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От главного редактора
К

Главный редактор
Екатерина Рубцова

аждый новый год появляется желание начать его
с чего-то нового. И наш журнал не исключение –
с этого номера мы открываем новые рубрики.
Одна из них – «Мастер-класс» – предназначена для
новичков в области международных стандартов.
В этой рубрике опытные специалисты поделятся
своими знаниями, дадут советы и рекомендации по
решению вопросов учета и составления отчетности.
Кроме того, в течение года здесь будет публиковаться обучающий курс по консолидации финансовой
отчетности, подготовленный совместно с Академией
Делойт. Пройдя с его помощью обучение и прислав
в редакцию решения заданий, вы не только расширите свои знания в одной из самых трудных областей МСФО, но и получите шансы выиграть ценные
призы от редакции и Академии Делойт. Подробности см. на с. 67.
Трудно представить себе раскрытие темы составления отчетности по МСФО, абстрагируясь от вопросов
аудита и внутреннего контроля. Поэтому мы предлагаем рубрику «Внутренний контроль и аудит»,
в которой вы из первых рук – от аудиторов ведущих
компаний и прошедших аудит практиков – сможете
узнать обо всех секретах прохождения аудиторских
проверок, а также получите рекомендации по организации внутреннего контроля, аудита. В этом номере читайте о том, как подготовиться к аудиторской
проверке отчетности по МСФО (с. 89).
Конечно же, темы, рассматриваемые в этих и других рубриках, станут актуальнее при вашем непосредственном участии. Присылайте интересующие
вас темы и сложные вопросы учета и составления
отчетности, с которыми вам приходится сталкиваться
в работе, а также пожелания относительно подачи
материала в журнале на мой электронный адрес
rubtsova@msfo-mag.ru.
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Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

Изменения в МСФО (IFRS) 1
и МСФО (IAS) 27

I

ASB опубликовал пробную версию изменений в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
МСФО» (First-Time Application of International
Financial Reporting Standards) и МСФО (IAS) 27
«Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность» (Consolidated and Separate Financial
Statements). Документ получил название «Стоимость инвестиций в дочерние компании, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия» (Cost of an Investment in a Subsidiary,
Jointly Controlled Entity or Associate). Изменения
касаются дополнительных, неучтенных затрат
при ретроспективной оценке издержек в условиях одновременного использования МСФО
(IAS) 27 и МСФО (IFRS) 1, а также измерения
издержек в отдельной финансовой отчетности

новых материнских компаний. Комментарии
принимаются до 26 февраля 2006 года на официальном сайте Комитета по МСФО (www.iasb.org).
По словам Анастасии Араповой, руководителя
отдела контроллинга ООО real,- Hypermarket,
«внедрение таких изменений усложнит составление отчетности по МСФО, а для компаний,
которые только собираются перейти на международные стандарты, и вовсе замедлит этот процесс. Камнем преткновения может стать вопрос
измерения издержек в отчетности материнской
компании, поскольку для этого будут нужны как
дополнительные материальные, так и временные затраты».
По материалам интернет-издания GAAP.ru

Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

IFRIC выпустил пробные
версии двух ПКИ

К

омитет по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности
(International Financial Reporting Interpretations
Committee, IFRIC) выпустил пробную версию
ПКИ D23 «Учет распределения неденежных
активов в пользу собственников компании»
(«Distributions of Non-cash Assets to Owners»).
В документе раскрывается, как компания должна измерять свое обязательство по распределению неденежных активов в пользу собственников (то есть дивиденды к выплате) и как после
осуществления выплаты нужно вести учет разницы балансовой стоимости между распределенными активами и дивидендами к выплате.
ПКИ D23 применяется ко всем видам распределений неденежных активов, за исключением
распределения в пользу другой компании, входящей в группу консолидированных компаний.
ПКИ оговаривает использование принципа

6

справедливой стоимости для распределяемых
активов, но лишь для будущих транзакций,
поскольку авторы проекта признают трудности, которые могут возникнуть при измерении
транзакций, имевших место в прошлом. По
словам Александры Озеряновой, финансового
директора ООО «ДжекПот», «как правило, подтверждением справедливой стоимости является
оценка независимого оценщика. Однако никто
не согласится оценивать актив по состоянию на
какую-то дату в прошлом». Диляра Басырова,
начальник отдела консолидации по МСФО ОАО
«МХК «ЕвроХим», согласна с авторами проекта
по поводу трудностей измерения транзакций,
имевших место в прошлом: «Во-первых, если
справедливая стоимость транзакций существенно отличалась от балансовой, эта информация
должна была уже найти отражение в отчетности. Во-вторых, необходимо понимать, какой ис-

№

1

IAS/IFRS
События и перспективы

панией и клиентом; как учитывать разницы,
возникающие вследствие признания актива по
справедливой стоимости; как учитывать клиентские денежные взносы.
Ожидается, что ПКИ D24 приведет к общей
стандартизации практики, что отразится на финансовых показателях. По мнению Александры Озеряновой, финансового директора ООО
«ДжекПот», «показатели компаний, скорее всего, ухудшатся», так как в ее практике «все подобные взносы признавались доходом и улучшали
прибыль. Если же их показывать как актив, то
его надо будет потом амортизировать, что приведет к ухудшению показателей».
Комментарии экспертов по обоим документам принимаются Комитетом по интерпретациям до 25 апреля этого года.

точник использовать для определения справедливой стоимости по прошлым событиям».
Комитет по интерпретациям МСФО выпустил также пробную версию ПКИ D24 «Клиентские взносы» («Customer Contributions»). В документе рассматриваются случаи, когда компания
получает от клиента актив, который она использует для предоставления ему доступа к своим товарам или услугам. В некоторых случаях в роли
такого актива может выступать наличность, которую компания будет использовать для создания такого актива. ПКИ имеет широкий спектр
применения и рассматривает следующие вопросы: нужно ли признавать клиентские взносы
в качестве актива и, если да, то как – по справедливой стоимости или на основе себестоимости данного актива; надо ли оговаривать наличие
элемента лизинга в договоре о предоставлении
товаров или услуг, заключаемом между ком-

По материалам интернет-издания GAAP.ru

Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

Китай и Гонконг
на пути конвергенции стандартов
печить взаимное признание своих стандартов
отчетности, использующихся для принятия решения о листинге ценных бумаг коммерческих
компаний на биржевых торговых площадках,
поскольку в настоящее время китайские компании на биржах Гонконга должны использовать
либо HKFRSs, либо МСФО. По мнению Александры Озеряновой, финансового директора

О

рганы финансового регулирования КНР
и Гонконга подписали два Соглашения
о взаимном признании – стандартов финансового учета (Joint Declaration on Accounting
Standards) и стандартов аудита (Joint Declaration
on Auditing Standards). Пока остаются лишь два
существенных расхождения между стандартами финансовой отчетности Гонконга (Hong
Kong Financial Reporting Standards, HKFRSs –
практически идентичные МСФО) и китайскими стандартами (Chinese Accounting Standards,
CASs – вступили в силу с 1 января 2007 года),
касающиеся раскрытия информации о связанных сторонах и отражения убытков от обесценения. Стороны обязуются продолжать работу
над устранением различий систем стандартов
и обеспечить взаимное признание результатов
схожих экзаменов на получение степени сертифицированного общественного бухгалтера
(CPA). Кроме того, стороны обязуются обес-
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ООО «ДжекПот», «влияние данного решения
на мировой процесс внедрения международных
стандартов будет зависеть от того, чьи стандарты победят в данной конвергенции – Гонконга
или Китая. Если Китая, то, скорее, это отход от
МСФО, нежели приближение к ним. В вопросах конвергенции отдельных стран я остаюсь
при своем мнении, что необходимо дождаться
окончания конвергенции МСФО с US GAAP и
только после этого внедрять МСФО, чтобы не
делать двойную работу». Анастасия Арапова,
руководитель отдела контроллинга ООО real,Hypermarket, считает, что «это может ускорить
процесс перехода на МСФО в других странах,
особенно расположенных в Азии. В прошлом
году КНР совершила целый ряд действий, направленных на приведение национальной системы финансовой отчетности к МСФО. Более
1000 компаний должны составить свои годовые
финансовые отчеты за 2007 год в соответствии
с более жесткими требованиями – по стандартам, сильно приближенным к IFRS. Китай согла-

сился ввести новые государственные стандарты
бухгалтерского учета, с тем чтобы обеспечить
соответствие международным правилам и беспрепятственно выходить на мировые биржи.
Положительный опыт Китая могут подхватить
и в ряде других стран».
Что касается стандартов аудита, то любой сертифицированный общественный бухгалтер, применяющий китайские либо гонконгские стандарты аудита, должен подчиняться одним и тем же
требованиям, то есть давать схожие заключения в
ходе аудиторской проверки финансовых отчетов
либо при оказании аналогичных услуг по оценке
компаний. Как и в отношении стандартов финансовой отчетности, стороны обязуются обеспечить
взаимное признание результатов схожих экзаменов на получение степени CPA и своих стандартов
аудита, использующихся для принятия решения о
листинге ценных бумаг коммерческих организаций на биржевых торговых площадках.
По материалам интернет-издания GAAP.ru

Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

Доработан проект закона
о бухгалтерском учете

В

конце декабря прошлого года Минфин
России внес на рассмотрение в правительство доработанный проект закона «О
бухгалтерском учете». Как указано в пояснительной записке к проекту закона, в нем
переработаны или уточнены следующие
моменты: определение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок изменения учетной политики компании, формы первичной документации,
порядок денежного измерения объектов бухучета, в том числе пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте, а также состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом
в законопроект не включен ряд норм Федерального закона по вопросам, которые долж-
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ны относиться к компетенции экономических
субъектов и не подлежат законодательному
регулированию: организационные формы
ведения бухучета, компетенция руководителя компании при назначении на должность и
освобождении от должности главного бухгалтера, подчиненность последнего. Вместе с тем
в законопроект введены нормы, обеспечивающие пользователям бухгалтерской отчетности
гарантии в получении надежной и полезной
финансовой информации: при реорганизации
и ликвидации юридических лиц, использовании для целей бухгалтерского учета электронных документов, осуществлении внутреннего
контроля в экономических субъектах. Кроме
того, в законопроекте предусмотрено регулирование бухгалтерского учета как государс-
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ях, когда за это не возьмется ни одна из СРО.
Предполагается сформировать Комитет по
стандартам бухгалтерского учета, в который
будут входить десять представителей СРО и
«научной общественности» и пять – Минфина. Точной даты вступления новых правил бухучета в законопроекте нет.
По словам Диляры Басыровой, «законопроект способствует сближению национальных стандартов с МСФО, по крайней мере
в части введения норм, обеспечивающих гарантии пользователям в получении качественной отчетности. Своевременно введены
нормы использования электронных документов для отражения в бухгалтерском учете, что
существенно сократит сроки составления
отчетности. У России свой путь в части усовершенствования бухгалтерского учета – в
МСФО в настоящее время практически нет
документов, аналогичных отраслевым инструкциям, разработанным для российских
предприятий. И если продолжится традиция
написания отраслевых стандартов и разъяснений, это только лучшим образом скажется
на качестве отчетности российских компаний, неважно, по каким стандартам она будет
составлена».

твенными органами, так и негосударственными объединениями. В частности, в ведении
государственных органов находится разработка государственной политики, утверждение национальных и отраслевых стандартов
бухгалтерского учета и их разъяснений, а
также программы разработки национальных
стандартов бухгалтерского учета. Негосударственные органы регулирования бухгалтерского учета, в частности, будут заниматься разработкой проектов национальных стандартов
бухгалтерского учета, их разъяснений, обобщением практики их применения и разработкой предложений по их совершенствованию,
взаимодействием с международными неправительственными организациями в области
бухгалтерского учета.
По мнению разработчиков, законопроект
позволит повысить качество и эффективность
регулирования сферы бухгалтерского учета, освободит государство от выполнения излишних
функций, поспособствует развитию саморегулирования и укреплению бухгалтерской и аудиторской профессий.
Документ размещен для обсуждения на
официальном сайте Минфина России (www.
minfin.ru). Согласно проекту ведомство будет
разрабатывать национальные стандарты лишь
для бюджетных учреждений, а также в случа-
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По материалам интернет-издания GAAP.ru
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Результаты реформы
Станислав Костин, старший эксперт проекта «Осуществление реформы бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации»

В

конце декабря прошлого года завершился проект «Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности в РФ», который финансировался Европейским союзом в рамках программы сотрудничества ЕС – Россия. Основные результаты опроса, проведенного по окончании проекта,
показали, что деловое сообщество поддерживает проводимые реформы и,
несмотря на существующие препятствия, основные вехи в развитии международных стандартов финансовой отчетности в России определены.

Основная цель проекта – оказание содействия в осуществлении реформы бухгалтерского учета и отчетности и переходе на
международные стандарты финансовой
отчетности.
Проект включал четыре основных направления:
• консультации по развитию реформы и
правовым аспектам;
• обучение и наращивание потенциала;
• информационное и международное
сотрудничество;
• реформа бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве.
Рассмотрим результаты, которые были достигнуты по всем четырем направлениям.

Развитие реформы и
правовые аспекты
Проектная группа активно участвовала в
обсуждении законопроектов в области бухгалтерского учета (новая редакция Закона «О бухгалтерском учете», законопроект
«О консолидированной финансовой отчетности»). С учетом их положений были разработаны проект порядка одобрения МСФО и
разъяснений к ним, проект разработки порядка подготовки и уточнения программы раз-
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работки национальных стандартов и проект
изменений в законодательные и нормативные правовые акты с целью повышения эффективности обеспечения соблюдения правил бухгалтерского учета. В целях сближения
российских правил учета и МСФО были
подготовлены проекты 10 положений по
бухгалтерскому учету (ПБУ) и 15 детальных
сравнений МСФО и РСБУ, что является хорошим заделом для дальнейшего сближения
РСБУ и МСФО. Проектная группа внимательно следила за разработкой МСФО для
малых и средних предприятий (МСП) и регулярно информировала о результатах деятельности Комитета по МСФО по данному
стандарту. После опубликования проекта для
обсуждения МСФО для МСП был разработан
проект предложений по упрощению правил
бухгалтерского учета для российских малых
предприятий. При активном участии проектной группы в Институте профессиональных
бухгалтеров и аудиторов (ИПБ) России была
заложена основа для создания отдела по
МСФО для оказания помощи во внедрении и
применении МСФО как своим членам, так и
регуляторам.
В рамках данного направления проектная группа проанализировала и представила отчеты о европейской практике
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утверждения механизмов и обеспечения
соблюдения стандартов бухгалтерского
учета и аудита, а также о роли и регулировании деятельности саморегулируемых
организаций (СРО) и профессиональных
объединений.

Справка
Проект «Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности в РФ», финансируемый
Европейским союзом в рамках программы сотрудничества Евросоюза и России, стартовал в
декабре 2005 года и продолжался до декабря
2007 года. Он был реализован как продолжение работы, выполненной в 2003–2005 гг.
в рамках проекта ТАСИС «Реформа бухгалтерского учета и отчетности II». Исполнителем
проекта был консорциум, возглавляемый ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Agriconsulting
S.p.A., Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) и ООО «ФБК».
Европейский союз активно поддерживает
инициативы по внедрению МСФО для улучшения делового и инвестиционного климата в
России, а в перспективе и в едином экономическом пространстве, объединяющем Россию
и Европейский союз.

Обучение
Что касается обучения, то можно сказать, что
проект свою задачу перевыполнил. В рамках
проекта международным стандартам бухгалтерского учета были обучены около 900
представителей СРО и профессиональных
ассоциаций и более 700 преподавателей из
различных регионов Российской Федерации.
Кроме того, была разработана методология
обучения МСФО для различных категорий
пользователей (руководителей организаций,
которые должны знать, как анализировать
финансовую отчетность, бухгалтеров-практиков и т.д.) и после анализа лучшей международной практики предложен план мероприятий по модернизации системы обучения
бухгалтеров.

Информационное
и международное
сотрудничество
Для информирования широкого круга
пользователей об МСФО активно использовался вебсайт (www.accountingreform.
ru), на котором опубликованы материалы, разработанные в ходе проекта, а также учебные пособия по МСФО. Доступ к
нему открыт для всех желающих. За время
работы проекта были проведены две конференции и 10 круглых столов, на которых
обсуждались основные вопросы реформы
бухгалтерского учета, а также документы, разработанные проектной группой.
Было проведено два всероссийских опроса общественного мнения об отношении к МСФО. Общая цель заключалась в
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определении успехов проведения реформы бухгалтерского учета и отчетности за
последние пять лет, а также характера и
причин трудностей перехода на МСФО в
России. Из основных результатов опроса
хотелось бы отметить, что на сегодня две
трети (67%) участников отмечают преимущества перехода на МСФО, основными
из которых являются составление более
качественной управленческой отчетности
(31%), привлечение новых инвесторов
(27%), возможность привлечения финансирования (25%). И бухгалтеры, и аудиторы заявили, что регулирование бухгалтерского учета (59%) и аудита (54%) должно
осуществляться Правительством РФ. Респонденты считают, что Минфин России в
течение последних пяти лет действует достаточно активно, регулируя деятельность
бухгалтеров и аудиторов. Что касается сроков перехода на МСФО, то 40% респондентов считают, что лучше это делать после
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2010 года. Несмотря на оптимистичность
прогноза, сегодня всего лишь 16% компаний в России применяют в своей практике
МСФО, что ненамного превышает результат исследования 2004 года (11%).

нию проводилась в тесном взаимодействии с Департаментом финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского
хозяйства РФ.

Итоги работы проекта
Реформа бухгалтерского
учета в сельскохозяйственном Подводя итог деятельности проекта «Осусекторе
ществление реформы бухгалтерского учета и
Четвертое направление проекта посвящено
реформированию бухгалтерского учета и
отчетности в сельском хозяйстве. Был разработан проект ПБУ «Учет биологических
активов и сельскохозяйственной продукции» на основе МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство» (Agriculture), а также проекты
соответствующих методических рекомендаций по переходу и применению (с учетом
практики работы в пилотных компаниях).
Для подготовки специалистов сельскохозяйственных организаций были подготовлены учебные материалы, ориентированные на практиков и преподавателей. Более
150 преподавателей сельскохозяйственных
вузов прошли обучение МСФО и практике
учета в сельском хозяйстве, предлагаемой
в проекте ПБУ. Работа по этому направле-

отчетности», можно сказать, что проектом заложены основы инфраструктуры применения
МСФО, разработан ряд проектов нормативно-правовых актов, направленных на повышение качества бухгалтерской информации,
повышена профессиональная компетенция
специалистов в применении МСФО, разработаны меры усиления контроля за качеством применения правил бухгалтерского учета. Дальнейшие шаги в реализации реформы
зависят от целого ряда факторов, например
необходимо принятие соответствующих законодательно-нормативных актов, подготовка официального перевода МСФО на русский
язык и внедрение МСФО в законодательство
Российской Федерации и т.д. Сегодня однозначно можно сказать, что направление перехода на МСФО выбрано и вопрос только
во времени.

Комментарий Представительства Европейской комиссии
в России
Йоханнес ван Влит, глава тематической секции по экономическому сотрудничеству,
Представительство Европейской комиссии в России
Общая цель проекта заключалась в оказании содействия в осуществлении реформы
бухгалтерского учета и переходе на МСФО с
целью улучшения делового и инвестиционного климата в России. В настоящее время
существует перспектива создания Общего
экономического пространства, объединяющего Российскую Федерацию и Европейский союз (ЕС), что делает еще более острой
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необходимость применения единых правил
бухгалтерского учета и обеспечения сопоставимости информации, содержащейся в
финансовой отчетности. Основными бенефициарами проекта являлись Министерство финансов Росийской Федерации, представленное Департаментом регулирования
государственного финансового контроля,
аудиторской деятельности и бухгалтерского
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учета, и Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. Прочие бенефициары проекта – Федеральная служба по финансовым рынкам, Государственная Дума,
Федеральное собрание, Министерство экономического развития и торговли, Администрация Президента и другие заинтересованные стороны, включая правовые и учебные
институты, саморегулируемые организации
(СРО) и профессиональные объединения.
Основным исполнителем проекта являлась
компания PricewaterhouseCoopers.
Формирование рабочей группы проходило на основании технического задания.
Участники тендера проекта должны были
предложить рабочую группу, состоящую из
иностранных и местных экспертов, имеющих необходимые квалификацию и опыт.

Иностранные и российские эксперты должны были быть из стран ЕС или тех, в которых
реализуются программы PHARE или TACIS,
а также соответствовать специальным требованиям технического задания. Подбор
неключевых экспертов производился в соответствии с заранее определенными критериями, включая профессиональную квалификацию, знание иностранных языков и
опыт работы.
Данный проект не был уникальным для
Европейской комиссии: подобные проекты
проводились в 2000–2004 годах в таких
странах СНГ, как Азербайджан и Украина. Необходимость проведения и финансирования
таких проектов оценивается Европейской комиссией исходя из заинтересованности в них
потенциальных стран-бенефициаров.

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

январь
февраль

2008

13

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
События и перспективы

До свидания, 2007 год!
Здравствуй, 2008-й!
Аго Вилу, партнер, отдел методики бухгалтерского учета
и аудита компании PricewaterhouseCoopers

Д

ля бухгалтеров, в отличие от представителей других специальностей,
год не заканчивается 31 декабря: обычно требуется по меньшей мере
несколько месяцев для того, чтобы подготовить финансовую отчетность за
прошедший год. Только после этого они могут спокойно подумать о наступившем годе.

На какие основные изменения необходимо
обратить внимание при подготовке финансовой отчетности за 2007 год? Несомненно,
самыми существенными являются изменения, внесенные в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(Financial Instruments: Disclosures).

Изменения в МСФО (IFRS) 7
Основная цель МСФО (IFRS) 7 – показать, каким финансовым рискам подвержена компания, с точки зрения руководства, а также методы управления данными рисками. МСФО
(IFRS) 7 расширяет требования к раскрытию
информации, и большинство раскрываемых
данных должны опираться на внутреннюю
информацию, предоставленную ключевому
управленческому персоналу (другими словами, на внутреннюю управленческую отчетность). Количественная и качественная информация будет включать подверженность
кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску. Вот лишь несколько примеров новых требований к раскрытию в МСФО
(IFRS) 7 (полный перечень насчитывает несколько страниц):
• информация по кредитному риску включает анализ дебиторской задолженности, ко-
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торая просрочена, но по которой отсутствует
обесценение (другими словами, дебиторской задолженности, по которой прошли сроки погашения, но руководство считает, что
нет необходимости в создании резерва под
ее обесценение);
• информация по рыночным рискам (в
том числе по риску изменения уровня процентных ставок, валютным и прочим ценовым рискам) включает анализ чувствительности по каждому типу рыночных рисков,
которым подвержена компания. Такой анализ показывает, как изменилась бы прибыль
компании и ее капитал в случае изменения
рисковой составляющей в разумно возможном диапазоне. Например, как повлияло бы
на прибыль или капитал компании любое
разумно возможное изменение курса доллара США к российскому рублю или рыночной
процентной ставки;
• требования к раскрытию риска ликвидности включают анализ сроков погашения
финансовых обязательств, в котором указываются договорные сроки погашения, а
также описание методов управления риском
ликвидности.
Дополнительная поправка к МСФО (IAS)
1 «Представление финансовой отчетности»
(Presentation of Financial Statements) также

№
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содержит требования к объему раскрытия
информации – о капитале компании и методах управления капиталом.
Компаниям не следует недооценивать время и объем работ, необходимых для подготовки раскрытий по МСФО (IFRS) 7. Несмотря на то что эта поправка особенно важна для
банков и других финансовых учреждений,
она существенно влияет на раскрытие информации большинством других компаний.
К сожалению, в МСФО (IFRS) 7 не содержится стандартных требований к раскрытию, которые могли бы использоваться без изменений всеми компаниями. Поскольку основной
задачей МСФО (IFRS) 7 является представление финансовых рисков с позиций руководства, раскрываемая информация должна
отражать специфику конкретной компании и
практические методы управления данными
рисками в компании.

Новые ПКИ (IFRIC) 2007
Помимо МСФО (IFRS), существует четыре
новых положения Комитета по интерпретациям (IFRIC, далее – ПКИ), которые вступили
в силу в 2007 году, – IFRIC 7, 8, 9, 10.
ПКИ (IFRIC) 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 29»
(Applying the Restatement Approach under
IAS 29) уточняет порядок применения МСФО
(IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» (Financial Reporting
in Hyperinflationary Economies) в отчетном
периоде, когда впервые регистрируется гиперинфляция. Поскольку Россия больше не
является страной с гиперинфляционной экономикой, ПКИ (IFRIC) 7 неприменимо к российским компаниям.
ПКИ (IFRIC) 8 «Сфера применения МСФО
(IFRS) 2» (Scope of IFRS 2) применяется к компаниям, которые производят выплаты, основанные на акциях, например предоставляют
своим сотрудникам или руководству опционы
на акции. В соответствии с ПКИ (IFRIC) 8 рас-
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ходы компании должны признаваться по справедливой стоимости выплат, основанных на
акциях, даже если невозможно идентифицировать услуги, полученные от руководства или
сотрудников компании.
ПКИ (IFRIC) 9 «Переоценка встроенных производных финансовых инструментов» (Reassessment of Embedded
Derivatives) применимо исключительно к
тем компаниям, которые заключили договоры, содержащие встроенные производные финансовые инструменты. ПКИ (IFRIC)
9 поясняет, что решение о том, требуется ли
выделять встроенный производный финансовый инструмент из основного контракта
и отражать его в учете, принимается в момент, когда компания впервые подписывает
контракт. Последующая переоценка допускается только в случае изменений условий
контракта.
ПКИ (IFRIC) 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (Interim
Financial Reporting and Impairment) является обязательным только для компаний,
которые готовят промежуточную финансовую отчетность. ПКИ (IFRIC) 10 указывает,
что убыток от обесценения, признанный в
отношении гудвила, долевого инструмента,
имеющегося в наличии для продажи, или
финансового актива, отраженного по фактической стоимости, в одном промежуточном
периоде, не может сторнироваться в следующем промежуточном периоде, даже если
данные промежуточные периоды относятся к
одному финансовому году.

ПКИ (IFRIC) 2008
После того как финансовая отчетность
за 2007 год готова, самое время приступить к подготовке финансовой отчетности
2008 года. Хорошие новости для бухгалтеров: в области МСФО это самый спокойный
год за всю историю. В 2008 году не появится
ни одного нового стандарта и в силу всту-
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пают только три новых ПКИ – IFRIC 11, 12,
14. Хотя данные ПКИ посвящены достаточно
специфическим вопросам и неприменимы
для многих компаний, рассмотрим их в общих чертах.
ПКИ (IFRIC) 11 «МСФО (IFRS) 2: операции с собственными акциями внутри
группы» (IFRS 2 – Group and Treasury Share
Transactions) разъясняет конкретные аспекты учета выплат, основанных на акциях. В соответствии с ПКИ (IFRIC) 11 операции по выплатам, основанным на акциях, по которым
компания получает услуги за свои акции,
учитываются как выплаты, расчет по которым
произведен долевыми инструментами, даже
если данные акции были приобретены у третьей стороны. Более того, если материнская
компания предоставляет опционы на свои
акции сотрудникам дочернего общества (за
услуги, оказываемые дочерней компании),
общество отражает полученные услуги и опционы в составе расходов.
ПКИ (IFRIC) 12 «Договоры концессии в сфере услуг» (Service Concession
Arrangements) применяется к учету договоров
концессии между государственным и частным
сектором (так называемое государственно-частное партнерство). ПКИ (IFRIC) 12 применяется
к концессионным договорам, в рамках которых государственный сектор контролирует или
регулирует услуги, предоставляемые частным
сектором, использующим инфраструктуру, и
их стоимость. В соответствии с ПКИ (IFRIC) 12
такие договоры учитываются с использованием модели финансового актива (если оператор
обладает безусловным правом получать оплату
оказанных услуг) или модели нематериального актива (если оператор обладает правом
предъявлять пользователям оговоренных услуг
требования к погашению, при этом оплата в отношении данных услуг не гарантирована).
ПКИ (IFRIC) 14 «Ограничения на актив
пенсионного плана с установленными выплатами, минимальные требования к фондированию и их взаимосвязь» (IAS 19 – The
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Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and their Interaction)
разъясняет отдельные аспекты в отношении
пенсионных планов с установленными выплатами. Поскольку фондируемые планы с
установленными выплатами не очень часто
встречаются в России, данное ПКИ, возможно,
неприменимо для большинства российских
компаний.

Досрочное применение
Не следует забывать, что после весьма спокойного 2008 года в 2009 году или позднее
в силу вступает значительное число новых
стандартов и интерпретаций. По усмотрению
компании большинство этих стандартов могут быть применены досрочно. В связи с этим
имеет смысл рассмотреть данные стандарты
в общих чертах, для того чтобы заранее подготовиться к их применению в отчетности за
2007 или 2008 год.
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (Operating Segments) применяется к
компаниям, долговые и долевые инструменты которых продаются на публичном рынке
(или к тем компаниям, которые собираются
подавать свою финансовую отчетность в соответствующие регулирующие органы). МСФО
(IFRS) 8, как и МСФО (IFRS) 7, рассматривает
операционную деятельность компании с позиции руководства. В соответствии с МСФО
(IFRS) 8 информация по сегментам предоставляется на основании внутренних отчетов
для оценки показателей операционного сегмента и для принятия решений по распределению ресурсов на сегменты.
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» (Business Combinations, пересмотренный) в значительной степени меняет
учетные подходы к объединению бизнесов.
Например, данный стандарт предоставляет возможность выбора подходов в учетной
политике по определению гудвила и доли
меньшинства. Гудвил может оцениваться как
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разница между стоимостью приобретения и
долей приобретателя в справедливой стоимости отдельно идентифицируемых активов
и обязательств (как требуется на настоящий
момент). В качестве альтернативного варианта гудвил может оцениваться как разница
между справедливой стоимостью приобретенной компании и справедливой стоимостью отдельно идентифицируемых активов
и обязательств (что в результате увеличит
стоимость гудвила и доли меньшинства).
Возможны также существенные изменения
в учете так называемого поэтапного приобретения долей (то есть приобретение компаний, в которых у покупателя уже имеется некоторая доля). Справедливая стоимость уже
имеющейся доли в компании включается в
стоимость приобретения новой доли (разница между справедливой и учетной стоимостью уже имеющейся доли учитывается как
прибыль или убыток от выбытия предыдущей доли).
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of
Financial Statements, пересмотренный)
предлагает некоторые изменения в отношении представления отчета об изменении
капитала и отчета о прибылях и убытках.
Компании должны также представлять отчет
о совокупном доходе (либо вместо отчета о
прибылях и убытках, либо в дополнение к
нему), который включает все статьи доходов
и расходов компании (даже те, которые относятся непосредственно на статьи капитала,
такие как переоценка основных средств).
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
(Borrowing Costs, пересмотренный) исключает возможность немедленного отражения в
составе расходов в отчете о прибылях и убытках затрат по займам, относящихся к активам,
требующим значительного времени на доведение их до состояния, в котором они могут
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быть использованы или проданы. Данные затраты по займам должны капитализироваться путем включения в стоимость актива.
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная
и отдельная финансовая отчетность»
(Consolidated and Separate Financial
Statements, пересмотренный) меняет
учетный подход к приобретению и продаже
доли меньшинства: их теперь необходимо
учитывать на основе модели экономического субъекта, в соответствии с которой любая
разница между стоимостью приобретения
(продажи) и изменением доли меньшинства
отражается в составе капитала. В настоящее
время многие компании используют модель
материнской компании, согласно которой
любая разница между стоимостью приобретения (продажи) и измерением доли меньшинства отражается в статье гудвила (в случае приобретения) или в составе прибылей
и убытков в отчете о прибылях и убытках (в
случае продажи).
ПКИ (IFRIC) 13 «Программы поощрения
клиентов» (Customer Loyalty Programmes)
требует, чтобы компании, предоставляющие постоянным покупателям поощрения
(например, в виде накопительных поощрительных баллов), распределяли справедливую стоимость полученного вознаграждения
между программой поощрения и прочими
компонентами продаж. Компонент продаж,
относящийся к программе поощрения, должен отражаться в качестве отложенного дохода (обязательства) по справедливой стоимости до момента признания такового в
качестве поощрения.
Комитет по МСФО разработал долгосрочный
план работы, а это значит, что в ближайшем
будущем появятся новые стандарты, которые
будут вступать в силу в 2009 году или позднее.
Впрочем, поговорим о них после того, как будет подготовлена отчетность за 2007 год.
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На правах рекламы

Больше сходства или различий?
Каким образом упростить выделение и запоминание основных принципиальных отличий Российских и Международных стандартов? Несколько практических советов.

