизинг, и его
продавца.
 Лизингодатель
передает ОС за плату во
временное владение на
условиях, определенных
договором
<1>

МСФО
 Прибыли или убытки от колебания справедливой стоимости актива, а также
убытки при расторжении договора переходят к арендодателю.
 Арендатор имеет право купить ОС по договорной цене, и вероятность того, что
он это сделает, высока.
 Имущество имеет специальный характер, и только данный арендатор может
пользоваться им без существенной модификации.
 В конце срока аренды право собственности на ОС переходит к арендатору.
 Срок аренды составляет большую часть срока полезной службы актива<1>.
 В начале срока аренды дисконтированная стоимость минимальных арендных
платежей составляет почти всю справедливую стоимость имущества.
 Арендатор может продолжить аренду с арендной платой ниже рыночного
уровня

МСФО не устанавливает соотношение срока аренды и срока полезного использования актива для признания финансовой
аренды. На практике многие компании используют нормы US GAAP, согласно которым аренда является финансовой, если
ее срок равен 75% или более от величины ожидаемого срока использования ОС (п. 7 SFAS 13 «Учет аренды» (Accounting
for leases)). – Примеч. редакции.

операции по нему необходимо отражать по
правилам учета финансовой аренды.
Главным признаком финансовой аренды в
МСФО является переход рисков и выгод, связанных с активом, к арендатору. Если это условие не выполняется, то она считается операционной1. Риски включают возможность
потерь из-за простоя или технологического
устаревания актива, а также из-за колебаний
прибыли при изменении экономических условий. Выгоды могут связываться с ожиданием прибыльной работы в течение срока
службы актива, прибыли от повышения его
стоимости или от реализации в размере его
ликвидационной стоимости.
Одной из причин возникновения трансформационных корректировок является то,
что в отчетности арендатора по МСФО имущество отражается в размере чистой инвестиции в аренду, то есть по наименьшей
из двух величин: справедливой стоимости

актива или дисконтированной стоимости
арендных платежей2, а согласно российским
стандартам – в размере стоимости лизингового имущества и дополнительных расходов
на его получение.

1

Дополнительно см. статью «Учет договоров аренды по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с.16). – Примеч.
редакции.
2
Дополнительно см. статью «Дисконтирование в МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 26). – Примеч. редакции.
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Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей – это сумма
минимальных арендных платежей, дисконтированная по ставке процента, предусмотренной в договоре аренды (если процент известен). Если его рассчитать сложно,
то используют процентную ставку арендатора по заемным средствам или ставку
банковского кредита, график платежей по
которому соответствовал бы условиям договора лизинга.

Расчет процентов по аренде
Согласно МСФО арендный платеж включает часть погашаемого долга и процентную
составляющую. Поэтому для выполнения
трансформационных корректировок бухгалтер компании должен выделить эти составляющие. Согласно пар. 25 МСФО (IAS) 17
финансовые (процентные) платежи должны
распределяться по периодам таким образом,
чтобы получалась постоянная процентная
ставка на остаток обязательства для каждого
периода.
Общая сумма процентных платежей определяется как разница между общей суммой
арендного обязательства по договору (валовые инвестиции в аренду) и дисконтированной стоимостью минимальных арендных
платежей и распределяется по периодам.
При этом расчет платежей для каждой из
сторон договора выполняется по аналогичным методикам. Для арендодателя полученная сумма будет финансовым доходом, а для
арендатора – расходом по процентам.
Для расчета суммы дохода (расхода) используют следующие методы:
• кумулятивный, если ставка процента не
определена непосредственно в договоре.
При этом в сумме платежа выделяют про-

1

центную составляющую и сумму погашения
основного долга;
• актуарный (основанный на процентной
ставке), если в договоре определена ставка
процента. Тогда процентную составляющую в
платеже определяют умножением ставки на
сумму непогашенного долга.
Рассмотрим на примерах расчет финансового дохода (расхода) различными
способами.
Пример 1
Компания «Альфа» заключила договор лизинга
с ООО «Бета» на три года – с 30 июня 2007 года
по 30 июня 2010 года. У компании «Альфа»
затраты на приобретение имущества составили 3 130 000 руб. Согласно условиям договора
арендный платеж производится в конце каждого полугодия1 и составляет 613 000 руб. Ставка
процента в договоре не определена.
Количество выплат, содержащих процентную
составляющую, – 6.
Кумулятивный коэффициент равен 21 (k =
= n × (n+1) / 2), где n – количество выплат за
период аренды, содержащих процентную
составляющую.
Общая сумма лизинговых платежей (валовая
инвестиция в аренду) составит 3 678 000 руб.
(613 000 × 6).
Общая сумма процентов к выплате (финансовый доход) составит 548 000 руб. (3 678 000 - 3 130 000).
Проценты, начисленные за каждый полугодовой период, выплачиваются как часть
арендной платы в последний день полугодия,
следовательно, в конце каждого периода остаются только обязательства по основной сумме
(табл. 2).
Если бы процентная ставка (годовая) в договоре аренды между компаниями «Альфа»
и «Бета» была оговорена (например, 4,8%
за полугодие), то процентные платежи мож-

Пример расчета лизинговых платежей по договору, где платеж производится в начале периода, см. в рубрике «Вопрос-ответ»
на с. 76 этого номера. – Примеч. редакции.
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Таблица 2 Распределение процентных платежей по периодам (кумулятивный метод), руб.
Период

Дата
оплаты

Сумма
платежа

Сумма процентов
расчет

результат

Погашение
основного долга
(ст. 3 – ст. 5)

Остаток задолженности
на конец периода

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.07

613 000

6/k × 548 000

156 571

456 429

2 673 571

2

30.06.08

613 000

5/k × 548 000

130 476

482 524

2 191 048

3

31.12.08

613 000

4/k × 548 000

104 381

508 619

1 682 429

4

30.06.09

613 000

3/k × 548 000

78 286

534 714

1 147 714

5

31.12.09

613 000

2/k × 548 000

52 190

560 810

586 905

6

30.06.10

613 000

1/k × 548 000

26 095

586 905

0

Итого

3 678 000

548 000

3 130 000

Таблица 3 Распределение процентных платежей по периодам (актуарный метод), руб.
Период

Дата
оплаты

Остаток задолженности на
начало периода

%

Сумма
процентов

Сумма
платежа

В том числе погашение основного
долга (ст. 6 – ст. 5)

Остаток задолженности на
конец периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1

31.12.07

3 130 000

4,8

150 652

613 000

462 348

2 667 652

2

30.06.08

2 667 652

4,8

128 398

613 000

484 602

2 183 050

3

31.12.08

2 183 050

4,8

105 073

613 000

507 927

1 675 123

4

30.06.09

1 675 123

4,8

80 626

613 000

532 374

1 142 749

5

31.12.09

1 142 749

4,8

55 002

613 000

557 998

584 752

6

30.06.10

584 752

4,8

28 248

613 000

584 752

0

Итого

548 000

3 130 000

Таблица 4 Распределение процентных платежей по периодам (исходя из равномерной амортизации), руб.
Период

Дата
оплаты

Постоянная часть:
погашение основного долга

Переменная часть:
вознаграждение
лизингодателя
(ст. 6 × 9,6%)

Итого сумма платежа (ст. 3 + ст. 4)

Остаток задолженности на конец
периода

1

2

3

4

5

6

1

31.12.07

521 683

150 656

672 340

2 608 417

2

30.06.08

521 683

125 547

647 230

2 086 733

3

31.12.08

521 683

100 438

622 121

1 565 050

4

30.06.09

521 683

75 328

597 012

1 043 367

5

31.12.09

521 683

50 219

571 902

521 683

6

30.06.10

521 683

25 109

546 793

0

Итого

3 130 100

527 298

3 657 398
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Таблица 5 Отличия в учете аренды по российским и международным стандартам
Операция

РСБУ

МСФО

Первоначальное
признание

В размере общей суммы стоимости
лизингового имущества и дополнительных
расходов на его получение.
Д-т 08 Вложения во внеоборотные
активы
К-т 76 Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами, субсчет «Арендные
обязательства»
Д-т 01 Основные средства
К-т 08

В размере чистой инвестиции в аренду.
Д-т Основные средства
К-т Задолженность по лизингу, краткосрочная
К-т Задолженность по лизингу, долгосрочная

Отражение
расходов

Начисление амортизации:
Д-т 20 Основное производство, 26 Общехозяйственные расходы, 44 Расходы
на продажу
К-т 02 Амортизация
Начисление лизинговых платежей:
Д-т 76 Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами, субсчет «Арендные
обязательства»
К-т 76 Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами, субсчет «Задолженность
по лизинговым платежам»<1>

Учет у арендатора

Имущество амортизируют по общим правилам в течение срока полезного использования либо за срок действия договора
лизинга<2>.
Д-т Расходы по амортизации
К-т Амортизация
Процентные расходы рассчитывают на
основе эффективной процентной ставки.
Выплата арендного платежа:
Д-т Задолженность по лизингу, краткосрочная
Д-т Расходы по процентам
К-т Денежные средства
Д-т 76 Расчеты с разными дебиторами и
Выделение краткосрочной части:
кредиторами, субсчет «Задолженность
Д-т Задолженность по лизингу, долгопо лизинговым платежам»
срочная
К-т 51 Расчетный счет
К-т Задолженность по лизингу, краткосрочная

Учет у арендодателя
Передача
имущества

Отражение дебиторской задолженности:
Отражается через счета реализации.
Д-т Краткосрочная дебиторская задолСписание стоимости лизингового
женность по аренде
имущества:
Д-т Долгосрочная дебиторская задолД-т 91 Прочие доходы и расходы
женность по аренде
К-т 03 Доходные вложения в материК-т Основные средства
альные ценности.
Отражение общей суммы задолженности
по лизинговому договору:
Д-т 76 Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами, субсчет «Задолженность
по лизинговым платежам»
К-т 98 Доходы будущих периодов
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Oкончание табл. 5
Операция

РСБУ

МСФО

Отражение доходов В соответствии с графиком лизинговых
платежей. На практике лизинговые платежи уплачиваются равномерно. Их сумма
определяется на основе коэффициента
прибыльности к общей сумме затрат на
приобретение имущества.
Отражение суммы платежа согласно
договору:
Д-т 51 Расчетный счет
К-т 76 Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами, субсчет «Задолженность
по лизинговым платежам»
Разница, учитываемая на сч. 98, признается в качестве дохода в размере лизингового платежа
Д-т 98
К-т 90 Продажи

Доходы по процентам рассчитываются на
основе эффективной процентной ставки:
Д-т Задолженность по процентам
К-т Доходы по процентам
Д-т Расчетный счет
К-т Задолженность по процентам
К-т Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

<1>

На счете 76, субсчет «Задолженность по лизинговым платежам», отражается общая сумма задолженности по договору.
Каждый раз с наступлением срока платежа она переводится в состав текущей задолженности. – Примеч. редакции.
<2>
Амортизационная политика для арендованных активов должна соответствовать той, которая используется для собственных
активов, и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant and Equipment).

но было бы рассчитать актуарным методом
(табл. 3).
Как видно из примера 1, процентная составляющая платежа не является постоянной, а уменьшается, поскольку сокращается
сумма задолженности.
Российское законодательство не требует
производить равномерное распределение
дохода, поэтому для облегчения трансформации финансовый доход от лизинговых
услуг можно формировать в соответствии с
МСФО.
Рассмотрим еще один пример определения процентов по аренде с условием, что
погашение суммы основного долга производится равными долями (например, отражая
равномерность начисления амортизации).
Пример 2
Пусть по условиям договора финансовой аренды, заключенной на три года, компания «Бета»

сентябрь
октябрь

2007

с каждым арендным платежом должна погашать 1/6 стоимости лизингового имущества
общей стоимостью 3 130 100 руб. Процентная
ставка составляет 9,6% за полугодие.
Распределение по периодам процентных платежей, рассчитанных исходя из условия равномерного погашения долга, отражены в табл. 4.
Общая сумма лизинговых платежей составит
3 657 398 руб.
Для арендодателя данный вариант с точки
зрения упрощения процедуры трансформации принципиально не отличается от примера 1. Что касается арендатора, то поскольку
первоначальная стоимость арендованного
имущества по РСБУ и МСФО различна, то
корректировка суммы, начисленной в счет
погашения основного долга, все равно будет необходима. Однако при расчете арендной платы упростится расчет расходов по
финансированию.
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Трансформационные
корректировки
Для упрощения трансформации в российском
учете нужно учитывать ОС на балансе лизингополучателя, а доходы лизингодателя начислять аналогично суммам финансового дохода
по МСФО. Правила отражения финансовой
аренды в российском учете и по международным стандартам рассмотрены в табл. 5.

Корректировки в отчетности
лизингодателя
1. Согласно РСБУ дебиторская задолженность по договорам лизинга учитывается в
составе активов организации и включает стоимость переданного имущества и проценты за весь срок аренды. При этом в составе
пассивов отражаются суммы неполученного
финансового дохода по статье «Доходы будущих периодов».
По МСФО арендодатели должны признавать активы, находящиеся в финансовой
аренде, как дебиторскую задолженность в
сумме, равной чистой инвестиции в аренду.
Другими словами, дебиторская задолженность представляет собой непогашенную
стоимость переданного имущества. Начисление процентов производится не сразу за весь
срок аренды, а согласно графику платежей.
Это значит, что сумма дебиторской задолженности, числящаяся по РСБУ, должна быть
скорректирована (уменьшена) на сумму
процентов, не относящихся к данному отчетному периоду.
Корректировки будут заключаться в исключении суммы неполученного финансового дохода, отраженной по статье «Доходы
будущих периодов» в балансе РСБУ, и начислении финансового дохода, относящегося к
отчетному периоду.
В результате сумма дебиторской задолженности по финансовой аренде уменьшится, а в пассиве баланса не будет статьи «Доходы будущих периодов».
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2. Согласно пар. 35 МСФО (IAS 17) при
раскрытии информации по финансовой
аренде отчетные данные необходимо распределять по трем периодам:
• не позднее одного года;
• после одного года, но не позже пяти лет;
• после пяти лет.
Поскольку российское законодательство выделяет только два периода – долгосрочный (свыше одного года) и краткосрочный (до одного года), то в учете
необходимо вести соответствующую аналитику для обеспечения получения необходимой информации.
3. В российском балансе стоимость переданного имущества отражается в составе прочих доходов и расходов. Согласно
МСФО передача имущества в лизинг через
счета реализации не проводится. Таким образом, в периоде передачи имущества в лизинг необходимо сделать корректировочные
проводки по исключению стоимости переданного имущества из состава прочих доходов и расходов.
4. Дополнительно выполняют реклассификацию доходов лизингодателя, которые согласно РСБУ отражаются в составе выручки от
продаж, и учитывают их в составе финансового дохода по процентам в отчете о прибылях
и убытках по МСФО. Других корректировок в
отчете о прибылях и убытках не требуется.

Корректировки в отчетности
лизингополучателя
1. Согласно РСБУ арендованное имущество
учитывается на балансе лизингополучателя
по стоимости, равной сумме всех лизинговых платежей по договору. Иными словами,
эта стоимость включает и стоимость приобретения имущества лизингодателем, и причитающиеся ему проценты.
Амортизация начисляется в соответствии с
выбранной учетной политикой организации,
и в балансе имущество отражается по остаточной стоимости.
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Правила МСФО требуют отражения стоимости имущества без учета процентов по
финансовой аренде, поэтому стоимость имущества по российскому балансу и МСФО обязательно будет отличаться. Следовательно,
корректировка будет производиться путем
уменьшения стоимости имущества в активе баланса в корреспонденции с уменьшением кредиторской задолженности перед арендатором
на сумму процентов по финансовой аренде.
2. Расходы арендатора в российском отчете о прибылях и убытках отражены по статье
«Амортизация». Расходы арендатора соглас-

но МСФО представлены двумя статьями:
амортизация и расходы на финансирование
(проценты по аренде).
Поскольку балансовая стоимость арендованного имущества по РСБУ и МСФО не совпадает, обязательным является пересчет суммы амортизации в соответствии с правилами
международного учета.
Кроме того, необходимо отразить расходы в виде процентов (методы их расчета
рассмотрены в примерах).
В итоге общая сумма расходов по лизингу
в РСБУ и МСФО будет отличаться.

Особенности трансформации операций аренды
в «Первой лизинговой компании»
Интервью с главным бухгалтером
ЗАО «Первая лизинговая компания»,
канд. экон. наук
Татьяной Еприковой

Как вы снижаете объем корректировок при трансформации российской отчетности в
отчетность по МСФО?
Когда мы вместе с консультантами разрабатывали методологию учета по МСФО,
одной из задач была оптимизация объема корректировок при трансформации.
Но оказалась, что это достаточно сложно. Сегодня по всем лизинговым сделкам компании предмет лизинга учитывается на нашем балансе. Это наиболее
распространенный вариант отражения лизингового имущества в российской
практике. Такая особенность связана с тем, что при учете имущества на балансе лизингополучателя у него возникают сложные вопросы в бухгалтерском и
налоговом учете (например, как отражать первоначальную стоимость основного средства при изменении графика лизинговых платежей и как это влияет

Справка
ЗАО «Первая лизинговая компания» – крупная лизинговая компания, основанная в марте 2001 года в Новосибирске. Реализует сделки финансовой аренды коммерческой недвижимости, технологического оборудования, транспорта, строительной и дорожной спецтехники. Является членом
Российской ассоциации лизинговых компаний и Новосибирской торгово-промышленной палаты.
Ключевые показатели: чистая прибыль за 2006 год по МСФО – 2722 млн руб., среднесписочная
численность работников – 23 чел.
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на амортизацию). Поэтому клиенты предпочитают, чтобы балансодержателем
была лизинговая компания.
В связи с этим при трансформации картина нашей отчетности меняется принципиально: мы получаем другую структуру баланса и отчета о прибылях и убытках.
Происходит списание стоимости основных средств и признание дебиторской задолженности в сумме чистых инвестиций в лизинг с выделением долгосрочной и
краткосрочной частей. Кредиты и займы доводятся до своей дисконтированной
стоимости, а выручка уменьшается до величины финансового дохода по МСФО.
Если бы в российском учете предмет лизинга числился на балансе лизингополучателя, то отчетность в результате трансформации менялась бы в меньшей
степени, но все равно существенно. Корректировки в этом случае коснулись бы
оценочных значений (отражение активов по справедливой стоимости). При
этом из баланса лизингодателя исключается сумма доходов будущих периодов
(аналог неполученных доходов), так как чистые инвестиции рассчитываются с
учетом ставки дисконтирования, а выручка корректируется до размера финансового дохода в соответствии с МСФО.
Для того чтобы приблизить российский учет к международному и уменьшить
количество корректировок, необходимы существенные изменения действующего законодательства по бухгалтерскому учету, в частности разработка давно
запланированного ПБУ «Аренда», соответствующего МСФО.
С какими трудностями вы сталкивались на практике при проведении трансформации
операций по договорам лизинга в формат МСФО?
Сегодня одним из сложных вопросов при трансформации отчетности является
определение ставки дисконтирования и справедливой стоимости активов, являющихся предметом договора лизинга.
Для расчета справедливой стоимости актива, которая сравнивается с дисконтированной суммой минимальных арендных платежей, мы используем два способа: привлекаем независимого оценщика (как правило, по имуществу, бывшему
в употреблении) или принимаем договорную стоимость за справедливую. И в
данном случае с определенными допущениями считаем, что при этом сделка
соответствует требованиям МСФО (то есть происходит между хорошо осведомленными, независимыми друг от друга сторонами, желающими совершить такую операцию).
МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases) устанавливает связь между суммой минимальных арендных платежей и справедливой стоимостью актива через ставку
дисконтирования. На практике в договорах не указывается ставка дисконтирования, но прописываются комиссионное вознаграждение, ставка по кредиту, по
которому приобретается предмет лизинга, и другие составляющие арендного
платежа. На их основе определяют ставку дисконтирования, то есть устанавливают приблизительное соответствие дисконтированной суммы минимальных
арендных платежей (а также, если это необходимо, дисконтированной суммы
ликвидационной стоимости) и справедливой стоимости объекта.
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Какие методы используются
дисконтирования?

в

вашей

компании

при

определении

ставки

При определении ставки дисконтирования для вычисления возмещаемой
суммы кредитов и займов, а также торговой дебиторской задолженности мы
используем средневзвешенную стоимость капитала. А по договорам лизинга
ставку дисконтирования мы рассчитываем исходя из условий договора, графика лизинговых платежей, сроков действия и т.д. Если использовать терминологию МСФО (IAS) 17, то мы определяем ставку, подразумеваемую в договоре
лизинга. При подготовке отчетности по МСФО мы привлекаем внешних консультантов, которые помогают нам не ошибиться в расчетах. Средневзвешенную стоимость капитала находим по классической формуле, которую используют в своей работе оценщики1. А поскольку лизинговые компании работают
в основном на заемных средствах, эта формула упрощается до произведения
цены привлечения заемного капитала (среднее значение) и его удельного веса
в общем объеме капитала. При этом производится корректировка на ставку налога на прибыль для приведения в соответствие с таким элементом капитала,
как нераспределенная прибыль.
Какую важную информацию вы раскрываете в отчетности по МСФО?
В финансовой отчетности мы отражаем все данные, которые требуются
МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases). Много внимания уделяется описанию текущей экономической ситуации в отрасли и определению достижений и перспектив развития предприятия в ее рамках.
В информацию об основных положениях учетной политики помимо основных и
общих для всех отраслей элементов финансовой отчетности мы включаем описание особенностей отражения дебиторской задолженности по лизингу, финансового дохода и т.д.
Наибольшую и самую информативную для пользователей часть примечания
к отчетности составляет дополнительное раскрытие всех строк основных отчетов и отражение данных, не вошедших в основные формы. Так, в примечании
мы раскрываем сумму валовых инвестиций в лизинг и размер неполученного дохода. Подготовка примечания к отчетности занимает у специалистов по
МСФО значительное время, поскольку требует анализа большого объема информации. Поэтому сейчас мы реализуем проект по автоматизации российского учета, который обеспечит сбор и аналитику необходимых данных и облегчит
трансформацию отчетности.