Татьяна Мошкина,
консультант-преподаватель
Академии бизнеса «Эрнст энд Янг»

В практике составления отчетов корпораций в соответствии с Международными
стандартами отчетности, а также в процессе автоматизации учетной работы или осуществления финансового анализа хозяйственной деятельности знание различий
Российских и Международных стандартов
приносит существенную экономию усилий.
Действительно, если мы четко представляем себе различия в представлении финансовой отчетности по Международным и
Российским стандартам, нам легче принять
решение касательно технологии учета. Не
секрет, что многим компаниям в настоящее время приходится вести четыре вида
учета: бухгалтерский Российский (РСБУ),
финансовый в соответствии с Международными стандартами (МСФО), налоговый
и управленческий учеты. Поэтому любая
оптимизация (унификация) технологии ведения учета будет приносить существенную экономию затрат.

Совет 1. Любая операция, содержащая
комбинацию элементов, например коммерческий и финансовый элементы, будет
учитываться по-разному.
Примеры:
МСФО 2 и ПБУ 5: Если компания приобретает запасы на условиях отсрочки платежа
и условия платежа содержат финансовый
элемент, то с точки зрения МСФО 2 «Запасы» он признается в качестве расхода
на проценты в течение периода финансирования. В то же время ПБУ 5 относит к
фактическим затратам на приобретение
запасов начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками
(коммерческий кредит).
МСФО 16 и ПБУ 6: В случае рассрочки
платежа при покупке основных средств,
согласно МСФО 16 «Основные средства»,
дополнительные расходы признаются
финансовыми расходами и учитываются
в течение периода рассрочки, а в соответствии с ПБУ 6 – включаются в первоначальную стоимость объекта основных
средств в полной сумме кредиторской задолженности.
Аналогичные различия мы найдем также в
учете нематериальных активов в соответствии с МСФО 38 и ПБУ 14.
Совет 2. Если Международный стандарт
содержит требования дисконтирования,
то, очевидно, аналогий в Российских стандартах не найдется.
Примеры:
МСФО 32,39 и ПБУ 19: Все операции, связанные с учетом финансовых инструментов, и в частности сложных финансовых
инструментов, не будут иметь практически ничего общего. Финансовые активы,
удерживаемые до погашения (только долговые), отражаются по дисконтированной
стоимости будущих денежных потоков
с использованием эффективной ставки
процента. Согласно ПБУ 19 финансовые
вложения, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, подлежат

МСФО 16 и ПБУ 6: В составе первоначальной стоимости объекта присутствуют оценочные затраты по демонтажу, удалению
объекта и восстановлению площадки на
момент приобретения актива по дисконтированной стоимости, в ПБУ 6 подобные
требования отсутствуют.

стой стоимости реализации, а согласно
ПБУ 5 фактическая себестоимость запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению,
кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
МСФО 16 и ПБУ 6: Если стоимость актива
выше возмещаемой, то актив признается
обесцененным, и при этом необходимо признать потери от обесценения (impairment
loss). Согласно ПБУ 6 коммерческая организация может не чаще одного раза в год
(на начало отчетного года) переоценивать
группы однородных объектов основных
средств по текущей (восстановительной)
стоимости.

Совет 3. Все аспекты, связанные с экспертными суждениями и формированием
бухгалтерских оценок, в Международных
стандартах формулируются как требования, в то время как в Российских стандартах такая информация носит разрешительный характер.
Примеры:
МСФО 2 и ПБУ 5: Последующая оценка запасов производится по наименьшей величине из себестоимости и чи-

Данная статья не претендует на полноту
изложения столь объемного материала.
При постановке технологии учета следует
иметь в виду, что аналогии в учете инвестиционной собственности, обесценения,
аренды, отложенных налогов отсутствуют.
Получить практические навыки по трансформации отчетности, составлению консолидированной отчетности можно на тренингах, проводимых Академией бизнеса
«Эрнст энд Янг».

отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости, и по долговым ценным бумагам и
предоставленным займам организация
может составлять расчет их оценки по
дисконтированной стоимости. При этом
записи в бухгалтерском учете не производятся.

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

пишите: service@bmcom.ru
É¾ÃÄ¹Å¹
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ИЗМЕНЕНИЯ в МСФО
(IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности»
Илья Беляцкий,
старший менеджер КПМГ в России

В

сентябре 2007 года Комитет по МСФО опубликовал новую редакцию
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation
of Financial Statements). Основные поправки связаны с выделением операций с собственниками и акционерами из прочих изменений в собственном капитале организации. Эта информация предоставит пользователям
больше возможностей для анализа и сопоставления данных финансовой
отчетности.

Выпуск новой редакции МСФО (IAS) 1 связан
с реализацией совместного проекта Комитета по МСФО и Совета по стандартам финансового учета США (FASB) по конвергенции
международных стандартов финансовой отчетности и US GAAP. Внесенные изменения
направлены на приведение в соответствие
МСФО (IAS) 1 и FAS 130 «Отчет о совокупном
доходе» (Reporting Comprehensive Income)1.

Изменения в представлении
капитала
Одно из новых требований заключается в агрегировании компонентов финансовой отчет-

1

ности на основе схожих характеристик в рамках одного отчета; кроме того, введена новая
форма – отчет о совокупном доходе. Изменения в капитале (чистых активах) организации
за отчетный период, относящиеся к операциям с собственниками, должны представляться
в рамках отчета об изменении собственного
капитала. Остальные изменения в капитале,
не связанные с собственниками, отражаются
в отчете о совокупном доходе.
Понятие «совокупный доход» (comprehensive income) сходно с аналогичным понятием US GAAP и означает изменение объема
чистых активов компании за отчетный период вследствие операций или иных событий,

FAS 130 «Отчет о совокупном доходе» принят в июне 1997 года и распространяется на отчетные периоды, начинающиеся с
15 декабря 1997 года.
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источником которых не являются ее собственники. Совокупный доход представляет
собой сумму прибыли (убытка)1 и иных видов доходов и расходов, которые не могут
быть включены в отчет о прибылях и убытках
из-за того, что они не отвечают критериям
признания в его составе (прочий совокупный
доход). В части компонентов прочего совокупного дохода речь идет о тех видах доходов и расходов, которые должны отражаться
напрямую в капитале.
К прочему совокупному доходу относятся:
1. Изменения в величине резерва по переоценке основных средств (при применении
альтернативного подхода в рамках МСФО
(IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant
and Equipment) и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (Intangible Assets), за исключением уценки, отражаемой в составе
нераспределенной прибыли.
2. Актуарные прибыли и убытки по планам с установленными выплатами, признанные в соответствии с пар. 93А МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения работникам» (Employee
Benefits).
3. Доходы и расходы, возникающие при
пересчете финансовой отчетности зарубежных предприятий (МСФО (IAS) 21 «Влияние
изменения валютных курсов» (The Effects of
Changes in Foreign Exchange Rates).
4. Прибыли и убытки, возникающие при
переоценке финансовых активов, классифицируемых как «имеющиеся в наличии
для продажи» (МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and
Measurement).
5. Изменение стоимости инструмента
хеджирования потоков денежных средств в
той части, где инструмент хеджирования является эффективным (МСФО (IAS) 39).

1

Справка
Новая редакция МСФО (IAS) 1 вступает в
силу в отношении финансовой отчетности,
составленной начиная с 1 января 2009 года.
Досрочное применение приветствуется. Если
компания применит новый стандарт в отношении периодов, начинающихся до 1 января
2009 года, она обязана раскрыть этот факт
в пояснениях к отчетности. При этом данные
за сопоставимые периоды пересчитываются
в период перехода на применение новой редакции стандарта.

Изменение форм отчетности
Информация о совокупном доходе может
быть представлена в двух видах:
1. Единый отчет о совокупном доходе
(пар. 1.10b, 81a МСФО (IAS) 1; табл. 1).
2. В виде двух отчетов: отчете о прибылях и убытках и отчете о совокупном доходе, содержащем итоговый результат отчета
о прибылях и убытках и компоненты прочего
совокупного дохода (пар. 1.10b, 12, 81b, 84
МСФО (IAS) 1; табл. 2, 3).
Второй вариант полностью соответствует действующему на данный момент отчету
о признанных доходах и расходах, только
имеет другое название.
В новой редакции стандарта изменены названия некоторых форм отчетности: «Бухгалтерский баланс» (Balance sheet) на «Отчет о
финансовом положении» (Statement of financial
position); в английском языке название отчета о
движении денежных средств (Cash flow statement на Statement of cash flows). Новые названия будут указываться в официальных изданиях стандартов, но не являются обязательными
для использования в финансовой отчетности.

Прибыль (убыток) за период – это совокупность всех доходов и расходов за исключением компонентов прочего совокупного
дохода.

январь
февраль

2008
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Таблица 1 Пример отчета о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31 декабря, тыс. руб.
Параграф МСФО (IAS) 1

Показатели

2007

2006

199 620

193 272

(110 950)

(112 372)

88 670

80 900

2190

630

Обычная деятельность
82a

Выручка

99, 103

Себестоимость

-

Валовая прибыль

-

Прочие доходы

99, 103

Коммерческие расходы

(35 968)

(36 024)

99, 103

Административные расходы

(34 284)

(30 538)

99, 103

Расходы на исследования и разработки

(2218)

(1394)

99, 103

Прочие расходы

(920)

-

85

Прибыль от операционной деятельности

17 470

13 574

-

Финансовые доходы

1822

960

-

Финансовые расходы

(3520)

(3352)

82b

Чистые финансовые расходы

(1698)

(2392)

82c

Доля в инвестициях, учитываемых методом долевого
участия (после начисления налога на прибыль)

934

1174

85

Прибыль до налогообложения

16 706

12 356

82d

Налог на прибыль

(5056)

(3600)

85

Прибыль от обычной деятельности

11 650

8756

758

(844)

12 408

7912

1002

660

Прекращенная деятельность
82e

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (после
начисления налога на прибыль)

82f

Прибыль за период

Прочие виды совокупного дохода
82g

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
предприятия

82g

Чистый убыток от хеджирования чистой инвестиции в
зарубежное предприятие

(6)

(16)

82g

Переоценка основных средств

400

-

82g

Хеджирование денежных потоков

(186)

132

82g

Переоценка финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи

270

188

82g

Актуарные доходы (убытки) по планам с установленными
выплатами

144

(30)

91b

Налог на прибыль по прочим видам совокупного
дохода

(208)

(96)

85

Прочие виды совокупного дохода после начисления
налога на прибыль

1416

838

82i

Совокупный доход за период

13 824

8750

22

№

1

IAS/IFRS
Новое в МСФО

Таблица 1 (продолжение) Пример отчета о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31 декабря, тыс. руб.
Параграф МСФО (IAS) 1

Показатели

2007

2006

11 656

7474

752

438

12 408

7912

13 018

8268

806

482

13 824

8750

Прибыль за период, причитающаяся
83a(ii)

Собственникам компании

83a(i)

Миноритариям

-

Прибыль за период

Совокупный доход, причитающийся
83b(ii)

Собственникам компании

83b(i)

Миноритариям

-

Совокупный доход за период

Прибыль на акцию
-

Базовая прибыль на акцию (руб.)

3,50

2,16

-

Разводненная прибыль на акцию (руб.)

3,34

2,14

Прибыль от обычной деятельности на акцию
-

Базовая прибыль на акцию (руб.)

3,26

2,44

-

Разводненная прибыль на акцию (руб.)

3,12

2,42

Сравнение состава форм отчетности в
действующей и новой редакции представлено в табл. 4.

Изменение требований
к раскрытию информации
В новой редакции стандарта изменены требования к раскрытию информации. Они
касаются как реклассификации статей, так и
представления сопоставимых данных. Рассмотрим их подробнее.

Реклассификационные
корректировки
Компоненты прочего совокупного дохода
учитываются в составе капитала. При реализации, например, резервов по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи, начисленный ранее резерв включается в состав отчета о прибылях и убытках,
что должно быть учтено в отчете о совокупном доходе. Перевод резерва из капитала
в отчет о прибылях и убытках, называемый
«рециркуляцией компонентов прочего сово-

январь
февраль

2008

купного дохода», в новой редакции МСФО
(IAS) 1 получил наименование «реклассификационная корректировка» (reclassification
adjustment). Она представляет собой суммы,
ранее признанные в составе прочих совокупных доходов в текущем или предыдущих
периодах, переводимые (реклассифицируемые) в состав прибылей и убытков в текущем
периоде.
При этом по сравнению с предыдущей редакцией новой сущности у таких операций
не появилось, изменились лишь требования
к их раскрытию. Они должны отражаться по
каждому компоненту прочих совокупных доходов в отчете о совокупном доходе или в
примечаниях. Это необходимо пользователям для более четкого представления структуры отчета о прибылях и убытках и во избежание двойного счета. Пример раскрытия
корректировок представлен в табл. 5.

Раскрытие суммы
налога на прибыль
В новой редакции приведены требования к
раскрытию влияния налога на прибыль по
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Таблица 2 Пример отчета о прибылях и убытках, за год, заканчивающийся 31 декабря, тыс. руб.
Параграф МСФО (IAS) 1

Показатели

2007

2006

199 620

193 272

(110 950)

(112 372)

88 670

80 900

2190

630

Обычная деятельность
82a

Выручка

99, 103

Себестоимость

-

Валовая прибыль

-

Прочие доходы

99, 103

Коммерческие расходы

(35 968)

(36 024)

99, 103

Административные расходы

(34 284)

(30 538)

99, 103

Расходы на исследования и разработки

(2218)

(1394)

99, 103

Прочие расходы

(920)

-

85

Прибыль от операционной деятельности

17 470

13 574

-

Финансовые доходы

1822

960

-

Финансовые расходы

(3520)

(3352)

82b

Чистые финансовые расходы

(1698)

(2392)

82c

Доля в инвестициях, учитываемых методом долевого
участия (после начисления налога на прибыль)

934

1174

85

Прибыль до налогообложения

16 706

12 356

82d

Налог на прибыль

(5056)

(3600)

85

Прибыль от обычной деятельности

11 650

8756

758

(844)

12 408

7912

Прекращенная деятельность
82e

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (после
начисления налога на прибыль)

82f

Прибыль за период

Прибыль на акцию
-

Базовая прибыль на акцию (руб.)

3,50

2,16

-

Разводненная прибыль на акцию (руб.)

3,34

2,14

Прибыль от обычной деятельности на акцию
-

Базовая прибыль на акцию (руб.)

3,26

2,44

-

Разводненная прибыль на акцию (руб.)

3,12

2,42

каждому компоненту прочего совокупного
дохода. Такое влияние может быть представлено в отчете о совокупном доходе или
в примечаниях в двух вариантах: каждый
компонент разрешается раскрывать как после учета налогового эффекта, так и до его
учета – с отражением общего налогового
эффекта одной суммой. Пример раскрытия
представлен в табл. 6.
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Представление
сравнительных данных
При пересчете сопоставимых показателей
вследствие изменения учетной политики,
исправления ошибок или перегруппировки
статей в отчете о финансовом положении
(балансе) требуется раскрытие информации
на начало самого раннего из представляемых
сопоставимых периодов. Данные должны
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Таблица 3 Пример отчета о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31 декабря, тыс. руб.
Параграф МСФО (IAS) 1

Показатель

81b

Прибыль за период

2007

2006

12 408

7912

1002

660

Прочие виды совокупного дохода
82g

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
предприятия

82g

Чистый убыток от хеджирования чистой инвестиции в
зарубежное предприятие

(6)

(16)

82g

Переоценка основных средств

400

-

82g

Хеджирование денежных потоков

(186)

132

82g

Переоценка финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи

270

188

82g

Актуарные доходы (убытки) по планам с установленными
выплатами

144

(30)

91b

Налог на прибыль по прочим видам совокупного дохода

(208)

(96)

85

Прочие виды совокупного дохода после начисления
налога на прибыль

1416

838

82i

Совокупный доход за период

13 824

8750

-

Причитающийся

83b(ii)

Собственникам компании

13 018

8268

83b(i)

Миноритариям

806

482

-

Совокупный доход за период

13 824

8750

Таблица 4 Изменения в составе финансовой отчетности
Действующая редакция МСФО (IAS) 1

Новая редакция МСФО (IAS) 1

Баланс

Отчет о финансовом положении на конец периода, в
том числе на начало самого раннего из представляемых сопоставимых периодов в случае ретроспективного пересчета данных в текущем периоде

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о совокупном доходе или отчет о прибылях и
убытках и отчет о совокупном доходе

Отчет об изменениях в собственном капитале,
показывающий либо все изменения в капитале,
либо изменения в капитале, отличные от операций
с собственниками (отчет о признанных доходах и
расходах)

Отчет об изменениях собственного капитала

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

Примечания к отчетности, включающие основные
разделы учетной политики и другие пояснения

Примечания к отчетности, включающие основные
разделы учетной политики и другую пояснительную
информацию

представляться на три отчетные даты и более
(если организация добровольно представляет более двух периодов в рамках одной финансовой отчетности).

январь
февраль

2008

Цель изменений – увеличить количество
информации в случае пересчета сопоставимых показателей. При представлении третьего периода в отчетности пользователи смогут

25

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Новое в МСФО

Таблица 5 Пример раскрытия реклассификационных корректировок в отчете о совокупном доходе за год,
заканчивающийся 31 декабря, тыс. руб.
Параграф МСФО (IAS) 1

Компоненты прочего совокупного дохода

2007

2006

92

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
предприятия

1002

660

-

Чистый убыток от хеджирования чистой инвестиции в
зарубежное предприятие

(6)

(16)

-

Переоценка основных средств

400

-

-

Эффективная доля изменений справедливой стоимости

(186)

154

92

Чистое изменение справедливой стоимости, отраженное в
составе прибылей и убытков

-

(22)

-

Хеджирование денежных потоков

(186)

132

-

Чистое изменение справедливой стоимости

398

188

92

Чистое изменение справедливой стоимости, отраженное в
составе прибылей и убытков

(128)

-

-

Переоценка финансовых вложений, имеющихся в наличии
для продажи

270

188

-

Актуарные доходы (убытки) по планам с установленными
выплатами

144

(30)

-

Налог на прибыль по прочим видам совокупного дохода

(208)

(96)

-

Прочие виды совокупного дохода после начисления налога на прибыль

1416

838

Таблица 6 Пример раскрытия влияния налога на прибыль на компоненты прочего совокупного дохода за год,
заканчивающийся 31 декабря, тыс. руб.
Параграф Показатель
МСФО
(IAS) 1

2007

2006

До
налога

Доход
(расход)
по налогу

После
налога

До
налога

Доход
(расход)
по налогу

После
налога

90

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные предприятия

1002

-

1002

660

-

660

90

Чистый убыток от хеджирования
чистой инвестиции в зарубежное
предприятие

(6)

-

(6)

(16)

-

(16)

90

Переоценка основных средств

400

(132)

268

-

-

-

90

Хеджирование денежных
потоков

(186)

62

(124)

132

(44)

88

90

Переоценка финансовых вложений, имеющихся в наличии для
продажи

270

(90)

180

188

(62)

126

90

Актуарные доходы (убытки)
по планам с установленными
выплатами

144

(48)

96

(30)

10

(20)

-

Прочие виды совокупного
дохода

1624

(208)

1416

934

(96)

838
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оценить в рамках одного документа характер
и величину изменений.

Последствия внесения
поправок
Подводя итог, можно утверждать, что в новой редакции отсутствуют кардинальные
нововведения:
• оставлена возможность представлять
отчет о совокупном доходе в формате, который действует на данный момент (отчет о
признанных доходах и расходах);

• компании могут использовать те заголовки отчетов, которые считают более уместными, то есть оставить без изменений используемые сейчас – такая возможность прямым
текстом отмечена в новой редакции;
• поправки не затрагивают требования
других стандартов в части признания, оценки и раскрытия тех или иных операций или
событий, лежащих в основе формирования
финансовой отчетности.
Таким образом, новая редакция не потребует от специалистов серьезных усилий для
ее применения.

Советы по применению новой редакции МСФО (IAS) 1
Игорь Сухарев, управляющий партнер Бухгалтерского методологического центра
Естественным следствием изменений, внесенных в МСФО (IAS) 1 в сентябре
2007 года, станет внесение изменений в методологические документы, регулирующие процесс ведения учета и составления отчетности на предприятиях.
Поскольку МСФО (IAS) 1 является форматным стандартом, то есть касается
форм отчетов, то для его применения компаниям достаточно будет внести
корректировки в модель отчетности и в рабочий план счетов (в части счетов,
используемых непосредственно для перенесения в строки отчетности).
В формальном отношении поменялись названия отчетов, в содержательном изменения затронули только отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях в
капитале. Вместо ОПУ появился отчет о совокупном доходе, в который из отчета
об изменениях в капитале перекочевал раздел об изменениях чистых активов,
не включаемых в прибыль или убыток. Также добавился новый обязательный отчет о финансовом положении на начало самого раннего сравнимого периода. Он
представляет собой бухгалтерский баланс на начало наиболее раннего периода, в
отношении которого организация применила ретроспективно новую учетную политику либо сделала ретроспективные корректировки или переклассификации.
Компаниям, которые составляют отчетность по МСФО впервые, я бы посоветовал применить данные изменения уже к отчетности за 2007, 2008 годы. Тем, кто
представляет отчетность не первый год, наоборот, торопиться не следует. КМСФО
планирует внесение новых поправок. При их реализации внешний вид отчетности изменится до неузнаваемости – структура основных отчетных форм должна
стать единообразной. Если Комитет по МСФО успеет принять эти изменения до
конца 2009 года, то компании сразу же смогут составлять отчетность за 2009 год
по новым правилам (так как досрочное применение всегда разрешается). Таким
образом, они минуют применение промежуточной редакции 2007 года и тем самым избавят себя от лишней работы.
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На правах рекламы

Интервью со слушателем
Академии бизнеса
«Эрнст энд Янг»
Анна Байкова,
финансовый директор фармацевтического холдинга

Какое влияние оказало обучение в Академии
бизнеса «Эрнст энд Янг» на вашу карьеру?
Я занимаю должность финансового директора
в различных компаниях уже 12 лет, из них последние пять лет – в фармацевтическом холдинге ЗАО «Парма Медикал», ЗАО «АЛСИ Фарма».
Поэтому обучение не рассматривалось мной как
возможность продвинуться по карьерной лестнице. А получение международной квалификации
ДипИФР (Рус) (Диплом по Международной финансовой отчетности на русском языке) стало
следующим этапом профессионального роста.
Это было нужно прежде всего для того, чтобы
оставаться в строю профессионалов. В процессе
подготовки к экзамену я получила хорошие практические навыки, систематизировала имеющиеся знания и значительно расширила знания в части подходов к учету и составлению отчетности
по МСФО, отточила те навыки, которыми я, возможно, не пользуюсь каждый день, но которые
необходимо иметь в пассиве. Как финансист, я
никогда не знаю, с чем столкнусь на переговорах. ДипИФР (Рус) позволяет поддержать себя в
тонусе и научиться быстро реагировать на изменения бизнес-среды, подстраиваясь под новые
проекты и новых партнеров.
Что бы вы посоветовали новым слушателям?
На что стоит обратить особое внимание?
Имейте в виду, что объем изучаемой информации очень большой. Необходимо приобрести
учебные материалы и сопровождать изучение
теории решением задач из практического пособия. Преподаватель даст вам четкую установку,
как готовиться к экзамену, на какие моменты об-

ращать внимание, но если вы не найдете время
на самостоятельную подготовку, то шанса сдать
экзамен у вас практически не будет. По статистике, только 40% слушателей сдают экзамен с
первого раза. Самое трудное при сдаче – уложиться в отведенные три часа, при этом добиться необходимой скорости можно только самостоятельными тренировками, доводящими новые
навыки до автоматизма. Используйте все вечера
и выходные дни, особенно последние 5–7 дней
накануне экзамена.
Планируете ли вы в дальнейшем получить
другие международные дипломы и сертификаты, пройдя подготовку в Академии бизнеса
«Эрнст энд Янг»?
Да, безусловно. Следующим этапом я выбрала программу ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) Qualification. Поскольку
ДипИФР является частью ACCA, то программа
подготовки явилась логичным продолжением моего обучения. Чтобы получить сертификат ACCA,
необходимо сдать 14 экзаменов на английском
языке. Имеющийся уровень образования (диплом MBA АНХ при Правительстве РФ, 2005 год)
позволил мне получить освобождение от шести
квалификационных экзаменов, и весной 2007 года
я приступила к обучению в Академии бизнеса
«Эрнст энд Янг» для подготовки к первым двум
экзаменам. Получение полной квалификации
ACCA – своеобразный вызов для меня, и мне
очень важно достойно выполнить поставленную
перед собой задачу.
Текст Ольги Самодуровой
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ОСОБЕННОСТИ учета
по МСФО в фармацевтической
отрасли
Светлана Селезнёва,
руководитель управления учета и отчетности ЗАО «УК «Аптечная сеть 36.6»
Надия Максутова,
начальник управления консолидированной отчетности ОАО «Верофарм»

Ф

армацевтический рынок в России находится в числе самых быстрорастущих и привлекает внимание многих западных инвесторов и
аналитиков. Все больше фармацевтических компаний составляют отчетность по МСФО. При этом используются общепринятые методы, однако
в силу специфики деятельности некоторые из них применяются с особой
осмотрительностью.

Особенности учета в фармацевтических
компаниях продиктованы жестким государственным регулированием производства и
продажи лекарственных препаратов, а также
ограниченным сроком их использования. Эти
факторы обуславливают ведение подробной
аналитики расходов по каждому препарату
как в процессе его разработки, так и при реализации. Рассмотрим наиболее специфические моменты учета подробнее.

Начисление резервов под
обесценение
Одним из способов отражения реального
финансового положения компании и объективной оценки ее активов является оценка на
отчетную дату дебиторской задолженности и
запасов. Для фармацевтических компаний
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это очень важно, поскольку данные статьи
составляют довольно большую долю в общей сумме активов.

Обесценение дебиторской
задолженности
Фармацевтические производители, как правило, реализуют свою продукцию внешним
покупателям с отсрочкой платежа, поэтому
большой удельный вес в балансе компаний
занимает дебиторская задолженность. В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» (Financial
Instruments: Recognition and Measurement)
она признается финансовым активом компании и тестируется на обесценение.
Отечественный фармацевтический рынок
можно сегментировать на аптечный (коммерческий), госпитальный и государствен-
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ный (федеральные и региональные программы дополнительного лекарственного
обеспечения).
Правила обесценения дебиторской задолженности зависят от того, к какому из перечисленных рынков принадлежит контрагент,
условий контрактов, заключенных с ним, и
типа взаимоотношений.
Например, можно применить следующую
классификацию дебиторов:
1. Крупные дистрибьюторы. К ним относятся контрагенты, объем операций с которыми составляет существенную долю в общем объеме продаж. Анализ дебиторской
задолженности проводится по каждому контрагенту с учетом условий каждого контракта
и процента его выполнения на отчетную дату.
При этом анализируется количество отгруженного и находящегося в пути товара.
2. Дебиторы, подпадающие под определение взаимозависимых. К ним относятся
предприятия, входящие в тот же холдинг,
что и производитель. Оценка объема такой
задолженности и решение о ее обесценении зависят от специфики внутрифирменных взаимоотношений и учетной политики
компании.
3. Прочие дебиторы. При оценке дебиторской задолженности по этим контрагентам обычно проводят ее анализ по срокам
возникновения и темпам погашения.
Личный опыт
Ирина Гриднева, финансовый директор
ООО «Плива Рус» (Москва)
В нашей компании продажи осуществляются с
возможностью отсрочки платежа на количество дней, определенное в контракте с покупателем и зависящее от объема продаж и регионов, которые он покрывает. В среднем она
составляет 90 дней. Резерв формируется только по тем дебиторским задолженностям, срок
которых выше установленного в контракте. Величина резерва зависит от периода просрочки
задолженности. Например, при непоступлении
оплаты более чем спустя 120 дней с даты про-
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дажи препарата начисляется резерв в размере
10% от суммы задолженности, а по задолженности со сроком более 361 день – 100%.

Обесценение запасов
В соответствии с МСФО 2 (IAS) «Запасы»
(Inventories) запасы должны оцениваться
по наименьшей из величин: себестоимости
и возможной чистой стоимости реализации. Для того чтобы получить возможную
чистую стоимость реализации, необходимо
рассчитать соответствующие корректировки
(резервы).
В фармацевтических компаниях разработке учетной политики по созданию резервов
на запасы уделяется особое внимание. Запасы, как правило, делятся на несколько видов (готовая продукция, сырье и материалы,
незавершенное производство), и к каждому
применяются свои правила учета. Рассмотрим их подробнее.
Готовая продукция и товары. Это лекарственные средства и продукты медицинского
назначения. Обычно они имеют ограниченный срок годности, и фармацевтические
производители вынуждены соблюдать определенные условия реализации. Например,
срок годности препарата должен составлять
не менее 60–80% от заявленного производителем. В противном случае продукция реализуется со скидками, поэтому в отчетности
по МСФО формируется резерв под обесценение готовой продукции и товаров. Для этого первичный учет движения запасов ведется
с указанием срока годности.
На каждую отчетную дату специалист по
МСФО оценивает оставшийся срок действия
препарата и начисляет резерв. На практике
это происходит в несколько этапов.
1. Формируется номенклатурная ведомость о наличии готовой продукции на складах компании (табл. 1).
2. На основе полученных данных определяется оставшийся срок годности по каждой
серии товара.
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Таблица 1 Пример номенклатурной ведомости по продукции, находящейся на складе компании
Номенклатура

Серия

Срок годности до

Стоимость, $

Склад

Препарат А 0,1% 10 мл № 1

10 206

01.07.10

900 000

№4

Препарат В 0,1% 5 мл № 10

30 707

01.05.09

155 000

№5

Итого

1 055 000

3. Срок годности заносится в специальную
таблицу, где в соответствии с учетной политикой рассчитывается резерв под обесценение.
Например, если до окончания срока годности
препарата осталось от 1 до 60 дней, то резерв
начисляется в размере 100% от его стоимости, если от 61 до 180 дней, то 50%, от 181 до
270 дней – 25%, от 271 до 365 дней – 10%.
4. Начисление резерва отражается в учете:
К-т Резерв под обесценение готовой продукции
(товаров)
Д-т Прибыль/убыток от начисления резерва под
обесценение

Сырье и материалы. Необходимость
особенного подхода к расчету резервов по
запасам сырья и материалов вызвана спецификой производственного процесса на
фармацевтических предприятиях. Сырье,
используемое для производства лекарственных средств, имеет ограниченный срок годности и большой ассортимент, поэтому его
формируют в классификационные группы
исходя из цели использования, а затем на
каждую отчетную дату рассчитывают резерв.
При этом для расчета резервов под обесценение можно использовать тот же алгоритм,
что и для готовой продукции.
Незавершенное производство. Для формирования резерва по незавершенному производству специалисту по МСФО необходимо отдельно вести учет сырья и материалов
по каждому производственному процессу.
Это позволит применить такой же подход к
расчету резерва по НЗП, как для сырья и готовой продукции. На практике формирование
такого резерва является одним из самых трудоемких процессов при составлении отчетности по МСФО.
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Личный опыт
Ирина Гриднева, финансовый директор
ООО «Плива Рус» (Москва)
Величина резерва по товарным запасам зависит от оставшегося срока годности лекарственных препаратов или от срока, в течение
которого препарат не продается со склада.
Например, если на дату составления отчетности до конца срока полезного использования препарата остается менее шести месяцев,
то создается резерв в размере 100% от стоимости препарата. Или если на дату составления отчетности препарат находится на складе
более 12 месяцев, то формируется резерв в
размере 50% от его себестоимости, а если более двух лет, то на полную стоимость запаса.
При этом по каждому препарату может создаваться только один резерв (либо по сроку годности, либо по давности хранения).