1

Средневзвешенная стоимость капитала – показатель, дающий представление о том, сколько средств уплатила компания за
использованные ею ресурсы. Сначала определяют цену каждого источника (кредиты, акции и т.д.), затем, суммировав произведение цен отдельных источников на их долю в общей сумме авансированного капитала, определяют средневзвешенную
стоимость капитала. – Примеч. редакции.
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КОНСОЛИДАЦИЯ:
элиминирование дивидендов
и выделение доли меньшинства
Елена Ястребкова,
старший консультант направления финансового консультирования
ЗАО «Евроменеджмент»

М

ногие российские компании, составляющие консолидированную
отчетность по МСФО, имеют сложную, многоуровневую структуру с
взаимными финансовыми вложениями. Элиминирование дивидендов и
выделение доли меньшинства в таких группах – процесс непростой, и для
того, чтобы провести его без ошибок, нужно четко разобраться в алгоритме
выполнения корректировок.
Дивиденды
Довольно часто компании одной группы
начисляют и выплачивают дивиденды материнской компании или, при сложных схемах
владения, друг другу. Такие выплаты в соответствии с пар. 25 МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность» (Consolidated and Separate Financial Statements) необходимо элиминировать.
С этой целью в балансе и отчете о прибылях и
убытках необходимо сделать корректировки
на сумму начисленных дивидендов.
Рассмотрим группу компаний «А», в которой материнская компания (далее – МК)
«Альфа» владеет 100% капитала дочерней компании «Бета». Компания «Бета» начисляет дивиденды в пользу МК в размере
140 тыс. руб. Налогообложение отсутствует
(табл. 1).
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Рассмотрим формирование консолидированного отчета о прибылях и убытках
(табл. 2).
Компания «Альфа» отражает доходы от
участия в других организациях в размере
140 тыс. руб. При консолидации отчетов о
прибылях и убытках эта сумма вносится в
корректирующие поправки, поскольку группа компаний «Альфа» в целом никаких дивидендов не получала. То же касается и дивидендов к уплате – они элиминируются.
В итоге в консолидированном отчете о прибылях и убытках как полученные, так и уплаченные дивиденды отсутствуют.
При формировании консолидированного баланса дивиденды внутри группы элиминируются с помощью корректирующих
поправок по строкам «Дебиторская задолженность» в активе и «Задолженность учредителям по выплате дивидендов» в пассиве.
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Таблица 1 Список внутренних оборотов группы компаний «А» за 2006 год
Компания

Название операции

«Бета»

Начисление дивидендов

«Альфа»

Доходы от участия в других организациях

Контрагент
внутреннего оборота

Сумма внутреннего
оборота, тыс. руб.

«Альфа»

140

«Бета»

140

Таблица 2 Консолидация отчетов о прибылях и убытках группы компаний «А» за 2006 год, тыс. руб.
Показатель

Компания
«Альфа»

Компания
«Бета»

Корректирующие
поправки

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

2

3

4

5

Выручка

1010

670

-

1680

Себестоимость

750

420

-

1170

Доходы от участия в
других организациях

140

-

(140)

-

Прибыль

400

250

(140)

510

-

140

(140)

-

1

Дивиденды к уплате

Доля меньшинства
Доля меньшинства появляется в отчетности, если материнская компания владеет
компаниями группы менее чем на 100%.
В этом случае необходимо учесть следующие
моменты:
• при элиминировании инвестиций МК в
дочернюю компанию исключается не весь уставный капитал дочерней организации, а
только та его доля, которая принадлежит материнской компании;
• в консолидированном балансе в разделе капитала необходимо ввести строку «Доля
меньшинства», в которой указывается доля в
активах, прибылях и убытках дочерней компании, которая не принадлежит материнской ни напрямую, ни косвенно через другие
компании;
• в консолидированном отчете о прибылях
и убытках необходимо ввести строку «Доля

1

меньшинства», в которой указывается доля
меньшинства в прибыли или убытке дочерней организации.

Прямое владение
Рассмотрим группу компаний, где МК владеет 75% капитала дочерней компании «Альфа» и 51% капитала дочерней компании
«Бета». При этом компании «Альфа» и «Бета»
не владеют друг другом.
Компания «Альфа» получила в отчетном периоде чистую прибыль в размере 200 тыс. руб., а компания «Бета» –
100 тыс. руб.
В данном случае речь идет о чистой прибыли отдельных компаний группы без учета
внутригрупповой прибыли1.
В компании «Альфа» меньшинству принадлежит 25% (100 - 75) капитала. В компании «Бета» меньшинству принадлежит 49%
(100 - 51) капитала.

Об элиминировании внутригрупповой прибыли см. статью «Элиминирование внутригрупповых оборотов при консолидации»
(«МСФО: практика применения», 2006, № 6, с. 54). – Примеч. редакции.
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Таблица 3 Элиминирование прибыли внутреннего оборота в капитале компаний «Альфа» и «Бета», тыс. руб.
Элементы капитала

Капитал
компании
«Альфа»

Прибыль
внутреннего
оборота
«Альфа»

Капитал
компании
«Бета»

Прибыль
внутреннего
оборота
«Бета»

Капитал
«Альфа»
без прибыли внутр.
оборота

Капитал
«Бета» без
прибыли
внутр.
оборота

Уставный капитал

100

-

50

-

100

50

Добавочный капитал

85

-

80

-

85

80

Резервный капитал

25

-

15

-

25

15

Нераспределенная
прибыль прошлых лет

25

-

150

-

25

150

Нераспределенная
прибыль отчетного
периода

85

10

23

3

75 (85 - 10)

20 (23 - 3)

Итого

320

10

318

3

310

315

Доля меньшинства в прибыли материнской компании составит 99 тыс. руб. (200 ×
× 25% + 100 × 49%).

Косвенное владение
МК владеет 75% капитала компании «Альфа» и не владеет акциями компании «Бета».
Компания «Альфа» владеет 51% капитала
компании «Бета».
Компания «Альфа» получила в отчетном
периоде чистую прибыль в размере 200 тыс.
руб. В том же периоде компания «Бета» получила чистую прибыль в размере 100 тыс. руб.
Доля чистой прибыли компании «Бета»,
принадлежащая компании «Альфа», составляет 51 тыс. руб. (100 × 51%).
Таким образом, чистая прибыль компании «Альфа» с учетом ее доли в прибыли
компании «Бета» составит 251 тыс. руб.
(200 + 51). Поскольку материнская компания владеет только 75% капитала компании
«Альфа», то сумма чистой прибыли данной
группы, принадлежащая материнской компании, составит 188 тыс. руб. (251 × 75%).
Тогда доля меньшинства в данной группе составит 112 тыс. руб. (200 + 100 - 188).
Расчет можно провести иначе:
1. Доля чистой прибыли группы, принадлежащая МК:
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188 тыс. руб. (200 × 75% + 100 × 51% ×
× 75%).
2. Доля чистой прибыли, принадлежащая
меньшинству:
112 тыс. руб. (200 × 25% + 100 × 51% ×
× 25% + 100 × 49% ).
При составлении консолидированного
баланса сумма долей меньшинства по всем
дочерним компаниям представляется одной
строкой.
Допустим, внутригрупповая прибыль прошлых лет обеих компаний равна нулю, в отчетном периоде прибыль внутреннего оборота компании «Альфа» равна 10 тыс. руб.,
компании «Бета» – 3 тыс. руб. При консолидации ее необходимо исключить из нераспределенной прибыли компаний (табл. 3).
Затем рассчитывают долю меньшинства по
всему капиталу в целом, а также долю капитала, принадлежащую материнской компании,
по каждому элементу собственного капитала.
Эта задача решается в 5 этапов (табл. 4).
Этап 1. Исключаем долю компании «Альфа» в уставном капитале компании «Бета».
Поскольку «Альфа» владеет 51% акций компании «Бета», то сумма, которую необходимо элиминировать при консолидации, равна
25,5 тыс. руб. (50 × 51%). В данном случае
считаем, что инвестиции компании «Альфа»

№

5

IAS/IFRS
Методология и опыт

Элементы капитала

«Альфа»

«Бета»

«Альфа» и
«Бета» без внутригр. прибыли

Доля «Альфа» в
капитале
компании «Бета»

«Альфа»

«Бета»

Доля меньшинства
(ст. 4 – ст. 5 – ст. 6
– ст. 7)

Консолидация
(ст. 6 + ст. 7)

Таблица 4 Расчет консолидированного капитала «Альфа» и «Бета» и доли меньшинства, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капитал компании

Консолидация
капитала

Доля МК в компании

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

49,5

75,0

Уставный капитал

100

50

150

25,5
(50 × 51%)

75,0
(100 × 75%)

Добавочный
капитал

85

80

165

-

63,8
(85 × 75%)

30,6
(80 × 38%)

70,4

94,4
(63,8 + 30,6)

Резервный капитал

25

15

40

-

18,8
(25 × 75%)

5,7
(15 × 38%)

15,5

24,5
(18,8 + 5,7)

Нераспределенная
прибыль прошлых
лет

25

150

175

-

18,8
(25 × 75%)

57,4
(150 × 38%)

98,9

76,1
(18,8 + 57,4)

Нераспределенная
прибыль отчетного
периода без учета
нереализованной
прибыли

75

20

95

-

56,3
(75 × 75%)

7,7
(20 × 38%)

31,1

63,9
(56,3 + 7,7)

Доля меньшинства
(для консолидированного баланса)

-

-

-

-

-

-

-

265,6

310

315

625

25,5

232,5

101,4

265,6

599,5

Итого

в компанию «Бета» отражаются только по
статье «Уставный капитал» компании «Бета»,
поэтому и исключение происходит только по
данной статье.
Этап 2. Определяем долю МК в капитале
компаний, где она напрямую обладает какой-либо долей (в данном случае в капитале
компании «Альфа»). Поскольку МК владеет
75% ее акций, то необходимо по каждой
статье капитала компании «Альфа» выделить 75%.
Этап 3. Определяем долю МК в капитале,
образовавшемся в результате хозяйственной
деятельности компаний, где она напрямую

сентябрь
октябрь
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не обладает какой-либо долей. В данном
случае необходимо определить долю материнской компании во всех статьях капитала
компании «Бета», кроме статьи «Уставный
капитал».
Суть данного подхода заключается в том,
что на первом этапе происходит исключение
взаимных инвестиций компаний группы, а на
третьем – расчет доли МК в остальной части
капитала тех компаний, в которых материнская напрямую не обладает какой-либо долей.
Оставшаяся часть капитала как раз и состоит
из капитала, который образовался в результате хозяйственной деятельности компаний.
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В данном случае МК владеет 75% акций
компании «Альфа», а компания «Альфа» –
51% акций компании «Бета». Поэтому доля
МК в компании «Бета» составит 38% (75%
от 51%). Для определения сумм в структуре
капитала, образовавшегося в результате хозяйственной деятельности компании «Бета»,
принадлежащих материнской компании, необходимо перечисленные ранее статьи капитала умножить на 38%.
Этап 4. На данном этапе необходимо
рассчитать сумму капитала, принадлежащего меньшинству. Для этого из суммы
капиталов компаний «Альфа» и «Бета»
исключают:
• долю компании «Альфа» в капитале
компании «Бета»;
• долю МК в капитале компании «Альфа»;
• долю МК в капитале компании «Бета».
Этап 5. На последнем этапе необходимо рассчитать капитал дочерних компаний,
принадлежащий материнской компании, по
каждому элементу капитала.
Данные значения рассчитываются путем
суммирования капитала, принадлежащего
материнской компании в компаниях «Альфа» и «Бета».

1

Для окончательного формирования консолидированного баланса группы компаний
необходимо суммировать объединенный
капитал компаний «Альфа» и «Бета» (ст. 9
табл. 4) с капиталом материнской компании, исключив долю МК в уставном капитале компании «Альфа» (75 тыс. руб.).
В данном примере материнская компания
владеет долей капитала в компании «Бета»
через промежуточное звено – компанию
«Альфа». Если цепочка владения является
более длинной, то расчеты проводятся аналогично: по каждой компании рассчитывается доля меньшинства.
Данный способ расчета доли меньшинства в балансе можно назвать «прямым», по
аналогии со способом формирования отчета о движении денежных средств. Существует и другой метод – к доле меньшинства
в чистых активах на момент приобретения
прибавляется доля меньшинства в чистой
прибыли (убытке), которая рассчитана в
консолидированных отчетах о прибылях и
убытках за период, прошедший с момента
приобретения1. Очевидно, что их результаты
должны быть равны и могут использоваться
для проверки правильности расчетов.

Подробнее об этом см. статью «Особенности составления консолидированного баланса по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 50). – Примеч. редакции.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
финансовая отчетность
в соответствии с МСФО
Олеся Корнилова,
ведущий специалист отдела международного аудита ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

М

еждународные стандарты финансовой отчетности содержат требования к представлению отчетов о деятельности компании за финансовый год, который может совпадать или не совпадать с календарным. Однако для принятия обоснованных решений пользователи заинтересованы в
более частом представлении обновленной финансовой информации. Регламентирует подачу такой информации МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».
Какие компании и в каких
случаях составляют
промежуточную отчетность
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (Interim Financial Reporting)
не требует от организаций обязательного
представления промежуточной отчетности.
Однако ее подготовку могут потребовать от
компании акционеры, фондовые биржи,
кредитные организации и др. Комитет по
МСФО только рекомендует регулирующим
органам требовать составления отчетности
чаще, чем раз в год, от компаний, чьи ценные
бумаги находятся в свободном обращении.
Организация
может
самостоятельно принять решение о публикации своих
промежуточных отчетов. В таком случае
стандартом поощряется составление от-
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четности по крайней мере за первую половину финансового года. Рекомендуется
также представлять ее не позже, чем через
60 дней после окончания промежуточного
периода. Нужно отметить, что подавляющее большинство крупных компаний понимают ценность такой информации для
пользователей и чаще всего добровольно
представляют ежеквартальные промежуточные отчеты.
Личный опыт
Руслан Аксяитов, заместитель главного бухгалтера – начальник отдела методологии департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест» (Москва)
Наличие промежуточной отчетности позволяет руководству холдинга и отдельных компаний, внешним инвесторам и аналитикам оценить состояние и результаты деятельности
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часто или как скоро после окончания промежуточного периода. Если компания решила
подготовить промежуточную отчетность, то
применение МСФО (IAS) 34 становится обязательным и факт его использования подлежит раскрытию в промежуточной финансовой отчетности.
Конечно же, при составлении промежуточной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО (IAS) 34 необходимо учитывать требования всех стандартов и интерпретаций,
выпущенных Комитетом по МСФО. Если
промежуточная отчетность не соответствует
требованиям какого-либо из стандартов, она
не может считаться подготовленной в соответствии с МСФО.

Справка
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность» (Interim Financial Reporting) был
утвержден Комитетом по МСФО в феврале
1998 года и вступил в силу в отношении финансовой отчетности с 1 января 1999 года.
Стандарт определяет минимальное содержание промежуточной финансовой отчетности,
включая раскрытие информации, и указывает принципы бухгалтерского признания
и оценки, которые должны применяться в
такой отчетности. При этом под промежуточным понимается отчетный период, который
по продолжительности короче полного года.
Обычно такими периодами являются квартал,
полугодие, девять месяцев, реже – месяц.

компании и принимать управленческие решения в период между годовыми отчетностями.
Это тем более важно, что между отчетной датой и датой выпуска отчетности может пройти
несколько месяцев.
Все компании ОАО «Связьинвест» готовят
промежуточную финансовую отчетность по
МСФО за полугодие, которая в дальнейшем
консолидируется в отчетность ОАО «Связьинвест». Отдельные компании составляют квартальную отчетность. Формируемая отчетность
не является в полной мере промежуточной
согласно МСФО (IAS) 34, так как не отвечает
всем требованиям стандарта, в частности относительно состава отчетности. В дополнение
к этому промежуточная отчетность компаний
группы не является аудированной (формально не требуется), в то время как при подготовке годовой отчетности процесс аудита отчетности занимает значительное время.
Итак, стандарт жестко не устанавливает,
какие компании должны публиковать промежуточную финансовую отчетность, как

1

Состав промежуточной
отчетности
МСФО (IAS) 34 допускает два варианта представления промежуточной отчетности: полный
комплект финансовой отчетности либо набор
сжатых финансовых отчетов за период.
Если менеджментом компании принято
решение о представлении промежуточной
финансовой отчетности в виде полного комплекта документов, то она должна отвечать
всем требованиям МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation
of Financial Statements)1. Это означает, что
промежуточная отчетность в таком случае не
будет отличаться от годовой.
Полный набор финансовых отчетов согласно МСФО (IAS) 1 включает:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет, показывающий все изменения в
капитале, которые отличаются от изменений,
возникающих в результате операций с владельцами и распределений владельцам;

Подробнее см. статью «МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»» («МСФО: практика применения», 2006, № 2,
с. 26). – Примеч. редакции.
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• отчет о движении денежных средств;
• учетную политику и примечания к отчетности.
Если же отчетность представляется в сжатом варианте, то она должна включать как
минимум бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала
плюс стандартные комментарии к финансовой отчетности. Дополнительные статьи следует включать, если их отсутствие может повлиять на принятие пользователями решений
на основе представленной отчетности.
Такие упрощения подразумевают, что
заинтересованный пользователь знаком с
годовой отчетностью предприятия. Промежуточная же отчетность предназначена для
представления обновленной информации
по сравнению с последним полным комплектом годовых финансовых отчетов. Соответственно, при ее составлении следует фокусироваться на новых видах деятельности,
событиях и условиях, не дублирующих представленную в отчетах информацию.
Следует учитывать, что при формировании
промежуточной финансовой отчетности в
обязательном порядке должна раскрываться
сравнительная информация за предыдущий
период, а также включаться в описательную
информацию, если она имеет отношение к
пониманию финансовой отчетности за текущий период.
Исходя из этого можно представить минимальный перечень форм, который должна
включать промежуточная финансовая отчетность компании.

Минимальный перечень
компонентов промежуточной
финансовой отчетности
Минимальный список компонентов, которые должны формироваться при составле-

1

МСФО (IAS) 34 и РСБУ
В российском бухгалтерском учете нет отдельного положения, регулирующего представление промежуточной отчетности. Вместе с
тем бухгалтерская отчетность должна составляться ежеквартально1. Фактически это означает обязательное составление промежуточных отчетов по истечении каждого квартала.
В состав промежуточной отчетности по РСБУ
входят баланс и отчет о прибылях и убытках.
Не требуется составление отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств. Сравнительная информация
представляется за такой же период предыдущего отчетного года, поэтому для баланса
сравнительный период совпадает с требованиями МСФО (IAS) 34, а в случае с отчетом
о прибылях и убытках могут возникать разногласия в зависимости от даты, на которую
составляется промежуточная финансовая
отчетность.

нии промежуточной финансовой отчетности,
включает:
• сжатый бухгалтерский баланс по состоянию на конец текущего промежуточного
периода и сравнительный бухгалтерский
баланс по состоянию на конец непосредственно предшествовавшего финансового
года;
• сжатые отчеты о прибылях и убытках за
текущий промежуточный период и нарастающим итогом за текущий финансовый год
(до отчетной даты) в сравнении с отчетами о
прибылях и убытках за сопоставимые промежуточные периоды (текущий и нарастающим
итогом) непосредственно предшествовавшего финансового года;
• сжатый отчет, показывающий изменения
в капитале нарастающим итогом, за текущий

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н. – Примеч. редакции.
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Таблица 1 Представление сравнительной информации в промежуточной отчетности за полугодие
Баланс
На дату

30 июня 2007 г.

31 декабря 2006 г.

30 июня 2007 г.

30 июня 2006 г.

30 июня 2007 г.

30 июня 2006 г.

30 июня 2007 г.

30 июня 2006 г.

Отчет о прибылях и убытках
6 месяцев, оканчивающихся
Отчет о движении денежных средств
6 месяцев, оканчивающихся
Отчет о движении капитала
6 месяцев, оканчивающихся

Таблица 2 Представление сравнительной информации в промежуточной отчетности за квартал
Баланс
На дату

30 июня 2007 г.

31 декабря 2006 г.

6 месяцев, оканчивающихся

30 июня 2007 г.

30 июня 2006 г.

3 месяца, оканчивающихся

30 июня 2007 г.

30 июня 2006 г.

30 июня 2007 г.

30 июня 2006 г.

30 июня 2007 г.

30 июня 2006 г.