Учет расходов на
исследования и разработки
Учет затрат на исследования и разработки
регламентируется МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (Intangible Assets). Поскольку производство лекарственных средств
предполагает особый государственный контроль за такими показателями, как качество,
эффективность, безопасность готовой продукции, то процесс исследований и разработок новых лекарств занимает гораздо больше
времени, чем в других отраслях. Производство оригинальных препаратов и дженериков
(лекарственных средств, не защищенных патентом), занимающих сегодня значительную
долю российского рынка, требует не только
государственной регистрации, но и клини-
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ческих, до- и постклинических исследований
и разработок.
Фармацевтические компании выделяют затраты на исследования и разработки в отчете
о прибылях и убытках и в балансе отдельной
статьей. В отчете о прибылях и убытках в их
составе отражаются затраты на исследования
рыночной среды, то есть затраты текущего
периода, а также часть капитализируемых затрат на разработку новых препаратов, которая
списывается на затраты в отчетном периоде.
Для корректного распределения таких затрат
важно, чтобы после утверждения годового
плана развития компании специалистам по
МСФО был предоставлен план-график этапов
исследований и разработок каждого препарата. План утверждается руководством компании и содержит сроки и бюджет проведения
исследований и разработок. На его основе по
каждому препарату организуется раздельный
учет текущих и инвестиционных затрат.
При формировании отчетности специалисты по МСФО выполняют следующие
процедуры:
• исходя из годового плана развития компании определяют перечень инвестиционных затрат, связанных с НИОКР;
• проверяют правильность распределения таких затрат на соответствующие статьи
расходов;
• определяют, какие статьи относятся на
исследования, а какие на разработки.
Личный опыт
Ирина Гриднева, финансовый директор
ООО «Плива Рус» (Москва)
При разработке новых препаратов и выполнении критериев капитализации, установленных
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
(Intangible Assets), согласно учетной политике,
принятой в компании, в стоимость препаратов
включаются расходы на:
• медицинские материалы, используемые для
клинических испытаний;
• компенсации, выплачиваемые пациентам,
участвовавшим в испытаниях;

январь
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• амортизацию патентов или лицензий на препараты, которые использовались при разработке;
• разработку, подготовку и тестирование образцов и прототипов нового препарата;
• организацию «пилотного» производства,
включая амортизацию используемого оборудования, арендную плату, зарплату рабочих и
резонную часть административных расходов.
Поскольку о возможности зарегистрировать
препарат и соответственно капитализировать
расходы, связанные с его разработкой, будет
известно только после подачи документов на
регистрацию в регулирующие органы, то до
этого момента все вышеперечисленные расходы аккумулируются на отдельном счете «Нематериальные активы в стадии разработки».
При регистрации препарата капитализации также подлежат все расходы, непосредственно связанные с этим процессом (плата за регистрацию,
переводы, копирование и т.д.). В случае низкой
вероятности того, что исследования приведут к
регистрации нового препарата, затраты на исследования и разработки списываются на расходы в том периоде, к которому они относятся.
Срок полезного использования прав на зарегистрированный препарат, а значит, и срок его
амортизации определяются в зависимости от:
• срока, на который выдана лицензия или патент регистрирующими органами;
• наличия на рынке похожих препаратов;
• наличия более нового препарата того же
действия;
• плохого имиджа данного лекарственного
препарата;
• изменений в законодательстве (страховом,
медицинском), накладывающих ограничения
на дальнейшие продажи препарата.
Амортизация затем относится на себестоимость реализованных препаратов.

Учет расходов на продажу
Законодательное регулирование лекарственных средств оказывает большое влияние на формирование расходов на прода-
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Таблица 2 Пример расшифровки расходов на продажу фармацевтической компании
Статья расходов

Сумма, $ тыс.

Расходы на оплату труда

680

Аренда

1400

Коммунальные услуги

200

Амортизация

320

Техническое обслуживание и текущий ремонт ОС

540

Транспортные расходы

340

Расходы на командировки

700

Рекламные расходы

890

Информационные материалы

125

Расходы на медпредставителей

785

Представительские расходы

400

Расходы на связь

300

Банковские услуги

100

Обесценение дебиторской задолженности

120

Охрана и безопасность

90

Прочие расходы

20

Итого

7010

жу. Не все лекарственные препараты можно
рекламировать (например, запрещена реклама лекарственных средств, отпускаемых
только по рецепту врача). Поэтому в фармацевтическом бизнесе продвижение продукции происходит не только с помощью рекламы, но и с использованием дополнительных
инструментов, таких как информационные
материалы в специализированных изданиях, работа медицинских представителей и
прочее.
Эту особенность необходимо учитывать
при подготовке расшифровки расходов
на продажу и их последующем анализе
(табл. 2).
Личный опыт
Ирина Гриднева, финансовый директор
ООО «Плива Рус» (Москва)
Ежегодно или при возникновении признаков
обесценения проводится тест на обесценение
прав на препарат.
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При этом анализируются следующие данные:
• проведение конкурентами разработок по созданию подобных препаратов;
• изменения в законодательстве, связанные с
патентным и лицензионным правом;
• снижение эффективности лечения (например, изменения в окружающей среде влекут за собой мутацию вирусов, и препараты
могут уже не оказывать на них должного
воздействия);
• имидж данного препарата;
• изменения в страховом, медицинском и другом государственном регулировании, касающиеся фармацевтического рынка.
Таким образом, учет в фармацевтической
отрасли по МСФО имеет ряд особенностей,
и следовательно, требует внимательного
отношения к разработке учетной политики
компании и ведения подробной аналитики
по некоторым участкам учета.
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КАК рассчитать
оценочный резерв
Владимир Попов,
главный экономист управления отчетности по МСФО
ОАО «Группа Компаний ПИК»

С

пециалистам по МСФО приходится сталкиваться с необходимостью создания оценочных резервов по гарантийным обязательствам, рекультивации земель, обременительным контрактам, реструктуризации и т.д. На
практике этот процесс вызывает множество вопросов, например нужно ли создавать резерв сейчас или это можно сделать позднее, как правильно рассчитать величину резерва и как переоценить резерв, который был создан ранее.
Условия признания резерва

Резервы, признанные в отчетности, позволяют отразить влияние настоящих событий на будущее экономическое положение компании. В соответствии с МСФО
(IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets) для создания резерва
нужно, чтобы одновременно выполнялось
несколько условий:
• в результате прошлых событий появилось обязательство, которое в будущем приведет к уменьшению экономических выгод;
• вероятность того, что осуществится выбытие ресурсов, высока;
• потенциальное уменьшение будущих экономических выгод можно надежно оценить.
Основное правило при признании резерва
заключается в определении неотвратимости
наступления обязывающего события. Если

январь
февраль

2008

предприятие может избежать расходов в будущем, то резерв начислять не следует, если
нет, то резерв создается. Когда у специалиста
есть сомнения в том, нужно ли формировать
резерв, например в случае неоконченного
судебного разбирательства, то нужно оценить вероятность наступления обязывающего события (проигрыша в суде). И если она
больше 50%, то следует признать резерв, в
противном случае достаточно раскрыть информацию об условном обязательстве и причинах его возникновения в примечаниях.
Личный опыт
Евгения Скворцова, руководитель департамента учета и отчетности OOO СИК «ДевелопментЮг» (Краснодар)
Наша организация занимается строительством,
поэтому с резервами приходится сталкиваться
очень часто. Дело в том, что после сдачи дома
в эксплуатацию в течение пяти лет наша компания несет по нему гарантийное обязательство.
По прошлому опыту мы можем предположить,
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какой объем резерва необходимо создать. Но
иногда возникают ситуации, когда с достаточной степенью уверенности можно сказать, что
в будущем затраты станут больше, чем раньше.
Так, до вступления в силу закона «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ»1, не все покупатели квартир знали,
что существует понятие гарантийного срока
эксплуатации и не обращались к застройщику с просьбой провести гарантийный ремонт.
Сейчас наши клиенты стали более образованны, и количество обращений увеличилось.
Таким образом, мы понимаем, что начало происходить даже не событие, а процесс, который
повлечет увеличение затрат на строительство
дома в будущем.
В данном случае есть все три условия признания резерва:
1. Существует юридическое обязательство
удовлетворить требования клиентов.
2. Мы видим, что покупатели все чаще используют свое право на гарантийный ремонт домов.
3. Мы знаем, какие недостатки обнаруживаются при эксплуатации домов и каков размер
гарантийного ремонта, который будет проводиться в течение пяти лет. Таким образом, мы
можем с высокой степенью вероятности оценить величину будущих расходов на проведение ремонта.
Тот факт, что события только начали происходить и не закончились на отчетную дату, не
мешает создавать резерв. Здесь мы исходим
из принципа осмотрительности.

Определение величины
резерва
Размер резерва должен соответствовать наилучшей, то есть наиболее точной оценке
предстоящих расходов. Она может отличать-

1

Термины
Конструктивное обязательство – это обязательство, вытекающее из принятой практики
компании. Его часто называют фактическим
или традиционным. Такое обязательство
возникает, если компания своими действиями или заявлениями создала уверенность
у заинтересованных лиц, что она выполнит
определенные действия даже при отсутствии соответствующей законодательной
нормы. Например, если заявленная компанией политика по охране окружающей среды
предполагает проведение рекультивации и
восстановительных работ на выработанных
месторождениях, то в ее отчетности должен
быть отражен соответствующий резерв на их
проведение, даже если законодательством
страны такие действия не предусмотрены.
Обязывающее событие – это событие, в
результате которого у компании возникает
конструктивное или юридическое обязательство, и компания не может его избежать.

ся как от максимальной, так и от минимальной величины ожидаемых затрат. Часто для
расчета резервов по большой однородной
совокупности объектов (например, для обоснования гарантийного резерва) используют
расчет так называемой ожидаемой стоимости. Она определяется путем взвешивания всех
возможных исходов будущего события через
вероятности соответствующих исходов. Если
необходимо оценить резерв в отношении
единичного объекта, то наилучшей оценкой
будут возможные затраты (ущерб) при наиболее вероятном развитии событий. Рассмотрим расчет величины резерва на примере.
Пример 1
К компании «Аванта» контрагентом был предъявлен судебный иск по факту нарушения усло-

Федеральный закон от 30.12.04 № 214-ФЗ. – Прим. ред.
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Отличие МСФО от РСБУ
В учете по РСБУ возможно создание резервов на
оплату ежегодных отпусков, выплату ежегодной
премии (так называемой «тринадцатой зарплаты»), ремонт объектов основных средств и другие1. В этом случае резервирование происходит
путем равномерного включения предстоящих
расходов в затраты производства и обращения
отчетного периода. В МСФО такие расходы называют начислениями и учитывают в обычном
порядке на основе метода начисления. Помимо
вышеперечисленных, к ним относят затраты
по аудиторским и консалтинговым услугам за
отчетный период, поскольку в отчетности по
МСФО они должны быть включены в расходы
отчетного периода. Начисления часто представляются в отчетности как часть кредиторской
задолженности (пар. 11 МСФО (IAS) 37). В бух-

вий договора. Сумма штрафа в соответствии с
договорными условиями составляет $500 000.
Руководство юридической службы компании
«Аванта» считает ситуацию неоднозначной
из-за наличия противоречивых решений в арбитражной практике и оценивает вероятность
выигрыша судебного разбирательства по данному иску в размере 45%.
В сложившейся ситуации компании «Аванта» следует признать резерв в размере $500 000 в своей
отчетности за соответствующий период, так как
проигрыш в суде является для данного обязывающего события более вероятным исходом.
Отражение операции в учете, $:
Д-т Судебные издержки (ОПУ)
К-т Оценочные резервы (Баланс)

500 000
500 000

Расчет резерва с помощью ожидаемой стоимости (взвешивания всех вероятностей)
даст неверный результат в размере $275 000

галтерском учете по РСБУ затраты на аудит и
консалтинг могут быть включены в затраты следующего отчетного периода.
В соответствии с МСФО (IAS) 37 признание резервов в отношении затрат на предстоящий ремонт и техническое обслуживание собственных
объектов ОС не допускается. Если без проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию эксплуатация объектов ОС невозможна,
данные затраты должны признаваться в качестве отдельных элементов ОС2. В частности, в
случае капитального ремонта воздушного судна
затраты на замену частей салона, фюзеляжа,
двигателей должны учитываться в стоимости
соответствующих новых объектов ОС (салона,
фюзеляжа, двигателей), представляющих собой
отдельные конструктивные элементы самолета.

(0 × 45% + $500 000 × 55%), так как обязывающее событие в отношении единичного объекта (судебного разбирательства) в отличие
от однородной совокупности объектов всегда
должно оцениваться по наиболее вероятному
исходу (в данном случае проигрышу).
МСФО (IAS) 37 запрещает зачет резерва и
связанного с ним актива, например страхового возмещения или иной компенсации, которую компания может получить в результате
события. Такой актив должен признаваться в
балансе отдельно. Кроме того, прибыль (денежный приток), которую компания может
получить от его выбытия, не должна учитываться при определении величины резерва.
Это требование стандарта не допускает возможности для вуалирования резервов в финансовой отчетности по МСФО.

1

См. п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом
Минфина России от 29.07.98 № 34н. – Прим. ред.
2
См. пар. 13, 14 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant and Equipment).
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Дисконтирование величины
резерва
Если резерв создается по обязательству,
которое будет погашаться в отдаленном
будущем, то его величину необходимо
дисконтировать, используя при этом доналоговую ставку дисконтирования1 (пар. 47
МСФО (IAS) 37).
При расчете ставки дисконтирования
можно использовать две альтернативные
модели:
• модель кумулятивного построения;
• модель оценки финансовых активов
(CAPM)2.
Рассмотрим каждый из этих способов
подробнее.

Модель кумулятивного построения
Эта модель основана на экспертной
оценке. При расчете ставки дисконтирования по модели кумулятивного построения
берется безрисковая норма доходности,
затем к ней добавляется ряд поправок на
различные факторы риска. Формула расчета ставки дисконтирования по модели
кумулятивного построения выглядит следующим образом:
r = rf + х1 + х2 + х3 + …+ хn,
где rf – безрисковая ставка, %;
х1 … хn – поправки на различные риски, %.
В качестве безрисковой ставки могут использоваться ставки доходности по государственным облигациям со схожим сроком
обращения и в той же валюте, что и оцениваемое обязательство. На практике для
определения текущей стоимости валютной
задолженности можно использовать ставки доходности по еврооблигациям РФ или

ставки по депозитам банков высшей категории надежности с учетом валюты депозита,
а также максимальной и минимальной сумм
вклада, которые могут быть размещены под
конкретную ставку процента.

Модель оценки финансовых
активов (CAPM)
Ожидаемая ставка доходности по модели
CAPM (Capital Asset Pricing Model) рассчитывается на основе статистических показателей
фондовых рынков. Для расчета используют
безрисковую процентную ставку и надбавки,
представляющие произведение коэффициента β на разность ставок, характеризующих
среднерыночный и безрисковый уровни доходности. Формула расчета ставки дисконтирования по модели CAPM выглядит следующим образом:
r = rf + β × (rm - rf ),
где rf – безрисковая ставка, %;
β – коэффициент, который характеризует
меру риска и отражает изменение курса финансового инструмента относительно общей
волатильности (изменчивости) рынка и характеризует его чувствительность к изменениям рыночной ситуации3;
rm – среднерыночная ставка дохода, %.
Рассмотрим, как можно определить величину резерва, используя метод дисконтирования на примере.
Пример 2
Предприятие «Арендодатель», специализирующееся на эксплуатации и сдачи в аренду
торговых площадей, приняло в эксплуатацию
новый центр и в результате тендера провело
подбор арендаторов. По результатам тендера
с предприятием «Вкусные продукты» 31 декабря 2007 года был подписан договор аренды на

1

О дисконтировании см. статью «Дисконтирование в МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 26). – Прим. ред.
В специализированной литературе по оценочной деятельности данную модель часто называют также моделью оценки капитальных активов.
3
Коэффициенты β в мировой практике обычно рассчитываются специализированными компаниями путем анализа статистической информации фондового рынка. Более подробную информацию см. на www.damodaran.com. – Прим. ред.
2
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пять лет. Согласно ему фиксированная арендная плата установлена в размере $14 000 в год.
Затраты по эксплуатации и обслуживанию
арендуемых торговых площадей, рассчитанные исходя из удельных затрат на содержание
и обслуживание торговых площадей, составят
$15 000.
Факторы, повлиявшие на подписание договора
аренды со стороны «Арендодателя»:
1) возможность дальнейшего тесного сотрудничества с крупной сетью «Вкусные продукты», обеспечивающего наполняемость новых
торговых центров арендаторами и получение
эффекта масштаба от работы с крупным клиентом. Это позволит компании «Арендодатель» в будущем снизить затраты на привлечение дополнительных арендаторов, в частности
уменьшить расходы на рекламу, юридическое
сопровождение сделок и т.д.;
2) доход по данному контракту позволяет покрывать часть постоянных затрат «Арендодателя». В случае отказа от контракта с сетью
«Вкусные продукты» предприятию «Арендодатель» придется компенсировать данную
часть постоянных затрат за счет оставшихся
договоров.
Поскольку предприятие «Арендодатель» не собирается расторгать договор с предприятием
торговой сети «Вкусные продукты», оно должно признать такой договор аренды обременительным1 и создать оценочный резерв исходя
из величины чистых операционных затрат, связанных с его выполнением.
Чистые операционные затраты за один год составят $1000 (15 000 - 14 000). Затраты и доходы «Арендодателя» распределены в течение
года равномерно. Ставка, отражающая риск

аналогичных обязательств, составляет в среднем по рынку 17%.
Рассчитаем величину резерва по данному
договору по состоянию на 31 декабря 2007 г.
с использованием формулы дисконтирования денежных потоков, с учетом равномерного распределения затрат и доходов во
времени2:
Т
PV = ∑ n=1 СF / (1+ r)n,
где PV (present value) – величина резерва;
CF (cash flows) – чистые операционные затраты на обслуживание арендуемых торговых
площадей, которые возникают равномерно в
течение года; ежегодно «Арендодатель» будет
нести убыток в размере $1000, а в месяц по $83
($1000/12 месяцев);
r – ставка дисконтирования (17% / 12);
T – количество месяцев договора аренды 60 (5 ×
× 12), в течение действия которого будут равномерно понесены затраты по обслуживанию
сданных в аренду торговых площадей;
n – количество месяцев с момента создания резерва до момента его погашения3.
PV = 83/(1 + 0,17/12)1 + 83/(1 + 0,17/12)2 +
+ 83/(1 + 0,17/12)3 +…+ 83/(1 + 0,17/12)60 = 3353.
Таким образом, «Арендодатель» в своем учете при первоначальном признании резерва по
обременительному договору аренды должен
сделать следующие проводки, $:
Д-т Расходы по обременительным договорам
(ОПУ)
3353
К-т Оценочный резерв по обременительным договорам (Баланс)
3353

Личный опыт
Виктор Шапкин, начальник отдела управленческой отчетности и ПЭО L’Etoile, Sephora,
ООО «Алькор и Ко», канд. экон. наук (Москва)

1

Обременительный договор – это договор, при выполнении которого неизбежные затраты превысят ожидаемые по нему экономические выгоды.
2
В случае неравномерного распределения доходов и расходов в течение отчетного периода расчет будет иным, что следует
учесть при определении величины резерва.
3
Для облегчения расчетов при равномерном распределении затрат и доходов расчет приведенной величины годовых потоков
также можно выполнить, используя степень (n – 0,5), где n – годы. Иными словами, для первого года она будет равна 0,5, для
второго года – 1,5 и т.д. – Прим. ред.
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Мы классифицируем договор как обременительный, если он не просто экономически невыгоден, а убыточен для компании. В качестве
примера можно привести договор аренды в ситуации, когда организация прекращает использовать арендованный объект, но по договору
обязана выплачивать арендную плату. При
этом досрочное расторжение договора аренды
связано с выплатой существенных штрафов и
пени. В этом случае согласно МСФО (IAS) 37
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets) мы
несем неустранимые затраты, дисконтированную величину которых признаем в качестве
резерва.
Если денежные потоки относятся к отдаленным периодам времени, то сумма резерва
дисконтируется. Поскольку компания имеет
диверсифицированный кредитный портфель,
включающий как банковские займы, так и облигации, то наиболее приемлемым способом
оценки ставки дисконтирования является стоимость ресурсов, привлеченных компанией на
финансовом рынке. Оценку ставки дисконтирования мы осуществляем раз в год.
Изменение оценки резерва, в том числе
изменение дисконтированной величины
долгосрочного резерва в связи с пересмотром ставки дисконтирования с течением
времени, признается как процентные расходы в отчете о прибылях и убытках или
подлежит капитализации в составе стоимости соответствующего инвестиционного
актива.
В случае капитализации резерва в стоимость объекта основных средств, например
при формировании специфического объекта
ОС, последующие изменения его стоимости,
вызванные уменьшением или увеличением
величины капитализированного резерва,
будут амортизироваться перспективно на
протяжении оставшегося срока полезного
использования ОС.

40

Мнение аудиторов
Николай Кузьмичев, менеджер по аудиту департамента международных проектов «Бейкер
Тилли Русаудит» (Москва)
На каждую отчетную дату компания должна
проводить переоценку сформированных ранее
резервов. Согласно МСФО для этого нужно
пересматривать ставку дисконта с учетом риска по обязательству. Самый простой вариант
расчета ставки дисконтирования – это определение ставки, максимально приближенной к
той, которую мог бы получить заемщик у независимого кредитора в рыночных условиях и в
сравнимой ситуации. Однако стандарт требует,
чтобы ставка дисконтирования отражала временную стоимость денег, а значит, нужно принимать во внимание страновый, отраслевой
и валютный риски, риски ценообразования и
другие. Это довольно сложная задача. Ее можно решить, пересматривая ставку дисконта без
учета риска, с одновременной переоценкой текущей величины обязательства, которая позволит учесть риск.
В особо сложных случаях для определения
ставки дисконтирования возможно привлечение независимых экспертов.
На мой взгляд, основная трудность применения
ставки дисконтирования заключается в последующей необходимости обосновать ее уровень
аудиторам. В любом случае выбор ставки относится к сфере профессионального суждения, а
значит, здесь подразумевается определенный
субъективизм. Поэтому ставку лучше обосновывать с помощью диапазона значений, полученных разными методами.
Павел Аникин, начальник отдела аудита по
международным стандартам ЗАО «РУФАУДИТ»
(Москва)
При переоценке резерва на каждую отчетную
дату нужно учесть изменение предполагаемых
затрат и ставки дисконтирования. Однако если
влияние одного из факторов незначительно, то
согласно принципу существенности его можно
не учитывать. Порядок определения ставки дисконтирования описан в Приложении А к МСФО
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(IAS) 36 «Обесценение активов» (Impairment
of Assets). На практике часто ориентируются
на инфляцию (как индикатор изменения стоимости денег во времени), скорректированную
на риски, характерные для рассматриваемой
операции. Однако такие поправки в значительной степени основываются на профессиональном суждении руководства компании, и в процессе аудита их подтверждение может быть
проблематичным.

Создание резервов на
рекультивацию
Резерв на рекультивацию земельных участков1 признается в отчетности, если у предприятия существуют обязательства по
восстановлению земельных наделов, предусмотренные проектами (планами) горнотехнической и биологической рекультивации
выработанных карьеров и отработанных земельных участков, или обязательства, вытекающие из норм законодательства РФ о порядке землепользования.
Для создания резерва необходимо, чтобы
работы по разработке месторождения были
уже начаты. В этом случае вероятность возникновения затрат по восстановлению будет
высокой, а их величина может быть надежно
оценена на основании проектов горно-технической рекультивации. Следует отметить,
что расчет резерва на рекультивацию может
быть произведен на основании проекта рекультивации схожего по своим характеристикам месторождения. При этом важно применение единого подхода на протяжении всех
отчетных периодов в части как обоснования

ставок дисконтирования, так и расчета самого резерва на рекультивацию. Затраты, которые учитывают при расчете величины резервов, обычно включают:
• оплату услуг консультантов, сторонних
инженеров-технологов и маркшейдеров2;
• стоимость материалов для восстановления земельного участка (прежде всего
посадочного материала для биологической
рекультивации – саженцев хвойных пород и
многолетних трав);
• стоимость работ по рекультивации с указанием вида работ, наименований используемых машин, механизмов и нормативной стоимости одного мото-часа и тонно-километра
их работы, а также оплаты труда производственных рабочих, которых предполагается
задействовать в работах по рекультивации.
Полученную стоимость рекультивации
нужно скорректировать на величину прогнозных индексов инфляции3.
Рассмотрим пример расчета резерва на
рекультивацию с учетом этих факторов.
Пример 3
Предприятие «Нерудное» 1 июля 2007 года начало работы по добыче песчано-гравийной смеси (далее – ПГС). По состоянию на 31 декабря
2007 года было добыто 3% разведанных запасов
ПГС. Согласно законодательству организация
«Нерудное» обязуется провести рекультивацию
земельных участков, поврежденных в результате добычи ПГС. Работы по горно-технической и
биологической рекультивации запланированы
на период с начала 2017 по 2021 год.
Сумма предполагаемых затрат на рекультивацию
составляет 101 000 тыс. руб. в ценах 2007 года,
которые предполагается распределить равно-

1

Рекультивация включает работы по перемещению вскрышных пород и отсевов дробления для засыпки отработанного пространства карьера, по обустройству искусственных водоемов, по планированию откосов и их защите от водной и ветровой
эрозии, по нанесению плодородного слоя, гидропосеву многолетних трав, посадке саженцев деревьев и кустарников.
2
Специалисты, проводящие замеры, а также подготовку технико-экономического обоснования и проекта биологической и горно-технической рекультивации.
3
Информацию о прогнозных значениях индексов инфляции см. www.troika.ru, www.economy.gov.ru, www.deutsche-bank.de,
www.forecast.ru, www.csr.ru.
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Таблица 1 Расчет резерва по рекультивации на 31.12.07
Инфляционные ожидания
(прогнозируемый уровень
инфляции)

Предполагаемые затраты
на рекультивацию (в ценах
соответствующего периода),
тыс. руб. (606 × ст. 2)

Сумма дисконтированных
затрат по рекультивации,
тыс. руб.

2

3

4

2017

2,31

1400

291

2018

2,34

1418

252

2019

2,50

1515

230

2020

2,68

1624

211

2021

2,86

1733

193

Год

1

Итого

1177

мерно в течение пяти лет (с 2017 по 2021 годы).
По состоянию на отчетную дату (31.12.07) ставка дисконтирования составляет 17%.
Сумма затрат по рекультивации карьера исходя из
объемов ПГС, добытых по состоянию на 31.12.07,
составит 3030 тыс. руб. (101 000 × 3%).
Поскольку они должны быть равномерно распределены между предполагаемыми периодами
рекультивации, ежегодные затраты по рекультивации будут равны 606 тыс. руб. (3030/5).
Для того чтобы определить величину резерва по
амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процента, количество
периодов должно быть сопоставимо со ставкой
процента. Если рассчитана годовая ставка дисконтирования, то в качестве периода дисконтирования необходимо взять целое число лет с
отчетной даты до даты (дат) предполагаемой
рекультивации карьера, если период полгода –
⎯⎯
ставка процента составит 8,17 (% = √1,17 - 1).
При этом в случае изменения эффективной
ставки процента эффект отражается в отчете о
прибылях и убытках.
Расчет величины резерва на рекультивацию
земельного участка, занятого карьером, при
первоначальном признании (на 31.12.07) представлен в табл. 1.
При первоначальном признании резерва на рекультивацию земельного участка в учете необходимо сделать следующие проводки, тыс. руб.:
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Д-т Расходы по рекультивации (ОПУ)
К-т Оценочный резерв по рекультивации
(Баланс)

1177
1177

Предположим, что в течение 2008 года было
добыто 12% разведанных запасов ПГС, следовательно, в целом на 31.12.08 общий объем добычи составит 15%, а сумма затрат по
рекультивации в ценах 2008 года, на величину которых должен быть создан резерв, будет равна 16 362 тыс. руб. (101 000 × 1,08 ×
× 15%), где 1,08 – условный индекс потребительских цен.
Ежегодные затраты по рекультивации исходя
из объемов ПГС, добытых по состоянию на
31.12.08, составят 3272 тыс. руб. (16 362/5).
Предположим, что величина эффективной
ставки составила на 31.12.08 18%. Повышение эффективной ставки на 1% повлекло
признание процентных расходов в отчете о
прибылях и убытках в сумме 652 тыс. руб. Величина резерва на конец 2008 года составила
6783 тыс. руб. (табл. 2). Специалисту предприятия «Нерудное» 31 декабря 2008 года нужно
будет сделать следующие проводки, тыс. руб.:
Д-т Расходы по рекультивации (ОПУ)
4954
Д-т Процентные расходы (ОПУ)
652
Д-т Нераспределенная прибыль прошлых лет
(Баланс)
1177
К-т Оценочный резерв по рекультивации
(Баланс)
6783
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Таблица 2 Расчет резерва по рекультивации на 31.12.08
Инфляционные
ожидания (прогнозируемый уровень
инфляции)

Предполагаемые
затраты на рекультивацию (в ценах
соответствующего
периода), тыс. руб.
(3272 × ст. 2)

Сумма дисконтированных затрат
по рекультивации,
тыс. руб.

В том числе сумма
признанных процентных расходов<1>

2

3

4

5

2017

2,31

7558

1704

136

2018

2,34

7656

1463

130

2019

2,50

8180

1325

130

2020

2,68

8769

1203

129

2021

2,86

9358

1088

127

6783

652

Год

1

Итого
<1>

Для оценки величины процентного расхода необходимо произвести расчет резерва по рекультивации на 31.12.08 исходя
из текущей (18%) и примененной в предыдущем отчетном периоде (17%) ставок дисконтирования. Разность сумм резерва
будет представлять собой процентный расход (в случае снижения ставки дисконтирования – доход).

Изменение величины резервов
Мария Суконкина, директор по аудиту, практика аудита предприятий ресурсных отраслей
ЗАО «БДО Юникон» (Москва)
Если резерв представляет собой дисконтированную величину будущего оттока денежных
средств, то его изменение в финансовой отчетности может происходить в связи со следующими факторами:
1. Изменение расчетных оценок. Согласно МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» (Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets) резервы нужно пересматривать на каждую отчетную дату и корректировать для отражения наилучшей текущей
оценки.
Очевидно, что величина будущих оттоков
денежных средств, определенная для расчета резерва, является оценочным значением.
По мере приближения срока осуществления
расходов такая оценка может меняться (например, подготовлены более точные расчеты, существенно изменились рыночные

январь
февраль

2008

цены, условия ведения деятельности и т.п.).
Это должно отражаться как изменение величины резерва либо в отчете о прибылях и
убытках по соответствующей статье (например, «Резерв расходов на рекультивацию»),
либо в стоимости соответствующих активов
(«Резерв на ликвидацию (демонтаж) основных средств»).
2. Изменение величины резерва, связанное с течением времени. При приближении
срока реализации резерва его дисконтированная величина будет увеличиваться. Такое
изменение резерва во всех случаях должно
отражаться в составе финансовых расходов
в отчете о прибылях и убытках. В соответствии с пар. 8 ПКИ (IFRIC) 1 «Изменения в
обязательствах по демонтажу и ликвидации
основных средств, восстановлению и иных
аналогичных обязательствах» (Changes in
Existing Decommissioning, Restoration and
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Similar Liabilities) такие расходы по сути не
являются расходами на привлечение заемных средств, следовательно, не могут быть
капитализированы в соответствии с альтернативным способом учета капитализации,
установленным МСФО (IAS) 23 «Затраты по
займам» (Borrowing Costs).
3. Изменение (пересмотр) ставки дисконтирования. Согласно МСФО (IAS) 37 ставка
дисконтирования должна отражать текущую
рыночную оценку временной стоимости денег, поэтому при изменении процентной
ставки резерв нужно пересчитывать. При
этом в отчетности раскрывают влияние изменения ставки дисконтирования на величину
резерва.
Стандарт не дает указаний, как следует
учитывать изменение ставки дисконтирования. Обычно компании учитывают такое
изменение, как и изменение резерва из-за
течения времени, в составе финансовых
расходов. Эффект от изменения ставки дисконтирования и эффект течения времени,
как правило, раскрываются в примечаниях
к отчетности в составе финансовых расходов
отдельно друг от друга. Однако существует
мнение, что изменение величины резерва от
пересчета ставки дисконтирования является
изменением в расчетных оценках, поэтому
должно отражаться в той статье финансовой
отчетности, в которой резерв был отражен
первоначально (то есть либо в соответствующей статье расходов, либо включаться в балансовую стоимость актива).
4. Использование резерва. При использовании резерв уменьшается на сумму реально
понесенных затрат по покрытию обязательства. Например, на сумму заработной платы
рабочих, осуществляющих работы по рекультивации. В этом случае специалисту по
МСФО нужно выполнить проводку:
Д-т Резерв (Баланс)
К-т Задолженность по оплате труда
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Резерв следует использовать только для
затрат, в отношении которых он создавался.
А новые расходы нужно отражать в отчете о
прибылях и убытках параллельно с восстановлением неиспользованного резерва.
Например, компания «Гамма» в течение
нескольких лет создавала резерв на рекультивацию участка горной добычи. Операция в
учете отражалась следующей проводкой:
Д-т Расходы по рекультивации (ОПУ)
К-т Оценочный резерв на рекультивацию (Баланс).

В итоге к моменту начала работ по рекультивации сумма резерва составила $1000. Оплата услуг стороннего подрядчика, осуществившего рекультивацию, составила $800.
Помимо обязательств по рекультивации к
этому моменту у компании возникли обязательства по уплате экологических штрафов в
размере $100. В данной ситуации расходы
по экологии нельзя списать за счет резерва,
так как он создавался не для этих целей.
Отражение операции оплаты услуг подрядчика в учете, $:
Д-т Оценочный резерв на рекультивацию
К-т Задолженность перед подрядчиком

800
800

Если больше расходов на рекультивацию
данного участка не предвидится, то остаток
резерва должен быть восстановлен проводкой, $:
Д-т Оценочный резерв на рекультивацию
К-т Расходы по рекультивации (ОПУ)

200
200

Расходы на уплату экологических штрафов
должны быть отражены в отчете о прибылях
и убытках в периоде их возникновения:
Д-т Расходы
К-т Задолженность перед экологическими
органами

100
100

Такой порядок учета отражает то, что рекультивация и уплата экологических штрафов являются разными событиями, расходы
на экологию отражаются в текущем периоде
(в момент их возникновения), поскольку резерв для данных расходов не создавался.
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
учета в сельском хозяйстве
Елена Кузнецова,
менеджер Академии Делойт

У

специалистов сельскохозяйственных организаций вопросы по применению МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»1 чаще всего связаны с группировкой биологических активов и определением их справедливой стоимости. При неправильном подходе финансовая отчетность компании может
оказаться недостоверной, а процесс ее составления – очень трудоемким.

При первом применении МСФО специалисты сельскохозяйственных компаний сталкиваются с необходимостью группировки
биологических активов для их корректного
учета и отражения в отчетности, много вопросов возникает при определении справедливой стоимости биологических активов
и сельскохозяйственной продукции в различных рыночных ситуациях, а также при
отражении ее изменений в отчетности. Рассмотрим возможные способы решения этих
проблем.

Формирование групп
биологических активов
Для удобства учета и отражения в отчетности
все биологические активы компании должны быть разбиты на группы. МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство» (Agriculture) не уста-

1

навливает, как их нужно формировать, поэтому каждая компания решает этот вопрос
самостоятельно. При первом применении
МСФО данному вопросу необходимо уделить особое внимание, поскольку оптимальное количество групп позволит в дальнейшем облегчить учет биологических активов
и сократить время составления отчетности.
Перегруппировка биологических активов,
как и любых других видов активов, стандартами не приветствуется. И если компания решит ее провести, то для того, чтобы отразить
в отчетности сопоставимую информацию, ей
придется дополнительно пересчитать данные за предыдущие периоды и обосновать в
примечаниях причину перегруппировки.
В качестве базы компания может использовать группировку, которая лежит в основе составления управленческой отчетности
либо отчетности по РСБУ. Желательно, чтобы

Дополнительно см. статью «МСФО в сельском хозяйстве» («МСФО: практика применения», 2007, № 6, с. 35). – Прим. ред.

январь
февраль

2008
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информация по потребляемым и плодоносящим, а также зрелым и незрелым активам
была представлена отдельно. Если раздельное
ведение учета по зрелым и незрелым активам
практически невозможно, данное деление
проводить необязательно. А вот учет плодоносящих активов должен вестись отдельно,
поскольку это необходимо для корректного
определения их справедливой стоимости.
Например, специалисты свинофермы
могут сгруппировать биологические активы
предприятия следующим образом:
• свиноматки подсосные;
• свиноматки выбракованные;
• свиноматки ремонтные;
• свиноматки супоросные;
• свиноматки холостые;
• хряки;
• поросята.
При этом некоторые группы можно объединить, например всех плодоносящих
свиноматок отнести в одну группу, если, по
мнению руководства, при ведении их раздельного учета нарушается баланс между выгодой и затратами. И наоборот, если компания
считает, что для достоверного и полного отражения в отчетности биологических активов выделение одной группы «поросята» недостаточно, то необходимо выделить более
мелкие, например поросята подсосные, на
доращивании и на откорме.
Компания вправе выбирать любой удобный для нее способ группировки биологических активов, позволяющий облегчить их
учет и обеспечить объективное отражение в
отчетности.
Личный опыт
Борис Щепкин, директор по финансам и экономике сельскохозяйственного направления
Агропромышленной корпорации «Стойленская
Нива» (Старый Оскол)
Наша компания находится на стадии перехода
на международные стандарты финансовой отчетности. Единицей учета биологических активов в животноводстве является одно животное,
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то есть «голова». Далее в зависимости от их
производственного назначения животные молочных пород группируются в определенные
возрастные группы, а животные мясных пород – по весовым категориям. Единицей учета
биологических активов в растениеводстве является выращиваемая культура, и учет ведется
в разрезе земельных участков (полей). Единицей учета сельскохозяйственной продукции является вид выпускаемой продукции по сортам.

Определение справедливой
стоимости биологических
активов
При формировании финансовой отчетности
специалистам сельскохозяйственных предприятий нужно определять справедливую
стоимость всех биологических активов на
отчетную дату. Основная трудность в данном
случае связана со способом расчета справедливой стоимости каждой группы. При
наличии активного рынка за основу берется
рыночная стоимость актива. При этом следует учитывать, что порядок определения
справедливой стоимости для плодоносящих
и неплодоносящих, зрелых и незрелых биологических активов бывает различным. Так,
расчет справедливой стоимости плодоносящих свиноматок отличен от расчета стоимости свиней на выращивании и откорме. Это
объясняется тем, что в данном случае рыночная стоимость зависит не от веса свиньи, а от
ее возраста и возможности давать приплод.
Стоимость свиней, дающих приплод, обычно значительно выше стоимости тех, которые
идут на мясо. Стоимость каждой группы неплодоносящих активов можно определить,
умножив средний вес свиньи в данной группе
на справедливую стоимость килограмма живого веса свиньи за минусом сбытовых расходов и на количество свиней в группе. При
этом за справедливую стоимость килограмма
берется его стоимость на том рынке, где компания реализует или собирается реализовать
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свою продукцию. А под сбытовыми понимаются расходы, которые компания понесет при
реализации именно на этом рынке.
Для групп свиноматок, способных к воспроизводству, справедливая стоимость будет
определяться как количество свиноматок в
группе, умноженное на справедливую стоимость свиноматки. При этом имеет смысл
вести учет свиноматок по возрастным группам, так как от возраста свиноматки зависит
период, в течение которого она будет способна к воспроизводству.
Часто возникают ситуации, когда какойлибо вид биологических активов продается
на рынке не отдельно, а вместе с другими
активами. Например, многолетние лесные
насаждения реализуются вместе с землей, на
которой они произрастают. В этой ситуации
в качестве справедливой стоимости можно
использовать рыночную стоимость земли с
насаждениями за вычетом рыночной стоимости необработанной земли.

Определение
справедливой стоимости
сельскохозяйственной
продукции
Для определения справедливой стоимости
сельскохозяйственной продукции применимы те же правила, что и для биологических
активов.
Например, для расчета справедливой стоимости урожая, необходимо вес собранной
сельскохозяйственной продукции (например, в центнерах) умножить на справедливую стоимость одного центнера данной продукции за минусом сбытовых расходов.
При этом справедливая стоимость определяется на дату сбора сельскохозяйственной
продукции. Например, если в течение сезона продукция собирается несколько раз, то
для каждого сбора определяется своя справедливая стоимость. Например, если в тепличном хозяйстве, реализующем помидоры
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в розницу, выращиваются помидоры и сбор
урожая осуществляется дважды в неделю
в течение 8 недель, то для учета сельскохозяйственной продукции необходимо знать
справедливую стоимость килограмма помидоров на каждую из 16 дат, когда осуществлялся сбор продукции.
Для корректного определения справедливой стоимости сельскохозяйственной продукции необходимо использовать рыночную
стоимость той единицы измерения веса или
объема, в которой компания производит
реализацию. Если, например, компания реализует сельскохозяйственную продукцию в
центнерах, то для определения справедливой стоимости урожая ей необходимо знать
рыночную стоимость центнера. Если для ее
расчета стоимость килограмма умножается на 100, то дополнительно нужно сделать
корректировку на объем, так как рыночная
стоимость продукции при реализации ее в
килограммах выше, чем в центнерах.
При дальнейшем учете сельскохозяйственной продукции должен применяться
МСФО (IAS) 2 «Запасы» (Inventories). Например, для первоначального учета молока,
полученного в процессе дойки, применяется
МСФО (IAS) 41, в соответствии с которым
молоко в этот момент оценивается по справедливой стоимости за минусом предполагаемых сбытовых расходов. В дальнейшем данная стоимость будет являться себестоимостью
в целях ведения учета по МСФО (IAS) 2 и
продукция, полученная при дальнейшей переработке сельскохозяйственной продукции
(например, сыр и прочие молочные продукты, получаемые при обработке молока), также будет учитываться по МСФО (IAS) 2.
Личный опыт
Елена Карбушева, главный бухгалтер сельскохозяйственного направления Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» (Старый
Оскол)
Для определения справедливой стоимости
сельскохозяйственной продукции использу-
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ются данные о ее цене на конкретном рынке.
Основная трудность связана с тем, что наша
компания имеет большой территориальный
разброс по областям РФ, и цены в них существенно различаются в зависимости от места
выпускаемой продукции, условий ее хранения
и потенциальной поставки. Поэтому мы производим оценку с учетом мест хранения, затрат
на реализацию, а также прогноза продаж, предоставленного коммерческой службой.
При определении стоимости биологических
активов возникают сложности с расчетом величины рисков, связанных с гибелью биологических активов, которые необходимо учитывать при оценке стоимости незавершенного
производства в растениеводстве, особенно посевов озимых, а также при определении стоимости молодняка крупного рогатого скота с
учетом падежа и санитарного брака.
Сложно определить рыночную стоимость биологических активов, если сделки по их покупке
и продаже имеют единичный характер. Например, оценивать телку в возрасте 10 месяцев по
цене сдачи мяса той весовой кондиции, в которой она находится, слишком дешево – так как
через год она уже будет полноценной нетелью
с гораздо большей стоимостью. А оценивать
ее по цене нетели еще рано, так как она может
оказаться яловой, и тогда ее придется сдать на
мясо, но уже по цене более высокой категории
упитанности. Другой яркий пример – это находящиеся в стадии роста зерновые. На практике сделки по реализации данных активов
имеют единичный характер даже в масштабах
России.
Еще одной проблемой является распределение
понесенных расходов на виды выпускаемой
продукции. Основная сложность обусловлена
разными времен̀ными циклами, затрачиваемыми на получение продукции. Например, распределение затрат тракторного и автопарков.
Дело в том, что в зимние месяцы работы в растениеводстве не ведутся и, на первый взгляд,
все затраты тракторного парка должны относиться на себестоимость животноводства, где
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работы идут равномерно весь год. В то же время зимой много средств отчисляется на подготовку техники к весенним полевым работам
в растениеводстве, однако база для отнесения
этих затрат на продукцию растениеводства в
зимние месяцы отсутствует. Для решения этой
проблемы там, где возможно, мы закрепили
технику за отраслями и в соответствии с этим
относим прямые и косвенные затраты на ее ремонт. Затраты, которые невозможно отнести к
какой-либо отрасли, основываясь на закреплении техники, распределяются с помощью нормативного метода.
Анастасия Козлова, главный специалист департамента консолидированной отчетности
ЗАО «АПК Агрос» (Москва)
Отсутствие активного рынка на некоторые
биологические активы (корма собственного
производства, побочная продукция) затрудняет определение их справедливой стоимости.
В частности, в данный момент нет надежных,
определяемых рынком цен на живых бройлеров. Поэтому мы используем альтернативный метод расчета справедливой стоимости.
Фактическая цена, полученная в результате
реализации замороженного мяса бройлеров,
корректируется с учетом затрат на обработку и
коэффициента выхода готовой продукции.
Племенная птица учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Обусловлено это тем, что, по мнению
руководства, для данной группы активов отсутствует активный рынок, а альтернативные
оценки справедливой стоимости не являются
надежными. Срок полезного использования
племенной птицы составляет приблизительно
63 недели, в течение которых данные активы
амортизируются в соответствии с ожидаемой
производительностью (яйценоскостью). Сроки
полезного использования и яйценоскость пересматриваются ежегодно на конец отчетного
периода, при этом все изменения в оценках
учитываются в последующих периодах.
В данный момент в компании разрабатывается и обсуждается метод оценки плодоносящих
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биологических активов (племенной птицы) по
справедливой стоимости. При этом возникает
вопрос, как переход на оценку племенной птицы по справедливой стоимости отразится на
стоимости оборотных биологических активов
(инкубационных яиц, бройлеров), поскольку
одной из статей затрат на их выращивание является амортизация плодоносящих биологических активов.

Учет при временном
отсутствии активного рынка
Как правило, для различных биологических активов существуют активные рынки,
но иногда возникают ситуации, когда они
временно отсутствуют. Тогда для определения справедливой стоимости может быть
использована дисконтированная стоимость
чистых денежных потоков, ожидаемых от
использования данного актива. Этот метод
также можно применять, если биологический актив находится в стадии развития, в
которой не реализуется на активном рынке.
Но такой метод очень трудозатратен, особенно для компаний, которые его не применяли
ранее. Поэтому в краткосрочной перспективе
в качестве справедливой стоимости можно
использовать стоимость последних сделок,
осуществленных компанией с аналогичными активами. Например, во время птичьего
гриппа, когда отсутствовал активный рынок
яиц и мяса птицы, для определения справедливой стоимости компания могла использовать цены своих последних сделок с независимыми покупателями.
Но и этот способ не всегда применим.
Иногда возникают ситуации, когда информация по биологическим активам будет
представлена в отчетности более надежно
и качественно, если при определении справедливой стоимости использовать отраслевые данные или цены на аналогичные активы с учетом корректировок. Например, если
в течение года у компании не было сделок с
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независимыми покупателями, то цена последней сделки уже не может служить альтернативой справедливой стоимости.
Для того чтобы понять, какой из методов
лучше использовать, специалистам компании нужно проанализировать причины
временного отсутствия активного рынка и,
исходя из них, определить способ, который
позволит наиболее корректно отражать справедливую стоимость актива до тех пор, пока
активный рынок не возобновится. Как только
он возобновился, нужно опять использовать
рыночные данные.

Раскрытие информации
по изменению справедливой
стоимости
В отчете о прибылях и убытках представлять
изменения справедливой стоимости лучше
двумя статьями: изменения справедливой
стоимости, связанные с качественными изменениями актива, показывать отдельно от
тех, которые связаны с корректировкой рыночных цен. Такая форма дает пользователям
возможность не просто понять финансовое
положение и результаты деятельности компании за период, но и оценить, насколько
прибыльно компания ведет сельскохозяйственную деятельность и какое влияние на
ее результаты оказало изменение рыночных
цен на биологические активы.
Пример
Компания «Буренка» является молочной фермой и занимается производством и продажей
молока. Информация о биологических активах
компании представлена в таблице. В течение
2007 года была приобретена одна трехлетняя
корова стоимостью 95 тыс. руб. Других приобретений и выбытий биологических активов в
течение 2007 года не было. Согласно представленным данным стоимость биологических активов на конец 2007 года увеличилась на 247 тыс.
руб. по сравнению с 31 декабря 2006 года.
В отчете о прибылях и убытках за 2007 год
компания должна показать отдельными
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Таблица Данные о биологических активах компании «Буренка» за 2006 и 2007 гг.
Группа активов

На 31.12.06

На 31.12.07

Количество
голов

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

Общая
стоимость,
тыс. руб.

Количество
голов

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

Общая
стоимость,
тыс. руб.

Коровы до 2 лет

30

90

2700

20

92

1840

Коровы
от 2 до 3 лет

10

93

930

21

97

2037

Итого

40

3630

40

строками изменение справедливой стоимости, связанное: с ростом цены в размере 102 тыс. руб. (30 × (92 - 90) + 10 ×

3877

× (97 - 93) + 1 × (97 - 95)), с качественными
характеристиками активов – 50 тыс. руб. (10 ×
× (97 - 92)) и с покупкой – 95 тыс. руб.

Особенности сельскохозяйственных компаний и их
влияние на учет
Ирина Зиле, руководитель отдела учета и отчетности ООО «Фольксваген Групп Рус»1
Для сельскохозяйственных компаний переход на МСФО является достаточно сложным. Как правило, крупные сельскохозяйственные предприятия – это организации,
ведущие свою историю еще со времен СССР.
Большое количество числящихся на их балансе основных средств было приобретено или создано много лет назад, они почти
самортизированы по российскому учету, но
компании, как правило, собираются их и
дальше использовать. Первое применение
МСФО требует независимой оценки основных средств, а это весьма дорогостоящая
процедура.
Вторая особенность – сезонность бизнеса, которая накладывает определенную специфику на составление отчетности. Закупки

1

сырья, необходимого для производства,
происходят в одном сезоне, потом запасы складируются и хранятся в течение длительного срока, что требует дополнительных
затрат, а их реализация или отпуск в производство в качестве сырья происходит в другом сезоне. Таким образом, при составлении
отчетности необходимо закладывать определенные корректировки, которые учитывают особенности бизнес-процесса.
Еще одной особенностью является специфика ценообразования на продукцию сельского хозяйства. Цены на нее очень сильно
зависят от рынка и могут значительно колебаться в течение достаточно короткого периода, а значит, оказать непредсказуемое влияние на результаты работы за год.

Автор ранее работала в компаниях «БУНГЕ СНГ» и ООО «Русская Элеваторная Компания». – Прим. ред.
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СБЛИЖЕНИЕ учета
затрат по займам
Игорь Сухарев,
управляющий партнер Бухгалтерского методологического центра,
член Национального совета по стандартам финансовой отчетности

В

связи с принятием новой версии МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
правила международного учета стали значительно ближе к российским
ПБУ, однако это не означает, что теперь у специалистов на этом участке не
будет никаких проблем с трансформацией. Осталось еще довольно много
нюансов и подводных камней, не предусмотрев которые можно значительно затруднить составление отчетности по МСФО.

В международных стандартах учету затрат по
займам посвящен МСФО (IAS) 23 «Затраты
по займам» (Borrowing Costs), в российском
учете он регулируется ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»1. В марте 2007 года Комитет по МСФО
выпустил новую версию стандарта, которая
должна применяться при составлении отчетности для периодов, начинающихся с 1 января 2009 года и позже2.
Запрет основного подхода (то есть отнесения затрат по займам к расходам) привел к
тому, что впервые за всю историю международных стандартов в результате изменений
учет по МСФО стал более похож на учет по
российским правилам. Теперь компании могут в обеих системах учета только капитализи-

ровать затраты по займам, непосредственно
относящимся к строительству, приобретению
или производству квалифицируемого актива3. Допускается досрочное применение
нового стандарта, а значит, компании могут
сблизить учет уже с 2008 года.
Поэтому теперь основные проблемы будут
связаны не с тем, как признавать затраты по
займам, а с тем, что к ним относить. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Что является затратами
по займам?
В российском учете к затратам по займам
относят формально выделенные в договорах проценты. Если таких нет, то бухгалтеры

1

См. приказ Минфина России от 02.08.01 № 60н. – Прим. ред.
Дополнительно о новой версии стандарта см. статью «Изменение в учете затрат по займам» («МСФО: практика применения»,
2006, № 6, с. 32). – Прим. ред.
3
Определение термина «квалифицируемый актив» см. в толковом словаре на с. 111. – Прим. ред.
2
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Оценка
обязательств

Изменение стоимости обязательства –
затраты по займам
Номинальная
величина

РСБУ
Текущая
стоимость

МСФО

ВРЕМЯ

Операция с отсрочкой
платежа

Отчетная
дата

Отчетная
дата

Исполнение
обязательства по оплате

Рисунок 1 Основное отличие затрат по займам в МСФО и в РСБУ

процентную составляющую обычно не рассматривают. В МСФО затраты по займам
являются более широким понятием. Согласно пар. 6 МСФО (IAS) 23 к ним относят
проценты по банковским кредитам (долгосрочным, краткосрочным, овердрафтам),
различные банковские комиссии, амортизацию скидок или премий, связанных
с кредитами и займами, дополнительных
затрат, понесенных в связи с получением
кредита, процентную составляющую по финансовой аренде. В России понятие амортизации в отношении финансовых статей
не применяется.
Наиболее распространенной ситуацией, в
которой учет по международным и российским стандартам различается, является предоставление компании отсрочки платежа
(например, при покупке основного средства). Согласно МСФО компания, получив
такое право, должна отразить в отчетности
обязательство по справедливой стоимос-

январь
февраль

2008

ти и разницу между ней и его номинальной величиной показать как процентную
составляющую, распределив равномерно
на весь период отсрочки. В российском
балансе обязательство будет показано по
номиналу, и это отличие ликвидировать
достаточно сложно (рис. 1). Основная проблема заключается в том, что в российской
системе учета нет специального положения
по оценке дебиторской и кредиторской задолженностей, и компании оценивают их в
соответствии со своей учетной политикой.
В результате, основываясь на традициях
российского бухгалтерского учета, дебиторские и кредиторские задолженности не дисконтируют, отдавая приоритет форме над
содержанием.
Хотелось бы отметить, что эта традиция
уже нарушается, например в «Проекте изменений в ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» одним из существенных изменений является дисконтирование
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обязательств1. И хотя в данном случае речь
идет только о резервах по условным обязательствам, если изменения будут приняты,
метод дисконтирования перестанет быть для
российского бухгалтера нетрадиционным,
нехарактерным способом определения величины обязательств.
Если специалист компании решит отразить обязательство по дисконтированной
стоимости, он не нарушит ни одной нормы
ПБУ, а лишь поступит вопреки общепринятому способу учета. Обосновать свое решение
он может следующими доводами:
1. Российские стандарты не содержат
ПБУ по оценке дебиторской и кредиторской
задолженностей.
2. В соответствии с ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»2 в такой ситуации организация сама вправе выбрать способ учета
подобных операций.
3. При решении этого вопроса уместно
ориентироваться на международную учетную практику, так как об этом говорится в
приказе Минфина России от 09.12.98 № 60,
вводящим ПБУ 1/98.
4. Если в соответствии с проектом Минфина в ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» будут внесены поправки,
предусматривающие дисконтирование, то
их нужно принять во внимание как аналогичный способ учета.
Если этот вопрос будет решен в отношении
любых отсрочек, то компания добьется значительного сближения в учете затрат по займам.

Куда относить затраты
по займам?
До 2009 года в отчетности по МСФО на этот
вопрос можно дать два варианта ответа:

включать в стоимость актива либо относить
на текущие расходы компании. Начиная с
2009 года или раньше, в случае досрочного применения изменений МСФО (IAS) 23,
если затраты непосредственно связаны с
подготовкой к использованию квалифицируемого (согласно МСФО (IAS) 23) или инвестиционного (согласно ПБУ 15/01) актива,
ответ в обеих системах учета будет один – капитализировать. Такое решение Комитета по
МСФО значительно сблизило международные стандарты и российскую систему учета.
Суть его состоит в том, что, если купленное
основное средство или иной актив не может
сразу приносить доход и его нужно какое-то
время вводить в эксплуатацию, то моменты
возникновения расходов и доходов не будут
совпадать, а значит, начисление расходов
нужно отложить до тех пор, пока ОС не начнет эксплуатироваться и приносить доход.

Условия капитализации
затрат
Условия капитализации по сути в российском
и международном учете очень близки, но отличаются в деталях. Рассмотрим каждое из
них отдельно.
1. Актив требует значительного времени
на подготовку к использованию. МСФО не устанавливает количественных критериев, и на
практике компании часто считают значительным срок более трех месяцев. Во-первых,
для компаний реального сектора это наиболее короткий срок в представлении промежуточной отчетности, во-вторых, это достаточно распространенный срок начисления
процентов. Однако предельной величиной
может быть срок до года. Если актив подготавливается больше года, то он однозначно

1

Полный текст проекта изменений в ПБУ 8/01, утв. приказом Минфина России от 28.11.01 № 96н, см. на сайте www1.minfin.ru/
buh/pbupr801.pdf. – Прим. ред.
2
Утв. приказом Минфина России от 09.12.98 № 60. – Прим. ред.
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является квалифицируемым. В российских
ПБУ количественный критерий также не приводится, поэтому его можно установить таким же, как и для целей МСФО.
2. Актив должен быть квалифицируемым
(инвестиционным). МСФО и РСБУ не ограничивают виды квалифицируемых активов.
Ими могут быть НМА, ОС, инвестиционная
недвижимость и даже запасы. Например,
если винодельческая компания занимается производством вина малой выдержки из
текущего урожая и решила в качестве отдельного проекта попробовать долгую выдержку, взяв для этих целей кредит, то проценты
по нему следует включать в себестоимость
выдерживаемого вина. Однако иногда российские бухгалтеры решают, что инвестиционным активом может быть только основное
средство, поскольку в п. 24 ПБУ 15/01 сказано, что проценты, включенные в стоимость
инвестиционного актива, впоследствии относятся на расход по мере его амортизации
в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных
средств»1. Это неправильно, потому что определения инвестиционного актива в ПБУ и
квалифицируемого актива в МСФО не дают
таких ограничений.
3. Заемные средства должны быть непосредственно связаны с активом. Российские
бухгалтеры часто определяют эту связь по
формулировке в кредитном договоре. Например, если в договоре написано, что заем
выдан на приобретение конкретного оборудования, считают, что непосредственная
связь с активом есть, а если на пополнение
оборотных средств, то ее нет. Такая логика
не соответствует МСФО и может привести к
различиям в учете. Поэтому для снижения
трансформационных корректировок в российском учете лучше применять правила
МСФО и проводить анализ следующим образом: если кредит взят только потому, что

1

компания начала строить именно этот актив,
то связь есть.
4. Согласно МСФО проценты по заемным
средствам, которые были инвестированы в
какой-то объект и принесли доход, должны быть уменьшены на величину этого дохода. Например, если компания получила в
кредит большую сумму денег для завершения строительства здания и расплачивается
с подрядчиком постепенно, то она может
вложить оставшуюся временно свободную
сумму средств в доходные инструменты. Полученные доходы необходимо вычесть из
суммы расходов, капитализируемых в данный объект. В российском учете такая практика тоже возможна.
5. Если использовалось несколько займов
с различными процентными ставками, то обе
системы учета предполагают расчет капитализируемых затрат по средневзвешенной
ставке процента.
6. В МСФО подробно описаны моменты
начала и окончания капитализации (рис. 2).
С началом капитализации должны возникнуть затраты, начисляться проценты, отсутствовать продолжительные перерывы в работе. В российском учете условия идентичны,
но дополнительно РСБУ дают количественный
критерий определения продолжительного
перерыва (три месяца).
В обычных условиях специалист по
МСФО может использовать его и в международном учете. Однако следует иметь в виду,
что если длительный перерыв обусловлен
технологической необходимостью, то по
МСФО прерывать капитализацию не надо.
Например, если строительство объекта по
объективным причинам в зимние месяцы
невозможно и перерыв в работах предусмотрен планом, то прекращать капитализацию затрат по займам нельзя. Если причина
продолжительного простоя другая: вовремя

Утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н. – Прим. ред.
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Возникновение затрат
по модернизации
актива
Возникновение затрат
по заемному
финансированию
Начало работ
по модернизации
актива

Продолжительные
перерывы
в деятельности
по модернизации
актива,
не обусловленные
технологической
необходимостью

Период капитализации

Период капитализации

Начало
капитализации
пар. 17–19

Завершение всех
важных работ,
необходимых
для подготовки актива
к использованию
или продаже

Приостановление
капитализации
пар. 20–21

Прекращение
капитализации
пар. 22–25

Рисунок 2 Определение периода капитализации затрат по займам по МСФО (IAS) 23

не куплены материалы, уволился главный
инженер и т.п., то нужно прекратить капитализацию. В российском учете в подобных
случаях зачастую действует приоритет формы над содержанием, хотя нормативных
оснований для этого нет и можно применять
трактовку МСФО.
Похожая ситуация с определением момента окончания капитализации. Согласно
МСФО (IAS) 23 капитализация заканчивается, когда завершены все важные работы,
однако не уточняется, что к ним относится.
В российском учете капитализация прекращается с момента, когда актив принят к учету,
однако точные критерии того, когда именно надо принимать актив к учету, ни в одном ПБУ не установлены. Поэтому компания
должна решить этот вопрос самостоятельно.
При этом можно ориентироваться на даты,
указанные в актах госкомиссии, актах, подписанных с подрядчиком, или на практику,
применяемую в МСФО.
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Противоречия в стандартах
и как их разрешить
Первым противоречием между МСФО и
РСБУ является то, что в российском учете инвестиционным активом не считается актив,
предназначенный для продажи, а в МСФО
он им вполне может быть. Однако на практике редко встречаются ситуации, когда
квалифицируемый актив подготавливается
для продажи, поэтому трансформационные
проводки по таким ситуациям возникают
нечасто.
Одним из нюансов, которые нужно учитывать при согласовании систем учета по
МСФО и РСБУ, является противоречивость
ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». Например, в соответствии с п. 12 ПБУ затраты по займам и
кредитам должны признаваться расходами
того периода, в котором они возникли, за исключением единственной ситуации – вклю-
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Таблица Основные различия учета затрат по займам в МСФО и РСБУ
Предметы расхождений