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств
6 месяцев, оканчивающихся
Отчет о движении капитала
6 месяцев, оканчивающихся

финансовый год в сравнении с отчетом за сопоставимый период непосредственно предшествующего финансового года;
• отчет о движении денежных средств за
текущий финансовый год (общим итогом)
в сравнении с отчетом за сопоставимый период непосредственно предшествовавшего
финансового года;
• выборочные пояснительные примечания.

Пример
Финансовый год компании заканчивается
31 декабря 2007 года. Предположим, что отчетной датой является 30 июня 2007 года.
В таблицах представлены даты, на которые
потребуется представление сравнительной информации, если:
• компания представляет полугодовую промежуточную отчетность (табл. 1);
• компания представляет ежеквартальную промежуточную отчетность (табл. 2).
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Как уже отмечалось, нет необходимости
в том, чтобы примечания к промежуточной
финансовой отчетности включали относительно несущественное обновление той информации, которая была уже представлена в
примечаниях в последней годовой отчетности. На дату промежуточной отчетности более
полезно объяснение событий и операций,
существенных для понимания изменений в
финансовом положении и результатах деятельности компании, начиная с даты последней годовой отчетности.
Согласно МСФО (IAS) 34 компания должна включать в примечания к промежуточной
финансовой отчетности как минимум следующую информацию, если она существенна и
не раскрыта где-либо еще в промежуточной
финансовой отчетности:
• заявление о том, что в промежуточной финансовой отчетности используется
та же учетная политика и методы вычисле-
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ния, что и в последней годовой финансовой
отчетности;
• пояснительные комментарии о сезонности
или цикличности промежуточных операций;
• характер и сумма статей, влияющих на
активы, обязательства, капитал, чистую прибыль, или потоки денежных средств, которые
необычны для компании в силу их характера,
размера или сферы деятельности;
• характер и сумма изменений в оценках
сумм, представленных в предшествующих
промежуточных периодах текущего финансового года, или изменений в оценках сумм,
представленных в предыдущие финансовые
годы, если эти изменения оказывают существенное влияние в текущем промежуточном
периоде;
• эмиссия, выкуп и погашение долговых и
долевых ценных бумаг;
• выплаченный дивиденд (в совокупности
или в расчете на акцию) по обыкновенным и
прочим акциям;
• выручка сегмента и сегментный результат для хозяйственных или географических
сегментов;
• существенные события, последовавшие
после окончания промежуточного периода,
которые не были отражены в финансовой отчетности промежуточного периода;
• влияние изменений в составе компании
в течение промежуточного периода, включая
объединения компаний, приобретение или
продажу дочерних компаний и долгосрочных инвестиций, реструктуризацию и прекращенные операции;
• изменения в условных обязательствах
или условных активах, произошедшие с последней отчетной даты.
Примерами информации, подлежащей
раскрытию при составлении промежуточной
финансовой отчетности, могут быть:
• списание запасов до возможной цены
продаж и восстановление такого списания;
• признание убытка от обесценения основных средств, нематериальных активов
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или других активов и восстановление такого
убытка от обесценения;
• восстановление любых резервов для затрат на реструктуризацию;
• приобретение и выбытие основных
средств;
• обязательства по покупке основных
средств;
• урегулирование судебных споров;
• корректировки фундаментальных ошибок
в ранее представленных финансовых данных;
• результаты чрезвычайных обстоятельств;
• любой невозврат долга или любое нарушение долгового соглашения, которое впоследствии не было исправлено;
• операции со связанными сторонами.
Личный опыт
Руслан Аксяитов, заместитель главного бухгалтера – начальник отдела методологии департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест» (Москва)
Обязательными составляющими примечаний к
промежуточной отчетности по МСФО в компаниях группы «Связьинвест» являются:
• основные средства;
• информация по дочерним и зависимым
обществам;
• финансовые вложения;
• дебиторская и кредиторская задолженность;
• товарно-материальные запасы;
• уставный капитал;
• кредиты и займы;
• доходы общества и прочие операционные
расходы, не включенные в состав отчета о прибылях и убытках.

Признание и оценка
Существуют два возможных подхода к признанию и оценке доходов и расходов в промежуточной отчетности.
Согласно первому промежуточный период
рассматривается как отдельный учетный период, согласно второму – как часть более
длительного периода.
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Таблица 3 Пример применения принципов признания и оценки в промежуточной финансовой отчетности
Ситуация

Принцип признания и оценки

Эпизодическая, сезонная, циклическая
выручка

Могут начисляться ранее, чем произведены, или переноситься на
будущие периоды, только если это допускается при составлении
годовой отчетности

Затраты, осуществляемые неравномерно
в течение года
Налоги на заработную плату

Допускается использование расчетной среднегодовой ставки
налога за год

Налог на прибыль

Обязательно применение расчетной среднегодовой ставки

Затраты на крупные плановые работы
(включая ремонтные)

Могут начисляться ранее, чем произведены, только если есть
юридическая или вмененная обязанность их осуществления

Другие запланированные, но нерегулярно
производимые расходы

Не допускается заранее включать в промежуточную отчетность

Премия сотрудникам по итогам года

Могут начисляться ранее, чем произведены, только если есть
юридическая или вмененная обязанность их осуществления и они
могут быть достоверно оценены

Оплата отпусков сотрудников

МСФО (IAS) 34 провозглашает первый
подход. Базовое правило заключается в
том, что в промежуточной финансовой
отчетности компания должна применять
те же принципы признания и оценки, которые применяются при составлении годовой отчетности. Это означает, к примеру, что если затраты по своему характеру
не капитализируются в конце года, то и в
промежуточной отчетности они не должны
капитализироваться.
Единообразие принципов достигается
благодаря применению единой учетной политики. Компания должна применять при
составлении промежуточной финансовой отчетности ту же учетную политику, что и в годовых финансовых отчетах.
Исключение – изменения в учетной политике, произведенные после даты составления
последних годовых отчетов, которые должны
быть отражены в следующей годовой финансовой отчетности.
На практике возникает множество ситуаций, когда не совсем очевидно, каким образом применить вышеуказанное правило.
Отдельные примеры применения принци-
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пов признания и оценки в промежуточной
отчетности приведены в табл. 3.

Качество промежуточной
отчетности
Надежность информации, содержащейся в финансовой отчетности, должна разумно соотноситься со своевременностью
ее представления. Поскольку обычно на
подготовку промежуточных отчетов дается
более короткий срок, чем для годовой, то
на практике иногда компании в некоторой
мере жертвуют точностью и достоверностью
информации.
В связи с этим МСФО (IAS) 34 допускает,
что при составлении промежуточной отчетности приходится в большей мере полагаться на применение расчетных оценок, чем
для годовых отчетов.
Так, на промежуточную отчетную дату допускается не проводить полную инвентаризацию и оценку запасов. Если промежуточный
период формирования финансовой отчетности составляет три месяца после отчетной
даты, то может быть достаточно оценки запа-
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сов, исходя из нормы рентабельности продаж или использования репрезентативной
выборки за данный период.
Компании также не обязательно привлекать внешних экспертов для оказания помощи в расчете различных оценочных обязательств (например, резерва на покрытие
безденежных долгов). Вместо этого оценка
на промежуточную дату может быть произведена путем самостоятельного пересмотра
ранее определенного годового резерва.
Аналогичным образом компании не обязаны привлекать профессиональных оценщиков для переоценки основных средств
по состоянию на промежуточную отчетную
дату.
Личный опыт
Руслан Аксяитов, заместитель главного бухгалтера – начальник отдела методологии департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест» (Москва)
В основном для подготовки промежуточной
отчетности мы используем тот же инструментарий, что и для годовой. Поэтому можно
говорить о том, что точность и надежность
информации, содержащейся в промежуточной отчетности, существенно не отличается
от данных, представленных в годовой. Среди
исключений можно указать расчет пенсионных
обязательств: для целей годовой отчетности
проводятся актуарные расчеты с привлечением независимого актуария, при подготовке промежуточной отчетности используется
упрощенный расчет, основанный на данных
прошлого года и наборе коэффициентов и
допущений.
Вследствие того что промежуточная отчетность компаний ОАО «Связьинвест» является
сокращенной, группа смогла существенно сократить трудовые, временные и финансовые
затраты на ее подготовку по сравнению с годовой отчетностью. Основными предпосылками
этого стали:
• сокращение состава отчетности до двух форм
(баланс и отчет о прибылях и убытках);

сентябрь
октябрь
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• сокращение объема и количества примечаний
к отчетности;
• сокращение и упрощение проводимых процедур (например, тест на обесценение проводится раз в год для целей годовой отчетности, сегментная отчетность готовится только
к годовой отчетности, для расчета пенсионных обязательств используется упрощенный
инструмент);
• отсутствие привлеченных консультантов (отсутствие актуарных расчетов, проводимых независимым актуарием);
• отсутствие аудиторской проверки.
Таким образом, финансовые затраты (основную часть представляют консультационные и
аудиторские услуги) на подготовку промежуточной отчетности существенно ниже и, можно сказать, незначительны по отношению к
затратам на годовую отчетность. На подготовку и публикацию промежуточной отчетности
времени требуется в два-три раза меньше, чем
на годовую отчетность (в первую очередь из-за
отсутствия аудита).
Получается, что требования МСФО (IAS) 34 к
промежуточной отчетности в основном такие
же, как и к годовой, так как позволяют избежать только некоторых раскрытий. Поэтому
подготовка промежуточной отчетности в соответствии с этим стандартом не всегда является
рациональной по отношению к поставленным
перед ней целям.
Несмотря на то что МСФО (IAS) 34 не является обязательным для всех компаний, он
имеет немаловажное значение. Благодаря
его применению пользователи имеют возможность получить полезную информацию,
влияющую на принятие ими экономических
решений. Вот почему большинство компаний, подготавливающих отчетность в соответствии с МСФО, устанавливают в своей
учетной политике сроки отчетности более
короткие, чем финансовый год, и соответственно применяют для ее представления
МСФО (IAS) 34.
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РАСКРЫТИЕ информации
по сегментам в US GAAP
Олеся Афанасьева,
руководитель блока международной отчетности горнорудных
предприятий ООО «ЕвразХолдинг»

И

нформация об операционных сегментах является одной из важнейших
составляющих финансовой отчетности. Необходимость ее предоставления была обусловлена диверсификацией и глобализацией производства
компаний, их выходом на новые рынки. В результате такого стремительного
развития образовался определенный вакуум в регулировании корпоративного учета и отчетности, что привело к созданию нормативных документов
по сегментной отчетности во многих странах мира, в том числе в США.
Идентификация сегментов
SFAS № 131 «Раскрытие информации о сегментах бизнеса и связанной информации»
(Disclosures about Segments of an Enterprise
and Related Information; далее – SFAS № 131)
определяет операционные сегменты (далее –
ОпС) как компоненты компании, о которых
имеется обособленная финансовая информация, регулярно анализируемая руководством для оценки их деятельности и принятия
управленческих решений. Операционный
сегмент вовлечен в бизнес-цикл компании и
получает доходы и расходы. Он должен соответствовать следующим количественным
характеристикам1:

1

• выручка составляет не менее 10% от общей выручки всех отчетных сегментов;
• результат деятельности за период, будь
то прибыль или убыток, по абсолютной величине должен быть не менее 10% от общей
прибыли всех отчетных сегментов, которые
не понесли убытки в данном периоде, или
общего убытка всех отчетных сегментов, которые оказались убыточными;
• активы составляют не менее 10% от
суммарных активов всех сегментов.
Совокупная внешняя выручка всех ОпС,
отражаемых в отчетности, должна быть не
менее 75% от общей выручки компании.
Если это требование не выполняется, то в
отчетности отражаются дополнительные

Операционные сегменты, не соответствующие количественным характеристикам, могут отражаться в отчетности, и информация по ним может раскрываться отдельно, если руководство считает, что она полезна для пользователей.
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ОпС (даже если они не соответствуют остальным количественным критериям), до тех пор
пока по крайней мере 75% дохода компании
не будет включено в отчетные сегменты.

Справка
В US GAAP раскрытие информации по сегментам регулируется SFAS № 131 «Раскрытие
информации о сегментах бизнеса и связанной
информации» (Disclosures about Segments of
an Enterprise and Related Information) в отношении годовой и промежуточной финансовой
отчетности публичных коммерческих предприятий. Он был принят в 1997 году взамен ранее
действовавшего SFAS 14 «Представление финансовой отчетности по сегментам коммерческого предприятия» (Financial Reporting for
Segments of a Business Enterprise).

Требования к раскрытию
информации
SFAS № 131 устанавливает «управленческий
подход» (management approach) к раскрытию информации о сегментах. Это означает,
что ОпС в финансовой отчетности должны
определяться аналогично тому, как они представляются менеджменту компании для принятия управленческих решений. Такая внутренняя информация может отличаться от той,
что используется для выпуска финансовой
отчетности компании. Именно поэтому SFAS
№ 131 требует, чтобы компании раскрывали
исходные данные по сегментам и приводили
сравнение результатов по сегментам с данными форм финансовой отчетности.

SFAS № 131 выделяет несколько блоков
финансовой информации, которая должна
раскрываться в отчетности (рис. 1).

Информация по каждому сегменту
В разделе общей информации описывают
критерии, по которым выделены отчетные

По каждому ОпС

Общего характера

Сопоставление
выручки, активов,
прибыли/убытков

О прибылях
или убытках

Информация за промежуточные периоды

Раскрытие информации о сегментах

О видах продукции
или услуг

Информация
о географических
регионах

О клиентах

По всем ОпС

Рисунок 1. Раскрытие информации о сегментах
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2007
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сегменты, в том числе управленческий (например, решение руководства сегментировать компанию по типу производимых продуктов или услуг, географических регионов
или сочетания факторов); типы продуктов и
услуг, по которым каждый отчетный сегмент
получает свой доход, а также сведения об
объединении или выделении ОпС.
При раскрытии величины прибылей или
убытков и совокупных активов по каждому
отчетному сегменту компания дает дополнительную информацию о:
• выручке, поступившей от внешних
клиентов;
• выручке от операций с другими операционными сегментами;
• доходах и расходах по процентам. Когда
большая часть выручки сегмента поступает от
процентов и оценка его работы основана на
чистом процентном доходе, то процентный
доход можно представить за вычетом процентных расходов и раскрыть информацию
о такой особенности представления;
• начислении износа и амортизационных
отчислениях;
• существенных статьях доходов и
расходов;
• доле компаний сегмента в прибылях
или убытках ассоциированных компаний и
совместных предприятий, учитываемых по
методу долевого участия;
• расходах или доходах, связанных с налогом на прибыль;
• существенных неденежных статьях, кроме начисления износа и амортизационных
отчислений.
В отношении активов каждого сегмента
компания раскрывает:
• сумму инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия,

1

учитываемые на основе метода долевого
участия;
• совокупные расходы на приобретение
долгосрочных активов, за исключением финансовых инструментов, отложенных налоговых активов, пенсионных активов и прав,
вытекающих из договоров страхования.
В промежуточной отчетности раскрываются:
• выручка, полученная от внешних
покупателей;
• выручка, полученная от операций между сегментами;
• критерии распределения прибыли или
убытка между операционными сегментами;
• активы сегмента, которые претерпели
существенные изменения по сравнению с величиной, раскрытой в годовой финансовой
отчетности за предыдущий период;
• описание различий в подходе к определению операционных сегментов или к измерению прибыли или убытков операционного
сегмента по сравнению с годовой финансовой отчетностью за предыдущий период;
• сопоставление суммарной прибыли или
убытков всех операционных сегментов с консолидированным показателем прибыли до
налогообложения, чрезвычайных доходов и
расходов, результатов прекращенной деятельности и кумулятивного эффекта изменения
учетных принципов по компании в целом1.
Мнение аудитора
Елена Петенёва, ведущий специалист по МСФО
Департамента международной отчетности ЗАО
«BKR-Интерком-Аудит» (Москва)
На практике трудности при раскрытии информации об операционных сегментах связаны с:
• отсутствием в компании управленческого
учета по операционным сегментам;
• наличием у компании или группы компаний
активов смешанного типа, когда разные опе-

Если компания решает распределить расходы по налогу на прибыль или чрезвычайные доходы и расходы на операционные
сегменты, сопоставление результатов деятельности сегментов должно осуществляться с аналогичным показателем результата
по компании в целом (SFAS № 131).
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Материнская компания

Дочерняя компания
«Альфа»
Операционный
сегмент 1

Дочерняя компания
«Бета»

Дочерняя компания
«Гамма»

Операционный
сегмент 2
Рисунок 2. Смешанные активы разных операционных сегментов

Материнская компания

Дочерняя компания
«Альфа»

Дочерняя компания
«Бета»

Бизнес-единица 1

Дочерняя компания
«Гамма»
Бизнес-единица 2

Операционный сегмент
Рисунок 3. Несовпадение операционных сегментов и бизнес-единиц компании,
по которым ведется управленческий учет

рационные сегменты совместно используют
один и тот же актив (рис. 2);
• ведением управленческого учета по бизнес-единицам (группам однородных активов,
объединенных одним направлением бизнеса).
Сложность заключается в распределении по
сегментам амортизации, себестоимости, накладных расходов и прочих элементов отчетности (рис. 3);
• распределением налогов по операционным
сегментам. Зачастую к компаниям группы, относящимся к одному и тому же сегменту, применяются разные правила налогообложения,
из-за чего возникают проблемы при отнесении
налогов по операционным сегментам.
Кроме того, сложно увязать общую выручку
сегмента, сегментные показатели прибыли и
убытка, общие активы сегмента и все остальные существенные итоговые показатели с соответствующими данными компании.
сентябрь
октябрь

2007

При решении таких проблем чаще всего приходится опираться на профессиональные суждения. При этом анализируются активы, входящие
в операционный сегмент. И если на основе имеющейся информации разделение невозможно,
то его выполняют расчетным путем с помощью
базы распределения. Например, если все станки
компании производят продукцию для географических сегментов А и В, то их стоимость можно
распределить пропорционально выручке от реализации этой продукции в каждом из сегментов.
Наиболее полным и достоверным является
раскрытие информации по операционным
сегментам, когда деятельность одной или нескольких компаний группы выделяется в один
операционный сегмент (например, аренда
недвижимости).
Если структура компании меняется и это
приводит к изменению в определении ее
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ОпС, то соответствующая информация за
предшествующие периоды (в том числе
промежуточные) должна быть представлена в соответствии с новыми требованиями.
Исключение составляют случаи, когда необходимые данные отсутствуют, а стоимость
их получения чрезмерно высока. Тогда информация по сегментам за текущий период
представляется в двух вариантах: в соответствии с новыми и старыми требованиями.

Информация по всем сегментам
Во многих компаниях распределение деятельности по сегментам не связано с разницей в производимых продуктах или
оказываемых услугах или с различием в
географических регионах осуществления
операций. Это значит, что в отчетности по
сегментам отражается выручка от реализации широкого диапазона продуктов и услуг
или несколько отчетных сегментов могут
предоставлять сходные продукты и услуги.
Аналогично отчетные сегменты компании
могут владеть активами в различных географических регионах или несколько отчетных
сегментов осуществлять свою деятельность в
одном. В этом случае SFAS № 131 предписывает раскрывать выручку от внешних клиентов по каждому продукту и услуге или каждой группе аналогичных продуктов и услуг.

В географическом аспекте компании
должны раскрывать:
• выручку, полученную от внешних покупателей, относящуюся к стране нахождения самой компании и ко всем зарубежным
странам, из которых компания получает свою
выручку. Если выручка от внешних клиентов,
относящаяся к отдельной зарубежной стране, существенна, ее раскрывают отдельно.
Дополнительно раскрывается метод распределения выручки по отдельным странам;
• долгосрочные активы, кроме финансовых инструментов, отложенных налоговых
активов, пенсионных активов и прав, вытекающих из договоров страхования, расположенные в стране происхождения компании
и других зарубежных странах. Если активы в
одной зарубежной стране существенны, информация о них раскрывается отдельно.
Если получение необходимой информации является нецелесообразным, такой факт
раскрывается отдельно.
Важным аспектом является раскрытие информации об основных клиентах компании
и степени ее зависимости от них. Если выручка от операций с внешним клиентом составляет от совокупной выручки компании 10%
или более, то раскрываются его название и
объем выручки каждого сегмента от операций с данным клиентом1.

В журнале «МСФО: практика применения»
открыта вакансия редактора-эксперта
ТРЕБОВ А Н И Я:
высшее образование (желательно экономическое); опыт
работы в области бухучета, аудита; хорошее знание всех
участков учета, знание МСФО, английского языка (желательно)

ОБ Я З А Н Н О С Т И :
редактирование и самостоятельное написание статей, работа с авторами, подбор
материалов и планирование рубрик

Резюме направляйте по электронной почте Екатерине Рубцовой: rubtsova@msfo-mag.ru
или по факсу: (495) 105-7743, 933-5519

1

реклама

УСЛОВ И Я РА Б О ТЫ :
зарплата по результатам собеседования, соц. пакет (медицинская страховка), по итогам работы премии

Для целей данного раскрытия группа компаний-покупателей, объединенных в холдинг или находящихся под общим контролем, считается одним клиентом. Местное или зарубежное правительство также рассматривается как один клиент.
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Пример раскрытия информации по сегментам
Выдержка из консолидированной финансовой отчетности одного из автомобильных концернов за 2006 год, подготовленная в соответствии с требованиями US GAAP1.