РСБУ

МСФО

Классификация

Проценты к уплате в составе прочих расходов

Обязательная самостоятельная статья отчета о прибылях и
убытках

Дисконт при отсрочках и
рассрочках

Не выделяется

Амортизируется в составе затрат
на финансирование

Часть арендных платежей по
финансовой аренде

Не выделяется, признается расходом по аренде

Затраты на финансирование,
возможность капитализации

Связь с получением квалифицируемого (инвестиционного) актива

По формальным признакам получения заемных средств

Возможность избежать затрат при
отказе от получения актива

Подготовка актива к
использованию

Только первоначальное создание

Любое изменение состояния
актива

Списание капитализированных
затрат на расходы

Амортизация основных средств

Любой способ погашения стоимости актива

Отнесение затрат на стоимость
неквалифицируемого (неинвестиционного) актива

Допускается относить на дебиторс- Не допускается
кую задолженность по авансам

Актив, предназначенный для
продажи

Не является инвестиционным

Может быть квалифицируемым

Критические перерывы в процессе
подготовки актива

Более трех месяцев

Значительные, при отсутствии
технической необходимости

чения в стоимость инвестиционного актива.
Такое положение соответствует правилам
международного учета. Однако в п. 15 говорится о том, что если организация использует
полученные займы и кредиты для осуществления предварительной оплаты, то проценты увеличивают дебиторскую задолженность по выданным авансам. Таким образом,
проценты не признаются расходами, но и не
связаны с инвестиционным активом, поскольку предоплата в данном случае означает,
что работа еще не начата. В такой ситуации
компания должна выработать свою учетную
политику. Если специалист хочет максимально приблизить российский учет к международному, то нужно руководствоваться п. 12,
а п. 15 ПБУ 15/01 не применять на том основании, что п. 12 обязывает все затраты, не
включенные в стоимость инвестиционного
актива, признавать в составе расходов текущего периода.
В МСФО подготовка актива к использованию может быть как первичная, так и вто-
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ричная (достройка, оборудование, модернизация и т.д.), в российском учете согласно
п. 23 должны капитализироваться затраты,
относящиеся к приобретению или строительству инвестиционного актива. По вторичным
преобразованиям никакой информации нет.
В то же время согласно п. 12 признаком инвестиционного актива является значительное
время для любой подготовки к использованию. Если применить общее правило включения затрат в стоимость основных средств
при их модернизации и реконструкции, установленное в п. 27 ПБУ 6/01, то появится
веское основание капитализировать затраты
по займам и тем самым сблизить российский
учет с МСФО.
В заключение хотелось бы отметить, что,
сформировав правильную учетную политику, руководство компании может минимизировать затраты на трансформацию за счет
сближения учета затрат по займам без какихлибо нарушений российских нормативных
документов (таблица).
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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 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 организация 1 января 2007 года приобрела производственное оборудование на
сумму $250 000. Доставка обошлась компании в $18 000, установка – в $24 500, общие
административные издержки косвенного характера составили $3000. Установка и запуск оборудования заняли три месяца. В дальнейшем для приведения оборудования
в рабочее состояние была потрачена дополнительная сумма в размере $21 000. Оборудование было готово к использованию 1 апреля 2007 года. Расчетный срок полезного
использования оборудования – 14 лет. Ликвидационная стоимость – $18 000, расчетные затраты на демонтаж оборудования – $12 500.
Как рассчитать фактическую стоимость оборудования и ежегодные амортизационные
отчисления в отчете о прибылях и убытках?
Главный бухгалтер ЗАО «Полярник»
Носик В.А.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к стандарту МСФО (IAS)
16 «Основные средства» (Property, Plant and Equipment) и рассчитать историческую (табл. 1) и амортизируемую (табл. 2) стоимость оборудования.
Ежегодные амортизационные отчисления, отражаемые в отчете о прибылях и
убытках, составляют $22 000 (308 000 / 14).
Обратите внимание, что за 2007 год, заканчивающийся 31 декабря, амортизационные отчисления составят $16 500 (22 000 × 9 / 12), так как оборудование было
готово к использованию 1 апреля 2007 года.
Наша компания 1 января 2008 года приобрела 9%-е облигации номиналом
$100 000 и датой погашения 31 декабря 2012 года. Рыночная процентная ставка
аналогичных облигаций составляет 10%.
Как нам рассчитать ежегодную балансовую стоимость облигаций и процентный
доход?
Главный бухгалтер ЗАО «УНТЕЛ»
Капчинская Т.С.
Согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление
информации» (Financial Instruments: Disclosure and Presentation) и МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition
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Таблица 1 Расчет исторической стоимости оборудования
Вид расходов

Сумма, $

Цена покупки

250 000

Доставка

18 000

Установка

24 500

Другие издержки, непосредственно связанные с доведением актива
до рабочего состояния

21 000

Первоначальные расчетные издержки по демонтажу

12 500

Итого

326 000

Таблица 2 Расчет амортизируемой стоимости оборудования
Показатель

Сумма, $

Расчетная историческая стоимость (табл. 1)

326 000

Расчетная ликвидационная стоимость

(18 000)

Амортизируемая стоимость

308 000

and Measurement) оценку инструментов «в наличии для продажи» и «торговых» инструментов надлежит осуществлять по справедливой стоимости, а «займов предоставленных» и «вложений, удерживаемых до погашения» – по амортизированной
стоимости с применением метода эффективной ставки процента. Любой финансовый актив, который не котируется на рынке и чья справедливая стоимость не может
быть надежно оценена, также подлежит оценке по амортизированной стоимости.
Сначала необходимо произвести расчет первоначальной стоимости облигаций.
Для этого определим дисконтированную стоимость процентных выплат, которая
составляет $34 117 (100 000 × 9% × 3,790791).
Дисконтированная стоимость цены погашения составит $62 092 (100 000 ×
× 0,620922).
Таким образом, первоначальная (рыночная) стоимость облигаций будет равна: $96 209 (34 117 + 62 092), при этом дисконт от номинала составит $3791
(100 000 - 96 209). Отражение операции в учете на 01.01.08, $:
Д-т Облигации
К-т Денежные средства
К-т Дисконт по облигациям

100 000
96 209
3791

Последующий учет облигаций требует расчета амортизации по методу эффективной процентной ставки. Следовательно, необходимо производить амортизацию
суммы дисконта от номинала в течение пяти лет, отражая ее вместе с полученными процентами как процентный доход.
В табл. 3 приведены ежегодная балансовая стоимость (амортизируемая стоимость) и процентный доход.

1
2

В данном случае 3,79079 – фактор дисконтирования аннуитета для ставки 9% и срока 5 лет.
В данном случае 0,62092 – фактор дисконтирования единовременного платежа для ставки 10% и срока 5 лет.
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Таблица 3 Расчет балансовой стоимости облигаций, $
Дата

Процентный
доход (аморт.
стоимость х
10%)

Средства
полученные

Амортизация
суммы дисконта

Остаточный
дисконт

Балансовая
стоимость

01.01.08

-

-

-

3791

96 209

31.12.08

9621

9000

621

3170

96 830

31.12.09

9683

9000

683

2487

97 513

31.12.10

9751

9000

751

1736

98 264

31.12.11

9826

9000

826

910

99 090

31.12.12

9910

9000

910

-

100 000

31 декабря 2008 года необходимо выполнить следующие проводки, $:
Д-т Денежные средства
Д-т Дисконт по облигациям
К-т Доход по процентам

9000
621
9621

31 декабря 2012 года необходимо выполнить следующие проводки, $:
Д-т Денежные средства
Д-т Дисконт по облигациям
К-т Доход по процентам
К-т Облигации

109 000
921
9910
100 000

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

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
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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 17 марта 2008 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.

Признание выручки
Исходные данные
1. Компания «Бета» продала компании «Гамма» оборудование, которое требует
последующего монтажа. По договору монтаж производит компания «Бета». Сумма договора составляет $500 тыс. и включает стоимость оборудования и монтажа.
Работы по установке оборудования достаточно сложны, занимают много времени
и в данном регионе произвести его могут только две-три компании. Оборудование отгружено 15 февраля 2007 года. Монтаж завершен 3 марта 2007 года.
2. 1 февраля 2007 года компания «Люкс» заключила с компанией «Вавилон» договор на продажу дорогостоящего строительного крана, который позволяет сооружать здания высотой более 100 м. Цена реализации составила $1000 тыс. По условиям договора компания «Вавилон» имеет право вернуть данный кран, если не
выиграет тендер на строительство крупного офисно-гостиничного комплекса.
3. Компания «Сигма» производит бытовую технику. 1 января 2007 года «Сигма»
заключила со своим постоянным клиентом соглашение на поставку продукции по
договору купли-продажи с двухмесячной отсрочкой платежа на сумму $115 тыс.
В соответствии с соглашением право собственности на технику переходит в момент ее получения покупателем. Товар был отгружен 6 января 2007 года и в тот
же день получен покупателем. Покупатель намеревается воспользоваться правом
на отсрочку платежа и произвести оплату в установленные договором сроки.
4. 6 января 2007 года издательство «Интербукс» заключило договор куплипродажи с новым книжным магазином «Профкнига». На основании данного
договора риски и выгоды на печатную продукцию переходят к покупателю в момент получения товара, но последний оставляет за собой право вернуть товар,
не проданный в течение 3 месяцев после его получения. 12 января 2007 года
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товар был отгружен покупателю, 13 января – поступил на склад. Сумма сделки
составила $550 тыс.
5. Компания «Омега» 1 апреля 2007 года заключила с компанией «Йота» договор на реализацию офисной техники на сумму $14 тыс. со следующими
условиями:
• предоплата – 50% от суммы договора;
• офисная техника отгружается после получения компанией «Омега» не менее
70% стоимости поставки;
• окончательный платеж должен быть осуществлен не позднее двух месяцев после отгрузки.
Компания «Йота» перечислила на счет компании «Омега» 3 апреля 2007 $7000
и 5 апреля – еще $3500.
6. Компания «ТехноЛинк» продает компьютерную технику с последующим гарантийным обслуживанием в течение трех лет. 1 июля 2007 года с компанией
«Бета» был заключен договор на поставку ноутбуков в количестве 10 штук на
общую сумму $18 000. В обычных условиях, исключающих гарантийное обслуживание, данный ноутбук продается за $1350.

Требуется определить
В какой момент и в каком размере компания-продавец должна признать выручку от реализации товара.

Ответ на задание бизнес-кейса
Опубликовано: 2007, № 6, с. 80.

Операционные сегменты
Исходные данные
Компания «АВС Холдинг» занимается производством и реализацией товаров
народного потребления. Заводы и дистрибьюторские центры компании расположены в различных географических регионах. Раньше компания составляла
отчетность по сегментам в соответствии с МСФО (IAS) 14 «Отчетность по сегментам» (Segment Reporting) и раскрывала информацию в производственном
и географическом формате. В этих же форматах составлялась (и в настоящее
время тоже) управленческая отчетность, которая представляется менеджменту
компании. В связи с выходом нового МСФО (IFRS) «Операционные сегменты»
(Operating Segments) правила составления сегментной отчетности для внешних
пользователей изменились1. Учитывая тот факт, что стандарт поощряет досроч-

1

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (Operating Segments) заменяет МСФО (IAS) 14 «Отчетность по сегментам» (Segment
Reporting) и обязателен для применения при составлении годовой финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2009 года или позднее. – Прим. ред.
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ное применение, компания «АВС Холдинг» решила, что сегментная отчетность
за 2007 год будет представлена в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8
«Операционные сегменты» (Operating Segments).
В таблицах 1 и 2 представлены данные из управленческой отчетности компании, относящиеся к сегментам, за отчетный период.

Требуется определить
Какие из вышеприведенных сегментов будут являться отчетными в соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (Operating Segments).

Решение
В соответствии с МСФО (IFRS) 8 сегментная отчетность составляется только по
операционным сегментам. Следовательно, необходимо определить операционные сегменты в соответствии с МСФО (IFRS) 8, из которых будут выделены отчетные. Согласно условию управленческая отчетность представляется
отдельно по операционным и географическим сегментам. Следовательно,
менеджмент компании удовлетворен данной отчетностью и дополнительных
отчетов не требует. Из этого можно сделать вывод, что руководство компании
считает, что разбивки только на операционные либо только на географические
сегменты вполне достаточно для анализа информации при принятии решений. Иными словами, даже если один или несколько операционных сегментов находятся в разных географических областях, то географический фактор
не влияет на принятие решений по конкретному операционному сегменту.
Например, операционный сегмент «Игрушки» находится в нескольких географических областях: Казахстан, Украина и Россия. При принятии в отношении
сегмента «Игрушки» того или иного управленческого решения его результат
будет практически аналогичен в каждой из трех вышеназванных географических областей. Таким образом, выделяются отчетные сегменты только из числа
операционных, а географические сегменты не анализируются. Для определения того, какие из операционных сегментов будут являться отчетными, необходимо выполнить несколько шагов.
Шаг 1. Оценка выручки сегмента. Согласно пар. 13a МСФО (IFRS) 8 операционный сегмент является отчетным, если общая выручка (внутренняя и
внешняя) данного сегмента составляет более чем 10% от общей выручки
всех сегментов. Необходимо рассчитать данное пороговое значение. Оно
равно $2030 (20 300 × 10%). Теперь необходимо общую выручку каждого
сегмента сравнить с получившимся значением. Те сегменты, которые удовлетворяют данному критерию, являются отчетными, и дальнейший анализ
по ним уже можно не проводить (табл. 3).
Шаг 2. Оценка финансового результата сегмента. В соответствии с пар. 13b
МСФО (IFRS) 8 операционный сегмент является отчетным, если его результат (прибыль или убыток) по абсолютной величине составляет более 10%
от наибольшей из двух сумм:
• прибыль всех сегментов, которые за отчетный период заработали прибыль;
• убытки всех сегментов, которые за отчетный период получили убыток.
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Таблица 1 Данные по операционным сегментам за 2007 год, $ тыс.
Показатель

Велосипеды

Одежда

Игрушки

Школьные
принадлежности

Компьютеры

Всего

7000

1200

1600

1000

9500

20 300

от операций с внешними клиентами

7000

1200

1200

900

8700

19 000

от операций с другими сегментами

0

0

400

100

800

1300

Результат сегмента

1200

(100)

(300)

700

1300

2800

Процентные доходы

500

300

0

0

200

1000

Процентные
расходы

800

300

200

100

400

1800

Износ и
амортизация

1200

600

800

600

200

3400

12 000

3000

2400

6800

6500

30 700

7000

2500

1000

500

1000

12 000

Общая выручка,
в т.ч.:

Активы сегмента
Обязательства
сегмента

Таблица 2 Данные по географическим сегментам нахождения активов компании за 2007 год, $ тыс.
Показатель

Россия

Прибалтика

Казахстан

Украина

Европа

Всего

7200

1600

4000

2500

5000

20 300

от операций с внешними клиентами

2700

600

1500

2200

5000

12 000

от операций с другими сегментами

4500

1000

2500

300

0

8300

Процентные доходы

1000

0

0

0

0

1000

Процентные расходы

1200

300

200

100

0

1800

Износ и амортизация

1200

600

800

600

200

3400

Общая выручка,
в т.ч.:

Результаты сегмента
Активы сегмента
Обязательства
сегмента

2000

(200)

600

800

(400)

2800

12 000

6000

6,000

5700

1000

30 700

5000

2000

1000

1500

2500

12 000

Показатель результата сегмента оценивается следующим образом: отдельно рассчитывается общая прибыль по всем прибыльным сегментам и общий убыток по всем убыточным сегментам, затем от наибольшего значения
вычисляется 10%.
Величина прибыли по всем операционным сегментам, получившим прибыль за 2007 год, составила $3200 тыс. (1200 + 1300 + 700). Величина
убытка по всем сегментам, получившим убыток, – $400 тыс. (300 + 100).
По абсолютной величине прибыль больше убытка, поэтому берем 10% от
прибыли, что составит $320 тыс.
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Таблица 3 Определение отчетных сегментов за 2007 год, $ тыс.
Показатель

Общая выручка
Выручка сегмента больше $2030 тыс.
Результаты сегмента
Результаты сегмента по
абсолютной величине
больше $320 тыс.
Активы сегмента

Велосипеды

Одежда

Игрушки

Школьные
принадлежности

Компьютеры

Всего

7000

1200

1600

1000

9500

20 300

Да

Нет

Нет

Нет

Да

-

1200

(100)

(300)

700

1300

2800

<1>

-

<1>

Нет

Нет

Да

12 000

3000

2400

6800

6500

30 700

<1>

<1>

-

-

Активы сегмента больше
$3070 тыс.

-

<1>

Нет

Нет

-

-

-

Является ли сегмент
отчетным?

Да

Нет

Нет

Да

Да

-

<1>

Данные сегменты не анализируют, так как они являются отчетными по одному из предыдущих критериев.

Шаг 3. Оценка величины активов сегмента. Согласно пар. 13 с МСФО (IFRS) 8
операционный сегмент является отчетным, если его активы составляют более 10% от суммы всех активов. Величина активов анализируется аналогично показателю выручки.
Таким образом, у компании «АВС Холдинг» три отчетных операционных
сегмента: «Велосипеды», «Школьные принадлежности» и «Компьютеры».
Бизнес-кейс подготовлен Академией Делойт

январь
февраль

2008

65

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Профессиональные консультации

Предлагаем вам проверить свои знания в области МСФО с помощью теста.
Требуется определить, верны или нет приведенные ниже утверждения.
Ответы даны на с. 110.

Тест
1. Новый МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (Operating Segments) должен
применяться для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2008 года и позже.
2. Согласно МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(Financial Instruments: Disclosures) компания обязана раскрывать в финансовой отчетности справедливую стоимость всех некотируемых акций.
3. Опцион на приобретение акций, который не может быть исполнен в настоящее
время (но может быть исполнен в течение одного года), не учитывается при оценке
контроля компании – владельца опциона над компанией, которая его выпустила.
4. При первоначальном признании все финансовые активы всегда оцениваются по
справедливой стоимости.
5. Отложенные обязательства по налогу на прибыль должны быть оценены по налоговым ставкам, которые предполагается применять к периоду погашения обязательства на основе ставок налога, вступивших или практически вступивших в силу на
отчетную дату.
6. Согласно ПКИ (IFRIC) 13 «Программы поощрения клиентов» (Customer Loyalty
Programmes) сумма возмещения, распределяемая на начисление призовых баллов
(award credits) при первоначальной продаже, должна быть рассчитана на основе
предполагаемых затрат компании, предоставляющей призовые баллы клиентам с
учетом процента ожидаемого погашения (expected redemption rate).
7. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (Financial
Instruments: Disclosures) требует от компании раскрывать анализ чувствительности по
классам финансовых инструментов.
8. Дочерняя организация, приобретенная исключительно с целью перепродажи и
проданная на отчетную дату, отражается в финансовой отчетности в качестве прекращенной деятельности.
9. Биологические активы, оцененные по себестоимости, не входят в сферу применения требований к оценке МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность» (Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations).
10. Одним из основных различий между приобретением бизнеса и покупкой актива
является то, что в случае приобретения бизнеса отложенный налог не признается.
Тест подготовлен компанией PricewaterhouseCoopers
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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

КОНСОЛИДАЦИЯ по МСФО:
от простого к сложному

У

важаемые читатели! В течение этого года мы будем публиковать цикл
статей с проверочными заданиями, подготовленный Академией Делойт.
Он не только позволит понять общие принципы составления консолидированной финансовой отчетности, разобраться в нюансах этого процесса,
но и получить ценные призы: право на бесплатное обучение в Академии,
годовую подписку на наш журнал и участие в Форуме по МСФО.
Подробности на сайте www.msfo-mag.ru

СОДЕРЖАНИЕ
Урок 1
Консолидация на дату приобретения
Проверочное задание 1

Ответы присылайте
до 31 марта 2008 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
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Урок 1

КОНСОЛИДАЦИЯ
на дату приобретения
Елена Кузнецова,
менеджер Академии Делойт
Целью консолидированной отчетности является представление результатов деятельности и финансового положения группы компаний как единой отчитывающейся организации. Согласно МСФО в группу компаний входит материнская
и все ее дочерние (то есть контролируемые) компании. Зачастую специалисты
считают, что контроль существует, когда компания владеет более чем половиной
пакета акций с правом голоса, однако это не так, и пар. 19, 20 МСФО (IFRS) 3
«Объединение бизнеса» (Business Combinations) дают дополнительные признаки существования контроля. В то же время и владение контрольным пакетом
акций не всегда может обеспечить контроль над компанией. На практике в каждом конкретном случае необходимо будет установить наличие или отсутствие
контроля, так как это является основным фактором при определении группы.
Согласно МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (Consolidated and Separate Financial Statements) консолидированная
отчетность группы компаний составляется на каждую отчетную дату. Но сначала необходимо изучить принципы составления отчетности на дату приобретения. При этом на дату приобретения материнская компания должна составить
только консолидированный баланс. Консолидированный отчет о прибылях и
убытках не составляется, так как в момент приобретения материнская и дочерняя компании только начинают существовать как группа и никаких совместных
доходов еще не заработали и расходов не понесли.

Составление консолидированного баланса на дату
приобретения
Начнем изучение консолидации с составления консолидированного баланса на дату
приобретения. Рассмотрим отдельно ситуации полного и частичного владения.
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Таблица 1 Балансы компаний «Альфа» и «Бета» по состоянию на 31 декабря 2007 г., $
Статьи баланса

Компания «Альфа»

Компания «Бета»

Инвестиция в «Бета»

42 000

-

Прочие активы

48 000

45 000

Итого активы

90 000

45 000

Обязательства всего

10 000

5000

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1)

44 000

16 000

Нераспределенная прибыль

36 000

24 000

Итого капитал

80 000

40 000

Итого обязательства и капитал

90 000

45 000

Активы

Обязательства и капитал

Полное владение
Компания «Альфа» 31 декабря 2007 года приобрела контроль над компанией
«Бета», купив 100% голосующих акций компании. Балансы обеих компаний
на дату приобретения представлены в табл. 1. Балансовая стоимость активов
и обязательств дочерней компании равна их справедливой стоимости.
Для подготовки консолидированного баланса группы необходимо определить
ее структуру и обозначить процент владения (рис. 1). Особенно это важно при
составлении отчетности сложных групп.
Согласно методу покупки при составлении консолидированной отчетности показатели соответствующих строк балансов материнской и дочерних компаний
суммируются, а стоимость инвестиции материнской компании в каждую приобретенную компанию и стоимость капитала этой компании элиминируются.
В результате данной операции инвестиции в дочерние компании заменяются
на активы и обязательства приобретенных компаний. Поэтому в консолидированном балансе будет отражена стоимость всех активов и обязательств, находящихся под общим контролем.
Стоимость инвестиций в компанию «Бета» по условию равна $42 000. Рассчитаем стоимость чистых активов (далее – ЧА) компании «Бета». Она является разницей между справедливой стоимостью приобретенных активов
компании и справедливой стоимостью ее обязательств, а значит, равна капиталу. Таким образом, стоимость чистых активов компании «Бета» составляет $40 000.
В случае приобретения 100% пакета голосующих акций разница между стоимостью инвестиций и суммой ЧА компании будет являться гудвилом. На
практике гудвил очень редко равен нулю. В нашем примере он положителен
и составляет $2000 (42 000 - 40 000). Положительный гудвил отражается в
консолидированном балансе отдельной строкой в составе долгосрочных активов. В дальнейшем он ежегодно тестируется на обесценение (пар. 54 МСФО
(IFRS) 3). «Отрицательный» гудвил признается в качестве дохода в отчете о
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«Альфа»

«Гамма»

100%

80%

«Туча»
80%

«Бета»

«Дельта»

«Облако»

Рисунок 1
Структура группы «Альфа»

Рисунок 2
Структура группы «Гамма»

Рисунок 3
Структура группы «Туча»

прибылях и убытках. Но перед его признанием необходимо убедиться, что
все активы и обязательства дочерней компании признаны по справедливой
стоимости. На основании выполненных расчетов составим корректировочные
проводки.
Элиминирование инвестиции, $:
Д-т Акционерный капитал («Бета»)
Д-т Нераспределенная прибыль («Бета»)
Д-т Гудвил
К-т Инвестиции в «Бета»

16 000
24 000
2000
42 000

Теперь для облегчения процесса подготовки отчетности заполним консолидационную таблицу (табл. 2), а затем на ее основе составим консолидированный баланс группы (табл. 3).

Частичное владение
Процедура консолидации усложняется, если материнская компания приобрела менее 100% акций дочернего общества. В этом случае нужно рассчитать
и отразить в отчетности долю меньшинства, которая на дату приобретения
представляет собой часть чистых активов дочерней компании, не принадлежащих материнской компании ни прямо, ни косвенно (то есть через другие
дочерние компании).
Рассмотрим пример, в котором компания «Гамма» приобрела 80% простых
акций компании «Дельта», и составим консолидированный баланс на дату
приобретения. В результате покупки компания «Гамма» получила контроль над
приобретенной компанией. Балансы обеих компаний представлены в табл. 4.
Балансовая стоимость активов и обязательств дочерней компании равна их
справедливой стоимости.
Как и в предыдущем примере, сначала рисуем структуру группы (рис. 2), а затем элиминируем стоимость инвестиций и стоимость капитала приобретенной
компании. При этом учитываем, что было приобретено только 80% голосующих акций, а значит, компания «Гамма» приобрела только 80% чистых активов
компании «Дельта», то есть ей принадлежат только $16 000 (20 000 × 80%)
из суммы акционерного капитала и $24 000 (30 000 × 80%) из нераспределенной прибыли.
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Таблица 2 Консолидационная таблица, $
Статья баланса

«Альфа»

«Бета»

Корректирующие
проводки

Д-т/(К-т)

Д-т/(К-т)

Д-т/(К-т)

Д-т/(К-т)

42 000

-

(42 000)

0

-

-

2000

2000

Прочие активы

48 000

45 000

-

93 000

Обязательства

(10 000)

(5000)

-

(15 000)

Акционерный капитал

(44 000)

(16 000)

16 000

(44 000)

Нераспределенная прибыль

(36 000)

(24 000)

24 000

(36 000)

Инвестиция в «Бета»
Гудвил

Значение статьи баланса

Значение статей
консолидированного
баланса

Таблица 3 Консолидированный баланс группы компаний «Альфа» на 31 декабря 2007 г.
Статья баланса

Сумма, $

Активы
2000

Гудвил
Прочие активы

93 000

Итого активы

95 000

Обязательства и капитал
Обязательства всего

15 000

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1)

44 000

Нераспределенная прибыль

36 000

Итого капитал

80 000

Итого обязательства и капитал

95 000

Таблица 4 Балансы компаний «Гамма» и «Дельта» по состоянию на 31 декабря 2007 г., $
Статьи баланса

Компания «Гамма»

Компания «Дельта»

Инвестиция в «Дельта»

44 000

-

Прочие активы

56 000

60 000

Итого активы

100 000

60 000

Обязательства всего

22 000

10 000

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1)

44 000

20 000

Нераспределенная прибыль

34 000

30 000

Итого капитал

78 000

50 000

Итого обязательства и капитал

100 000

60 000

Активы

Капитал и обязательства
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Корректировочные проводки будут выглядеть следующим образом.
1. Элиминирование инвестиции, $:
Д-т Акционерный капитал
Д-т Нераспределенная прибыль
Д-т Гудвил
К-т Инвестиции в компанию «Дельта»

6000
24 000
4000
44 000

Оставшиеся 20% капитала дочерней компании принадлежат миноритарным
акционерам, и эту величину нужно отразить в консолидированной отчетности
как долю меньшинства. Для этого выполняем следующую корректировочную
проводку.
2. Выделение доли меньшинства, $:
Д-т Акционерный капитал (20 000 × 20%)
Д-т Нераспределенная прибыль (30 000 × 20%)
К-т Доля меньшинства

4000
6000
10 000

Как и в случае приобретения 100%-й доли, активы и обязательства обеих
компаний полностью суммируются, поскольку материнская компания контролирует дочернюю, а значит, контролирует все ее активы и обязательства.
Заполняем консолидационную таблицу (табл. 5) и на основании ее данных
составляем баланс группы компаний «Гамма» (табл. 6).