«Примечание «Отчетность
по сегментам»
Компания Daimler Chrysler выделяет четыре
отчетных сегмента, которые организованы и
управляются отдельно друг от друга в зависимости от вида производимой продукции
и оказываемых услуг, торговых марок, каналов сбыта и характеристик основных покупателей. Информация в отношении отчетных
сегментов компании приводится ниже.
В январе 2006 года компания Daimler
Chrysler обнародовала новую модель управления компанией. В рамках изменения модели управления компания Daimler
Chrysler пересмотрела принципы формирования ряда своих ОпС: в частности подразделение «Автобусы и мини-вэны» было
переведено из сегмента «Коммерческие
транспортные средства» в сегмент «Прочие
операции». В результате произведенных
изменений сегмент «Коммерческие транспортные средства» был переименован в
группу «Грузовые автомобили», а сегмент
«Прочие операции» – в «Мини-вэны, автобусы и прочая продукция». Информация за
предыдущие периоды была переформирована в соответствии с новой классификацией для целей сопоставимости. Таким образом, всего отчетных сегментов стало пять:
1.
«Автомобили марки Mercedes».
Данный ОпС включает в себя деятельность, связанную с разработкой, дизайном, производством, сборкой и продажей
седанов и внедорожников под торговыми
марками Mercedes-Benz, Mercedes-Benz
AMG и Mercedes-Benz McLaren, а также

1

запасных частей и аксессуаров к данным
автомобилям.
2. «Автомобили марки Сhrysler». Данный ОпС включает в себя деятельность,
связанную с разработкой, дизайном, производством, сборкой и продажей седанов,
внедорожников и автомобилей малой грузоподъемности под торговыми марками
Сhrysler, Jeep и Dodge, а также запасных частей и аксессуаров к данным автомобилям.
3. «Грузовые автомобили». Данный
ОпС включает в себя деятельность, связанную с разработкой, дизайном, производством, сборкой и продажей грузовых
автомобилей, а также запасных частей и
аксессуаров к ним. Грузовые автомобили представлены на рынке под торговыми марками Mercedes-Benz, Freigytliner,
Sterling и Western Star.
4. «Финансовые услуги». Деятельность
данного ОпС направлена на развитие и
оказание финансовых услуг в области розничных продаж и финансового лизинга
транспортных средств, а также финансирования дилерской сети.
5. «Минивэны, автобусы и прочая продукция». Данная группа включает остальные
подразделения, направления деятельности
и инвестиции компании Daimler Chrysler.
Сюда входят ОпС, занимающиеся автобусами и минивэнами, которые продаются
под торговой маркой Mersedes-Benz, а также холдинговые компании и финансовые
подразделения, через которые компания
Daimler Chrysler осуществляет рефинансирование капитальных затрат своих операционных подразделений на финансовых

Источник информации – сайт Нью-Йоркской фондовой биржи www.nyse.com. Перевод Олеси Афанасьевой. – Примеч. редакции.
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Показатель

Автомобили
марки
Mercedes

Автомобили
марки
Сhrysler

Грузовые
автомобили

Финансовые
услуги

Мини-вэны,
автобусы
и прочее

Общий результат
по сегментам

Элиминирование

Консолидированный результат

Таблица 1 Информация об операционных сегментах за год, закончившийся 31.12.06 и 31.12.05, млн евро

Выручка от продаж

49 696

46 989

28 831

14 347

11 726

151 589

-

151 589

4883

127

3157

2807

1713

12 687

(12 687)

-

54 579

47 116

31 988

17 154

13 439

164 276

(12 687)

151 589

Операционная
прибыль/(убыток)

2415

(1118)

2020

1714

913

5944

(427)

5517

Капитальные
затраты

1663

2892

907

29

447

5938

-

5938

Амортизационные
отчисления

1986

3461

867

7007

676

13 997

(383)

13 614

46 429

50 086

27 573

12 798

12 890

149 776

-

149 776

3586

32

2795

2641

1945

10 999

(10 999)

-

Выручка всего

50 015

50 118

30 368

15 439

14 835

160 775

(10 999)

149 776

Операционная
прибыль/(убыток)

(505)

1534

1606

1468

1091

5194

(9)

5185

Капитальные
затраты

1629

3083

966

45

886

6609

(29)

6580

Амортизационные
отчисления

2418

3336

852

5757

629

12 992

(381)

12 611

2006

Межсегментные
продажи
Выручка всего

2005
Выручка от продаж
Межсегментные
продажи

рынках, компании по управлению недвижимостью и корпоративные исследовательские центры.

Система управленческого
учета и контроля
Системы управленческого учета и контроля
компании Daimler Chrysler базируются на тех
же положениях учетной политики, что и системы финансового учета, которые описаны в
Примечании 1 «Основные положения учетной политики (US GAAP)», за исключением
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признания выручки между автомобильными
операционными сегментами и сегментом
финансовых услуг.
Реализация товаров и услуг, а также прочие
операции между сегментами обычно осуществляются по ценам близким к среднему уровню
на рынке. Доходы распределяются между сегментами на основании страны расположения
покупателя. Внеоборотные активы раскрываются по месту фактического расположения актива.
Капитальные вложения представляют собой инвестиции в приобретение объектов
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Таблица 2 Сравнение общей операционной прибыли/убытка по сегментам с общей консолидированной прибылью,
млн евро
Статьи

2006

2005

Операционная прибыль по сегментам, всего

5944

5194

Элиминационные и консолидационные поправки

(427)

(9)

Операционная прибыль по группе, всего

5517

5185

(1254)

(1175)

-

681

663

539

(913)

(1112)

466

(69)

Прочие статьи, нетто

(115)

(149)

Доля группы в вышеприведенных поправках, включенная в чистую прибыль/
убыток от инвестиций в компании, учитываемых по методу долевого участия

(371)

(462)

Консолидированная прибыль до налогообложения, выделения доли меньшинства и учета кумулятивного эффекта от изменения учетной политики

3993

3438

Пенсионные обязательства и расходы на выплату вознаграждений по окончании трудовой деятельности
Доход от продажи 12,4% доли в компании MMC
Доходы по процентам и аналогичные доходы
Расходы по процентам и аналогичные расходы
Прочие финансовые доходы/расходы, нетто

Таблица 3 Распределение выручки в разрезе географических регионов, млн евро
Годы

Германия

Западная
Европа

США

Другие страны
Американского
региона

Азия

Другие
страны

Консолидированный
результат

2006

22 198

27 924

63 925

15 226

12 422

9894

151 589

2005

20 948

26 389

67 015

13 919

12 525

8980

149 776

основных средств. По окончании 2006 года
компания Daimler Chrysler предоставила отчет об операционных сегментах (табл. 1).
Сравнение общей операционной прибыли (убытков) по сегментам с консолидированной прибылью до налогообложения,
выделения доли меньшинства и учета кумулятивного эффекта от изменения учетной политики приводится в табл. 2.
Выручка, полученная от внешних покупателей, в разрезе географических регионов

сентябрь
октябрь

2007

Таблица 4 Распределение стоимости основных средств
и прочих внеоборотных активов по регионам, млн евро
Годы

Германия

США

Прочие
страны

2006

20 956

40 948

17 524

2005

20 691

42 614

19 100

приводится в табл. 3. Распределение основных средств и прочих внеоборотных активов по регионам представлено в табл. 4».
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РЕКОМЕНДАЦИИ по учету
договоров подряда
Евгения Скворцова,
главный бухгалтер строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг»

К

акой метод расчета стадии завершенности работ выбрать для определения расходов и выручки текущего периода? Как правильно отразить
изменение условий договора? Что необходимо раскрывать в финансовой
отчетности по договорам строительства? Ответы на эти вопросы найти непросто, и мы постараемся в этом помочь.
Признание выручки
и расходов
При отражении в финансовой отчетности
результатов работы по строительным договорам важно придерживаться принципа
осмотрительности, заложенного в МСФО
(IAS) 11 «Договоры подряда» (Construction
Contracts). Каждый договор нужно анализировать, и в зависимости от полученных
результатов использовать один из трех вариантов признания выручки и расходов1. Учет
следует вести по каждому договору отдельно, чтобы убыток по одному не компенсировался прибылью по другому.
Рассмотрим
эти
рекомендации
на
примере.
Пример 1
В табл. 1 представлены условия четырех договоров подряда, заключенных компанией «Аль-

1

фа». Как и требуется в стандарте, учет по каждому их них компанией ведется отдельно.
Первый договор является убыточным, и согласно пар. 22 МСФО (IAS) 11 в финансовой
отчетности 2006 года будет признан убыток в
размере 2910 тыс. руб.
Чтобы отразить финансовый результат по другим договорам, необходимо по каждому из
них оценить степень завершенности работ и в
соответствии с полученным результатом признать выручку и затраты.
Такой способ позволяет получить достоверную информацию о продвижении работ по
договору подряда и результатах деятельности
за отчетный период. Согласно пар. 30 МСФО
(IAS) 11 стадия завершенности работ может
быть определена с помощью:
• удельного веса фактически понесенных затрат в расчетной величине общих затрат по
данному договору;

Подробнее см. статью «Особенности учета в строительстве» в этом номере на с. 11. – Примеч. редакции.
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Таблица 1 Финансовые показатели по договорам подряда, тыс. руб.
№ договора

Расходы
по договору

Выручка по договору,
цена контракта

Планируемый финансовый
результат

1

234 675

231 765

(2910)

2

365 030

462 998

97 968

3

290 673

374 050

83 377

4

373 969

403 038

29 069

Всего

1 264 347

1 471 851

207 504

№ договора

Расходы
по договору

Выручка по договору, цена контракта

Планируемый
финансовый
результат

Расходы

Выручка

Процент понесенных
расходов, %

Процент доходов, %

Расходы текущего
периода

Выручка текущего
периода

Прибыль

Таблица 2 Расчет финансовых результатов по договорам подряда для отражения в отчетности за 2006 год, тыс. руб.

2

365 030

462 998

97 968

15 672

43 695

4

9

15 672

19 878

4206

3

290 673

374 050

83 377

39 369

36 199

14

10

28 130

36 199

8069

4

373 969

403 038

29 069

40 984

69 285

11

17

40 984

44 170

3186

Всего

1 029 672

1 240 086

210 414

96 025

149 179

-

-

84 786

100 247

15 461

• инспектирования, аналитических отчетов о
выполненной работе;
• обзора физической завершенности части работ по договору (например, если по договору
на строительство 10-этажного дома на отчетную дату построено 5 этажей, то стадия завершенности составляет 50%).
Предприятие самостоятельно выбирает один
из методов оценки, основываясь на характере
своей деятельности и объективности получаемых результатов. Выбранный метод должен
быть отражен в учетной политике компании и
применятся последовательно.
Для определения финансовых результатов
по прибыльным договорам на строительство
компания «Альфа» использует наименьший из
процентов стадии завершенности работ, рассчитанных по расходам и выручке. По каждому
потенциально прибыльному договору на отчетную дату определяется доля фактических расходов в общей сумме планируемых затрат, а также удельный вес начисленной выручки в общей
сентябрь
октябрь
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Договоры подряда в российском учете
В РСБУ вопросы регулирования учета договоров строительного подряда регламентируются
ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» и Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций1.
Принципы учета договоров подряда в МСФО
и РСБУ в большинстве своем схожи. Одним из
основных отличий в учете договоров строи-

выручке по договору (табл. 2). Наименьший из
этих процентов используется для определения
финансового результата текущего периода.
Часто строительные организации не отражают
в отчетности прибыль до тех пор, пока стадия
завершенности проекта не достигнет определенного процента.
Учетная политика компании «Альфа» предполагает отражение финансового результата по
строительным договорам только после достижения 10% завершенности работ. Таким образом, по договору № 2 в 2006 году прибыль
отражена не будет.

Отражение дополнительных
условий договора
Дополнительные условия или изменение
договоров подряда на практике встречаются
очень часто:
• увеличение или снижение стоимости
контракта в зависимости от сроков завершения работ;
• дополнительные, не предусмотренные
ранее затраты;
• дополнительные объемы выполняемых
работ.

тельного подряда является вопрос признания
финансового результата. Если в МСФО он признается согласно учетной политике компании и
не требует наличия официально оформленных
документов, то в российском учете – наоборот.
Работы считаются принятыми заказчиком, только если подписана форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»2.

Рассмотрим, как дополнительные условия контрактов отражаются в финансовой
отчетности.
Пример 2
Компания «Гамма» 1 января 2005 года заключила договор строительства со сроком исполнения три года. Цена контракта составляет
900 000 руб.
Дополнительные условия договора:
1. Его цена может быть увеличена на 2% в
случае досрочного завершения строительства
на 6 недель и более либо уменьшена на 1% при
окончании строительства позже установленного срока более чем на две недели.
2. Заказчик компенсирует дополнительные расходы подрядчика в случае роста цен на основные строительные материалы более чем на 10%.
3. В ходе исполнения договора 20 июня
2006 года с заказчиком было заключено еще
одно соглашение на дополнительный объем
работ на сумму 80 000 руб.
Для расчетов составляется сводная таблица
плановых и фактических показателей, позволяющая каждый год заново оценить все условия договора.
Дополнительный доход по первому пункту
условий возникает, когда у предприятия есть

1

ПБУ 2/94 утв. приказом Минфина России от 20.12.94 № 167, Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций,
утв. письмом Минфина России от 30.12.93 № 160. – Примеч. редакции.
2
Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» является унифицированной формой первичной учетной документации
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утв. постановлением Госкомстата России от
11.11.99 № 100. – Примеч. редакции.
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5

6

7

8

9

10

Планируемый
результат (ст. 4 - ст. 3 + ст. 5 - ст. 7 +
+ ст. 8 - ст. 9 + ст. 10)

Доходы согласно
п. 3 условий

Расходы согласно
п. 3 условий

Доходы согласно
п. 2 условий

Расходы согласно
п. 2 условий (ст. 3 ×
× ст. 6)

Инфляция, %

Доходы согласно
п. 1 условий

Бюджетная
стоимость, цена
контракта

Ожидаемые расходы по договору

Планируемая
дата завершения
договора

Период оценки

Таблица 3 Планируемые финансовые результаты с учетом всех условий договора, руб.

1

2

3

4

11

31.12.05

01.01.08

750 000

900 000

31.12.06

30.09.07

750 000

900 000

18 000

11

82 500

82 500

65 000

80 000

183 000

31.12.07

31.01.08

750 000

900 000

(9000)

15

112 500

112 500

65 000

80 000

156 000

-

150 000

Период оценки

Фактические
расходы

Выручка

Процент понесенных расходов, %

Процент выручки, %

Расходы текущего
периода

Выручка текущего
периода

Финансовый
результат текущего
периода

Таблица 4 Расчет финансовых результатов, отраженных в отчетности, руб.

31.12.05

80 000

90 000

11

10

75 000

90 000

15 000

31.12.06

450 000

520 000

50

48

431 930

520 000

88 070

31.12.07

850 000

891 000

92

82

762 716

891 000

128 284

достаточная уверенность в его получении. На
практике эта уверенность должна подтверждаться ходом выполнения работ в соответствии с графиками строительства, из которого
можно судить о сроках окончания работ по
договору. Так, оценивая работы по состоянию
на 31 декабря 2006 года, бухгалтер компании
предположил, что работы по договору окончатся на 12 недель раньше срока, указанного
в договоре (табл. 3), а значит, можно рассчитывать на дополнительную надбавку в размере
2%. Расчет планируемого дохода производится с учетом этой суммы.
По состоянию на 31 декабря 2007 года предприятие оценило, что строительство будет закончено на 4 недели позже установленного срока, и
уменьшило бюджетную стоимость объекта строительства на 1% от первоначальной стоимости.
Аналогично при превышении инфляции 10%ного уровня компания может рассчитывать на
сентябрь
октябрь

2007

компенсацию дополнительных расходов заказчиком, поэтому подрядчик может увеличить не
только расходы, но и выручку.
При возникновении дополнительного объема
работ по договору компания оценивает расходы, которые будут понесены на производство
работ, и добавляет выручку и расходы по дополнительному соглашению в бюджетную стоимость и себестоимость объекта (табл. 4).

Раскрытие информации
В примечаниях к отчетности строительная
организация должна дать пояснения относительно методологии учета договоров подряда и раскрыть дополнительную информацию, которая может быть полезной для
потенциальных инвесторов компании.
МСФО (IAS) 11 определяет объем информации, подлежащей отражению в отчетности
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строительной организации, в частности:
• методы, используемые для определения
признаваемых в отчетном периоде выручки
и расходов по договорам подряда;
• методы, используемые для определения
стадии завершенности работ;
• суммы выручки и расходов по договорам
подряда, признанные в текущем периоде;
• общую сумму понесенных расходов и
признанных прибылей на отчетную дату для
незаконченных договоров;
• суммы полученных авансов;
• суммы признанных убытков по заведомо убыточным договорам.
Помимо этого, важной для инвестора
информацией являются сведения о том,
как происходит финансирование объекта
строительства, ведется ли оно за счет собственных средств строительной организации
либо средств заказчиков и инвесторов. Для
этого в финансовой отчетности полезно раскрывать информацию о суммах полученных
авансов и инвестиций по строящимся объектам, о суммах задолженности заказчиков
и инвесторов за выполненный объем работ,
а также о суммах, отраженных по строке баланса «Незавершенное строительство». Из
данной информации пользователь отчетности может сделать вывод о востребованности
продукта на рынке. Если суммы незавершенного строительства, особенно жилищного, велики, это означает, что привлечение
дольщиков, приобретающих квартиры в
строящемся доме, идет медленнее, чем осуществляются вложения в объект строительства. С одной стороны, это может свидетельствовать о невысоком спросе, с другой, такая
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тенденция может быть следствием политики
предприятия, привлекающей дольщиков на
последнем этапе строительства или после
его окончания.
Чтобы повысить привлекательность своей
отчетности, в некоторых случаях полезно раскрыть в примечаниях к отчетности информацию об инвесторах и заказчиках строительства. Инвесторы настороженно относятся к
компаниям, работающим в основном с бюджетными заказами, так как рентабельность
этих договоров невелика, и положительно
оценивают информацию о том, что инвестиционный портфель строительной компании
диверсифицирован и привлечены различные заказчики и инвесторы. В таком случае
риск ухудшения стабильности из-за потери
одного инвестора минимален. Если у строительной организации заключен договор с
крупным инвестором и доля этого договора
в портфеле инвесторов велика, то пользователи будут пристально следить за развитием
именно этого проекта компании.
Для инвесторов важна информация о длительности производственного цикла. Сведения о том, что компания стремится сократить
длительность производства строительных
работ, улучшает технологию производства с
целью повысить производительность и качество строительных работ, увеличат ее инвестиционную привлекательность.
Строительная организация может отражать
в своей отчетности любую информацию, которая, с ее точки зрения, повышает привлекательность отчетности для инвестора. Например, элементы инновационной, ценовой,
финансовой или маркетинговой политики.
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КАК упростить консолидацию
Андрей Ковалев,
начальник отдела финансового анализа
ЗАО «ПромСвязьКапитал», канд. экон. наук

К

онсолидация – процесс сложный и трудоемкий, требующий от специалистов усидчивости и внимания. Чем яснее они будут представлять
себе структуру группы и схему взаимодействия компаний, тем проще будет
выполнять расчеты. А проверка полученных данных на каждом этапе вычислений позволит избежать возможных ошибок и значительно сократить
сроки составления отчетности.
Представление данных
Корректное составление консолидированной финансовой отчетности невозможно
без расчета реальных долей владения компаниями, входящими в группу. Поэтому
специалистам, проводящим консолидацию,
необходимо иметь подробные сведения о
структуре группы, ее графическое представление, а также утвержденный периметр консолидации и регламент ее проведения. Эта
информация значительно облегчает процедуру расчета консолидирующих проводок и
делает процесс консолидации более точным
и аккуратным.
Необходимые сведения о структуре группы должны включать информацию обо всех
компаниях группы, специфике их деятельности, историю их создания или включения в группу и статус (дочерняя компания,
совместная деятельность, ассоциированная
компания). Периметр консолидации часто
представляют в табличной форме (табл. 1),

сентябрь
октябрь

2007

где по строкам перечисляют консолидируемые компании группы, а по столбцам раскрывают всю необходимую для расчетов
информацию:
• перечень компаний, владеющих данной
организацией, и доли их владения, а также
возможные изменения в этой информации
за отчетные периоды;
• перечень компаний, которыми владеет
данная организация, доли владения ими и
изменения в этой информации за отчетные
периоды;
• дата и метод (учреждение, покупка и
т.д.) получения контроля или значительного
влияния на компанию, а также вид контроля
или влияния;
• понесенные расходы на получение контроля или значительного влияния на компанию с раскрытием структуры сделки;
• статус компании (дочерняя, совместная,
ассоциированная);
• дата потери контроля над компанией,
если это произошло;
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Таблица 1 Представление периметра консолидации в форме таблицы
Компания

Перечень
владельцев и доли
их участия, %

ЗАО «Альфа»

-

Перечень вложений в
другие компании группы
и доли участия в них, %
ООО «Бета» – 100
ООО «Вега» – 25
ООО «Гамма» – 25

ООО «Бета»

ЗАО «Альфа» – 100 ООО «Вега» – 50
ООО «Гамма» – 10

ООО «Вега»

ЗАО «Альфа» – 25
ООО «Бета» – 50
ООО «Гамма» – 10
Миноритарные
акционеры – 15

ООО «Гамма»

ЗАО «Альфа» – 25
ООО «Бета» – 10
ООО «Вега» – 5
Миноритарные
акционеры – 15

Статус
компании

Метод
получения
контроля
-

Метод
консолидации

Консолидирующая

-

Учреждение

Дочерняя

Полная

ООО «Гамма» – 5

Учреждение

Дочерняя

Полная

ООО «Вега» – 10

Покупка

Ассоциированная

Долевого
участия

Таблица 2 Представление периметра консолидации в форме матрицы. Доля участия, %
Материнские компании

Дочерние компании
ООО «Бета»

ООО «Вега»

ООО «Гамма»

100

25

25

ООО «Бета»

х

50

10

ООО «Вега»

-

х

5

ООО «Гамма»

-

10

х

Миноритарии

-

15

60

100

100

100

ЗАО «Альфа» – консолидирующая компания

Итого

• применяемый метод консолидации и
изменения в нем;
• основные финансовые показатели (структура капитала, чистые активы и т.д.) на отчетную дату, дату получения контроля и промежуточные даты изменения долей владения.
Еще одним вариантом представления данных может стать матрица, на пересечении
строк и столбцов которой располагается информация о том, какая взаимосвязь существует между двумя компаниями на отчетную
дату (табл. 2).
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На основе этих таблиц строится графическое представление структуры группы компаний, которое облегчает ее понимание и
помогает избежать ошибок (рисунок). Такая
схема может стать значительным подспорьем при определении необходимых методов
консолидации и выявлении сложных ситуаций, требующих специальных процедур и
дополнительных расчетов.
В регламенте проведения консолидации
устанавливаются утвержденные методы
консолидации с учетом доли владения и
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100%

25%

ЗАО «Альфа»
25%

ООО «Бета»

10%

10%
ООО «Гамма»

ООО «Вега»
5%

50%
Рисунок Графическое представление группы компаний

статуса консолидируемой компании, раскрываются правила расчета консолидационных корректировок с учетом сложных
вариантов контроля и владения. Например, случаи перекрестного владения, внучатых и правнучатых компаний, изменение доли владения требуют специальных
процедур проведения консолидации. В таких случаях необходимы дополнительные
корректировки при выделении доли меньшинства и элиминации внутригрупповых
оборотов.