Переоценка активов и обязательств приобретенной компании
В соответствии с МСФО при составлении консолидированной отчетности все
активы и обязательства приобретаемой компании должны быть отражены по
справедливой стоимости.
Примеры, которые мы рассматривали ранее, подразумевали, что балансовая
стоимость активов и обязательств дочерних компаний равна их справедливой
стоимости. На практике это происходит крайне редко. Поэтому после того как
компания-покупатель убедилась, что она имеет контроль, ей нужно оценить
все приобретенные активы и обязательства (включая условные обязательства)
по справедливой стоимости и признать те активы и обязательства, которые
не были признаны на дату приобретения. В пар. В16 Приложения В к МСФО
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Business Combinations) четко определено,
что является справедливой стоимостью для отдельных статей активов и обязательств приобретенной компании.
Проведение корректировок по переоценке можно осуществлять одним из
двух способов:
• на уровне дочерней компании (путем создания резервов по переоценке);
• на уровне группы.
На результат отчетности используемый способ не повлияет, поэтому в примерах мы будем проводить корректировки на уровне группы. Этот метод позволяет обойтись небольшим количеством корректировочных проводок и промежуточных расчетов. При этом нужно учитывать, что если доля владения менее
100%, то при переоценке активов и обязательств доля меньшинства будет изменяться так же, как и доля материнской компании, то есть пропорционально
проценту владения.
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Таблица 5 Консолидационная таблица, $
Статья баланса

Значение статьи баланса
Компания
«Гамма»
Д-т/(К-т)

Компания
«Дельта»
Д-т/(К-т)

корр. 1

корр. 2

Значение
статей консолидированного
баланса
Д-т/(К-т)

44 000

-

(44 000)

-

0

-

-

4000

-

4000

Прочие активы

56 000

60 000

-

-

116 000

Акционерный
капитал

(44 000)

(20 000)

16 000

4000

(44 000)

Нераспределенная прибыль

(34 000)

(30 000)

24 000

6000

(34 000)

Доля
меньшинства

-

-

-

(10 000)

(10 000)

Обязательства

(22 000)

(10 000)

-

-

(32 000)

Инвестиция в
«Дельта»
Гудвил

Корректирующие проводки (корр.)
Д-т/(К-т)

Таблица 6 Консолидированный баланс группы компаний «Гамма» на 31 декабря 2007 г., $
Статья баланса

Значение статей

Активы
4000

Гудвил
Прочие активы

116 000

Итого активы

120 000

Обязательства и капитал
Обязательства всего

32 000

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1)

44 000

Нераспределенная прибыль

34 000

Итого доля акционеров материнской компании

78 000

Доля меньшинства

10 000

Итого капитал

88 000

Итого обязательства и капитал

120 000

Например, 31 декабря 2006 года компания «Туча» приобрела 80% голосующих акций и контроль над компанией «Облако». Балансы обеих компаний на
дату приобретения представлены в табл. 7.
Не все активы и обязательства приобретенной компании отражены в балансе
по справедливой стоимости:
• справедливая стоимость земельного участка, которым владеет «Облако»,
составляет $250 000;
• компания «Облако» владеет торговой маркой, которая не была признана в
отчетности. Ее справедливая стоимость составляет $100 000.
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Таблица 7 Балансы компаний «Туча» и «Облако» по состоянию на 31 декабря 2007 г., $
Статьи баланса

Компания «Туча»

Компания «Облако»

-

200 000

Инвестиция в «Облако»

260 000

-

Прочие активы

440 000

60 000

Итого активы

700 000

260 000

Обязательства

100 000

100 000

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1)

400 000

100 000

Нераспределенная прибыль

200 000

60 000

Итого капитал

600 000

160 000

Итого обязательства и капитал

700 000

260 000

Активы
Земля

Обязательства и капитал

Таблица 8 Консолидационная таблица, $
Статья баланса

Значение статьи баланса

Корректирующие проводки

Значение
статей консолидированного
баланса
Д-т/(К-т)

«Туча»
Д-т/(К-т)

«Облако»
Д-т/(К-т)

корр. 1

корр. 2

-

200 000

40 000

10 000

250 000

260 000

-

(260 000)

-

0

Гудвил

-

-

12 000

-

12 000

Торговая марка

-

-

80 000

20 000

100 000

Земля
Инвестиция в
«Облако»

Прочие активы

440 000

60 000

-

-

500 000

Обязательства

(100 000)

(100 000)

-

-

(200 000)

Акционерный
капитал

(400 000)

(100 000)

80 000

20 000

(400 000)

Нераспределенная прибыль

(200 000)

(60 000)

48 000

12 000

(200 000)

-

-

-

(62 000)

(62 000)

Доля
меньшинства

Подготовим консолидированный баланс группы компаний «Туча» на 31 декабря 2007 года. Структура группы компаний «Туча» представлена на рис. 3.
Выполняем корректировочные проводки (табл. 8).
1. Элиминирование инвестиции, $:
Д- т Акционерный капитал (100 000 × 80%)
Д-т Нераспределенная прибыль (60 000 × 80%)
Д-т Земля (50 000 × 80%)
Д-т Торговая марка (100 000 × 80%)
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Таблица 9 Консолидированный баланс группы компаний «Туча» на 31 декабря 2007 г., $
Статья баланса

Значение статей

Активы
Земля

250 000

Гудвил

12 000

Торговая марка

100 000

Прочие активы

500 000

Итого активы

862 000

Обязательства и капитал
Обязательства

200 000

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1)

400 000

Нераспределенная прибыль

200 000

Итого доля акционеров материнской компании

600 000

Доля меньшинства

62 000

Итого капитал

662 000

Итого обязательства и капитал

862 000

Д-т Гудвил (260 000 - 80 000 - 48 000 - 40 000 - 80 000)
К-т Инвестиции в «Облако»

12 000
260 000

2. Выделение доли меньшинства, $:
Д-т Акционерный капитал (100 000 × 20%)
Д-т Нераспределенная прибыль (60 000 × 20%)
Д-т Земля (50 000 × 20%)
Д-т Торговая марка (100 000 × 20%)
К-т Доля меньшинства (20 000 + 12 000 + 10 000 + 20 000)

20 000
12 000
10 000
20 000
62 000

Заполняем консолидационную таблицу (табл. 8), а затем консолидированный
баланс группы компаний «Туча» (табл. 9). На практике одна головная компания часто имеет несколько дочерних обществ. В этом случае для каждого из
них отдельно составляются необходимые корректировочные проводки, которые наравне с балансами материнской и дочерних компаний заносятся в консолидационную таблицу. И затем на основании данной таблицы составляется
отчетность группы, которая включает материнскую и все дочерние компании.

Проверочное задание 1
Компания «Солнце» 31 декабря 2007 г. приобрела 80% голосующих акций
компании «Нептун» и 60% голосующих акций компании «Сатурн», получив таким образом над ними контроль. Балансы компаний представлены в таблице.
Определите структуру группы «Солнце», заполните консолидационную таблицу и
составьте консолидированный баланс на 31 декабря 2007 года при условии, что:
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Таблица Балансы компаний «Солнце», «Нептун» и «Сатурн» по состоянию на 31 декабря 2006 г., $
Статьи баланса

«Солнце»

«Нептун»

«Сатурн»

Инвестиции в «Нептун»

70 000

-

-

Инвестиции в «Сатурн»

38 000

-

-

-

50 000

-

Активы
Долгосрочные активы

Земля
Основные средства

40 000

20 000

40 000

Наматериальные активы

56 000

16 000

-

Итого долгосрочные активы

204 000

86 000

40 000

Запасы

44 000

25 000

20 000

Дебиторская задолженность

36 000

24 000

26 000

Денежные средства

40 000

60 000

30 000

Итого краткосрочные активы

120 000

109 000

76 000

Итого активы

324 000

195 000

116 000

Краткосрочные активы

Обязательства и капитал
Обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные займы

32 000

40 000

30 000

Итого долгосрочные обязательства

32 000

40 000

30 000

Краткосрочные займы

68 000

15 000

24 000

Кредиторская задолженность

90 000

70 000

12 000

Итого краткосрочные обязательства

158 000

85 000

36 000

Итого обязательства

190 000

125 000

66 000

Акционерный капитал (обыкновенные акции
номиналом $1)

80 000

40 000

30 000

Нераспределенная прибыль

54 000

30 000

20 000

Итого капитал

134 000

70 000

50 000

Итого обязательства и капитал

324 000

195 000

116 000

Краткосрочные обязательства

1. Справедливая стоимость земли, находящейся в собственности компании
«Нептун», равна $60 000.
2. Рыночная стоимость запасов компании «Нептун» составляет $30 000, а
компании «Сатурн» – $26 000.
3. Балансовая стоимость всех остальных активов и обязательств приобретенных компаний равна их справедливой стоимости.
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КАК ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
инвестиционную
недвижимость компании
Андрей Ковалев,
начальник отдела международной отчетности
ОАО «АК «Трансаэро», канд. экон. наук

П

онятие «инвестиционная недвижимость» для российского бухгалтера является достаточно новым, поэтому иногда его путают с термином
«инвестиционный актив», определение которого дано в ПБУ 15/01 «Учет
займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»1, однако по сути это разные понятия. Решение проблемы – в четком понимании того, какая недвижимость является инвестиционной, а какую нужно учитывать, руководствуясь иными стандартами.

Определение
инвестиционной
недвижимости
В международных стандартах учет инвестиционной недвижимости регулируется
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (Investment Property)2. Основное
отличие инвестиционной недвижимости
заключается в том, что денежные потоки,
которые она генерирует, в большинстве случаев не связаны с остальной деятельностью
компании. Происходит это потому, что она
не задействована в производстве, продаже
товаров или услуг либо для административ-

1
2

ных целей, а также не подлежит реализации
в ходе обычной деятельности.
Если эти условия не выполняются и, например, здание используется в производстве
или на данный момент не занято владельцем,
но планируется, что в нем разместится офис
компании, то оно не может быть признано
инвестиционной недвижимостью. Не могут быть инвестиционной недвижимостью
и производственное оборудование, биологические активы, например плодовые сады
или леса, права на пользование недрами и
полезными ископаемыми, такими как нефть,
газ и иные невозобновляемые ресурсы. Это
связано с тем, что к инвестиционной собс-

Утверждено приказом Минфина России от 12.08.01 № 60н. – Прим. ред.
Подробное раскрытие термина «инвестиционная недвижимость» см. в толковом словаре на с. 111. – Прим. ред.
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твенности может относиться только земля,
здание или его часть, либо то и другое одновременно (пар. 5 МСФО (IAS) 40). Недвижимость, предназначенная для продажи в ходе
обычной деятельности или находящаяся в
стадии сооружения или развития с целью такой продажи, также не должна признаваться
как инвестиционная. Такие объекты следует
учитывать в качестве запасов1.
Если у специалиста возникают сомнения в
разграничении имущества, предназначенного для продажи в ходе обычной деятельности
(которое учитывается как запасы), и имущества, удерживаемого для получения выгод от
прироста его стоимости (которое учитывается
как инвестиционная недвижимость), то необходимо оценить, как долго компания намерена удерживать данный объект. Если он
приобретен для реализации в ближайшем
будущем, а не для получения выгод от прироста капитала в долгосрочной перспективе,
то является запасом. Количественных критериев определения долгосрочной перспективы и ближайшего будущего международные
стандарты не дают, поэтому в таких случаях
необходимо руководствоваться профессиональным суждением и учитывать основные
сферы деятельности компании. Например,
риелтерской компании, перепродающей
квартиры на вторичном рынке жилья в ходе
обычной деятельности, следует учитывать
купленные ею квартиры как запасы, а не как
инвестиционную собственность.

Собственная недвижимость
На практике при признании инвестиционной
недвижимости часто возникают сложные и
неоднозначные ситуации. Например, нужно

1

ли квалифицировать здание как инвестиционную недвижимость, если оно предназначено для сдачи в операционную аренду,
но пока не используется? В данном случае
здание является инвестиционным активом,
поскольку его назначение уже определено.
Сложнее учитывать актив (например, земельный участок), когда его назначение на
дату составления отчетности не определено.
Если компания еще не приняла решение о
том, как она будет использовать земельный
участок, то считается, что он предназначен
для прироста стоимости и должен учитываться как объект инвестиционной недвижимости (пар. 8(b) МСФО (IAS) 40).

Объекты многоцелевого назначения
Часто встречаются ситуации, когда одна
часть объекта недвижимого имущества одновременно занимается владельцем или его
наемными работниками, а вторая используется для получения арендной платы или прироста стоимости. Например, компания, владеющая офисным зданием, может один этаж
использовать в качестве собственного офиса,
а остальные сдавать по договорам операционной аренды.
В этом случае специалисту по МСФО нужно оценить возможность отдельной реализации частей объекта: если компания имеет право продать (или сдать в финансовую
аренду) занимаемый ею этаж отдельно от
здания в целом, то она должна учитывать его
как объект основных средств, а остальную
часть здания – как объект инвестиционной
недвижимости. Если же части объекта нельзя
реализовать или сдать в финансовую аренду
по отдельности, то объект должен учитываться как единый комплекс. При этом он будет

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (Investment Property) является одним из трех документов, которые по замыслу Комитета по МСФО, раскрытому в пунктах B30 и B31 Оснований для выводов к МСФО (IAS) 40 (Basis for Conclusions on
IAS 40 (2000), должны рассматривать вопросы учета всего имущества компании. В указанную тройку стандартов входят также
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant and Equipment) и МСФО (IAS) 2 «Запасы» (Inventories).
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инвестиционной недвижимостью, только
если незначительная часть этого объекта используется владельцем.
Определение значительности на практике часто вызывает затруднения. Комитет по
МСФО не предложил никаких количественных критериев, поэтому каждая компания
вынуждена по-своему подходить к решению
этого вопроса. Наиболее распространенным
подходом является определение процентного соотношения занимаемой площади
или стоимости части объекта, используемого
компанией, к общей площади или стоимости
всего объекта. Как правило, незначительной
считается часть, составляющая несколько
процентов от рассматриваемого показателя
(например, до 10%).

Незаконченные объекты
Когда компания сооружает новый или производит реконструкцию существующего объекта основных средств, который затем будет
использоваться в качестве инвестиционной
недвижимости, то до момента завершения
его нужно учитывать согласно МСФО (IAS)
16 «Основные средства» (Property, Plant and
Equipment). Это связано с тем, что на данной
стадии объект еще не отвечает определению
инвестиционной недвижимости. Однако после завершения строительства или реконструкции объект нужно переклассифицировать в
категорию инвестиционной недвижимости.
Если реконструкции подлежит уже существующий объект инвестиционной недвижимости, который затем опять будет использоваться в таком же качестве, то на стадии
реконструкции следует продолжать признавать его как инвестиционную недвижимость.
При этом необходимо отдельно рассматривать те объекты, которые находятся
в стадии сооружения или реконструкции
по поручению третьих лиц. Для учета таких
объектов должны применяться положения МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда»
(Construction Contracts).
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Предоставление
дополнительных услуг
Еще одним неоднозначным вопросом в определении инвестиционной недвижимости
является классификация зданий, где владелец предоставляет арендатору дополнительные услуги. Это могут быть гостиницы,
офисы и другие подобные объекты. Их признание всегда вызывает затруднения, а часто и совершенно противоположные мнения
у экспертов. Они могут быть классифицированы и как инвестиционная недвижимость,
и как недвижимость, занимаемая собственником. Для решения этих проблем нужно
использовать дополнительные критерии
признания, установленные для случаев,
когда компания предоставляет вспомогательные услуги арендаторам (пар. 12–15
МСФО (IAS) 40). Только если объем дополнительных услуг является незначительным
по отношению ко всему объему услуг, предоставляемых по договору аренды, такой
объект может учитываться как инвестиционная недвижимость.
Например, если компания, владеющая
офисным зданием, сдает его в операционную аренду и дополнительно предоставляет
арендаторам услуги по его охране и эксплуатации, его можно считать инвестиционной
недвижимостью. Но если компания сдает в
аренду здание гостиницы и при этом активно участвует в его управлении, то услуги,
предоставляемые постояльцам, уже не являются незначительными по отношению ко
всему объему гостиничных услуг. Поэтому
гостиница, управляемая владельцем, должна классифицироваться не как инвестиционная недвижимость, а как недвижимость,
занимаемая владельцем.
Основная проблема при классификации подобного имущества возникает, когда
объем оказываемых дополнительных услуг
находится в границах приведенных выше
примеров. Например, владелец гостиницы может передать выполнение отдельных
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функций третьей стороне, но при этом быть
либо пассивным инвестором, либо продолжать нести значительный риск, связанный
с изменениями денежных потоков от объекта недвижимости. В таких неоднозначных ситуациях для точной классификации
требуется профессиональное суждение.
Для этого специалисты компании должны
разработать критерии и рекомендации,
которые будут использоваться во всех аналогичных ситуациях. Если классификация
объекта является затруднительной, то критерии обязательно нужно раскрыть в примечаниях к финансовой отчетности (пар.
14 и пар.75(с).
За их основу должны быть взяты такие параметры, как существенность операционных
рисков и денежных потоков, которые компания-владелец разделяет с компанией-управляющим, а также все факторы, которые могут
оказать на них влияние. Например, следует
определить, какая из сторон по договору управления имеет право принимать операционные и финансовые решения об объемах и
качестве предоставляемых услуг, количестве
обслуживающего персонала и т.п.
Значительное влияние на решение об
определении статуса объекта также могут
оказать условия расчета вознаграждения
управляющей компании или суммы доходов компании-собственника. Например,
когда получаемая компанией-управляющим
выручка в каком-либо соотношении делится между ею и владельцем, то это является
одним из свидетельств того, что последний
несет значительные риски, связанные с денежными потоками по этому объекту. Если
же управляющая компания получает полную
сумму выручки, но при этом выплачивает
собственнику фиксированную сумму, то такая компания-управляющий скорее всего
является арендатором, а рассматриваемый

1

объект – инвестиционной собственностью.
Не менее важными критериями являются
срок действия договора, условия его продления и расторжения: заключен ли он на
длительный срок, возможна ли его автоматическая пролонгация и есть ли возможность
досрочного расторжения договора.
В общем случае, если компания-собственник разделяет с компанией-управляющим
существенную часть рисков и денежных потоков, связанных с операционной деятельностью гостиницы, либо в значительной
степени участвует в ее управлении, то такой
объект не должен признаваться в качестве
инвестиционной недвижимости.

Недвижимость, полученная
в аренду
Необходимо отметить, что определение инвестиционной недвижимости позволяет
учитывать в качестве таковой не только имущество, которым компания владеет, но и то,
которое находится в ее распоряжении по договору финансовой аренды. МСФО (IAS) 17
«Аренда» (Leases) устанавливает, что аренда
земельных участков и зданий должна классифицироваться как операционная или финансовая таким же образом, как и аренда других
активов1. При этом в стандарте специально
указано, что для земельных участков чаще
всего характерен неопределенный срок службы. Поэтому если в конце срока аренды не
предполагается передача права собственности арендатору, то аренда земли классифицируется как операционная.
В общем случае признание аренды имущества как операционной прямо запрещает
компании признать такое имущество в качестве инвестиционного. Но иногда права на
недвижимость передаются путем заключения договоров долгосрочной операционной

Дополнительно см. «Учет договоров аренды по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 5, с. 16). – Прим. ред.
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аренды. Сущность таких договоров часто
лишь незначительно отличается от договоров купли-продажи права собственности на
недвижимое имущество.
Для разрешения такого противоречия
Комитет по МСФО включил в стандарт отдельный параграф, который дает возможность арендатору классифицировать права
на недвижимость по договору операционной аренды как инвестиционную недвижимость (пар. 6 МСФО (IAS) 40). Это
возможно, только если такой объект во
всем остальном отвечает определению инвестиционной недвижимости, а арендатор
использует модель учета по справедливой
стоимости применительно к признанному
активу. Такой альтернативный способ классификации применяется на индивидуальной основе к каждому отдельно взятому
объекту недвижимости. В то же время, если
этот способ классификации выбирается для
такого отдельно взятого права на объект
недвижимости, то компания обязана всю
недвижимость, классифицированную как
инвестиционную, отражать в финансовой
отчетности с использованием модели учета
по справедливой стоимости.
При рассмотрении вопроса о классификации объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор аренды, необходимо внимательно анализировать его условия.
Например, если компания «Альфа» сдала
здание компании «Бета» по договору финансовой аренды, то для нее оно не может быть
объектом инвестиционной недвижимости,
так как это прямо запрещено стандартом
(пар. 9 (е) МСФО (IAS) 40). В то же время
для компании «Бета» то же самое здание может быть признано инвестиционной недвижимостью, если она сдает его в субаренду,
признаваемую операционной.

1

Учет в консолидированной
и отдельной отчетности
Компания может владеть недвижимостью,
которую арендует и занимает ее дочерняя
или материнская организация. При составлении отдельной отчетности такое имущество
необходимо рассматривать с точки зрения
компании и учитывать как инвестиционную
недвижимость. В то же время при составлении консолидированной отчетности ее
нужно рассматривать с точки зрения группы
в целом, и поскольку с этой позиции она занята владельцем, то не может быть признана
инвестиционной недвижимостью.
При составлении консолидированной
отчетности особое внимание нужно обратить на классификацию объектов, сданных
в аренду ассоциированной компании или
совместному предприятию. Если для учета
инвестиций в ассоциированную компанию
или доли участия в совместном предприятии применяется метод учета по долевому
участию, то такое имущество нужно классифицировать как инвестиционную недвижимость1. Это связано с тем, что согласно
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (Consolidated
and Separate Financial Statements) такие компании не являются частью группы. Поэтому
с точки зрения группы, имущество, сданное
им в аренду, является не объектом недвижимости, занимаемой владельцем, а объектом
инвестиционной собственности.
Для учета доли участия в совместном
предприятии может использоваться метод
пропорциональной консолидации. Согласно
МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об
участии в совместной деятельности» (Financial
Reporting of Interests in Joint Ventures) многие
процедуры данного метода аналогичны про-

Дополнительно см. «Особенности составления консолидированного баланса» («МСФО: практика применения», 2006, № 6,
с. 50). – Прим. ред.
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цедурам консолидации инвестиций в дочерние организации, когда предприниматель
признает свою долю участия в активах, обязательствах, доходах и расходах совместного
предприятия. В таком случае, с точки зрения

группы, имущество, сданное в аренду совместному предприятию, является объектом
недвижимости, занимаемой владельцем,
потому не должно признаваться в качестве
инвестиционной недвижимости.

Реклассификация активов
Наталья Болгова, ведущий специалист отдела МСФО аудиторско-консалтинговой группы
BKR-Интерком-Аудит (Москва)
В нашей практике встречались случаи, когда
компании неправильно классифицировали объект инвестиционной недвижимости.
Например, при проверке соответствия консолидированной финансовой отчетности
группы компаний международным стандартам мы выявляли в составе активов одной из
дочерних компаний складские помещения,
которые классифицировались как объекты
основных средств, но при этом систематически сдавались по краткосрочным договорам в аренду. Было также обнаружено, что
активы учитывались по справедливой стоимости и их балансовая стоимость уменьшалась путем начисления амортизации.
Проводки компании группы имели следующий вид.
1. Покупка склада, $:
Д-т Основное средство
К-т Денежные средства

100 000
100 000

2. Переоценка по справедливой стоимости, $:
Д-т Основные средства
К-т Резерв переоценки

50 000
50 000

3. Начисление амортизации за отчетный
период, $:

82

Д-т Расходы по амортизации
К-т Амортизация

6250
6250

Однако в соответствии с МСФО (IAS) 40
«Инвестиционная недвижимость» (Investment
Property) недвижимость, способная генерировать потоки денежных средств независимо от других активов компании, относится к
инвестиционной собственности. Поэтому мы
рекомендовали компании перевести объект
в состав инвестиционной недвижимости и
учитывать по переоцененной стоимости.
Были выполнены следующие проводки.
1. Реклассификация, $:
Д-т Инвестиционная недвижимость
К-т Основные средства

150 000
150 000

2. Корректировка резерва переоценки, $:
Д-т Резерв переоценки
50 000
К-т Прибыль/убыток по изменению стоимости
инвестиционной недвижимости (ОПУ)
50 000

3. Сторнирование амортизации, $:
Д-т Амортизация
К-т Расходы по амортизации

6250
6250

Данные корректировки привели к улучшению финансового результата компании за отчетный период на сумму $56 250, а также к
увеличению стоимости активов на $6250.

№

1

IAS/IFRS
Национальные стандарты

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА
финансовых вложений в РСБУ
Елена Тютюнникова,
заместитель директора департамента международной отчетности ООО «ФБК»,
канд. экон. наук

П

орядок учета финансовых вложений в РСБУ регулируется ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений»1. С одной стороны, выпуская этот документ, законодатель преследовал цель сближения российского учета
с МСФО, а с другой – пытался обеспечить преемственность в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета, а значит, испытывал ограничения в таком сближении. Осмысление методологических проблем, характерных для ПБУ 19/02, поможет специалистам сблизить учет по РСБУ
и МСФО.
Признание финансовых
вложений

ПБУ 19/02 установлено, что для принятия к
бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или
других активов, вытекающее из этого права;
• переход к организации финансовых
рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности
и др.);

1

• способность приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем
в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между
ценой продажи (погашения) финансового
вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
Вопрос о наличии надлежаще оформленных документов является одним из наиболее острых в российской практике учета,
поскольку именно требование документального подтверждения зачастую вступает в
противоречие с требованием приоритета
содержания перед формой, установленного
п. 7 ПБУ 1/98 «Учетная политика организа-

Утвержден приказом Минфина России от 10.12.02 № 126н. – Прим. ред.
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ции»1. Несмотря на то что в ПБУ 19/02 не
упоминается переход права собственности как критерий признания либо прекращения признания финансовых вложений,
формулировка «наличие документов, подтверждающих существование права на финансовые вложения» приводит нас к такому
выводу. При этом очевидно, что переход
права собственности – понятие, основанное
на формальных критериях, определенных
законодательством.
Так, в отношении ценных бумаг ст. 142
Гражданского кодекса РФ установлено, что
с передачей ценной бумаги переходят все
удостоверяемые ею права в совокупности, а
в случаях, предусмотренных законом или в
установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их
закрепления в специальном реестре. В статьях 146, 149 ГК РФ, а также в Федеральном
законе от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» конкретизируются нормы в отношении перехода прав на различные виды
ценных бумаг. Таким образом, исходя из требований законодательства, переход прав на
ценную бумагу никоим образом не привязан
к переходу финансовых рисков, связанных
c владением ценной бумагой.
В то же время современная хозяйственная
практика такова, что риски, связанные с объектом финансовых вложений (например,
риск снижения стоимости), могут оставаться
у компании, которая не является собственником. Типичным примером ситуации, когда
переход прав собственности на ценные бумаги не сопровождается переходом рисков,
связанных с ценной бумагой, являются сделки РЕПО. По сути, указанные сделки являются
формой предоставления/получения финансирования, а не операциями купли-продажи
ценных бумаг.

1

Пример
ООО «Оникс» продает ЗАО «Рафт» акции
ОАО «ГаммаТелеком». По условиям договора
купли-продажи ЗАО «Рафт» в течение трех лет
с даты приобретения вправе требовать обратного выкупа акций по цене, равной стоимости
приобретения, увеличенной на сумму, рассчитываемую исходя из ставки 10% в годовом исчислении за период, прошедший между датой
приобретения и датой обратной продажи.
Как видно, условия договора составлены таким образом, что при снижении котировок
акций ОАО «ГаммаТелеком» либо сокращении активности на рынке ЗАО «Рафт» имеет
право переложить риск снижения стоимости
на продавца акций – ООО «Оникс». Тот факт,
что на отчетную дату ООО «Оникс» не является
собственником акций, не означает, что риски,
связанные с финансовыми вложениями, были
переданы покупателю.
Заслуживает внимания и критерий потенциальной
доходности
финансовых
вложений, определяемой ПБУ 19/02 как
способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста
их стоимости. Именно с вступлением в силу
ПБУ 19/02 беспроцентные займы были исключены из состава финансовых вложений.
На наш взгляд, по своей экономической
природе беспроцентный заем принадлежит
к той же категории учетных объектов, что и
заем процентный, а процентность или беспроцентность займа должна учитываться в
оценке последнего. На практике мы часто
встречаемся с ситуациями, когда аффилированному лицу заем выдается под нерыночную ставку, скажем 0,5%. С формальной
точки зрения заем является процентным,
а по сути мало чем отличается от беспроцентного займа.

Утвержден приказом Минфина России от 09.12.98 № 60н. – Прим. ред.
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Оценка финансовых
вложений
Одним из ключевых вопросов учета финансовых вложений является их оценка.
ПБУ 19/02, как и МСФО, выделяет первоначальную и последующую оценку финансовых
вложений. Однако правила такой оценки в
значительной степени различаются.

Первоначальная оценка
Так, ПБУ 19/02 определяет, что финансовые
вложения принимаются к бухгалтерскому
учету по первоначальной стоимости, в которую включаются все существенные расходы,
связанные с приобретением финансовых
вложений. В МСФО любые финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости. Безусловно (и это признает
МСФО), в отсутствие доказательств обратного цена сделки и есть наилучшая оценка
справедливой стоимости. Таким образом, в
обоих случаях финансовые вложения будут
оцениваться по стоимости приобретения.
Однако возможны ситуации, при которых заведомо понятно, что справедливая
стоимость и фактические затраты не тождественны. Вернемся к ситуации с займом,
выданным под нерыночный процент, когда
очевидно, что ценность займа, выданного
под 0,5% годовых, отличается от ценности
займа, выданного под 10% годовых. Попробуйте переуступить такой заем, и теоретическое знание подтвердится опытом.
Следует обратить внимание, что в
ПБУ 19/02 впервые был реализован принцип существенности, когда применение
порядка учета, предписанного стандартом,
обязательно только в отношении существенных расходов по приобретению финансовых
вложений. Так, пункт 11 ПБУ 19/02 устанавливает, что в случае несущественности вели-

1

чины затрат на приобретение финансовых
вложений по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, организация вправе признавать такие затраты прочими расходами организации в том
отчетном периоде, в котором ценные бумаги
были приняты к бухгалтерскому учету. Вопрос существенности целесообразно решить
на уровне учетной политики компании, принимая во внимание подходы к определению
существенности, установленные ПБУ 1/98
«Учетная политика организации» и ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации»1.

Последующая оценка
С точки зрения последующей оценки,
ПБУ 19/02 подразделяет финансовые вложения на две группы: по которым можно опреде-

Утвержден приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н. – Прим. ред
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лить текущую рыночную стоимость в установленном ПБУ 19/02 порядке и по которым их
текущая рыночная стоимость не определяется.
Первые оцениваются в бухгалтерской отчетности по рыночной стоимости на отчетную
дату, вторые – по первоначальной стоимости.
При этом под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг в ПБУ 19/02 понимается
рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на
рынке ценных бумаг1.
Если по одной и той же ценной бумаге на
дату определения рыночной цены она рассчитывалась двумя или более организаторами
торговли, то компания вправе самостоятельно выбрать организатора торговли для расчета рыночной цены независимо от того, совершала она сделки через этого организатора
торговли на рынке ценных бумаг или нет.
Если же сделки с определенной ценной бумагой не осуществлялись в течение длительного времени, организатор торгов в соответствии
с указанным постановлением не осуществляет
расчет рыночной цены. В этом случае Минфин
России (письмо от 21.03.05 № 07-05-06/83)
полагает, что для целей бухгалтерской отчетности за текущую рыночную стоимость ценных бумаг нужно принимать последнюю по
времени расчета их рыночную цену.
Следует также иметь в виду, что в своем
письме от 15.05.03 № 16-00-14/162 Департамент методологии бухгалтерского учета
и отчетности Минфина России высказал мнение о том, что при определении текущей рыночной стоимости финансовых вложений в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности может быть использована информация
о рыночной цене финансовых вложений не
только российских организаторов торговли
на рынке ценных бумаг, но и зарубежных ор-

1

ганизованных рынков или организаторов торговли, имеющих соответствующую лицензию
национального уполномоченного органа.
Однако в любом случае при применении
ПБУ 19/02 сфера оценки финансовых вложений по рыночной стоимости ограничена
только ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке. Все остальные
финансовые вложения, будь то долевые или
долговые инструменты, оцениваются по первоначальной стоимости.
В МСФО финансовые активы, оцениваемые после первоначального признания по
справедливой стоимости, – более широкая
категория, поскольку справедливая стоимость
может определяться не только на основании
рыночных котировок, но и с использованием расчетных моделей и оценок (например,
доля в чистых активах организации).
Несмотря на то что подход, реализованный
в МСФО, позволяет получить более близкую
к реальности оценку финансовых вложений
на отчетную дату, введение необходимости оценки некотируемых инструментов по
справедливой стоимости для всех компаний
может привести к значительным трудностям
при практической реализации положений
стандарта в российской учетной практике.

Оценка долговых
финансовых вложений
Нельзя обойти вниманием и особенности
оценки долговых финансовых вложений,
установленные ПБУ 19/02. Котируемые
долговые ценные бумаги отражаются в отчетности по рыночной стоимости в общеустановленном порядке. По долговым ценным
бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, организации разрешается разницу между первоначальной и

Порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг определен постановлением ФКЦБ России от 24.12.03 № 03-52/пс
«Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний
рыночной цены».
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номинальной стоимостью относить на финансовые результаты равномерно по мере
начисления причитающегося дохода. Таким
образом, дисконт, возникающий при приобретении долговых ценных бумаг, будет признаваться в отчетности равномерно.
Особый интерес для сторонников сближения с МСФО представляет п. 23 ПБУ 19/02,
дающий организациям право составлять
расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной
стоимости. Минусом является то, что стандарт не дает определения дисконтированной
стоимости, а также на нормативном уровне
не определяет правила ее расчета. Кроме
того, произведенный организацией расчет
не может быть использован для оценки финансовых вложений в бухгалтерском балансе, а только для дополнительных раскрытий
в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Выбытие финансовых
вложений
Вопрос о критериях выбытия финансовых вложений неразрывно связан с вопросом о критериях их признания, поскольку
ПБУ 19/02 определяет, что выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском
учете организации на дату единовременного прекращения действия условий принятия
их к бухгалтерскому учету. Соответственно,
если риски, связанные с финансовыми вложениями, и право собственности разделены,
возникает описанное выше противоречие
между документальным подтверждением и
экономическим содержанием, неустранимое в рамках ПБУ 19/02.