сентябрь
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Проверка вычислений
При составлении консолидированной отчетности почти всегда возникают ошибки. Причиной чаще всего является человеческий фактор:
неподготовленность персонала, невнимательность при расчетах и проч. Полностью избежать
их очень сложно, но можно облегчить процедуру их поиска и устранения. Это позволит значительно ускорить процесс консолидации.
Проверку можно проводить на нескольких уровнях.
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• При подготовке первоначальной отчетности и расшифровок к ней отдельными
компаниями. Для этого создаются специальные проверочные отчеты, где определяются
условия, которым должны удовлетворять те
или иные показатели (например, актив баланса должен быть равен пассиву, отчет о
прибылях и убытках должен сходиться с балансом и т.д.). На этом же уровне дополнительно проводится выверка взаиморасчетов
между компаниями группы (в рамках инвентаризации расчетов).
• При сверке внутригрупповых оборотов.
Эту работу обычно выполняют специалисты
отдела консолидации головной компании
группы. При этом выявляются разногласия
по операциям между компаниями группы,
которые не были выявлены при проверке.
• При проверке структуры группы. Все

компании группы предоставляют информацию о том, какими активами других компаний они владеют и какова эта доля, какие
приобретения и продажи были произведены
за отчетный период. Специалисты, проводящие консолидацию, сверяют ее с имеющимися у них данными о компаниях, входящих
в периметр консолидации. Это также позволяет дополнительно провести проверку
состояния взаиморасчетов по операциям с
ценными бумагами.
В результате использования таких многоуровневых процедур проверки вероятность
возникновения в отчетности существенных
ошибок значительно снижается. Это позволяет гораздо увереннее защищать подготовленную отчетность при аудиторской проверке и уменьшает количество возможных
замечаний аудитора.

Комментарий аудитора
Елена Ястребкова, старший консультант направления финансового консультирования
ЗАО «Евроменеджмент»
Корректность формирования консолидированного баланса и отчета о прибылях
и убытках можно проверить несколькими
способами. Одни из них используют на этапе консолидации, другие – уже после ее
завершения.
Например, сразу после получения списков внутренних операций и отчетности отдельных компаний группы проводят сверку внутригрупповых оборотов. Однако это
возможно только в случае, когда компании
группы предоставляют отделу консолидации аналитику внутригрупповых операций в
разрезе контрагентов внутреннего оборота. В
противном случае операциям одной компании невозможно будет сопоставить парные
операции других компаний группы.
Несовпадение внутригрупповых оборотов чаще всего возникает из-за временного
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фактора. Предположим, компания «Альфа»
уже погасила кредиторскую задолженность,
а компания «Бета» еще не получила перевод.
У компании «Бета» будет отражена дебиторская задолженность, но парная кредиторская
задолженность у «Альфа» будет отсутствовать. При консолидации дебиторскую задолженность исключат из актива баланса, но из
пассива баланса исключить будет нечего, в
результате консолидированный баланс не
сойдется. Возникнут проблемы в отчете о
движении денежных средств – будет отражено уменьшение денежных средств группы
компаний, хотя в реальности деньги из группы не уходили. Для проведения процедуры
консолидации следует уменьшить дебиторскую задолженность и увеличить денежные
средства в отчетности компании «Бета».
Кроме того, несовпадения могут возни-
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кать, если между компаниями группы не
урегулированы спорные вопросы по величине задолженности друг перед другом. При
проведении консолидации следует принять
сторону одной из компаний группы либо
выработать третье решение, руководствуясь
при этом принципами МСФО (такими как
принцип консерватизма и приоритета содержания над формой). Компании, не урегулировавшие свои спорные моменты, должны
указывать этот факт в примечании к спорной
операции в своих списках внутренних оборотов. Эта информация упростит проведение процедуры консолидации.
После консолидации можно выполнить
проверку балансовых равенств, например:
1. Сумма корректирующих поправок актива баланса должна совпадать с аналогичной суммой пассива баланса.
Сумма корректирующих поправок по
строкам баланса «Инвестиции в дочерние
организации» и «Гудвил» должна совпадать
с поправкой по строке «Уставный капитал»
аналогичного отчета (а если была переоценка дочерней компании по справедливой стоимости, то надо учесть и корректирующие
поправки, связанные с переоценкой).
2. Сумма корректирующих поправок по
платежам в отчете о движении денежных
средств должна совпадать с суммой коррек-
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тирующих поправок по поступлениям денежных средств.
3. Корректирующая поправка по строке
«Доходы от участия в других организациях»
консолидированного отчета о прибылях и
убытках должна совпадать с поправкой по
строке «Дивиденды к уплате» аналогичного
отчета.
В зависимости от характера внутренних
операций, используемой учетной политики
и форматов отчетных форм группа компаний
может выработать и собственные способы
проверки. Например, в балансе сумма корректирующих поправок по строке «Дебиторская задолженность» должна быть равна сумме
поправок по строкам «Кредиторская задолженность», «Задолженность учредителям по
выплате доходов» и «Задолженность по выплате процентов по займам и кредитам». Корректирующие поправки по строке «Нераспределенная прибыль отчетного года» равняются
прибыли внутреннего оборота, накопленной
в активах компаний группы. В каких строках
баланса накапливается внутригрупповая прибыль, зависит от того, какие конкретно активы
покупаются и продаются между компаниями
группы и как эти активы используются. Как
правило, необходимо рассматривать корректирующие поправки по строкам «Запасы» и
«Внеоборотные активы».
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СБЛИЖЕНИЕ в учете
основных средств
Игорь Сухарев,
член Национального совета по стандартам финансовой отчетности

М

ногие бухгалтеры считают, что проблемы при сближении учета основных средств по РСБУ и МСФО возникают из-за существенной разницы
в определении момента признания и первоначальной стоимости актива.
Однако при желании эти трудности можно сгладить и вести учет по российским правилам в соответствии с МСФО.
Учет основных средств является наиболее
разработанным участком как в МСФО, так и
в РСБУ. В международных стандартах данной
теме посвящен МСФО (IAS) 16 «Основные
средства» (Property, Plant and Equipment), в
российском учете – ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», а также Методические указания по
бухгалтерскому учету основных средств1.

Первоначальное признание
Среди бухгалтеров распространен миф о
том, что одним из критериев признания в
российском учете является право собственности на основные средства. В доказательство приводятся письма Минфина России, в
которых определяется, что право собственности является непосредственным крите-

рием признания2. Однако ПБУ 6/01 такого
условия не содержит. Критерии признания
основных средств в РСБУ и МСФО схожи, а
отличие заключается лишь в отдельных частных аспектах, большинство из которых при
желании можно преодолеть (таблица).
Первоначальная
стоимость
ОС
в
МСФО формируется на базе себестоимости,
то есть равна сумме фактических затрат на
приобретение и получение основного средства. В РСБУ такое же правило. Отличие заключается в том, что требования МСФО не привязываются к моменту создания конкретного
объекта. Одинаковые критерии признания
актива применяются на любом этапе «жизни»
основного средства – когда объекта еще нет,
когда он только создается, модернизируется,
достраивается или находится на текущем об-

1

ПБУ 6/01 утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н, а Методические указания по бухгалтерскому учету основных
средств – приказом Минфина России от 13.10.03 № 91н. – Примеч. редакции.
2
Письма Минфина России от 05.05.03 № 16-00-14/150 «Об учете имущества лизингополучателем», от 08.04.03 № 16-00-14/121,
от 31.05.04 № 04-02-05/1/43.
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Таблица Учет основных средств по МСФО и РСБУ
Операция

РСБУ

МСФО

Признание

1. Используется в производстве, при выполнении работ, услуг или в административных
целях.
2. Предназначено для использования в течение длительного времени (более года).
3. Объект способен приносить выгоды.
4. Предприятие не собирается его продавать

1. Используется в производстве, при выполнении работ, услуг или в административных
целях.
2. Предполагается использование в течение
более года

Первоначальная
оценка

Сумма фактических затрат на приобретение, Сумма затрат на приобретение и получесооружение ОС, а также приведение в состо- ние ОС с учетом затрат на ликвидацию и
демонтаж
яние, пригодное для использования. В состав
первоначальной стоимости можно включать
сумму затрат на ликвидацию и демонтаж

Начисление
амортизации

С первого числа месяца, следующего за
месяцем его принятия к учету

Когда актив готов к эксплуатации

Последующая
оценка

По переоцененной либо первоначальной
стоимости

По исторической или справедливой
стоимости

Учет затрат
по займам

Капитализация

До 2009 года возможны два варианта: капитализация и отнесение к текущим расходам.
Далее только капитализация

служивании. Другими словами, в МСФО критерии признания применяются к затратам,
понесенным организацией, а не к инвентарным объектам, как в российском учете.
Зачастую разница в первоначальной стоимости ОС возникает из-за предоставления
при его покупке отсрочки платежа. Согласно
МСФО сумму задолженности дисконтируют
и признают актив по приведенной стоимости. В российском учете ценой приобретения
считают указанную в договоре, если процентная составляющая формально не выделена
(рис. 1 на с. 72). Однако нормативных препятствий для использования дисконтированной стоимости нет. Российские компании не
применяют ее только потому, что опасаются
нареканий со стороны налоговой инспекции.
Обратная ситуация с затратами на ликвидацию. По МСФО (IAS) 37 «Оценочные обя-

1

зательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent Liabilities
and Contingent Assets) затраты на будущий
демонтаж, ликвидацию объекта, восстановление площадки, рекультивацию территории
должны включаться в первоначальную стоимость и признаваться сразу же при подготовке объекта к использованию. Одновременно компания должна признать оценочное
обязательство:
К-т Оценочные обязательства
Д-т Основное средство

И хотя ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»1 также требует признания обязательства по будущей ликвидации,
на практике это делают редко. Компании признают такие расходы как текущие затраты в
момент их возникновения, поскольку не хотят
увеличивать налог на имущество. Однако, ос-

Утв. приказом Минфина России от 28.11.01 № 96н. – Примеч. редакции.
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Рисунок 1 Приобретение ОС с отсрочкой платежей в МСФО и РСБУ

новываясь на требованиях ПБУ 8/01, организации в российском учете должны признавать
резерв по ликвидационным обязательствам.
Принимая во внимание тот факт, что расходы
относятся к созданию ОС и должны капитализироваться, создание резерва можно отразить
аналогичной проводкой. Такое решение будет
в рамках программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности1,
ссылка на которую содержится во всех приказах Минфина о введении в действие ПБУ.
Что касается затрат по займам на приобретение основных средств, то правила
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (Borrowing Costs) пока разрешают их капитализировать или списывать на расходы. Однако
требования новой редакции МСФО (IAS) 232
стали более похожи на требования ПБУ 15/01
«Учет займов и кредитов и затрат по их об-

служиванию»3. В новой редакции стандарта
затраты по займу, связанные с приобретением или строительством квалифицируемого
актива, требуется безальтернативно капитализировать, как и в российском стандарте.
В целом критерии капитализации по
МСФО и РСБУ похожи, если не считать отдельных незначительных деталей.
Единственным отличием является то, что
в МСФО проценты определяются исходя из
сущности договора, например к ним относятся дисконты по отсрочкам. А в РСБУ учитывают только те проценты, которые формально в
нем выделены.

Амортизация основных
средств
При определении даты начала амортизации
особое внимание следует обратить на то,

1

См. постановление правительства РФ от 06.03.98 № 283. – Примеч. редакции.
Новая редакция МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (Borrowing Costs) обязательна для применения при составлении финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2009 года или позднее. – Примеч. редакции.
3
Утв. приказом Минфина России от 02.08.01 № 60н. – Примеч. редакции.
2

72

№

5

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

что момент признания ОС в МСФО соответствует признанию затрат на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в РСБУ, а дата
принятия к учету по РСБУ, то есть перевод
ОС со счета 08 на 01 «Основные средства»,
соответствует моменту начала начисления
амортизации по МСФО. В международных
стандартах этот момент не прописан, а определен как «когда актив готов к эксплуатации». В зависимости от учетной политики
компании это может быть и год, и месяц, и
квартал. Многие компании применяют данное правило в отношении года, хотя это не
всегда корректно. Если организацией вводится в эксплуатацию много объектов одного класса в разные месяцы в течение всего
периода, то такой вариант упрощения учета
можно использовать. Но если они вводятся
неравномерно или есть какой-то крупный
объект, который введен, например, в конце
года, то начислять по нему амортизацию за
год нельзя, поскольку амортизация должна
отражать график поступления выгод. В любом случае, если бухгалтер будет начислять
амортизацию по МСФО так же, как в РСБУ,
то есть помесячно регламентировать ее расчет – это не будет нарушением требований
стандартов.
В МСФО амортизация может начисляться
не только в целом по ОС, но и по существенным частям объекта, даже если они не несут
самостоятельной функциональной нагрузки
(например, если отличается срок полезного
использования или они обладают различными амортизационными характеристиками).
Пункт 6 ПБУ 6/01 требует такого же подхода:
если инвентарный объект состоит из частей,
сроки полезного использования которых существенно отличаются, то каждая такая часть
учитывается как самостоятельный объект.
Пример 1
У компании на балансе находится трубопровод общей протяженностью 100 км. Из них в
первый год заменили 30 км, во второй – следующие 30 км и в третий – оставшиеся 40 км.
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Российские бухгалтеры в большинстве случаев отнесут все затраты на расходы на ремонт,
обосновав это тем, что пропускная способность
трубопровода не изменилась. Однако при таком учете компания через три года будет иметь
новый трубопровод с нулевой стоимостью. Это
неправильно. В данном случае нужно ориентироваться не на пропускную способность ОС, а
на срок его эксплуатации, и поскольку он каждый раз увеличивался, то указанные работы
следует считать модернизацией. Поэтому при
первоначальном признании желательно эти
объекты выделить и рассчитать их амортизацию так, чтобы к моменту плановой замены их
остаточная стоимость была равна нулю.
Различия в учете амортизации связаны с
тем, что в международных стандартах есть
понятие ликвидационной стоимости, поэтому амортизируемая стоимость может не
совпадать с первоначальной, то есть быть
меньше на ликвидационную. Рассмотрим
на примере, как можно преодолеть эту
несогласованность.
Пример 2
Согласно политике управления ресурсами
для нужд руководящих работников компания
«Альфа» покупает новые автомобили, эксплуатирует их в течение пяти лет, а затем продает.
Первоначальная стоимость автомобиля составляет $500 тыс., а ликвидационная – $100 тыс.
Согласно требованиям МСФО амортизировать его нужно так, чтобы через пять лет его
остаточная стоимость составляла $100 тыс.
Согласно РСБУ никаких норм, регламентирующих данный порядок, нет. В соответствии с
п. 17 ПБУ 6/01 «стоимость объектов основных
средств погашается посредством начисления амортизации», а значит, компания может
амортизировать объект по правилам МСФО.
Нареканий со стороны налоговых органов
быть не должно, поскольку налог на имущество в данном случае будет больше. Еще одним
способом сближения может стать отражение в
российском учете больших сроков эксплуата-
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ции, например не 5, а 8 лет, чтобы через пять
лет его остаточная стоимость была равна ликвидационной по МСФО.
Подходы к определению параметров
амортизации в МСФО и РСБУ идентичны,
однако отечественная практика далека от
международной. 90% российских компаний срок использования основного средства
определяют с помощью классификатора основных фондов1, забывая, что он выпущен в
целях налогообложения и нет никаких оснований для его применения в бухучете.
Для выполнения требований российских нормативных актов срок использования
ОС нужно устанавливать исходя из намерений организации и реального срока его
эксплуатации. Такой подход полностью соответствует МСФО.
Согласно международным стандартам компания должна регулярно пересматривать параметры амортизации (метод, срок полезного
использования, ликвидационную стоимость).
Если произошли события, поменявшие график извлечения выгод из объекта, то в последующих периодах амортизацию необходимо
рассчитывать исходя из новых условий.
В российском учете пересмотр параметров
амортизации специально не предусмотрен,
но и не запрещен. Об этом просто ничего не
сказано. Исходя из принципа «не запрещено – значит, разрешено», компании могут в
российском учете пересматривать параметры амортизации, как и в МСФО. Но обычно
их не меняют, поскольку если в результате
произойдет уменьшение налога на имущество, то налоговиками это будет рассмотрено
как уклонение от налогов, так как они в большинстве своем руководствуются противоположным принципом «не разрешено – значит,
запрещено».

1

Метод амортизации – это один из способов налоговой оптимизации. Например,
российские правила дают возможность
амортизировать ОС одним из трех способов – линейным, суммы чисел лет или уменьшаемого остатка. В МСФО перечислены два
способа начисления амортизации: линейный
и уменьшаемого остатка (способ уменьшаемого остатка включает любой метод, где сумма амортизационных отчислений с каждым
годом сокращается). Компания, применяя
метод суммы чисел лет или уменьшаемого
остатка, снижает налоговую базу по налогу
на имущество. И у контролирующих органов
не возникнет подозрений, что это уклонение от налогов. А с изменением параметров
амортизации могут возникнуть проблемы.

Последующая оценка
МСФО определяет две модели последующей
оценки ОС: модель учета по себестоимости и
по переоцененной стоимости. В российском
учете правила идентичны. Однако небольшие отличия, связанные с признанием уценки, существуют. Если уцененная стоимость
ОС ниже той, что была до его дооценки, то
разница между ними по МСФО списывается на текущие расходы, а по РСБУ – на нераспределенную прибыль (п. 15 ПБУ 6/01).
Это различие нельзя преодолеть, поэтому
при ведении учета по РСБУ лучше выделять
суммы уценки отдельно и при составлении
отчетности по МСФО выполнять трансформационную корректировку (рис. 2 на с. 75).
МСФО
предполагает
два
способа
переоценки:
• пропорциональная переоценка первоначальной стоимости и накопленной амортизации (индексирование);
• корректировка первоначальной сто-

Постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.02 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы». – Примеч. редакции.
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Рисунок 2 Переоценка основных средств

имости ОС до текущей балансовой путем
списания всей предыдущей начисленной
амортизации.
В РСБУ используется только первый способ – пропорциональный пересчет. Поэтому
для сближения учета его целесообразно применять при составлении отчетности по международным стандартам.
Еще одним нюансом при сближении учета
основных средств может стать статья «Незавершенное строительство». В российском
учете выделение величины незавершенного строительства является обязательным, в
МСФО – нет, однако если сумма, отраженная
по этой статье, существенна, то компания может отражать ее отдельно.