Обесценение финансовых
вложений
Безусловно, значительным прорывом в сфере учета финансовых вложений стало включение в ПБУ 19/02 положений об обесце-

январь
февраль

2008

нении финансовых вложений, поскольку
эти нормы реализуют одно из важнейших
требований к формированию финансовой
отчетности – требование консерватизма.
Необходимость проведения обесценения
исходя из подхода, принятого ПБУ 19/02,
признается именно в отношении финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется, так как в отношении
финансовых вложений, учитываемых по рыночной стоимости, обесценение будет выявлено путем определения рыночной стоимости на отчетную дату.
В целом общий подход к выявлению обесценения финансовых вложений в ПБУ 19/02
соответствует МСФО, однако формулировки
ПБУ в отношении обесценения, снижения
стоимости, определения расчетной стоимости достаточно запутанны, так как в одном
месте указано, что расчетная стоимость определяется, если установлено обесценение,
а в другом устойчивое снижение расчетной
стоимости названо в качестве одного из признаков обесценения.
Пожалуй, наиболее полезным с точки
зрения практического применения является
описание ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений,
а именно:
• появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у организации, либо у ее должника по договору
займа признаков банкротства, либо объявление его банкротом;
• совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно
ниже их учетной стоимости;
• отсутствие или существенное снижение
поступлений от финансовых вложений в
виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения
этих поступлений в будущем и т.д.
В любом случае для расчета суммы обесценения организация должна определить
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сумму экономических выгод, которые она
ожидает получить от объекта финансовых
вложений, сравнить ее с текущей балансовой стоимостью актива и, если последняя
окажется выше, сформировать резерв под
обесценение финансовых вложений. Если
по результатам проверки на обесценение
финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее
созданного резерва под обесценение финансовых вложений уменьшается.

Возможности преодоления
проблем
Безусловно, ПБУ 19/02 следует рассматривать как документ, свидетельствующий
об эволюции российского бухгалтерского
учета, однако многие вопросы решены в
нем частично (использование рыночной
стоимости только для части финансовых
вложений, противоречивость в критериях признания финансовых вложений,
возможность использования дисконтированной стоимости, но только для дополнительных раскрытий). Все эти факторы
свидетельствуют о необходимости развития и переработки положений стандарта,
в первую очередь для того, чтобы бухгалтерский учет успевал за развитием хозяйственной практики.
Представляется, что основными направлениями совершенствования ПБУ 19/02
должны стать:
• уточнение критериев признания и прекращения признания финансовых вложений
с учетом требования приоритета содержания
перед формой;
• совершенствование методов оценки финансовых вложений, в том числе расширение
сферы применения справедливой стоимости
в оценке финансовых вложений, а также использование дисконтированной стоимости
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для оценки ряда долговых инструментов;
• разработка подходов к учету производных финансовых инструментов (форвардов,
фьючерсов, опционов, свопов и пр.);
• формирование правил учета операций
хеджирования.
Очевидно, что некоторые проблемы несоответствия ПБУ 19/02 и МСФО (IAS) 32
и (IAS) 39 могут быть решены на основе
системной трактовки норм ПБУ 19/02 с
учетом положений ПБУ 1/98, касающихся
приоритета содержания перед формой, а
также возможности самостоятельного формирования учетных подходов в части, не
урегулированной действующими ПБУ. Так,
в нашей практике встречаются примеры
квалификации организациями в учете по
РСБУ операций купли-продажи ценных бумаг РЕПО в качестве выдачи займов, а также отражения результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений в виде
котируемых акций дочерних предприятий
в добавочном капитале.
Однако следует иметь в виду, что использование норм МСФО, не подкрепленное достаточными основаниями (например, противоречие нормам того или
иного ПБУ), может привести к проблемам с
акционерами. Не стоит забывать о том, что
финансовый результат, который формируется по правилам РСБУ, является базой для
распределения прибыли и начисления дивидендов. Соответственно любые отступления от правил РСБУ будут влиять на размер
получаемых акционерами дивидендов.
В связи с этим каждая организация с учетом анализа различных факторов, например существенность отступлений, характер
влияния на финансовый результат, структура
собственности и пр., должна принять решение о целесообразности использования
норм МСФО при подготовке отчетности по
российским стандартам.
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КАК подготовиться
к аудиторской проверке
по МСФО
Тенгиз Бурсулая,
старший аудитор ГК «Градиент Альфа»

К

прохождению аудиторской проверки отчетности, составленной по международным стандартам, необходимо готовиться задолго до ее начала и в
соответствии с четким планом. В противном случае у компании могут возникнуть серьезные проблемы, связанные с получением аудиторского заключения.
Например, отсутствие подготовленных рабочих мест для аудиторов может отсрочить начало проверки или ее затянуть, а несвоевременная подготовка информации, необходимой аудиторам, или ее недостаточное качество может потребовать дополнительных трудовых и временны́х ресурсов на ее подготовку.
Отличительные особенности
проверки отчетности по
МСФО
Главной особенностью проверки отчетности, составленной по МСФО, является выбор
процедур проверки.
Процедуры проведения аудита зависят от
того, каким образом составлена отчетность
по международным стандартам. Тут возможны два варианта:
• отчетность по международным стандартам формируется на основании данных параллельного учета по МСФО. В этом случае
аудиторам необходимо провести аудит учета
по международным правилам;
• отчетность по международным стандартам составляется на основе сведений, полу-
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ченных путем трансформации российской
отчетности в отчетность по МСФО. В этом случае аудиторам необходимо провести аудит
правильности ведения бухгалтерского учета,
проверить достоверность отчетности, составленной по РСБУ, а затем осуществить аудит
процедур по трансформации отчетности.
Личный опыт
Наталья Гаранова, финансовый контролер по
МСФО группы компаний Progression (Москва)
Среди основных отличий проверки отчетности
по МСФО в сравнении с привычным российским аудитом могу выделить следующие:
1. Потребуется гораздо больше времени, которое придется уделять аудиторской команде.
2. Как правило, обязательная аудиторская проверка по МСФО, особенно осуществляемая
компаниями «Большой четверки», в России
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проводится в крупных холдинговых структурах
с иностранным участием, и ее инициаторами
часто выступают западные партнеры или совладельцы. Финансовое руководство российской компании с иностранными инвестициями
фактически может просто быть поставлено перед фактом, когда будет проведена проверка,
невзирая на отчетные периоды и прочие «неудобные» моменты.
3. За несколько дней до начала проверки
обязательно высылается перечень отчетов и
документов, которые необходимо будет представить к проверке, – эта практика далеко не
всегда применяется российскими аудиторами.
4. Обязательная часть аудита по МСФО – описание бизнес-процессов компании. Специалисты аудиторской команды проводят собеседования (иногда по нескольку раз) со всеми
ключевыми сотрудниками компании, а также в
обязательном порядке со всеми сотрудниками
бухгалтерского и финансового отделов.
5. Аудит по МСФО включает обязательный анализ всех существенных отклонений по ряду
финансовых показателей, все отклонения необходимо будет обосновывать непосредственно в ходе проверки.
6. Во время проверки обязательно тестируются
все существенные контроли на предмет достоверности отчетности, вероятности возникновения ошибок либо фальсификаций на каждом
этапе бизнес-процессов.

Подготовка к аудиторской
проверке отчетности по
МСФО
При подготовке к аудиторской проверке отчетности по МСФО в первую очередь нужно
проверить наличие всех необходимых документов. При этом следует иметь в виду, что
аудиторы в начале проверки запрашивают,
как правило, следующие документы:
• учредительные (устав, лицензии, свидетельство о постановке на учет, свидетельство
о регистрации, коды статистики и т.п.);
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• акты налоговых проверок;
• акты сверок с налоговыми органами по
начислению и уплате налогов в бюджет;
• документацию, на основании которой можно проанализировать структуру
предприятия;
• учетную политику по бухгалтерскому
учету в целях налогового учета российской
системы и по МСФО;
• график документооборота;
• рабочий план счетов по РСБУ и МСФО;
• оборотно-сальдовую ведомость по всем
счетам;
• бухгалтерскую отчетность (копии форм
№ 1–5 и пояснительной записки) по РБСУ и
МСФО;
• материалы по инвентаризации;
• типовые договоры с поставщиками и
покупателями;
• прочие документы.
Личный опыт
Виталий Жуков, финансовый директор Smart
Games International Ltd Unicum-Gaming Group
(Москва)
Наша компания осуществляет аудит отчетности, составленной по МСФО, уже два года. Аудитором является компания KPMG. Подготовку
к аудиту необходимо начинать заранее – нужно
общаться с аудиторами, планировать сроки и
объемы проверки, провести инвентаризацию
имущества и обязательств, а также методов
составления международной отчетности. Это
поможет заранее выявить все «болевые» точки в отчетности и принять меры по их устранению. Перед первым аудитом нужно проводить
такую подготовку за шесть-девять месяцев до
отчетной даты.
Наталья Гаранова, финансовый контролер по
МСФО группы компаний Progression (Москва)
Перед началом каждой проверки по МСФО в
нашей компании в обязательном порядке проводится внутренняя встреча с коллективом бухгалтерии и финансового отдела с целью разъяснения порядка и специфики такой проверки:
как проходит собеседование с аудиторами, как
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себя вести при возникновении затруднительных ситуаций по ходу беседы. Анализируется
перечень документов, затребованных для проверки; для более эффективного сбора информации каждый из сотрудников бухгалтерского
или финансового отдела получает задание по
подготовке части документов и отчетности для
представления аудиторам. Сотрудникам также
поручается проверить состояние всех первичных документов (наличие подписи, комплектность и т.п.).
Надежда Синицкая, заместитель директора управления инвестиций и проектов ОАО «Новошип» (Новороссийск)
В нашей компании подготовка отчетности
по МСФО и ее ежегодный аудит проводятся
с 1993 года. Мое участие в этой работе началось с аудиторской проверки отчетности
за 1996 год, которую проводила компания
Coopers & Lybrand.
Успех прохождения аудиторской проверки,
по моему мнению, во многом зависит от подготовленности ключевых участников работы
с обеих сторон. Наша компания с 1996 года
предоставляла возможность обучения специалистам для получения квалификации АССА.
Таким же образом крупнейшие аудиторские
компании готовили своих специалистов. Это
обеспечивало высокое качество подготовленной информации, взаимопонимание и эффективное взаимодействие специалистов и, как
следствие, минимизировало проблемы в ходе
проверки.
Безусловно, компания должна подготовиться к
приезду аудиторов. Задержки любого характера, в том числе в результате организационной
неподготовленности и неготовности рабочих
мест для аудиторов, несвоевременного представления информации, несогласованности
предоставляемых данных и др., могут привести
к срыву сроков окончания работы аудиторов,
условно-положительному заключению или невозможности своевременного представления
аудированной отчетности акционерам и другим заинтересованным лицам. Такой сценарий
январь
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может быть критическим для менеджеров и
специалистов компании, поэтому подготовка к
аудиторской проверке является неотъемлемой
частью работы при формировании финансовой отчетности.
После выбора и утверждения аудиторской
компании начинается согласование сроков
проведения проверки и, насколько возможно,
ее подробного графика, плана и формата предоставления информации. Часть информации
может предоставляться до приезда команды
аудиторов в компанию, что позволит аудиторам
заранее обработать полученные данные и повысить эффективность трудозатрат за время, проведенное в компании, а соответственно оптимизировать расходы на проведение проверки.
Татьяна Филиппова, начальник управления
отчетности по МСФО ОАО «Группа компаний
ПИК» (Москва)
В настоящий момент группа компаний «ПИК»
имеет аудированную отчетность по МСФО за
три года. Сейчас мы готовимся к аудиту отчетности за 2007 год.
Подготовка к аудиторской проверке начинается в октябре-ноябре отчетного года. Для
начала совместно с аудиторской компанией
составляется укрупненный график проведения
аудита. В ноябре-декабре аудиторы проводят
выборочную инвентаризацию запасов. В конце
года компании группы оповещаются о сроках
сдачи отчетности и сроках проведения аудита.
Непосредственно перед выходом аудиторов
на проверку в компании группы рассылается
список требуемой информации, которую они
должны подготовить к началу проверки. Также составляется понедельный график работ с
указанием ответственных лиц со стороны аудитора и со стороны компании.

Факторы, затрудняющие
проведение проверки
К факторам, затрудняющим проведение
проверки отчетности по МСФО, можно
отнести:
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• наличие существенных ошибок, допущенных вследствие недостаточных квалификации и опыта по составлению отчетности по
МСФО у специалистов;
• отсутствие системы контроля качества отчетности со стороны менеджмента
компании;
• отсутствие механизма обобщения опыта
применения МСФО, а именно методических
рекомендаций;
• недостаточный уровень автоматизации
учета по международным стандартам.
При ведении параллельного учета по
МСФО и значительном объеме деятельности
компании (большом количестве хозяйственных операций) уровень автоматизации имеет большое значение. Перечислим основные
требования, которым должно удовлетворять
программное обеспечение:
• мультивалютность – основное функциональное требование к системе, которое необходимо для автоматизации учета. Мультивалютность заключается в способности отражать
каждую операцию в валюте, в которой она
произведена, национальной (первичной) и
операционной (вторичной) валюте (в которой
компания составляет отчетность по МСФО).
Тогда при вводе и разнесении операций в
системе будет происходить автоматический
пересчет в национальную и операционную
валюты согласно установленным курсам пересчета. Это условие является необходимым
для параллельного учета по МСФО;
• наличие механизма ведения учета по историческому курсу в операционной валюте. Это особенно важно для отражения в учете основных
средств, НМА и материальных запасов;
• возможность переоценки активов и пассивов. Это необходимо при переоценках в
операционной валюте текущих активов и
пассивов (поставщики, клиенты, денежные
средства и т.д.);
• наличие механизма трансляции – процесса передачи информации Главной кни-
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ги из базы данных одной компании в базу
данных другой. Трансляция необходима при
организации учета по международным стандартам в отдельной базе данных, а также при
консолидации учетных данных разных компаний (филиалов), ведущих деятельность в
разных валютах;
• наличие механизма автоматического
распределения сумм по субсчетам и аналитикам Главной книги.
Личный опыт
Виталий Жуков, финансовый директор Smart
Games International Ltd Unicum-Gaming Group
(Москва)
При прохождении нашей компанией первой
аудиторской проверки обнаружилось, что не
была проведена инвентаризация запасов, а
также некорректно раскрыта информация о
связанных сторонах. В результате пришлось
проводить инвентаризацию в середине года и
предъявлять аудиторам для проверки все первичные документы по отгрузкам и закупкам с
января по июнь следующего года; корректировать список связанных сторон. Кроме того,
понадобилось привлекать значительно больше
персонала, в результате чего вся финансовая
служба две недели работала только на аудиторов. Более тщательная подготовка помогла
бы нам избежать таких проблем и сократить
сроки проверки.
Наталья Гаранова, финансовый контролер по
МСФО группы компаний Progression (Москва)
Определенную сложность может представлять
оперативная подготовка и подписание актов
взаиморасчетов с крупнейшими контрагентами, которые всегда требуют представить
аудиторы «Большой четверки». Как правило,
для ускорения этого процесса приходится неоднократно обращаться к клиентам.
Татьяна Филиппова, начальник управления
отчетности по МСФО ОАО «Группа компаний ПИК» (Москва)
В основном проблемы связаны с неготовностью отдельных предприятий группы к проверке. Несмотря на заблаговременное оповещение
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компаний о начале проверки и о необходимости
подготовки рабочих мест для аудиторов и требуемой ими информации, некоторые компании
не делали это заранее. В результате начало аудиторской проверки задерживалось на одиндва дня, что достаточно критично для нашей
компании ввиду сжатости сроков подготовки
отчетности (консолидированная отчетность
должна быть готова к концу марта, аудированная консолидированная отчетность – к 1 мая).
Данную проблему мы решали путем принятия
дополнительных контрольных мер со стороны
управляющей компании.
Елена Волкова, начальник отдела международной отчетности ОАО «Росагролизинг»
(Москва)
Компания «Росагролизинг» ежегодно аудирует отчетность, составленную в соответствии с
МСФО, с самого начала деятельности компании. В нашей практике были сложности, связанные с тем, что не вовремя были разосланы
акты сверки для контрагентов. Пришлось подключать менеджеров по работе с поставщиками и клиентами для того, чтобы они обзванивали контрагентов и просили их поторопиться
со сверкой.

Личный опыт
Виталий Жуков, финансовый директор Smart
Games International Ltd Unicum-Gaming Group
(Москва)
Чтобы уменьшить количество проблем, возникающих при аудите отчетности по МСФО, я бы
рекомендовал, во-первых, проанализировать,
все ли процессы составления отчетности понятны и прозрачны при взгляде «со стороны»,
и при необходимости внести коррективы в
учетные процедуры. Во-вторых, нужно замотивировать сотрудников компании, участвующих
в проверке. В нашей компании такие сотрудники получают бонус, который зависит в том
числе от содействия аудиту, а также в качестве
поощрения – возможность участия в совместных мероприятиях с аудиторами (например,
посещение ресторана).
Кроме того, я рекомендую компаниям, которые проходят аудит отчетности по МСФО впервые, обращаться к аудиторским компаниям не
«Большой четверки», а «второго эшелона»,
поскольку при проведении аудита они предъявляют меньше требований.
Наталья Гаранова, финансовый контролер по
МСФО группы компаний Progression (Москва)
Не поленитесь лишний раз пообщаться со своими коллегами и подчиненными, особенно с
теми, кто работает в компании недавно либо
не имеет опыта прохождения западного аудита. Удостоверьтесь, что сотрудники четко представляют себе бизнес-процессы, иначе в итоге
можете получить рассказ коллектива в стиле
«кто в лес, кто по дрова». Необходимо также
объяснить сотрудникам, что в случае затруднения при ответе на какой-либо вопрос по ходу
собеседования лучше не добавлять что-либо
от себя, а прямо сказать, что вам требуется
время на подготовку ответа.
Дополнительный успех компании будет обеспечен в случае наличия высокой квалификации
у специалиста, занимающегося трансляцией
отчетности из РСБУ в МСФО, – это значительно сократит время проверки и повысит ее
эффективность, так как фактически единс-

Советы и рекомендации по
подготовке к аудиторской
проверке
Для того чтобы проверка отчетности по
МСФО компании проходила оперативно и
не тормозила работу бухгалтерии предприятия, желательно четко координировать работу всех служб в компании на время работы
с аудиторами. Для этих целей необходимо:
• назначить лицо, ответственное за проведение проверки;
• определить круг сотрудников, которые
будут принимать участие в проверке;
• провести инструктаж с сотрудниками по
вопросам взаимодействия с аудиторами.
Эти действия помогут оптимизировать
процесс проверки.

январь
февраль

2008

93

практический журнал
о международных стандартах
финансовой отчетности

IAS/IFRS
Внутренний контроль и аудит

твенный человек сможет дать исчерпывающие
комментарии по всем вопросам, касающимся
отчетности, без привлечения сторонних сотрудников (например, занимающихся только
российской бухгалтерией).
Татьяна Филиппова, начальник управления
отчетности по МСФО ОАО «Группа компаний
ПИК» (Москва)
Специалистам, готовящимся к проверке
отчетности по МСФО, могу посоветовать
следующее:
• заранее заключить контракт с аудиторской
компанией, чтобы получить услуги в требуемые сроки;
• составить детальный понедельный график
процесса аудита;
• заранее получить от аудиторской компании
список информации, необходимой для проведения аудита, и направить его в компании
группы или филиалы до начала аудиторской
проверки;
• заранее побеспокоиться об организации рабочих мест для аудиторов на предприятиях.
Арташес Акопян, заместитель финансового
директора ЗАО «Бриджтаун Фудз» (Москва)
Перед прохождением аудиторской проверки
необходимо самостоятельно проанализировать расхождения между существующей в
компании управленческой отчетностью и РСБУ
(особенно продуктивно в случае, когда управ-
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ленческая отчетность методологически приближена к МСФО). Это необходимо для дальнейшей работы с аудиторами по отстаиванию
позиций своей компании в оценке финансовых
результатов и балансовых статей в отчетности
по МСФО.
Елена Волкова, начальник отдела международной отчетности ОАО «Росагролизинг»
(Москва)
При подготовке к аудиторской проверке нужно
учитывать следующие моменты. Во-первых,
надо тщательно спланировать этот процесс:
сроки, этапы, подготовить помещение для аудиторов. Необходимо также согласовать проверку с графиком работы бухгалтерии, чтобы
не получилось так, что у бухгалтеров не будет
времени отвечать на вопросы аудиторов и давать расшифровки. За две-три недели перед
проверкой специалисты компании должны
подготовить и разослать акты сверки контрагентам, которых выберет аудитор для подтверждения остатков. Это часть обязательных
аудиторских процедур, и до тех пор, пока не
будет получено достаточное количество актов
сверки, аудиторы не смогут дать заключение
по отчетности. Поэтому подготовку к рассылке
актов сверки лучше начинать заранее. К началу
аудита основные файлы по перекладке отчетности должны быть готовы и переданы аудиторам.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
непрерывного учета
по US GAAP
Денис Соловьёв,
финансовый директор группы компаний i-Free

М

ногие компании формируют отчетность по международным стандартам, используя метод трансформации. По сравнению с ним метод непрерывного учета имеет ряд преимуществ: более короткий срок закрытия
отчетного периода и высокое качество отчетных данных, снижение стоимости аудита. Компании i-Free удалось реализовать проект по автоматизации непрерывного учета в соответствии с US GAAP за полгода и без помощи
консультантов.
Состояние компании
на начало проекта
С момента выхода на рынок компания i-Free
показывала существенные темпы роста по
объемам продаж и количеству предоставляемых услуг. Поэтому в начале 2006 года
перед руководством компании встала задача
привлечения внешних инвестиций для сохранения динамики развития деятельности.
Для этого была необходима отчетность по
международным стандартам.
Однако финансовый блок был развит
слабо:
• практически отсутствовала релевантная
финансовая управленческая отчетность, для
принятия управленческих решений использовались в основном маркетинговые данные
и данные российского бухгалтерского учета,
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который велся в информационной системе
«1С: Предприятие 7.7»;
• не формировалась отчетность по международным стандартам, так как до этого
момента такая задача не соответствовала ни
масштабам, ни требованиям бизнеса.
В результате в 2006 году в компании было
принято решение об автоматизации всех
учетных процессов, в том числе составления
отчетности по международным принципам.

Подготовка к проекту
Для реализации проекта в компании была
сформирована рабочая группа, в которую вошли исполнительный директор, финансовый директор, главный бухгалтер,
финансовый менеджер и специалист по
автоматизации.
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методологическую базу (учетную политику,
план счетов, справочники, алгоритмы отражения операций и закрытия периода, формы отчетности и т.п.).

Справка
i-Free – инновационная компания, работающая в сфере мобильных услуг и контента c
2001 года. Основные направления деятельности компании: разработка и издание контента (картинки, мелодии, java- и brew-игры),
создание и продвижение на рынок сложных
коммуникационных сервисов, информационно-развлекательные услуги, мобильный
маркетинг и т.д. Компания имеет филиалы и
представительства в России, на Украине, в Казахстане, Индии, Мексике, Бразилии. Среднесписочная численность работников – 290 чел.

Выбор системы учета

В рамках проекта автоматизации учета
рабочей группе пришлось решить несколько вопросов, которые напрямую не относились к блоку автоматизации, но были очень
тесно методологически интегрированы
с ним.

Выбор стандартов учета
В процессе выбора было учтено влияние исторического фактора, так как традиционно
родиной и своеобразными законодателями
моды в секторе hi-tech считаются США. Кроме того, большое влияние оказали акционеры компании, для которых отчетность по US
GAAP является более привычной. Дополнительно финансовая служба провела сравнительный анализ преимуществ и недостатков
US GAAP и МСФО с учетом особенности ведения бизнеса. В итоге было решено составлять отчетность по US GAAP.

Выбор метода ведения учета
В качестве метода учета был принят непрерывный учет. Решающим фактором в его
пользу стала скорость закрытия периода
и, соответственно, подготовки отчетности.
Кроме того, было решено интегрировать ведение управленческого учета и учета по US
GAAP, а также разработать соответствующую
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Для решения этой задачи рабочая группа
провела оценку потенциально возможных
учетных систем для использования в компании. Были сформулированы требования
к учетной системе. Основными критериями
при оценке программного продукта стали:
• скорость обработки больших массивов
учетных данных;
• наличие «дружественного» пользовательского интерфейса;
• поддержка необходимых аналитических
уровней детализации данных (в том числе по
юридическим лицам и видам учета);
• возможность интеграции с web-приложениями;
• гибкость и настраиваемость системы.
Выбор программных продуктов осуществлялся между «1С:Предприятие 8.0» и Microsoft Dynamics AX. Окончательное решение
принято в пользу технологической платформы «1С» из-за ее высокого уровня адаптации
к требованиям российского бухгалтерского и
налогового законодательства; сравнительно
небольшой стоимости лицензий, поддержки
и внедрения; наличия знакомого сотрудникам финансовой службы компании интерфейса программы и порядка отражения в ней
операций. Немаловажным фактором в пользу
принятия решения об автоматизации учета на
базе «1С» явилось присутствие в штате компании квалифицированного программиста
по «1С», знакомого со спецификой деятельности компании и имеющего опыт внедрения
на базе «1С:Предприятие 7.7».

Этапы реализации проекта
Компания принципиально отказалась от
привлечения внешних консультантов, пос-
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кольку, во-первых, у членов проектной
группы уже имелся опыт реализации ряда
подобных проектов и дополнительные расходы на консультантов были бы неоправданны, во-вторых, подобными решениями
(интеграция фактически четырех видов учета – бухгалтерский, налоговый, управленческий и по US GAAP) практически никто из
консультантов не занимается, так как такие
проекты очень индивидуальны и требуют
глубокого знания специфики деятельности
компании.
Проект продолжался почти полгода и состоял из нескольких этапов:
1. Разработка технического проекта и требований к функциональности системы (два
месяца).
2. Внедрение системы и ее тестовая эксплуатация (три месяца).
3. Запуск полнофункциональной версии
системы (один месяц).
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Разработка технического проекта
и функциональности системы
На первоначальном этапе основное внимание было уделено определению и формализации бизнес-процессов и процедур,
необходимых для подготовки отчетности по
US GAAP. С использованием учетных политик
по управленческому учету и US GAAP была
сформирована проектная модель финансово-хозяйственной деятельности компании и
определены необходимые доработки учетной системы.
Специалист по автоматизации и финансовый менеджер разработали технический
проект системы. Использование такого подхода позволило:
• обеспечить полное «погружение» задействованных в проекте автоматизации
сотрудников в бизнес компании и, соответственно, выработать максимально адаптированную под требования компании модель
ведения учета и его автоматизации;
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• поставить специалисту по автоматизации амбициозную задачу, которая способствовала бы сохранению его интереса к работе в компании и в то же время находилась в
рамках решения общефирменных задач.
Итогом данного этапа стала подготовка
технического задания для специалиста по автоматизации. В этом документе были описаны все автоматизируемые процессы, определены сроки автоматизации и точки контроля,
назначены ответственные сотрудники.
Комментарий участника проекта
Надежда Исаева, финансовый менеджер группы компаний i-Free (Санкт-Петербург)
Самостоятельная реализация проекта имеет
как плюсы, так и минусы. Главный недостаток –
это постоянная нехватка времени, поскольку
никто из участников проекта не был освобожден от текущих обязанностей, и всю работу по
проекту приходилось делать одновременно с
основной. Это значительно увеличило нагрузку
на всех участников: часто приходилось задерживаться допоздна, часть работы брать на дом.
Не все можно предусмотреть заранее, сложно
учесть человеческий фактор, поэтому иногда
приходилось сталкиваться с не зависящими
от участников проекта трудностями. Например,
согласно разработанной методологии одна и
та же хозяйственная операция отражается в
различных видах учета. Так, отчетность по US
GAAP по движению денежных средств формируется по первичным данным из российского
бухгалтерского учета. Достаточно часто возникали ситуации, когда бухгалтеры проводили
определенные операции неправильно, а затем
в российском учете корректировали их задним
числом. Однако в отношении US GAAP программа не предусматривала механизма последующей автоматической корректировки выявленных неточностей, поэтому приходилось
вручную искать произведенные в российском
учете исправления и затем корректировать
данные по US GAAP.
Сегодня наши усилия приносят плоды: при
условии корректного и своевременного отра-
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жения всех необходимых операций отчетность
почти полностью формируется автоматически.
Доработки связаны с оптимизацией пользовательских операций в системе (улучшение интерфейса, настройка более удобных видов отчетов и т.д.) и корректировками в методологии
в связи с нововведениями в учетной политике
компании.

Внедрение системы и ее
тестовая эксплуатация
Внедрение системы было начато в январе
2007 года. Это очень удобный период для
начала автоматизации, так как отпадает необходимость поддержки интеграции данных
в старой и новой системах, а также методологии в течение одного календарного года.
Можно просто перенести входящие остатки
по счетам в новую систему и в ней начинать
ведение учета по новым принципам. Поэтому основное внимание при работе в новой
системе было уделено разработке средств
автоматизации и загрузки начальных данных. Однако по ряду операций был осуществлен ручной ввод начальных данных (остатки по основным средствам, нематериальным
активам, задолженности по лизинговым и
кредитным договорам (ввиду разных принципов учета по РСБУ и US GAAP) и т.п.).
Система «1С:Предприятие 8.0» была интегрирована с существующими в компании
внутренними учетными системами. Примером может служить интеграция с данными
биллинговой системы1 компании, которые
необходимы для расчета выручки в US GAAP.

Запуск полнофункциональной
версии системы
На данном этапе были устранены выявленные в ходе тестовой эксплуатации системы

1

недостатки, доработаны и исправлены ошибки в процедурах автоматизации, разработан
оптимальный алгоритм закрытия периода и
определена периодичность формирования
отчетности.

Особенности автоматизации
хозяйственных операций
В процессе автоматизации были найдены
решения для многих учетных задач, созданы новые формы документов, справочники,
автоматизирован процесс формирования
данных для составления ежемесячной отчетности по US GAAP. Рассмотрим, как система
функционирует.

План счетов и аналитические
группировки
План счетов по US GAAP и аналитические
группировки, так называемые субконто, по
которым организован учет, в компании разработаны таким образом, чтобы, с одной стороны, не перегружать учет излишними аналитиками, а с другой – позволять формировать
достоверную отчетность. Так, в i-Free управленческий план счетов состоит из 27 счетов,
8 из которых имеют субсчета. Каждому счету
соответствуют несколько субконто. Максимальное число субконто не превышает четырех, так как при большем их количестве усложняется процесс ввода первичных данных
в учетную систему, что в свою очередь приводит к ошибкам при вводе. Для большинства
счетов используются только два субконто, что
является оптимальным соотношением между
необходимой аналитической детализацией и
корректностью ввода первичных данных.
Для подготовки отчетности по US GAAP используются укрупненные группы доходов и

Биллинговые системы – это технологические платформы, позволяющие автоматически осуществлять подсчет трафика по
видам предоставляемых услуг (интернет, телефония). Биллинг реализует функции установления размеров тарифных ставок,
определения тарификационных признаков объекта счетообложения и персонифицированного выставления счетов за пользование тарифицированными услугами. – Прим. ред.
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Рисунок 1 Фрагмент справочника «Виды расходов»

Рисунок 2 Экранная форма документа «Полученный счет»

расходов. В то же время в каждой такой группе предусмотрена детализация по более мелким аналитическим группировкам, что очень
удобно при параллельном ведении управленческого и международного учета. Сотрудник при обработке первичного документа
выбирает аналитику из единого справочника,
при этом для целей US GAAP используется не
статья дохода/расхода, а соответствующая
группа, в которую данная статья входит.
Например, сотрудник при внесении первичного документа в учетную систему из
справочника «Виды расходов» выбирает статью расхода «Производственный интернет»,
которая используется при составлении управленческой отчетности (рис. 1). В то же время
для целей подготовки отчетности по US GAAP
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расход по данному документу учитывается в
себестоимости реализации по статье «Производственные расходы». Использование такой
подчиненной структуры данных позволяет
формировать отчетность в любых аналитических группировках.

Автоматизация отражения
первичных данных
Ввод всех первичных документов в систему
производится через единую точку входа и
только один раз. Для компании i-Free это было
одним из принципиальных требований при
автоматизации учета. Единым первичным документом по большинству операций в компании выступает счет (выставленный или полученный). Ряд операций в системе отражается
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Рисунок 3 Фрагмент экранной формы «Обработка. Оплата полученных счетов»

по специально разработанным алгоритмам
(например, учет лизинговых операций, кредитов, начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам
и т.п.) или используется групповая обработка
документов (например, отражение в системе
операций по расчетным счетам компании).
В последнем случае документ заполняется в
учетной системе, и операции автоматически
проводятся в соответствии с требованиями
US GAAP. Таким образом, все операции в компании детализированы по учетным группам в
соответствии с алгоритмом их отражения для
целей разных видов учета.
Например, в документ «Полученный счет»
(рис. 2) финансовый менеджер заносит всю
необходимую учетную (номер и дату счета;
наименование организации; расчетный счет,
с которого будет проводиться оплата контрагенту; наименование контрагента и договор;
сумму и валюту операции и т.п.) и аналитическую информацию (наименование центра финансовой ответственности; счет затрат; аналитику, предусмотренную для данного счета; вид
деятельности и т.п.). На основании этого документа с помощью кнопки «Перезаполнить документ поступления» (на рис. 2 выделена красным овалом) происходит начисление услуг.
В этом же документе реализована функция
предварительного начисления затрат, которая позволяет не привязываться к получению
оригинальных первичных документов от контрагентов. По данным, поступившим от опера-
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ционных менеджеров или из внутрифирменных учетных систем, финансовый менеджер
заносит информацию по предварительным
расходам и доходам компании. При отражении предварительных затрат в документе «Полученный счет» необходимо отметить
поле «Предварительный» (на рис. 2 выделено
синим овалом). В момент внесения фактического документа в учетную систему по ряду
уникальных параметров (наименование контрагента и период поступления товаров, услуг)
проводится проверка на наличие предварительных документов. В случае нахождения в
системе таких документов они корректируются с отнесением разницы в суммах на отклонения, выявленные в отчетном периоде.
Использование подобного подхода позволяет i-Free ежемесячно закрывать период
и формировать отчетность по US GAAP до
5 числа месяца, следующего за отчетным.
В ряде случаев для отражения операций в
системе используется групповая обработка
документов. Суть ее заключается в том, что в
специальной форме «Обработка» заполняются операции из какого-либо вида учета, чаще
всего российского, и отражаются для целей
учета по US GAAP.
Например, ежедневно из систем «Банкклиент» в учетную систему компании загружаются данные об операциях по расчетным
счетам компании. Данные отражаются в блоке регламентированного учета. Затем финансовый менеджер формирует управленческую
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Рисунок 4 Форма загрузки выручки для целей учета по US GAAP из биллинговой системы компании

форму «Обработка. Оплата полученных счетов» (рис. 3), и все данные отражаются для
целей подготовки отчетности по US GAAP.

Учет реализации
Для составления отчетности по US GAAP учет
реализации производится на основании данных биллинговой системы, которая обеспечивает процесс определения объема и стоимости услуг. Система обрабатывает данные об
объеме, количественных и денежных показателях предоставленных контент-услуг абонентам в сетях операторов сотовой связи. Данные
из биллинговой системы ежемесячно второго
числа месяца, следующего за отчетным, загружаются в учетную систему компании. Для
загрузки данных необходимо сформировать
документ OLAP1 (рис. 4). При нажатии кнопки
«Заполнить» в систему загружается необходимая информация из так называемого OLAPкуба, в котором обрабатываются данные для
вывода пользователям нужных сведений.
После 20-го числа, когда закончен процесс
выставления первичных документов покупателям, проводится процедура начисления отклонений между данными биллинговой сис-

1

темы и бухгалтерскими данными. Суммы этих
отклонений относятся на прочие доходы/
расходы. В идеале значение этого показателя
должно стремиться к нулю, что будет свидетельствовать как о корректности работы биллинговой системы, так и о полном принятии
ее данных контрагентами компании.

Автоматизация закрытия периода
В соответствии с действующей учетной политикой по US GAAP в компании предусмотрено ежемесячное закрытие периода до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным. До
этого момента в учетной системе отражаются все финансово-хозяйственные операции.
Закрытие периода в целях формирования
отчетности предполагает ряд операций:
• начисление амортизации по основным
средствам и отнесение ее на расходы периода;
• начисление амортизации по нематериальным активам и отнесение ее на расходы
периода;
• закрытие счета косвенных расходов на
счет продаж (отражения выручки);
• закрытие счета прямых расходов на счет
продаж (отражения выручки);

OLAP (On-Line Analysis Processing) – совокупность программных средств хранения, преобразования, агрегирования и выборки
данных для формирования структурированной аналитической информации. OLAP-система обеспечивает получение маркетинговой информации о деятельности компании в разрезе различных аналитических групп.
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Рисунок 5 Экранная форма документа «Закрытие месяца»

• закрытие счетов прочих доходов и расходов на счет продаж (отражения выручки);
• закрытие счета продаж (выручки) на
счет прибылей и убытков.
Все операции осуществляются автоматически путем формирования документа «Закрытие месяца» (рис. 5). Для этого
финансовый
менеджер
отмечает
необходимые операции в данном документе
и проводит его.

Проблемы внедрения
В настоящее время в группу i-Free помимо
российских входят шесть международных
компаний. Все они являются самостоятельными юридическими лицами, действующими в общих коммерческих интересах. При
подготовке отчетности по международным
стандартам их отчетность должна быть подготовлена в соответствии с единой учетной
политикой и консолидирована. В настоящее
время автоматизация подготовки отчетности
по US GAAP внедрена только в российских
компаниях группы, по ним же элиминируются внутригрупповые расчеты и формируется
консолидированная отчетность. Из зарубежных компаний группы отчетность по US GAAP
в настоящее время готовят только компании,

102

расположенные на Украине и в Казахстане.
Таким образом, до тех пор, пока отчетность
группы не аудируется, решено постепенно
автоматизировать учет в компаниях группы,
а консолидацию проводить в управляющей
компании.
К сожалению, в ходе реализации проекта
не было уделено должного внимания разработке эффективной системы мотивации для
его участников. Премирование было предусмотрено только после успешного завершения
проекта, то есть спустя значительное время
после его начала. Так, проект реализовывался в течение шести месяцев. Кроме того, в iFree проект автоматизации учета по US GAAP
носил комплексно интегрированный характер, так как одновременно велась постановка
управленческого учета и внедрялась новая
учетная система на базе «1С:Предприятие
8.0». Все это значительно увеличило нагрузку
на занятых в проекте менеджеров и руководителей. При этом мотивационный фактор
был существенно отсрочен, что в некоторой
степени снижало заинтересованность участников проекта в результатах.
Обучение сотрудников работе в новой
системе проходило одновременно с процессом автоматизации. В итоге на первых этапах пользователи ощущали острую нехватку
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Советы по оптимизации проекта автоматизации
1. При реализации длительных проектов по
автоматизации заранее разработайте и доведите до сведения участников проектов
мотивационные схемы. Выплату бонусов желательно проводить по итогам реализации
каждого этапа проекта. Такой мотивационный
принцип будет поддерживать интерес у участников проекта к его результатам. Особенно
это касается менеджеров, занятых на вводе
первичных документов в систему и обработке
в ней информации.
Однако большая часть бонусов в любом случае должна быть выплачена только после завершения проекта при достижении намеченных результатов и соблюдении сроков.

информации о работе в системе, а на специалиста по автоматизации легла большая
дополнительная нагрузка, так как около 30%
его рабочего времени уходило на консультации пользователей, что отвлекало от реализации технического задания.
Значительную помощь сотрудникам в освоении методологии учета по US GAAP оказала сформированная учетная политика. Все
учетные процессы в компании сопровождаются описанием учетных процедур, которые содержат общие положения, фамилии
участников, описание документооборота и
проводок, порядок отражения документов
в учетной системе, порядок и сроки закрытия периода и т.п. Это помогло сотрудникам
быстро понять международные принципы
ведения учета, сократить количество ошибок
при отражении операций, снизить время на
обработку информации и т.п.

Результаты проекта
автоматизации
Стартовав в ноябре 2006 года, проект был
реализован к маю 2007 года.

январь
февраль

2008

2. Автоматизацию учета необходимо сопровождать обучением сотрудников работе в новой
учетной системе и по новым принципам учета.
При этом обучение лучше начинать заранее, а
не в процессе внедрения.
3. Заранее сформируйте учетную политику в
соответствии с международными стандартами. Она должна содержать описание способов
ведения учета, список стандартных проводок,
план счетов, унифицированные справочники.
4. Заручитесь поддержкой руководителей компании и акционеров. Высокий уровень их заинтересованности в реализации проекта серьезно
поможет в решении проблем, с которыми можно столкнуться в процессе автоматизации.

Однако автоматизация учета не окончена,
она стала постоянно действующим проектом – своеобразным живым инструментом,
требующим обновления и уточнения в связи
как с изменениями стандартов US GAAP, так
и с развитием и изменением бизнес-процессов внутри компании. В 2008 году планируется проведение аудита отчетности, сформированной по стандартам US GAAP.
Таким образом, основными результатами
проекта стали:
• формирование отчетности по US GAAP
с ежемесячной периодичностью с начала
2007 года;
• полная автоматизация всех финансовохозяйственных операций на единой технологической платформе «1С:Предприятие:8.0»
с последующим переходом на 8.1;
• создание единого финансового контура
в компании, объединяющего все бизнеспроцессы.
Расходы на проект автоматизации для
компании ввиду использования внутренних
ресурсов ограничились расходами на оплату труда и содержание штатных сотрудников,
участвующих в проекте.
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«ДИСЦИПЛИНА – залог
успеха любой деятельности»

О

дни специалисты, достигшие карьерных высот,
объясняют собственную успешность наличием хорошего образования, другие – определенными личными качествами. Сергей Ищук, партнер компании «Делойт», уверен, что основа успеха – в добросовестности
и ответственности.

– Вы закончили экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Что повлияло на выбор вуза?
– Я учился в 548-й физико-математической школе, которая держала переходящее Красное знамя как базовая школа МИФИ, готовящего будущих физиковядерщиков. Я оказался, пожалуй, единственным из своих одноклассников, кто
попал в экономику, потому что большинство из них преуспели по линии обороны. Учась в школе, мы ходили на дополнительные занятия по математике
и физике в МИФИ, МХТИ, МГУ. Однажды в МГУ я увидел объявление о том,
что проводится день открытых дверей на экономическом факультете. Попав
туда, я очень сильно заинтересовался экономикой. И с тех пор связан с этим
направлением.
– Вы одновременно учились и работали на заводе «Чайка». Трудно ли было
совмещать?
– На дневное отделение я не прошел по конкурсу, набрав 14 баллов из 15, поэтому пошел на вечернее и устроился на Московский опытно-экспериментальный
школьный завод «Чайка». Он был интересен с точки зрения места в образовательном процессе города Москвы. В нем отрабатывались методы воспитания
школьников, заложенные еще великим педагогом Макаренко. Там было несколько цехов, где школьники с восьмого по десятый класс четырех или пяти районов
Москвы проходили производственную практику, получали по соответствующим
направлениям рабочие разряды. Я работал в планово-производственном от-
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деле и занимался себестоимостью. Тогда впервые узнал, что такое бухгалтерия, плановая и фактическая себестоимость, как она создается, учитывается,
как ею управлять, преподносить ее, интерпретировать. Разумеется, совмещать
серьезную работу на производстве с интересной учебой в самом престижном
вузе страны, да еще и вести активную общественную работу в парторганизации,
было нелегко, но армейская закалка и самодисциплина очень помогали мне.
Я не занимался собственно бухгалтерией, хотя главный бухгалтер хотел, чтобы
я перешел из планово-производственного отдела и стал его заместителем, а со
временем и заменил его на этом посту.
– Но вы все-таки приняли решение уйти с завода?
– Да, потому что «потолок» на заводе – это начальник планово-производственного отдела или главный бухгалтер, мне же хотелось большего. Кроме того, во
внешней торговле есть некая романтика. В фильме «Москва слезам не верит»
некий такой флер романтики присутствовал, когда главные героини обсуждали,
что в Москве есть дипломаты, внешторговцы, возможность ездить за границу.
Тогда я попытался и все-таки устроился на самую рядовую должность – экономистом в бухгалтерию – во Всесоюзное внешнеторговое хозрасчетное объединение «Техснабэкспорт», которое входило в Министерство внешней торговли
СССР. Если вспомнить структуру советской внешней торговли, то самую большую долю в ней занимало МВТ, затем ГКЭС, «Аэрофлот» и так далее. Среди
внешнеторговых объединений, входивших в систему Внешторга, был целый
ряд лидеров, которые приносили наибольшую валютную выручку Советскому Союзу. Основное направление «Техснабэкспорта» – услуги по обогащению
урана. Первой моей работой, которой я там занимался месяца два, была регистрация счетов поставщиков. Потом в силу того, что у меня уже был достаточно большой опыт, мне предложили стать заместителем главного бухгалтера по

Справка
Сергей Ищук родился в октябре 1952 года в Москве. В 1979 году с отличием закончил МГУ им. Ломоносова по специальности «экономист, преподаватель политэкономии». В 1970–1975 годах работал инженером-экономистом планово-производственного отдела на опытно-экспериментальном
заводе «Чайка». В 1975–1978 годах – экономист, заместитель главного бухгалтера Всесоюзного
внешнеторгового объединения «Техснабэкспорт». С 1978 по 1985 год – ведущий экономист, заместитель начальника, начальник ревизионного отдела Министерства внешней торговли СССР.
В 1985–1990 годах – казначей и финансовый директор компании Amtorg Trading Corp (Нью-Йорк,
США). В 1990–1991 годах – заместитель главного бухгалтера Министерства внешних экономических связей СССР. С 1991 по 1995 годы – старший менеджер аудиторского отдела СП «Эрнст энд
Янг Внешаудит». В 1995–2002 годах – партнер по аудиту, заместитель генерального директора
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит». С 2002 года – партнер по аудиту ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
С 2001 года – член Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России, сопредседатель Комитета по МСФО ИПБ. С февраля 2002 года – член Национального совета по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО.
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импорту. Таким образом, я «прошел» по импорту, экспорту, по общей группе, а
в отсутствие главного бухгалтера исполнял ее обязанности, то есть фактически
получил опыт главного бухгалтера. Параллельно я учился в МГУ. К тому же я
учил еще и польский язык. Почему польский? Наша организация наметила, что
я должен был поехать в загранкомандировку в Польшу – финансовым директором в международную хозяйственную организацию «Интератоминструмент»,
для чего мне требовалось знать польский. Во Внешторге была замечательная
система подготовки кадров, которая объединялась под названием «Высшие
курсы иностранных языков Внешторга». Курсы давали высшее языковое образование на базе общего высшего образования по трехлетней программе. Я прошел курсы, сдал экзамены, поэтому у меня два таких диплома – по польскому и
английскому языкам. Однако к тому времени, как я выучил польский, в системе
Министерства внешней торговли был создан отдел, на который возложили задачу контроля за советскими инвестициями за границей. В министерстве было
два контрольных отдела: ревизионный и отдел ревизии хозяйственных организаций в СССР и за границей. Вместе они составляли ядро, как теперь это принято называть, службы внутреннего контроля. И получается, что с 1978 года
я, с небольшим перерывом на загранкомандировку, работаю во внутреннем
и внешнем контроле. Мне нравилось этим заниматься, и очень хорошо получалось. В 1981 году я стал начальником ревизионного отдела Министерства
внешней торговли. Это, наверное, самое большое достижение в моей карьере.
Это очень ответственно и очень серьезно.
– А в Польшу вы так и не попали?
– Совершенно верно, вместо Польши я поехал в США в Нью-Йорк в компанию
Amtorg Trading Corp. С 1924 года Внешторгбанк СССР и Центрсоюз являлись ее
акционерами, а пик ее расцвета приходился на те времена, когда в Советском
Союзе шла индустриализация, и на период обслуживания ленд-лиза1.
Мне было предложено занять в этой компании должность финансового директора. И с профессиональной, и с житейской точки зрения это было для меня
очень важно. Я жил на углу Бродвея, рядом с Центральным парком, Театральной милей, где, как известно, идут все знаменитые постановки, мюзиклы.
Одним словом, замечательное во всех отношениях место. Там я проработал
4,5 года по контракту, по окончании которого вернулся. Это был 1990-й год –
самый разгар перестройки. Мне было предложено на выбор несколько мест в
Министерстве внешней торговли, которое к тому времени слилось с Государственным комитетом по внешнеэкономическим связям и стало называться Министерством внешнеэкономических связей. В итоге я стал заместителем главного бухгалтера этого МВЭС.

1

Ленд-лиз (lend-lease) – система передачи Соединенными Штатами Америки взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
стратегического сырья, продовольствия, различных товаров и услуг странам – союзникам по антигитлеровской коалиции в
период Второй мировой войны. – Прим. ред.
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– Потом был 1991-й год, ГКЧП. Как у вас складывалась карьера в это время?
– Приказом по Министерству внешнеэкономических связей я был переведен
на совместное предприятие «Эрнст и Янг Внешаудит». Они обратились с письмом к руководству МВЭС, и меня перевели в эту организацию.
– Нравятся ли вам корпоративные принципы работы в западных компаниях?
– Да, хотя четкости и дисциплины, большей, чем во Внешторге, не было ни в
одной из тех компаний, где я работал. Школа Внешторга, школа дисциплины
и ответственности – это вторая армия. Я считаю, что дисциплина – это залог
успеха любой деятельности.
– Когда вы впервые столкнулись с международными стандартами?
– Во время работы в ревизионном отделе Министерства внешней торговли
мне приходилось анализировать отчетность обществ с участием советского капитала за границей, которые составляли ее по стандартам, действовавшим в
тех странах – Канаде, ФРГ, Италии, США, Австралии и других. Это сейчас мы
трансформируем свою отчетность в международную, а тогда стоял вопрос о
консолидации результатов заграничных обществ с участием советского капитала. Мне приходилось ездить туда на проверки. Объехал почти полсвета, в
частности ездил в Канаду и США, в общества, которые занимались продажей
там советских тракторов и очень успешно работали. Вот тогда впервые мне
пришлось столкнуться с международными стандартами.
– А как вы стандарты изучали? Это происходило на практике или вы учились на
спецкурсах?
– На практике. У нас в стране тогда не было курсов, которые бы позволяли это
делать, поэтому я учился у своих коллег, которые работали до этого в США,
других странах. Приходилось, конечно, читать первоисточники, сравнивать с
тем, что мне говорили о том, как их применять, интерпретировать. Это был
так называемый onjob-training1. А в 1999 году я специально поехал в Чикаго,
чтобы привести в некую систему свои знания, структурировать их.
– Вы знакомы с различными системами – и с GAAP, и с МСФО. Какие стандарты, по
вашему мнению, удобнее для учета?
– Я придерживаюсь мнения, что неважно, какие стандарты применять, главное – делать это добросовестно, последовательно. В словах «добросовестно»
и «последовательно» кроется ключ к тому, какая отчетность будет у компании.

1

Onjob-training (англ.) – дословно «обучение на практике». – Прим. ред.
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Отчетность – это лишь инструмент, позволяющий проанализировать финансовое состояние хозяйствующего субъекта, а злоупотребление, искажение или
некие интерпретации могут быть в любой системе. Хотя принято считать, что
МСФО есть панацея от всех бед, и я не буду с этим спорить, тем более что и
Европейский Союз движется в данном направлении.
– Какой совет вы можете дать молодым специалистам? С чего начинать изучение
стандартов, как добиться успеха?
– Как я уже говорил, добросовестность и последовательность – вот залог успеха при применении любой системы. И, конечно, компетентность, ведь если
специалист не понимает, что делает, то он не понимает этого ни в МСФО, ни в
GAAP, ни в любой другой системе. Начинать изучение лучше с производства,
чтобы понять, как создается первичный документ, где он потом и в каком виде
предстает для целей анализа, как затем по внутренним коридорам управления
проходит и к чему это в итоге приводит. Образование, конечно, должно быть
профилирующим.
– У вас такой длинный и интересный профессиональный путь. Остались ли еще карьерные устремления?
– По существу, я достиг максимума в рамках семьи «Делойт». На мой взгляд,
пусть лучше молодежь на этих позициях будет работать, накапливать опыт и
идти дальше. А я свои знания передаю молодежи.
– А каким образом вы передаете опыт?
– Через наставничество. Кроме того, у нас существует такое понятие, как ведущий партнер по обслуживанию клиента. Сюда входит целый ряд функций,
и одна из них – выстраивание отношений с профессиональной и личностной
точки зрения между руководством крупных клиентов и командой аудиторов
и консультантов «Делойт» не только в СНГ, но и во всем мире. Работа на таких
проектах как раз и дает возможность этот опыт тиражировать. Это интересно
мне и, надеюсь, полезно моим молодым коллегам.
Беседовала Валерия Силифанова
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Книжное обозрение
Применение МСФО: в 3 ч. (пер. с англ.) – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Это издание подготовлено специалистами Ernst & Young LLP и переведено на
русский язык ООО «Эрнст и Янг». Предисловие к изданию написал Филипп
Ласкавы, председатель Совета попечителей Фонда Комитета по МСФО, а к
русскому изданию – Л.З. Шнейдман, директор Департамента Минфина России.
В книге рассматривается Концепция подготовки и представления финансовой
отчетности Комитета по МСФО, а также действующие международные
стандарты и интерпретации.
Издание состоит из трех томов и включает разъяснения текста международных
стандартов финансовой отчетности: решение сложных вопросов учета
и применения МСФО на практике, примеры, а также фрагменты из
опубликованной финансовой отчетности крупнейших компаний.
В первом томе перечислены все действующие на дату выпуска издания
стандарты и интерпретации, а также рассматриваются такие области
регулирования стандартов, как финансовая отчетность и учетная политика,
объединение бизнеса, консолидированная и отдельная финансовая
отчетность, ассоциированные и совместные предприятия, валютные операции,
гиперинфляция, нематериальные активы, основные средства, инвестиционная
недвижимость и капитализация затрат по займам.
Второй том посвящен исключительно финансовым инструментам: их
признанию, взаимозачету, финансовым обязательствам и капиталу, оценке,
учету хеджирования и раскрытию информации.
Третий том рассматривает учет запасов, строительства, аренды, налога на
прибыль, резервов, условных активов и обязательств, выручки, государственных
субсидий, прибыли на акцию, вознаграждений работникам, выплат,
основанных на акциях, связанных сторон, событий после отчетной даты, учет в
сельском хозяйстве, а также вопросы сегментной и промежуточной отчетности и
отчета о движении денежных средств.
Авторы предупреждают о том, что информация, содержащаяся в издании,
представлена в обобщенной форме и предназначена для общего ознакомления,
в связи с чем не может рассматриваться в качестве полноценной замены
подробного исследования или профессионального суждения.
Книга представляет собой уникальное руководство для составителей финансовой
отчетности, инвесторов и прочих пользователей отчетности, аудиторов, сотрудников
надзорных органов, научных работников и студентов, изучающих бухгалтерский учет
и отчетность.

Книга предоставлена издательством «Альпина Бизнес Букс»
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Ответы на тест,
опубликованный на с. 66
1.

Неправильно. Согласно пар. 35 МСФО (IFRS) 8 положения стандарта обязательны для
применения для отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 года
и позже.
2. Неправильно. Согласно пар. 29b МСФО (IFRS) 7 по акциям, которые не котируются
на рынке и оцениваются по себестоимости, поскольку их справедливая
стоимость не поддается достоверной оценке, не требуется раскрытия их
справедливой стоимости.
3. Правильно.
Согласно пар. 14 МСФО (IAS) 27 если потенциальные права голоса не
могут быть реализованы на текущий момент, то они не учитываются при
оценке величины контроля компании-владельца над компанией, выпустившей опцион.
4. Неправильно. Только финансовые активы, изменение в справедливой стоимости которых отражается в отчете о прибылях и убытках, оцениваются по справедливой стоимости при первоначальном признании; остальные финансовые активы признаются в размере справедливой стоимости плюс
расходы по сделке, непосредственно связанные с приобретением таких
активов (п. 43 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement).
5. Правильно.
Согласно пар. 47 МСФО (IAS) 12 в этих случаях нужно использовать
ставки налога, которые действуют или в основном действуют на отчетную дату.
6. Неправильно. Согласно пар. 6 ПКИ (IFRIC) 13 выручка, распределенная на суммы начислений призовых баллов, должна определяться на основе их справедливой стоимости.
7. Неправильно. Стандарт требует, чтобы компания представляла анализ чувствительности по своей деятельности в целом. Компания имеет возможность (но
это не требуется) представлять различные виды анализа чувствительности для различных классов финансовых инструментов (п. В21 Приложения В к МСФО (IFRS) 7).
8. Правильно.
Согласно пар. 32 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» (Non-current Assets
Held for Sale and Discontinued Operations).
9. Неправильно. Только биологические активы, оцененные по справедливой стоимости
за вычетом предполагаемых затрат на продажу, не входят в сферу применения данного стандарта (пар. 5 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
(Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations).
10. Неправильно. Наоборот, согласно пар. 15 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
(Income Taxes) отложенный налог не признается в ряде случаев покупки
актива.
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Толковый словарь
Уважаемые читатели! С помощью толкового словаря вы сможете разобраться в сложных и непривычных понятиях МСФО, найдете не просто
короткие определения терминов, а глубокий анализ, который поможет
получить полное представление о том, что означает, где и как используется данное понятие.
Квалифицируемые активы (Qualifying Assets)
Это активы, подготовка которых к предполагаемому использованию или продаже неизбежно
требует значительного времени. Термин относится к сфере применения МСФО (IAS) 23 «Затраты
по займам» (Borrowing Costs). В марте 2007 года
в рамках краткосрочного проекта конвергенции
МСФО с US GAAP в МСФО (IAS) 23 были внесены
изменения1. Пересмотренный стандарт вступит в
силу с отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 года и позже.
Под определение квалифицируемых активов
подпадают строящиеся или приобретенные объекты, требующие перед вводом в эксплуатацию
длительного монтажа или реконструкции. До
2009 года к ним также относятся запасы, которые требуют длительного времени доведения до
товарного состояния (например, выдерживаемая
при определенной температуре древесина).
В результате изменений из понятия квалифицируемых активов в целях МСФО (IAS) 23 были
исключены:

• активы, учитываемые по справедливой стоимости (так как справедливая стоимость не может меняться в зависимости от способа финансирования актива);
• запасы, производимые в больших количествах
на регулярной основе (даже если они требуют
много времени для доведения до товарного состояния). Таким образом, выдерживаемые по
технологии запасы больше не могут относиться
к квалифицируемым активам.
В российском учете аналогом термина «квалифицируемые активы» является инвестиционный
актив. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»2 использует его для
обозначения «объекта имущества, подготовка
которого к предполагаемому использованию
требует значительного времени».
При этом термин «инвестиционный актив» не
имеет отношения к понятию инвестиционная
недвижимость, рассматриваемому в МСФО
(IAS) 40.

Инвестиционная недвижимость (Investment Property)
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» в аренду или от прироста стоимости. Очевидно,
(Investment Property) определяет инвестиционную что недвижимость, сданная в финансовую аренду
недвижимость как имущество (земля, здания или (как правило, здания), не может являться инвеих части), находящееся в распоряжении компа- стиционной, так как не находится в распоряжении
нии (в собственности или в финансовой аренде) арендодателя и согласно МСФО (IAS) 17 «Арени используемое для получения доходов от сдачи да» (Leases) не учитывается в его балансе.

1
2

Дополнительно см. статью «Изменения в учете затрат по займам» («МСФО: практика применения», 2007, № 6, с. 32). – Прим. ред.
Приказ Минфина России от 12.08.01 № 60н. – Прим. ред.
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Инвестиционная недвижимость не может использоваться в собственном производстве, в административных целях или находиться в процессе
строительства (в этих cлучаях действует МСФО
(IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant and
Equipment), а также не может быть объектом продажи в ходе обычной деятельности (тогда ее учет
регулируется МСФО (IAS) 2 «Запасы» (Inventories).
Если продажа предполагается как однократная
сделка, то недвижимость учитывается в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность» (Non-Current Assets Held for Sale
and Discontinued Operations) и также не является
инвестиционной.
Важнейшим отличием инвестиционной недвижимости от других используемых активов является то,
что она генерирует денежные средства не в сово-

купности с другими активами, например производственным оборудованием, а самостоятельно. Кроме
того, возможность учета инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости свидетельствует
о еще одном важном отличии – предполагаемой
ликвидности такой недвижимости и, следовательно, наличии на нее доступных рыночных цен.
К объектам инвестиционной недвижимости относят землю, назначение которой для компании еще
не определено. Неиспользуемая земля не теряет
свою стоимость и со временем только дорожает, а неиспользуемые здания без определенного
предназначения со временем стареют, ветшают, и
поэтому прироста стоимости не происходит. Если
такое здание дорожает, то только потому, что дорожает земля, на которой оно стоит. Поэтому неиспользуемые здания без определенного назначения
к инвестиционной недвижимости не относятся.

Единица, генерирующая денежные средства (Cash-generating unit)
Это наименьшая идентифицируемая группа акти- определения ЕГДС является номенклатура товаров
вов, денежные притоки от использования или лик- и услуг. При этом в вертикально интегрированных
видации которой не зависят от притоков денежных компаниях учитывается не только внешняя, но и
средств от других активов. Этот термин был введен внутренняя выручка, если для продукта, произвоМСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (Impairment димого данной ЕГДС, существует активный рынок.
of Assets) и используется при определении возмеща- При сравнении возмещаемой и балансовой стоиемой стоимости активов путем их объединения друг мости активов в состав ЕГДС включают не только
с другом на уровне выделяемых денежных потоков. те активы, которые непосредственно генерируют
Выделение ЕГДС – процесс, требующий профес- доход (то есть производственные), но и часть корсионального суждения. Основной критерий – воз- поративных активов, например управленческие
можность отделить выручку, которую получают и исследовательские, а также часть гудвила, от
от данной группы активов, от общего объема вы- которых ожидаются экономические выгоды для
ручки компании. Поэтому чаще всего базисом для данной ЕГДС.
Екатерина Валуева, АССА,
тренер-консультант Hock Accountancy Training
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СЕРИЯ МСФО
Отель «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, д.4

МАРТ
Пн

3
10
17
24
31

Вт

Ср

4
5
11 12
18 19
марта
25 26

18

Чт

Пт

Сб

Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Чт

Пт

Сб

Вс

1

конференция

Консолидированная
отчетность
и объединение бизнеса
стоимость участия составляет 18 тыс. руб.*

МАЙ
Пн

5
12

Вт

6

Ср

7

13
13 14
мая

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18
25

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Чт

Пт

Сб

конференция

2

Сложные вопросы учета
по МСФО
стоимость участия составляет 18 тыс. руб.*

ИЮНЬ
Пн

Вт

Ср

Вс

1

55

6

7

8

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

2

3

4

9

10

11

16

17

23

24

июня

реклама

30

3
конференция

Первое применение МСФО
и учетная политика
стоимость участия составляет 18 тыс. руб.*

СКИДКА 15%

СКИДКА 25%

предоставляется при регистрации
на 2 СОБЫТИЯ одновременно

предоставляется при регистрации
на 3 СОБЫТИЯ одновременно

(495) 933-5518 • events@b2bmedia.ru
www.msfo-magazine.ru • www.b2bmedia.ru
Продюсер конференций – Яна Стеценко: stetsenko@b2bmedia.ru
*Дополнительно 18% (НДС)