Препятствия на пути
к сближению
В последние годы прослеживается динамика
сближения правил учета основных средств
по РСБУ и МСФО. Происходит это благодаря

сентябрь
октябрь

2007

программе реформирования бухгалтерского
учета, в рамках которой Минфин России принимает новые и вносит поправки в старые
ПБУ, а также последним изменениям МСФО
в рамках конвергенции с US GAAP.
Главным препятствием для сближения
учета ОС остаются ст. 374 и 375 Налогового кодекса РФ, согласно которым налог на
имущество организации рассчитывается исходя из бухгалтерской стоимости основных
средств. Это накладывает отпечаток на весь
учет ОС и приводит к большому количеству
отступлений от международных стандартов.
Например, в международном учете применяется МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (Impairment of Assets). В практике российского учета обесценение не признается,
однако и запрета на него не установлено.
Поэтому компании могут его использовать,
но они этого не делают из-за опасения, что,
проведя обесценение актива, нарушат общепринятую традицию и вызовут неодобрение
налоговых органов.
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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 Media, 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
Наша компания взяла в финансовую аренду оборудование стоимостью $300 тыс. на
5 лет. Платежи в размере $70 тыс. должны выполняться один раз в год в начале отчетного периода. Объясните, пожалуйста, какие проводки нужно сделать и как отразить в
отчетности краткосрочную и долгосрочную части задолженности.
Главный бухгалтер ЗАО «Русь»
Синягин Е.А.
Согласно МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases) каждый арендный платеж состоит из двух
частей: капитальной и процентной. Финансовые платежи (то есть процентная часть)
должны отражаться в отчете о прибылях и убытках таким образом, чтобы приблизительно получалась постоянная периодическая процентная ставка на остаток обязательства для каждого периода. Для выделения краткосрочной части задолженности
необходимо рассчитать процентную составляющую каждого платежа.
В рассматриваемом случае производится предоплата арендных платежей, поэтому считается, что первый платеж не имеет процентной составляющей, а все последующие содержат и капитальную составляющую, и процентные расходы.
Стоимость актива составляет $300 тыс., валовые инвестиции в аренду – $350 тыс.
($70 тыс. × 5). Таким образом, финансовые платежи, подлежащие распределению, будут равны $50 тыс. (350-300).
Поскольку процентная ставка неизвестна, распределение финансовых платежей
проводится с помощью кумулятивного метода (таблица). Количество выплат, содержащих процентную составляющую, равно 4, а кумулятивный коэффициент –
10 (k = n × (n + 1) / 2), где n – количество выплат за период аренды, содержащих
процентную составляющую.
В финансовой отчетности следует показать внеоборотный актив и обязательство
по финансовой аренде, $ тыс.:
Д-т Основные средства
К-т Задолженность по финансовой аренде (долгосрочная)

300
300

Перечисление арендных платежей будет оформляться следующей проводкой, $ тыс.:
Д-т Задолженность по финансовой аренде (долгосрочная)
К-т Денежные средства

70
70

Начисление процентов в начале второго периода, $ тыс.:
Д-т Расходы по процентам

20
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Таблица 1 Распределение процентных платежей по периодам, $ тыс.
Период

Задолженность
на начало
периода

Арендный
платеж

Процентная
составляющая
расчет

1
1

2

3
300

4
-

Задолженность
на конец
периода

результат
5

70

Погашение
основного долга
(ст. 3 – ст. 5)
6

-

7
70

230

2

230

70

4/k × 50

20

50

180

3

180

70

3/k × 50

15

55

125

4

125

70

2/k × 50

10

60

65

5

65

70

1/k × 50

5

65

0

50

300

Итого

350
К-т Проценты к уплате

20

Амортизационные отчисления составят $60 тыс. в год (300/5):
Д-т Амортизация
К-т Накопленная амортизация

60
60

В первый отчетный период текущие обязательства по аренде составят $50 тыс.
(70 - 20): сумма будущего арендного платежа за минусом ее процентной составляющей. Отражение краткосрочной части задолженности, $ тыс.:
Д-т Задолженность по финансовой аренде (долгосрочная)
К-т Задолженность по финансовой аренде (краткосрочная)

50
50

Таким образом, долгосрочная часть задолженности составит $180 тыс. (300 - 70 - 50).
Наша компания продает товары с гарантией, по которой покупателям компенсируются затраты на устранение любого производственного дефекта, обнаруженного в
течение 12 месяцев после покупки.
Согласно аналитическим данным, если бы в каждом проданном изделии были обнаружены небольшие дефекты, то стоимость затрат на их устранение составила бы
$30 тыс. При обнаружении в каждом проданном изделии существенных дефектов на
ремонт необходимо было бы потратить $100 тыс. Исходя из истории продаж, мы прогнозируем в предстоящем году, что 80% проданных изделий не будут иметь никаких
дефектов, 15% будут иметь небольшие дефекты и 5% – существенные дефекты.
Надо ли нам формировать резерв на покрытие обязательств по гарантиям? Если да,
то как рассчитать его сумму? Каким образом отразить создание резерва в финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов?
Главный бухгалтер ЗАО «Мисрок» (Москва)
Коробович А.Е.
Согласно пар. 14 МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)
резерв подлежит признанию, когда:
• у компании есть юридическое или фактическое обязательство по передаче
экономических выгод, возникшее в связи с прошлыми событиями;

cентябрь
октябрь
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• существует вероятность, что погашение обязательства приведет к оттоку
ресурсов компании;
• сумма обязательств может быть надежно оценена.
В данном случае в момент продажи продукции с гарантией возникает юридическое обязательство. И его погашение приведет к оттоку ресурсов. Поскольку у компании есть данные для его оценки, то нужно сформировать резерв.
Сумма резерва составит $9500 (80% × 0 + 15% × $30 тыс. + 5% × $100 тыс.).
Отражение операции в учете, $:
Д-т Расходы на гарантийное обслуживание
К-т Резерв предстоящих расходов и платежей

9500
9500

В случае замены или ремонта товара по гарантии необходимо сделать следующую проводку на сумму произведенных расходов:
Д-т Резерв предстоящих расходов и платежей
К-т Товары

Резерв может быть использован только в счет тех затрат, в отношении которых он
формировался.
При пересмотре величины резерва, например его уменьшении, необходимо сделать проводку, обратную той, что выполнялась при создании резерва:
Д-т Резерв предстоящих расходов и платежей
К-т Расходы на гарантийное обслуживание.

На вопросы отвечал Тенгиз Бурсулая,
старший аудитор ГК «Градиент Альфа»

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

пишите: service@bmcom.ru
É¾ÃÄ¹Å¹

78

№

5

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 25 октября 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.

Обесценение активов
Исходные данные
Компания «La Praz» 1 ноября 2006 года за $4600 тыс. приобрела канатную дорогу на одном из популярных горнолыжных курортов. Распределение стоимости сделки по приобретению данного бизнеса представлено в
таблице.
Оставшийся срок использования каната – 4 года, вагончиков – 5 лет,
платформ с турникетами – 10 лет. Лицензия действительна еще 5 лет.
Компания «La Praz» использует линейный способ начисления амортизации для всех активов и ведет учет всех объектов основных средств по первоначальной стоимости. Амортизация не начисляется в год приобретения и
начисляется в размере 100% в год выбытия.
20 ноября 2006 года оборвался канат одной из дорог, в результате чего
один из вагончиков упал и разбился. Поломка была быстро устранена, но
Таблица Распределение стоимости сделки по приобретению бизнеса на 1 ноября 2006 г., $ тыс.
Актив

Стоимость

Гудвил

300

Лицензия

1000

Канат (трос)

2000

Вагончики (2 шт.)

400

Платформы с турникетами (2 шт.)

900

Итого

4600

июль
август

2007
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многие туристы отказались пользоваться канатной дорогой, боясь повторения аварии. Компания провела тест на обесценение активов и выяснила, что
ценность использования1 канатной дороги составила $3500 тыс., а справедливая стоимость активов за минусом затрат на продажу – $2000 тыс.
1 декабря 2006 года компания «La Praz» получила предложение продать
лицензию за $800 тыс. Других данных о компании нет.

Требуется определить
Какие корректировки должен сделать бухгалтер компании «La Praz» при
составлении отчетности на 31 декабря 2006 года, чтобы в соответствии
с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (Impairment of Assets) отразить
в отчетности стоимость каждого актива после признания убытков от
обесценения?

Ответ на задание бизнес-кейса
Опубликовано: 2007, № 4, с. 72.

Определение налоговой базы
Исходные данные
1. Стоимость машины составляет 100 тыс. руб. Для целей налогообложения
в текущем и предыдущих периодах было списано 30 тыс. руб. в качестве износа ОС. Оставшаяся стоимость будет списана в целях налогообложения как
износ или как списание при выбытии. Выручка, получаемая в результате использования машины, будет облагаться налогом, и любой убыток при выбытии будет вычитаться при определении налогооблагаемой прибыли.
2. Проценты к получению имеют балансовую стоимость 100 тыс. руб. Соответствующая выручка по процентам облагается налогом по кассовому методу.
3. Займы выданные имеют балансовую стоимость 100 тыс. руб. Соответствующая выручка в части начисленных процентов уже была включена в налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток) в прошлом периоде. Основная
часть займа в будущих периодах при возврате налогом облагаться не будет.
4. Начисленные проценты по государственным ценным бумагам имеют
балансовую стоимость 50 тыс. руб. В юрисдикции компании «Альфа» доход
от процентов по таким бумагам не облагается налогом.
5. Текущие обязательства включают начисленные расходы, балансовая
стоимость которых составляет 95 тыс. руб. Соответствующие расходы будут
вычитаться из налогооблагаемой прибыли по кассовому методу.
6. Текущие обязательства включают выручку по процентам, полученную
авансом, балансовая стоимость которой составляет 40 100 руб. Соответствующая выручка была обложена налогом по кассовому методу.

1

Ценность использования – это дисконтированная стоимость предполагаемых чистых денежных потоков, возникновение которых ожидается при непрерывном использовании актива и от его выбытия в конце срока эксплуатации.
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7. Текущие обязательства включают начисленные расходы, балансовая
стоимость которых составляет 84 тыс. руб. Соответствующие расходы были
учтены при расчете налогообложения в предыдущие периоды.
8. Текущие обязательства включают начисленные пени и штрафы, балансовая стоимость которых составляет 15 тыс. руб. Пени и штрафы не вычитаются для целей налогообложения.
9. Балансовая стоимость займа составляет 1000 тыс. руб. Его выплата не
имеет налоговых последствий.

Требуется определить
Необходимо определить налоговую базу актива или обязательства компании
«Альфа» в каждом из вышеперечисленных случаев.

Решение
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (Income Taxes) определяет налоговую
базу актива и обязательства как величину, по которой данный актив или обязательство учитываются для целей налогообложения1.
При этом налоговая база актива – это величина, которая будет вычитаться из
любых налогооблагаемых экономических выгод, получаемых компанией по
мере возмещения балансовой стоимости актива. Если экономические выгоды не будут облагаться налогом, налоговая база актива равняется его балансовой стоимости.
Налоговая база обязательства равна его балансовой стоимости за минусом
любой суммы, которая будет вычитаться для целей налогообложения в отношении этого обязательства в будущих периодах. В случае с доходом, полученным авансом, налоговая база возникающего обязательства равняется его
балансовой стоимости за вычетом любой суммы дохода, который не будет
облагаться налогом в будущих периодах.
Для предложенных операций налоговая база равна:
1. Для актива – 70 тыс. руб;
2. Для процентов к получению – 0;
3. Для займов выданных – 100 тыс. руб.;
4. Для актива – 50 тыс. руб.;
5. Для начисленных расходов – 0;
6. Для обязательства – 0;
7. Для начисленных расходов – 84 тыс. руб.;
8. Для начисленных расходов – 15 тыс. руб.;
9. Для займа – 1000 тыс. руб.

1

Дополнительно см. «Толковый словарь» («МСФО: практика применения», 2007, № 4, с. 101). – Примеч. редакции.
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Предлагаем вам проверить свои знания в области МСФО с помощью теста.
Требуется определить, верны или нет приведенные ниже утверждения.
Ответы даны на с. 104.

Тест
1. Если отчет о движении денежных средств составляется косвенным методом, то из
показателя прибыли вычитается амортизация основных средств.
2. Сумма дивидендов, объявленных в отношении отчетного периода после отчетной
даты, признается в отчетном периоде в качестве обязательства.
3. Выручка от оказания услуг не должна быть признана, если результат сделки не
может быть надежно оценен.
4. Запасы в финансовой отчетности по МСФО должны быть оценены по наименьшей из следующих величин: себестоимости или чистой стоимости реализации.
5. Если объект основных средств отражается в качестве предназначенного для продажи, то начисление амортизации по нему прекращается.
6. Изменение метода начисления амортизации по объекту основных средств учитывается перспективно.
7. Предоплата, произведенная за товары и услуги, относится к монетарным статьям.
8. Компания, которая не обязана применять МСФО (IAS) 14 «Отчетность по сегментам» (Segment Reporting) и хочет добровольно раскрывать информацию о сегментах,
может применять МСФО (IAS) 14 частично.
9. Компания выпустила в обращение конвертируемые облигации. При расчете разводненной прибыли на акцию числитель базовой прибыли на акцию уменьшается на
сумму процентов по облигациям.
10. Компания – участник совместной деятельности должна раскрывать информацию
о своей доле в инвестиционных обязательствах совместного предприятия.
Тест подготовлен компанией PricewaterhouseCoopers

82

№

5

IAS/IFRS
Карьера и образование

КОРПОРАТИВНОЕ
обучение МСФО: выбор
провайдера и программы
Екатерина Валуева,
АССА, тренер-консультант компании HOCK Accountancy Training

М

ы продолжаем серию публикаций о корпоративном обучении МСФО,
начатую в прошлом номере1. Следующий важнейший этап – выбор
компании-провайдера и определение программы обучения. Не уделив достаточно внимания подбору тренинговой компании и программе занятий,
можно затянуть весь проект обучения на неопределенный срок, значительно превысить запланированные расходы и получить в итоге неудовлетворительные результаты.
Выбор провайдера обучения
От того, какую тренинговую компанию вы
выберете для обучения сотрудников, будет
зависеть не только качество, но и стоимость,
и сроки реализации проекта. Поэтому при выборе не лишним будет провести мониторинг
рынка обучающих компаний, изучить отзывы
коллег, уже прошедших обучение. Прежде
всего у провайдера следует выяснить:
• какими ресурсами он располагает;
• стоимость услуг;
• будут ли в проекте участвовать профессиональные тренеры или компания привлечет практикующих специалистов (в
этом случае проект подорожает и появит-

1

ся риск занятости «практиков», которые
могут оказаться хорошими специалистами, но слабыми преподавателями);
• есть ли опыт реализации подобных
проектов.
Если проект масштабный и в него вовлечено, к примеру, больше ста человек, то основным критерием отбора тренинговой компании является ее способность осуществить
такой проект.
Личный опыт
Виктор Шапкин, начальник отдела управленческой отчетности и ПЭО L’Etoile, Sephora,
ООО «Алькор и Ко», канд. экон. наук (Москва)
На этапе выбора провайдера я собрал информацию о компаниях, осуществляющих обу-

См. статью «Корпоративное обучение МСФО: подготовка» («МСФО: практика применения», 2007, № 4, с. 89). – Примеч. редакции.
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чение, и их программах. На рынке услуг присутствуют два типа компаний: учебные центры,
специализирующиеся на обучении, и консалтинговые и аудиторские компании, которые
имеют своих преподавателей и оказывают
образовательные услуги помимо консультационных. Было решено обратиться в учебный
центр, специализирующийся именно на обучении. Основные критерии выбора – известность
центра и программы, соответствие программы
общепризнанным стандартам, удобство проведения занятий и сдачи экзаменов.
Марина Верпатова, финансовый директор
ЗАО
«Натур
Продукт
Интернэшнл»
(Санкт-Петербург)
Основными критериями при выборе тренинговой компании для нас были ее имидж на рынке
обучающих программ, средний процент сдачи
экзамена на сертификат DipIFR1 после прохождения курса и продолжительность блоков
учебного курса.
Выбирая между участием в проекте практикующих специалистов или профессиональных тренеров, мне кажется более правильным наличие
последних. Обучение МСФО по типовым программам предполагает получение общих знаний
по стандартам, расширение кругозора и понимание принципиальных отличий от РСБУ, а не обсуждение ситуации на конкретном предприятии.
Специфические вопросы обычно можно согласовать с аудитором или на этапе обсуждения
программы обучения с провайдером определить специфику деятельности компании и попросить уделить наиболее часто применяемым в
отрасли стандартам чуть больше времени.
Хороший способ оценить тренинговые
компании – провести тендер на обучение, предложив претендентам составить
программу обучения для каждой группы
специалистов.

1

Если нет уверенности в способности провайдера реализовать проект самостоятельно, можно рассмотреть вариант участия
в нем нескольких тренинговых компаний
одновременно. Однако возможен другой
риск – сотрудники будут с трудом понимать
друг друга, так как методология составления
отчетности и принятия решений по тому или
иному сложному вопросу МСФО у разных
провайдеров может отличаться, особенно
если это консультационные фирмы. Учетная
политика и методологическая база по МСФО
должна основываться на едином понятийном
аппарате и подходах. Например, на наши занятия по подготовке к DipIFR уже несколько
лет приходят представители компании, руководство которой решило поступиться свободой выбора, но обеспечить единообразие
подходов к составлению отчетности.
Если выбранный провайдер обладает
соответствующим опытом, он обязательно
попросит заказчика назначить менеджера
проекта. Хорошо, если компания сможет выделить активного и знающего МСФО человека, который не станет администрировать
проект (это работа отдела обучения), а будет
регулярно встречаться с провайдером для
обеспечения обратной связи и корректировки первоначальных планов как на этапе разработки учебных материалов, так и в ходе
осуществления проекта. Самые большие
ошибки заказчика – пустить проект на самотек, как только он начнется.
После выбора провайдера обучения необходимо определиться с программой
занятий.

Выбор программы обучения
На этапе выбора провайдера и программы
особенно важно участие в обсуждении «хо-

Подробнее об этом профессиональном сертификате см. статью «Диплом по международной финансовой отчетности» («МСФО:
практика применения», 2006, № 2, с. 71). – Примеч. редакции.
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зяина», менеджера проекта и представителей всех групп обучающихся. Напомним,
что на подготовительном этапе организации корпоративного обучения необходимо
определить «хозяина» проекта (главное заинтересованное и ответственное лицо), менеджера (непосредственный руководитель
проекта, уполномоченный «хозяином») и
«лидеров» подготовки международной отчетности (готовые специалисты или собственные обученные кадры), а также классифицировать сотрудников в зависимости от
степени участия в подготовке отчетности по
МСФО:
1. Бухгалтеры и финансисты, которые будут готовить информацию для составления
отчетности по МСФО.
2. Сотрудники, которые будут выполнять
первичную обработку информации, собранной группой один (главные бухгалтеры или
заместители главных бухгалтеров дочерних
компаний или филиалов).
3. Специалисты головного офиса, составляющие международную отчетность
(сертифицированные опытные сотрудники,
знающие специфику компании и умеющие
формировать и отстаивать перед аудиторами свое профессиональное суждение).
4. Высшее руководство и руководители
нефинансовых служб.
5. Сотрудники налогового, юридического, инвестиционного департаментов, а также
отдела информационных технологий.
Оценив профессионализм тренинговой
компании, нужно поставить ей четкие задачи. Самый эффективный путь – сформулировать, какие навыки у своих сотрудников
хотелось бы развить в результате обучения.
Именно навыки, а не знания, так как обеспечить определенный уровень знаний – абстрактная задача, которая на практике решается путем формирования навыков. К тому
же МСФО сейчас уже не так принципиально
отличаются от российских ПБУ, чтобы ставить
во главу угла именно знания.
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Примерами целевого навыка для группы один может быть умение анализировать
дебиторскую задолженность по периодам
просрочки и ожидаемым срокам погашения,
выявлять необходимость пересмотра срока полезной службы и метода амортизации
основных средств, находить информацию и
формировать резерв под обесценение запасов. Целевыми навыками для группы два
могут быть базовая техника консолидации
отчетности (особенно сверка и исключение
сальдо по внутренним расчетам), подготовка
раскрытия по основным средствам по МСФО,
выполнение переклассификаций и трансформации отчетности по российским стандартам. Группу три следует ориентировать
на расчет поправок по наиболее сложным
вопросам международных стандартов (консолидация комплексных групп, обесценение, финансовые инструменты, отложенные
налоги). Для группы четыре можно порекомендовать научиться анализировать готовую
отчетность и формулировать «неудобные»
вопросы («sensitive matters», то есть умение
руководства видеть информацию, которая
может вызвать вопросы у акционеров, аналитиков и др.) по реальной отчетности компаний. Группа 5 (кроме IT-специалистов)
должна научиться делать стандартные поправки и составлять примечания к отчетности
по МСФО по своим сферам деятельности.
Личный опыт
Марина Верпатова, финансовый директор ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»
(Санкт-Петербург)
В моей практике компании обучали только специалистов, полностью задействованных в подготовке отчетности по МСФО. Мы выбрали базовый курс, попросив сделать акцент на особо
важных для отрасли стандартах. Так, для одной
компании было важно разобрать МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство» (Agriculture) в части оценки биологических активов, а для другой – принципы учета расходов на исследования и разработку. На стоимости курса это не отразилось.
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Как сократить сроки и стоимость проекта
1. Замена очного обучения заочным.
+ Это самый простой способ сокращения сроков
реализации проекта. К примеру, если у провайдера имеются хорошие учебные пособия и он согласен подготовить задания с учетом специфики
компании, то 10-дневное обучение для группы
один (идеальный вариант) можно заменить на
два семинара по два-три дня, когда специалисты
самостоятельно изучают материал и приезжают в
головной офис для обсуждения вопросов и написания тестов. Если провайдер и заказчик смогут
организовать объективную проверку знаний, успешное написание тестов может стать мотивирующим фактором для сотрудников, начиная с
перехода на обучение в следующую группу и заканчивая возможностью получения профессионального сертификата и повышением по службе.
- Опыт показывает, что мотивации и возможностей самостоятельно изучать вопросы МСФО у
российских бухгалтеров, особенно из регионов,
крайне мало – они загружены текущей работой
и, не получая признанного на рынке сертификата
по окончании учебы, видят в переходе на МСФО
только дополнительную нагрузку. Заочное обучение можно рекомендовать только как путь к получению сертификата (этот вариант см. ниже).
2. Замена обучения с учетом специфики компании получением сертификата по МСФО.
+ Позволяет сократить расходы на обучение,
поскольку разработанная «под заказчика» программа всегда обходится дорого, особенно у
крупных консалтинговых компаний. Может стать
приемлемым компромиссом для группы два.
- Отсутствие у сотрудников конкретных знаний,
связанных со спецификой данной компании.
Возможен вариант, когда компания выбирает корпоративное обучение, а сотрудникам, желающим
получить также профессиональный сертификат,
предлагает оформить «кредит» на обучение,
который погасит за них в случае успешной сда-

1

чи экзамена с первого раза. Заказчику следует
настаивать на заочном обучении для получения
сертификата, чтобы не нести дополнительных
затрат из-за отсутствия сотрудника на рабочем
месте (плюс его командировочные расходы).
3. Поддержка традиционных форм (очная и заочная на основе учебников и тестирования) обучением с помощью электронных средств – интерактивных курсов на CD или через интернет1 (на
российском рынке сейчас есть такие средства).
+ Сокращение времени и повышение качества
обучения за счет дополнительных средств для
самостоятельного обучения.
- Существует риск, что сотрудники, учившиеся
на разных уровнях, не будут говорить «на одном
языке», если такое обучение полностью заменит
традиционный формат для какой-либо из групп.
Чтобы обеспечить единый подход к МСФО во
всей компании, такие инструменты должны
быть разработаны провайдером. Тогда разумно
будет ограничить очную часть обучения тестированием после изучения материала.
4. Вовлечение сотрудников головного офиса, имеющих опыт и международный сертификат по МСФО,
в процесс обучения всех групп, кроме третьей.
+ Это самый эффективный вариант обучения.
Степень вовлеченности опытных специалистов
может варьироваться от полного принятия обязанностей по обучению (это на длительное время
отвлечет таких сотрудников от основной работы,
но сэкономит затраты на обучение) до присутствия в конце занятий и чтения по всем темам небольшой лекции «Как это будет выглядеть у нас».
Такой формат позволит провайдеру предложить
уже готовый стандартный курс, а компания возьмет на себя подгонку требований стандартов под
свою специфику.
- Опыт показывает, что сотрудники отдела консолидации (или отдела МСФО) – люди занятые и
учить других бухгалтеров не всегда хотят и умеют.

Подробнее об этом см. «Дистанционное обучение МСФО» («МСФО: практика применения», 2007, № 3, с. 89). – Примеч. редакции.
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Следующий шаг – утверждение в ходе переговоров с тренинговой компанией сроков
и бюджета обучения – скорее всего, путем
обсуждения и компромиссов.
Если нет цейтнота в связи с переходом на
МСФО, то имеет смысл заключить с провайдером договор на модульный проект. Он позволяет начать с обучения самой критической
группы – второй, сотрудники которой станут
связующим звеном между рядовыми бухгалтерами и группой консолидированной отчетности. И если результат обучения окажется
хорошим, на следующие модули провайдер
наверняка предоставит скидки и можно будет скорректировать подход тренинговой
компании, а именно уточнить задачи, методику преподавания, соотношение теории и
решения практических задач.
Так или иначе, после того как готово техническое задание на обучение и утвержден
соответствующий бюджету объем, проект необходимо наложить на временную
шкалу.
Личный опыт
Марина Верпатова, финансовый директор ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»
(Санкт-Петербург)
Мой опыт показал, что от того, как распределен курс подготовки по времени, зависит очень
многое. Важно на первом этапе дать слушателям максимальное количество теоретических
знаний и чуть меньше времени посвятить решению задач, похожих на экзаменационные,
потом предоставить некоторое время на осознание, самостоятельное решение задач и индивидуальную подготовку, а следующий блок
занятий посвятить разбору сложных мест и
решению задач уже на нужную для успешного
прохождения экзамена скорость.
На этапе переговоров особое внимание акцентировали на сроках проведения тренингов, так
как не было возможности уделять этому процессу достаточно времени в течение рабочей
недели, а также оговорили необходимость сохранения одного преподавателя на весь пери-
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од обучения потока слушателей. Внимательно
изучали опыт тренера.
Виктор Шапкин, начальник отдела управленческой отчетности и ПЭО L’Etoile, Sephora,
ООО «Алькор и Ко», канд. экон. наук (Москва)
Поскольку на данный момент в нашей компании стоит задача получения базовых знаний по
подготовке отчетности по МСФО, была выбрана типовая программа обучения. В дальнейшем
будут проводиться тренинги по интересующим
нас вопросам, связанным непосредственно с
нашей спецификой. По ходу внедрения инструментария для составления отчетности также
будет проводиться обучение.
При обсуждении программы обучения с тренинговой компанией проблем не возникло, и
основным пунктом переговоров было согласование графика проведения занятий, так как они
проходят в офисе нашей компании.
Если компания хотела бы в рамках проекта дать возможность наиболее способным к
обучению бухгалтерам переместиться в иерархии подготовки отчетности по МСФО из
первой группы во вторую или из второй в третью, следует предусмотреть последовательный ход обучающих программ. Очевидно
также, что сроки обучения должны учитывать
сезонность нагрузки на бухгалтеров. Компании знают, когда какая группа сотрудников
наиболее загружена, но опыт показывает, что
руководители охотнее отпускают бухгалтеров
на учебу в июле-августе и в декабре. Если в
программу будет включено обучение с целью
получения профессионального сертификата,
то придется учесть даты экзаменов и время на
подготовку результатов (у многих профессиональных квалификаций составляет 2–2,5 месяца). Проводить параллельное обучение будет возможно только для групп один, четыре
и пять – они не связаны друг с другом. Из
этого следует, что при реализации полноценной системы корпоративного обучения (с охватом всех групп пользователей и с учетом их
занятости) программа может занять до одно-
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го года. Существенных резервов сокращения
времени практически нет – только за счет увеличения бюджета, а именно собирая небольшие группы слушателей, чтобы отсутствие
почти всех бухгалтеров сразу не сказалось на
рабочем процессе. Охват большой аудитории
возможен – опытные преподаватели при наличии удобного и оборудованного зала могут
одновременно обучать группу до 60 человек.
В практике были проекты, когда читался курс
по одной из сложнейших тем учета одновременно для 200 слушателей!
Личный опыт
Виктор Шапкин, начальник отдела управленческой отчетности и ПЭО L’Etoile, Sephora,
ООО «Алькор и Ко», канд. экон. наук (Москва)
Тем, кто только приступает к организации корпоративного обучения в своей компании, я бы
посоветовал изначально четко определить цели
и задачи, которые должны быть решены в ходе
проекта. Надо обратить внимание на то, как
проходит обучение: производится ли только
натаскивание на сдачу определенных экзаменов либо в процессе обучения закладывается
система, которая позволит мыслить критериями МСФО. Как правило, такие программы
более длительные, чем те, которые готовят к
сдаче экзаменов.
Обучение, предоставляемое консалтинговыми
компаниями, эффективно в комплексе предоставления услуг по подготовке отчетности по
МСФО. В этом случае программа может быть
оптимально подобрана под специфику бизнеса
клиента с учетом разработанного в ходе консалтинга инструментария. В результате такого
подхода сотрудники не только получат знания,
но и смогут в дальнейшем самостоятельно составлять отчетность.
Вместе с тем следует иметь в виду, что консультант не всегда заинтересован передавать
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всю имеющуюся у него информацию, поскольку планирует дальнейшее сотрудничество
с клиентом. Как правило, консультант делает
акцент на наличие профессионального суждения у специалистов консультанта, которое позволяет ему принимать решение. В этом случае
эффективным является обучение с «погружением» в процесс составления отчетности, когда
сотрудники клиента присутствуют при трансформации отчетности, а консультант поясняет,
почему он принимает те или иные решения и
выполняет те или иные действия. Однако консультант меньше всего заинтересован в такой
форме передачи своего опыта. На практике
клиенту предоставляется уже завершенный
результат подготовки отчетности с минимальным количеством пояснений. Такой способ
обучения обязательно должен быть указан в
договоре, причем не только присутствие, но
и место проведения, степень вовлеченности
сотрудников клиента и т.п. Основная ошибка,
которая делается в таких случаях, – это когда
оговаривается только факт обучения, а не его
форма и содержание. Позже может выясниться, что консультант и клиент имеют об этом
разные представления.
Таким образом, выбор тренинговой компании и программы обучения является важнейшим этапом корпоративного обучения.
Он определяет весь ход проекта: его стоимость, качество и сроки обучения. Но не
следует забывать, что к внесению корректив
в план можно и нужно возвращаться на протяжении всего проекта.
В следующем номере мы рассмотрим другие важнейшие аспекты системы корпоративного обучения – собственно его организацию и оценку результатов.
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«НИКОМУ не верить, больше
читать и дискутировать»

Р

азвиваться и совершенствоваться профессионально
можно разными способами. Андрей Посельский,
руководитель группы методологии отдела корпоративной отчетности ООО «Проф-Медиа Менеджмент»,
уверен, что лучший способ получить знания и стать превосходным специалистом – меньше доверять прочитанному и услышанному и стараться проверять это на
практике.

– Ваша первая должность – бухгалтер. Почему вы выбрали финансовую сферу?
– Сначала я хотел быть психологом. Но поступить не удалось: я готовился заочно и весьма халатно. Тогда я сдал экзамены на экономический факультет в
РГОТУПС, однако сначала на занятия не ходил – думал, что на следующий год
смогу пересдать на психологический факультет. Потом втянулся, экономика
меня заинтересовала. Тогда же стал зарабатывать деньги – был обмерщиком в
бюро технической инвентаризации: обмерял здания, сооружения.
А поскольку учился на бухгалтера еще по «советским» пособиям, а экономическая реальность от них отличалась, то не верил тому, что нам говорили про бухгалтерский учет, и решил проверить все на практике – поработать по специальности. Никто специалиста без опыта брать не хотел, и я попросил отца – главного
бухгалтера компании «Деловые люди» – взять меня в штат. Он сопротивлялся,
но я уговорил. Это была суровая, но очень полезная школа.
– А в холдинг «Никитин» вы устроились самостоятельно?
– По объявлению. Я прошел конкурс и начал с того, что месяца два-три просто
возил платежки в банк, затем стал их оформлять, а потом был назначен заместителем главного бухгалтера по банковским операциям. Какое-то время у меня
было две должности – заместитель главного бухгалтера и финансовый менеджер. Затем оказалось, что это тяжело, и от одной из них пришлось отказаться.
Это маленький холдинг с небольшим штатом. Возможности для профессионального роста там были ограничены. Я захотел поискать счастья в компаниях
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Справка
Андрей Посельский
Родился 31 марта 1973 года в Москве. В 1996 году окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения (РГОТУПС) по специальности «бухгалтерский учет,
контроль и АХД». С 1993 года работал бухгалтером в компании «Деловые люди», с 1996 года – в
холдинге «Аристон-Сервис». С 1997 года был сначала бухгалтером по валютным операциям, а
затем заместителем главного бухгалтера и менеджером по внутреннему аудиту компаний холдинга «Никитин». С 2002 года занимал должности старшего специалиста группы трансформации
отчетности по МСФО, старшего специалиста отдела стандартизации Управления корпоративной
финансовой отчетности, ведущего специалиста отдела МСФО Департамента методологии ОАО
«СУАЛ-Холдинг». С июля 2007 года – руководитель группы методологии отдела корпоративной
отчетности ООО «Проф-Медиа Менеджмент».
С 2007 года – член Национального совета по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО.

«большой четверки». Но когда решил уходить из холдинга, мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, – заняться МСФО в должности внутреннего аудитора.
– Когда вы начали интересоваться МСФО?
– В 1996 году, в 1997-м посещал курсы Ольги Соловьевой, она одна из первых
в России начала писать про международные стандарты. Кроме того, я читал хорошие книги1, причем не только по МСФО. В частности, это работы В.Ф. Палия,
Я.В. Соколова, которые пишут про историю и теорию учета.
Я.В. Соколов был редактором первых переводных книг по US GAAP. Он очень
академичен, профессионален, вызывает у меня огромное уважение, у него ироничный взгляд на вещи.
Cейчас появилось много книг на тему МСФО, которые сложно назвать качественными. И в небольших компаниях люди изучают МСФО по брошюркам на газетной бумаге, которые только умножают количество мифов о МСФО. Их очень
много.
– Какие мифы самые распространенные?
– Допустим, о профессиональном суждении. Считается, что МСФО по сравнению с РСБУ – вещь сугубо произвольная, но это не так. Люди делают подобные выводы, потому что плохо знают российский учет. В нем столько же
почвы для профессионального мнения и суждения, разница только в объеме:
все ПБУ – это небольшая брошюрка, а МСФО – объемная книга. Российскому

1

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: От истоков до наших дней. М.: Юнити, 1996; Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского
учета. М.: Финансы и статистика, 2003; Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. Комментарий. М.:
Аскери, 1999; Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учебное пособие. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001.
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бухгалтеру точно так же приходится принимать решения о том, что является товаром, финансовым вложением, что отнести на увеличение первоначальной стоимости актива, а что нет. А такие относительно сложные вещи,
как дисконтирование, это просто вопрос техники, которую можно освоить за
несколько дней.
– Быть может, это происходит потому, что у российских специалистов есть опыт ведения бухгалтерского учета, а с практикой учета по МСФО мало кто знаком?
– Действительно, многие не могут соотнести то, что написано в международных стандартах, с тем, что происходит на практике. Бухгалтерское сообщество
сейчас можно разделить на две части, которым трудно общаться и понимать
друг друга: «российские» бухгалтеры и специалисты по МСФО. Последние нередко говорят на «птичьем» языке, смеси английского с русским, российского
законодательства часто не знают, умеют размышлять только в отвлеченных категориях и часто просто оторваны от реальной деловой практики и бухгалтерской жизни. «Российский» же бухгалтер зачастую умеет мыслить только конкретно, он обрывочно знает российское законодательство, преимущественно
налоговое, и не может абстрагироваться от частных вопросов и посмотреть на
проблему шире.
– А еще какие мифы существуют?
– Зачастую они возникают благодаря компаниям «большой четверки». Приведу обобщенный пример. Часто при подготовке отчетности выходит спор с
аудиторами по вопросу расчета той или иной суммы. Аудиторы нередко настаивают на одном подходе, который применяется именно этой аудиторской
фирмой, как правило, по всему миру. И иногда клиент считает примененный
аудитором подход, по крайней мере, неточным в конкретной ситуации. Вариантов расчета этой суммы может быть несколько, и применяемый подход
отражает точку зрения лишь этой компании. Уточняешь у аудитора, почему
они используют именно эту методику, и выясняется, что в основе решения лежали критерии, никоим образом не основанные на МСФО: административные, недостаток понимания локального рынка или излишний консерватизм,
свойственный аудиторской профессии. В результате возникшие неточности
переходят из одного отчетного периода в другой, хуже того – из одной компании в другую, а при наличии интернета скорость мультиплицирования ошибки
возрастает многократно.
– Что делать специалисту по МСФО в такой ситуации?
– Учить основы. Причем не только международные стандарты, но и смежные
предметы. Очень часто для того, чтобы вычислить какую-то цифру, нужно знать
определенный рынок, например финансовых гарантий, хотя бы базовые понятия. И для того чтобы принять решение, начислять ли, скажем, резерв по
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рекультивации земель, надо прочесть МФСО, российский закон о недрах, подумать, действительно ли нашей компании так необходимо закапывать ямы,
которые вырыли. Речь идет о действительном применении международных
стандартов, эффективном, а не формальном начислении тех или иных сумм
по учебнику. Должно быть глубокое понимание того, что в конкретном случае
надо делать.
– А как вы попали в «СУАЛ-Холдинг»?
– Меня пригласил коллега по холдингу «Никитин», перешедший на работу в
«СУАЛ». Я позвонил ему, обратился за советом, а получил приглашение на работу. После прихода в «СУАЛ-Холдинг» у меня значительно расширился профессиональный круг общения. Это важно. Я считаю, что обсуждение прочитанного, высказывание различных точек зрения на проблему не только интересно
само по себе, но и позволяет всесторонне изучить вопрос, а значит, облегчает
процесс обучения. Мне удалось поработать со многими интересными людьми.
И мы всегда очень много дискутировали – и в рамках подготовки учетной политики, и просто для того, чтобы пошевелить мозгами. Наше главное достижение
в «СУАЛ-Холдинге» – учетная политика по РСБУ и правила ее применения, гармонизированные с МСФО.
– Недавно вы перешли в «Проф-Медиа». Почему?
– В «Проф-Медиа» мне предложили заняться методологией МСФО для головной и дочерних компаний. Дело в том, что сейчас мне хочется активно поработать с МСФО, поскольку я немного потерял форму в «СУАЛ-Холдинге». Я
имею в виду, что в последнее время упор был на российский учет, так как у нас
была задача сделать его максимально близким к международным стандартам.
У «Проф-Медиа», например, огромное количество нематериальных активов,
так плотно ими заниматься в контексте МСФО мне еще не приходилось. Опыт в
этой области для меня очень интересен: одно дело читать про это, другое – применять на практике.
– Расскажите о своем членстве в фонде НСФО.
– Работая в «СУАЛе», я узнал, что есть такая организация и намерение создать
силами общественности проект нового закона о бухгалтерском учете1, и попросил разрешения посещать совещания. Выяснилось, что не один я болен реформой российского учета. В рабочих группах я начал принимать участие в 2005–
2006 годах, а с этого года стал членом совета фонда.

1

Фонд «Национальная организация по стандартам финансовой отчетности» создан в 2003 году для содействия внедрению в
практику экономической деятельности в России признанных и широко применяемых в мире форм, правил и стандартов финансового учета и отчетности. Более подробно о деятельности фонда и его членах см. на официальном сайте www.nsfo.ru. – Примеч.
редакции.
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– Чем вас привлекает такая общественная деятельность?
– Там мой профессиональный круг общения расширился еще больше. Мы
постоянно дискутируем. Представляете, Лариса Горбатова по одну руку, Ольга
Соловьева – по другую, Виталий Федорович Палий и Олег Аскери напротив…
Авторы книг, статей, с которыми можно вживую обсудить разные вопросы, это
очень увлекательно. Кроме того, там очень вкусные бутерброды.
Ну а если серьезно, то общественная работа приятна, если видишь ее плоды.
Мне обидно, что многие занимаются российским учетом, его не зная. Или работают с МСФО без учета российских реалий. Международные стандарты в России продолжат развиваться, появится еще больше профессионалов, а мне будет
приятно, что я приложил к этому руку.
– Исходя из своего опыта, какой совет вы дадите тем, кто только начинает заниматься
МСФО?
– Никому не верить, больше читать и дискутировать. Причем главное – никому не верить на слово – ни вашему уважаемому журналу, ни книгам даже
самых именитых авторов. Я имею в виду, что нужно пытаться понять и проверять
любые утверждения на практике. Это основа любого познания, ведь сомнение
рождает знание.
Беседовала Валерия Силифанова

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
Æ¹ÈÉ¹»¹ÎÉ¾ÃÄ¹ÅÔ

сентябрь
октябрь
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Толковый словарь
Чистая инвестиция в аренду
Это общая сумма арендного обязательства по договору (валовые инвестиции в аренду), дисконтированная по ставке процента, подразумеваемой или
прописанной в договоре аренды.
В момент заключения договора лизинга арендодатель отражает в сумме чистых инвестиций в аренду

дебиторскую задолженность, а арендатор – взятые в
лизинг активы. За чистую инвестицию в аренду принимают наименьшую из двух величин: справедливую
стоимость актива или дисконтированную стоимость
минимальных арендных платежей. Понятие используется в МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases).

Метод эффективной ставки процента
Разница между валовыми (сумма всех арендных
платежей) и чистыми инвестициями в аренду представляет собой финансовый доход арендодателя.
Согласно п. 39 МСФО (IAS) 17 он должен распределяться между платежами так, чтобы получалась
постоянная норма прибыли на непогашенную часть
задолженности. Такой способ распределения по периодам называется методом эффективной ставки
процента.
Сразу после заключения договора финансовой аренды компании должны определить эффективную

ставку процента. В течение срока аренды эффективная ставка процента не меняется и используется
каждый раз в момент выплаты арендных платежей
для выделения в их составе процентов по аренде.
Сумма процентов за период представляет собой
произведение данной ставки на остаток непогашенного обязательства. Применение данного метода
обеспечивает поддержание пропорционального соотношения между величиной процентов за период
и величиной непогашенного обязательства. Понятие
используется в МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases).

Минимальные арендные платежи
Это регулярные платежи на протяжении срока аренды, которые арендатор обязан или может быть обязан осуществить, за исключением сумм, уплаченных
арендодателем в виде налогов и услуг, компенсируемых ему арендатором. К ним относятся:
• штрафы или иные затраты, компенсируемые арендатором при досрочном расторжении договора
аренды;

• дополнительные платежи, зависящие от всех факторов, кроме временного (например, от оборота
арендатора, степени загруженности арендованного
актива, индекса инфляции). Эти платежи заранее
спланировать очень сложно, поэтому они не включаются в регулярные арендные платежи;
• сумма остаточной стоимости актива, гарантированной арендатором арендодателю.

Условная арендная плата
Это часть арендных платежей, которая не фиксируется как определенная сумма, а зависит от какихлибо факторов (будущего объема продаж, индексов
цен, будущих рыночных ставок процента). Величина условной арендной платы не известна заранее и

определяется только на момент платежа. Такой вид
оплаты применяется в тех случаях, когда арендодателю целесообразно сумму платежей ставить в зависимость от результатов работы лизингополучателя, экономической ситуации в стране или других факторов.

Материал подготовлен Тенгизом Бурсулая, старшим аудитором ГК «Градиент Альфа»
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Аудит и консалтинг
Рейтинг аудиторских организаций по итогам 2006 –
I-го полугодия 2007 гг.
Аудиторские услуги по МСФО
как конкурентное преимущество аудиторских организаций
Придется ли компаниям
доказывать экономическую
обоснованность затрат при
спорах с налоговыми органами? Консультация эксперта
Как правильно построить
систему управленческой
отчетности. Основные ошибки
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Аудиторские услуги по МСФО
как конкурентное преимущество аудиторских организаций
Стратегическая конкурентоспособность
аудита в соответствии с МСФО
По данным исследования, проведенного
в рамках федерального интегрированного рейтинга аудиторских организаций по
итогам работы за 2006 – первое полугодие
2007 гг., высокое качество аудиторских услуг
достигается не только глубоким знанием и
владением вопросами отраслевых предприятий, но и стабильным штатом с высокой
квалификацией, многопрофильностью, предоставлением услуг по МСФО, успешным
применением апробированных методик,
масштабом клиентской базы, высокой корпоративной и информационной культурой.
В истекшем рейтинговом периоде главным
конкурентным преимуществом российских
аудиторов являлось предоставление услуг
по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это наглядно отражено в Пирамиде конкурентных преимуществ аудиторских организаций, составленной на основании рейтинговых анкет.
Пирамида конкурентных преимуществ
аудиторских организаций, предоставляющих комплекс услуг по МСФО
9% – Право международной подписи аудиторских заключений от имени ведущих
международных ассоциаций, предоставление услуг по МСФО, применение стандартов, знаний и опыта зарубежных коллег, опыт работы с компаниями мирового
уровня, предоставление услуг по выводу
ценных бумаг клиентов на международные
финансовые рынки, широкий географический охват.
12% – Глубокое знание действующего законодательства в области бухгалтерского,
налогового, оперативного, управленческого учета и отраслевых методик, налоговой

практики и коммерческих аспектов бизнеса,
гибкость в реагировании на все изменения,
происходящие на рынке аудиторских услуг,
включая предоставление услуг по МСФО.
17% – Максимальный учет интересов клиентов, строго индивидуальный подход к
решению задач, эффективная поддержка
заказчиков в течение всего срока действия
договора, конфиденциальность.
28% – Высокое качество аудиторских услуг,
в т.ч. по МСФО, взвешенная ценовая политика, оптимальное соотношение цена/качество/сроки, оперативность, постоянное
совершенствование методов работы.
34% – Безупречная деловая репутация, профессионализм, независимость, компетентность, высокая квалификация персонала.
Согласно результатам исследования, в настоящее время рынок аудиторских услуг по
МСФО стал более цивилизованным и рационально сегментированным. Российские
аудиторы уже научились умело применять
методы четкого позиционирования своих
услуг, которые охватывают все отрасли народного хозяйства и государственный сектор экономики. Вместе с тем количество
квалификационных аттестатов, выданных
специалистам по банковскому аудиту, не
превышает одной тысячи. Этот фактор значительно усиливает степень конкуренции
среди аудиторов. В настоящее время главной проблемой является острая нехватка
квалифицированных кадров по МСФО.
Весьма актуальным стал аудит информационной безопасности кредитных организаций. Здесь также можно отметить
высокую степень конкуренции, поскольку
количество аудиторских организаций, имеющих право на проведение банковского аудита, в пять раз меньше, чем общее число
кредитных организаций в стране. Среди
других проблем опрошенные эксперты
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назвали недостаточное внимание кредитных организаций к проблемам повышения
качества и раскрытия информации в финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, введению новых
видов МСФО, включая соответствующие
изменения.
По мнению экспертов, к критериям аудиторских организаций, оказывающих качественные услуги, можно отнести прежде
всего аудиторов, предоставляющих услуги
по МСФО.
Критерии аудиторских организаций, оказывающих качественные услуги
(экспертная оценка по 10-балльной шкале)
• Предоставление услуг по МСФО – 9,8.
• Наличие международных аудиторских методик – 8,4.
• Высокое конкурентное преимущество – 7,2.
• Владение проблемами отраслевой специфики – 6,9.
• Высококвалифицированный штат специалистов – 5,5.

Среди факторов, влияющих на выбор
«качественного аудитора», заказчики отмечали безупречную деловую репутацию
в сочетании с полной независимостью,
профессионализм, компетентность аудитора и строгое соблюдение им условий
конфиденциальности. Очень важным
оказалось соотношение цены, качества и сроков предоставляемых услуг, но
главное – возможность получения их в
комплексе. Важным фактором для дальнейшего сотрудничества и долгосрочных
контрактов было качество аудиторских
заключений и ответственность, которую
возлагали на себя аудиторы. Высоко оценены положительные отзывы и достойные рекомендации заказчиков. Отмечены
системный и комплексный подход при
осуществлении крупных бизнес-проектов, широкий спектр не только аудиторских, но и сопутствующих аудиту услуг.
Источник: Экспертно-аналитическая и
информационно-рейтинговая компания
«ЮНИПРАВЭКС»
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Федеральный интегрированный рейтинг
аудиторских организаций России
Штатные аудиторы,
с аттестатом

Привлекаемые
аудиторы

Компании, где организация является официальным аудитором

Аудит

16

514

198

0

615

А+++ 1+++ 1+++ [%]

Аудиторско-консалтинговая группа
«АРНИ Polaris International»/ Москва

Аудит и консалтинг

15

84

20

0

170

А+++ 1+++ 1+++

MGI Аудит-Премьер/
Москва

Аудиторская и оценочная
деятельность

14,8

60

20

0

136

А+++ 1+++ 1+++ [%]

Бейкер Тилли Русаудит/
Москва

Аудит (международный и
российский), консалтинг,
оценка, юридические услуги

14,4

230

68

0

290

А+++ 1+++ 1+++

ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА/
Москва

Аудит, консалтинг, оценка

14

118

38

0

250

А+++ 1+++ 1+++

Эккона UHY/ Москва

Консалтинг, аудит, оценка

13

18

7

3

70

А+++ 1+++ 1+++ [%]

BKR-Интерком-Аудит/
Москва

Аудит, консалтинг, оценка

13

1517

685

0

2427

А+++ 1+++ 1+++

Гориславцев и Ко.
EuraAudit */ Москва

Аудит, консалтинг, оценка,
юридическое обслуживание, бухгалтерские услуги

13

510

196

0

294

А+++ 1+++ 1+++

Аудиторско-консалтинговая группа «Нексия
Си Ай Эс»/ Москва

Аудит, оценка, консалтинг

12

522

114

0

739

А+++ 1+++ 1+++ [%]

Консультационно-информационная фирма
«Аудит ТД»/ Москва

Оценка, аудит, консалтинг,
обучение

11,8

118

**

0

**

А+++ 1+++ 1+++ [%]

Консалтинговая группа
«Михайлов и партнеры» (RBI)/ Москва

Аудит и консалтинг

11

168

21

0

42

А+++ 1+++ 1+++

UHY Янс-Аудит/ Москва

Аудиторская, консалтинговая, оценочная деятельность, оказание бухгалтерских и правовых услуг

6,4

46

15

0

22

A+++ 1+++ 1+++ [%]

Компания / Город

Интегрированный
рейтинговый индекс/
UNi(Ауд) – «Золотой
сертификат»

Штатные сотрудники

Аудиторско-консалтинговая группа «Руфаудит Альянс» (JPA
International)/ Москва

Вид деятельности
компании

Время работы на рынке
на 01.01.2007 г.

по итогам работы за 2006 – 1-е полугодие 2007 гг.

Федеральный интегрированный рейтинг аудиторских организаций России подготовлен Экспертно-аналитической
и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС», генеральный директор Зимин В. А.
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Обоснованные расходы
Придется ли доказывать экономическую обоснованность затрат
при спорах с налоговыми органами

Алексей Сучилин, руководитель налоговой
практики консалтинговой группы «НЭО Центр»
Статья 252 Налогового кодекса гласит, что
налогоплательщик может вычесть из налогооблагаемой прибыли сумму расходов,
если они соответствуют следующим критериям: они действительно имели место и
документально подтверждены, связаны с
деятельностью, направленной на получение дохода, и экономически оправданны.
И если первые два критерия не вызывают
каких-либо вопросов о порядке их применения, то последний критерий является
причиной многочисленных споров с налоговыми органами.
Является ли расход экономически обоснованным, если налогоплательщик не
получил дохода в конкретном отчетном
периоде? Можно ли признать расходы
экономически обоснованными при несоразмерности произведенных затрат полученному доходу? Являются ли расходы
экономически обоснованными, если они
направлены на снижение совокупных расходов налогоплательщика? Признается
ли расход экономически обоснованным,
если налогоплательщик мог обойтись без
расхода или понести меньший расход? Это
наиболее часто возникающие вопросы, по
которым Налоговый кодекс не содержит
необходимых разъяснений.
Огромное количество вопросов, вызывающих многочисленные споры с налоговыми органами, привели к тому, что пятая
часть депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации обратились в Конституционный
суд РФ с просьбой проверить соответствие
Конституции РФ второго и третьего абзаца
пункта 1 статьи 252 части второй Налогового кодекса.
Свою позицию депутаты основывали на
судебной практике по применению поло-

жений абзацев второго и третьего пункта 1
статьи 252 части второй НК РФ, которая
позволяет оценивать затраты каждой
организации индивидуально, исходя из
конкретных условий ее финансово-экономической деятельности и учитывая положительный эффект, влекущий увеличение
дохода либо сокращение расходов. В своем
запросе депутаты отметили, что данный
подход видится им неправомерным, субъективным, противоречащим конституционным принципам единства налоговой
системы и принципам равенства и свободы
экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Данная неопределенность,
отметили депутаты, приводит к тому, что
налоговые органы, осуществляя налоговый
контроль, руководствуются целями и мотивами, противоречащими действующему
правопорядку, подавляют экономическую
самостоятельность и инициативу, чрезмерно ограничивают свободы предпринимательства и права собственности, что
в силу статей 34 (ч. 1), 35 (ч. 1–3) и 55 (ч. 3)
Конституции РФ недопустимо.
В ответ на запрос Конституционный суд
РФ сразу в двух Определениях от 04 июня
2007 г. № 320-О-П и № 366-О-П указал, что
«…законодатель оправданно отказался от
закрытого перечня конкретных затрат
налогоплательщика, которые могут быть
учтены при расчете налоговой базы, имея
в виду многообразие содержания и форм
экономической деятельности и видов возможных расходов […]. Наличие в законе
общих оценочных понятий само по себе не
свидетельствует об их неопределенности
[…]. Глава 25 НК РФ не использует понятие экономической целесообразности и
не регулирует порядок и условия ведения
финансово-хозяйственной деятельности, а потому обоснованность расходов,
уменьшающих в целях налогообложения
полученные доходы, не может оцениваться
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с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата».
Анализируя Определение Конституционного суда, можно отметить следующие
положительные моменты:
• налоговые органы не вправе соотносить экономическую целесообразность
произведенных расходов с полученным
результатом (таким образом, распространенный довод налоговых органов о
том, что произведенные затраты экономически необоснованны в связи с тем,
что они не принесли дохода, является
незаконным);
• основным критерием экономической
оправданности произведенных расходов
является связь таких расходов с деятельностью, направленной на получение дохода (то есть налоговые органы не вправе решать, являются ли произведенные
расходы целесообразными, определять
их рациональность и эффективность, а
также их влияние на полученный результат от коммерческой деятельности);
• судебный контроль не призван проверять
экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, поскольку в
силу рискового характера такой деятельности существуют объективные пределы
в возможностях судов выявлять наличие
в ней деловых просчетов (теперь не только налоговые органы, но и суды не вправе
принимать решение о целесообразности
произведенных расходов);
• презумпция экономической оправданности совершенных налогоплательщиком
операций и понесенных по этим операциям затрат;
• бремя доказывания необоснованности
расходов налогоплательщика возлагается на налоговые органы. Возможно,

это приведет к уменьшению количества
необоснованных заявлений со стороны
налоговых органов о том, что те или иные
затраты экономически необоснованны,
так как следующим шагом будет сбор
доказательств самими налоговыми органами для доказывания своего заявления
в суде.
В любом случае открытый перечень расходов, пусть и с оценочными нормами обоснованности, все-таки лучше, чем закрытый
и заведомо неполный перечень расходов,
который существовал до 2002 года. При
этом положительным результатом с точки зрения споров с налоговыми органами является то, что доходы могут быть
уменьшены на фактически понесенные и
документально подтвержденные налогоплательщиком расходы, связанные с его
коммерческой деятельностью. При этом
такие критерии, как экономическая целесообразность и обоснованность, должны
учитываться во вторую очередь.
Теперь налогоплательщик может списать
любые расходы, которые он посчитает
оправданными. Главное – доказать их
связь с деятельностью, направленной на
получение дохода, даже если по результатам налогового периода будет получен
отрицательный финансовый результат (в
условиях рынка могут быть и просчеты).
В этом случае, если налоговые органы сочтут, что налогоплательщик необоснованно
уменьшил доходы на те или иные расходы,
можно смело обращаться в суд, который и
решит спор. При этом доказывать необоснованность произведенных затрат придется самим налоговым органам.
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Тел. + 7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru
www.neoconsult.ru
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Как избежать ошибок
при формировании
управленческой отчетности
Управленческая отчетность – больная тема для многих руководителей. Если в компании нет четкой системы внутренней
отчетности и информация поступает руководству в неструктурированном, неполном и неудобном для восприятия виде, то на ее
основе невозможно принять верные управленческие решения.

Ахметжанова Н.Н.,
генеральный директор
ООО «Аудитор и я»
Отчетность, пригодная для проведения планирования и принятия решений,
должна представлять собой систему взаимосвязанных показателей, которые точно характеризуют условия и результаты
деятельности компании за определенный
период.
Часто сведения, получаемые руководством для контроля и принятия решений,
основываются на налоговой отчетности,
которая служит специфическим целям и не
отвечает требованиям руководства. Другая
распространенная ошибка – это формирование отчетности «снизу вверх», когда
руководству зачастую поступают необработанные данные, с которыми работают рядовые сотрудники и на основании которых
невозможно делать прогнозы и принимать
управленческие решения. В этом случае нарушается основной принцип построения
информационной системы – ориентация
на первое лицо, поскольку исполнители
обладают либо не теми видами данных, которые нужны руководству, либо нужными

данными с неправильной степенью детализации: сведения либо излишне пространны (подшивка договоров вместо сводного отчета), либо, наоборот, недостаточно
полны. Сведения также могут поступать
с запозданием и быть причиной неверных
решений.
В идеале правильная информационная
система компании должна консолидировать отчетность, поступающую от всех
рядовых сотрудников, и формировать
обобщенные отчеты в нужных для руководителей разрезах. В этом случае она будет
предоставлять данные, которые позволят
не только оценивать факты хозяйственной
жизни компании и контролировать их, но
и планировать деятельность структурных
подразделений. Для этого нужно заранее
определить, какое содержание управленческой отчетности требуется конкретной
компании, как эта отчетность будет использоваться и на основе какой информации она будет составлена. Также следует
иметь в виду, что при принятии управленческих решений возможны некоторые допущения, которые должны быть заранее
установлены и четко сформулированы.
Такой подход к оценке выполнения управленческих решений позволит грамотно
оценивать их обоснованность и вовремя
корректировать допущения – к примеру,
о размерах инфляции.
Для построения правильной информационной системы внутренней отчетности необходимо провести серьезный и
полный анализ деятельности компании. То
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есть проанализировать деятельность всех
подразделений и отдельных сотрудников,
построить модель бизнес-процессов, оптимизировать их, выпустить необходимые
регламенты и должностные инструкции,
внедрить их использование в компании
и только потом начинать разработку
информационной системы. Однако этот
алгоритм соблюдается далеко не всегда:
часто в компаниях пытаются либо создавать информационные системы своими
силами, либо внедрять типовые продукты, не проведя предварительного анализа
и не оптимизировав деятельность предприятия. Но только соблюдение верного
алгоритма позволяет обеспечить достаточно быстрое, системное и взаимосвязанное формирование отчетных данных
и показателей в любом необходимом для
управления разрезе.
Важнейшие требования к системе управленческого учета – своевременность,
единообразие, точность и регулярность
получения информации руководством
предприятия. А также:
• Целесообразность. Информация
должна быть релевантной цели, для достижения которой она предоставляется.
Неуместная информация приводит, как
правило, к принятию неверного решения.
• Объективность. Поскольку содержание отчетов часто затрагивает будущее
хозяйственной деятельности предприятия,
здесь возникает неопределенность, которая не позволяет надеяться на абсолютную
объективность управленческой учетной
информации. Чтобы избежать предвзятых
оценок, ошибок в формировании отчета,
а также субъективного мнения об объектах управленческого учета, необходимо
давать обоснование исходных предположений, используемых при формировании
информации.
• Надежность. Информация должна
быть достаточно точной для определенной
цели. Конечно, полная надежность, как и
полная объективность, вряд ли возможна в отношении прогнозов. В этом случае
необходимо обоснование основополагающих предположений и выделение областей существенной неопределенности в
предоставляемой информации. При этом
надежность не требует всех существующих

подробностей. Понятно, что стратегическая информация будет значительно менее
подробной и точной, чем тактическая и
оперативная, хотя ее ценности для руководства это не уменьшит.
• Своевременность. Информация
должна быть предоставлена к установленному сроку, то есть тогда, когда она является необходимой для приятия решения.
Сроки предоставления информации могут
варьироваться в зависимости от цели.
• Достаточность. Данные управленческих отчетов должны быть достаточно
полными для принятия решения. В то же
время они не должны содержать излишней
информации.
• Сопоставимость. Отчетные данные и
показатели должны быть сопоставимы по
времени и по подразделениям компании.
А в случае изменения базы сопоставления
информации должна проводиться корректировка ранее предоставленных данных с
соответствующими пояснениями.
• Адресность. Информация должна
быть доведена до ответственного руководителя и других заинтересованных лиц
только при соблюдении той степени конфиденциальности, которая установлена в
компании.
• Экономичность. Издержки, связанные с составлением различных управленческих форм, должны соответствовать
эффекту от их использования. Затраты на
составление отчетности включают оплату
услуг консультантов, приобретение программного обеспечения для расчетов по
обоснованию решений, оплату труда управленческого персонала и другие затраты.
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Ответы на тест,
опубликованный на с. 82
1.

Неправильно. Амортизация основных средств прибавляется к показателю прибыли
компании (пар. 18 (b) МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных
средств» (Cash Flow Statements).
2. Неправильно. Сумма дивидендов, объявленная в отношении отчетного периода,
должна быть раскрыта в примечаниях к финансовой отчетности. Она не
может быть признана в качестве обязательства, так как не удовлетворяет
критериям обязательства (пар. 12, 13 МСФО (IAS) 10 «События после
отчетной даты» (Events After the Balance Sheet Date).
3. Неправильно. Выручку в данном случае следует признавать в размере возмещаемых
затрат (пар. 26 МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue).
4. Правильно.
Согласно пар. 9 МСФО (IAS) 2 «Запасы» (Inventories).
5. Правильно.
Согласно пар. 25 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» (Non-Current Assets
Held for Sale and Discontinued Operations).
6. Правильно.
Согласно пар. 38 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки» (Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors).
7. Неправильно. Предоплата, произведенная за товары и услуги, относится к немонетарным статьям (пар. 16 МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных
курсов» (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates).
8. Неправильно. Компания, раскрывающая информацию о сегментах добровольно, обязана полностью применять МСФО (IAS) 14 «Отчетность по сегментам»
(Segment Reporting) (пар. 5 МСФО (IAS) 14).
9. Неправильно. Числитель базовой прибыли на акцию при расчете разводненной прибыли на акцию увеличивается на сумму процентов по облигациям за
вычетом налога на прибыль (пар. 32 (a) МСФО (IAS) 33 «Прибыль на
акцию» (Earnings per Share).
10. Правильно.
Согласно пар. 55 (b) МСФО (IAS) 31 «Инвестиции в совместные предприятия» (Investments in Joint Ventures).
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