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От главного редактора

Главный редактор
Екатерина Рубцова

Наиболее часто и начинающих, и опытных специа-
листов по МСФО интересуют вопросы о том, как 

подойти к постановке учета по международным стан-
дартам, какой метод выбрать, какие документы нужно 
разработать, сколько человек должно быть в отделе 
по МСФО и нужен ли он как таковой или эту работу 
можно распределить между сотрудниками бухгалте-
рии. Мы провели опрос среди различных компаний, 
формирующих международную отчетность, и выяс-
нили, что в их подходах к постановке учета много 
общего. В частности, большинство российских ком-
паний предпочитают составлять отчетность методом 
трансформации (или частичной трансформации при 
параллельном ведении учета только по отдельным 
сложным участкам). При этом основным доводом 
является наиболее приемлемое для компании сочета-
ние «затраты на составление – качество».
Но мы призываем вас иногда отходить от стандартных 
методов и искать оптимальные варианты исходя из 
специфики деятельности именно вашей компании. 
Например, если максимально сблизить учетные поли-
тики по РСБУ и МСФО, то ведение параллельного 
учета уже не будет столь дорогим и трудоемким, а 
отчетность, составленная по российским правилам, 
приобретет большую ценность для руководства ком-
пании (с. 34 и 50). А если провести дополнительное 
обучение МСФО специалистов бухгалтерии, то можно 
не только сэкономить на дорогостоящем новом персо-
нале при переходе на МСФО, но и дать дополнитель-
ную мотивацию уже имеющимся сотрудникам.
И хотя смена сезона – время для финансистов непро-
стое, для большинства компаний закончился очеред-
ной финансовый год и пора составлять годовую отчет-
ность, не стоит забывать о хорошей погоде и пред-
стоящих отпусках. А мы, как и раньше, постараемся 
облегчить вам работу и помочь дельным советом, за 
которым вы можете обращаться в редакцию на сайте 
www.msfo-mag.ru или по почте info@msfo-mag.ru.
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Проектная группа по пересмотру справед-

ливой стоимости Комитета по МСФО при-

ступила к тщательному анализу действующих 

подходов к измерению на основе справедливой 

стоимости в системе МСФО. Цель – убедить-

ся, что каждый стандарт соответствует одному 

из основных требований проекта измерения по 

справедливой стоимости, а именно – использо-

ванию цены выбытия (Exit Price).

Учет на основе справедливой стоимости 

представляет трудность для многих органи-

заций, особенно в случае ипотечных ценных 

бумаг и сложных финансовых инструментов. 

Анализ МСФО на предмет их соответствия 

проекту пересмотра справедливой стоимости, 

инициированный IASB, должен завершиться 

во втором квартале этого года. 

По словам Александры Озеряновой, финан-

сового директора ООО «ДжекПот», наиболь-

шая трудность – определение справедливой 

стоимости, особенно если купленный объект 

достаточно уникален. На практике для ее опре-

деления в большинстве случаев приходится об-

ращаться к оценщикам, а это дорого, к тому же 

часто качество оценки оставляет желать луч-

шего. Благодаря проекту IASB изменится сам 

показатель, потому что «выходная цена» – это 

цена после заключения сделки, то есть с учетом 

комиссий и прочих расходов по сделке. При-

чем это должна быть цена для участника рынка, 

а не просто стороны, имеющей информацию о 

сделке, что сильно сужает возможность опре-

деления справедливой стоимости. Успех ново-

го стандарта будет зависеть от того, насколько 

детально пропишут изменения. Если это опять 

будет «широкими мазками» в духе МСФО, то 

стандарт скорее внесет новые определения, ко-

торые будет трудно применять на практике».

В третьем квартале начнутся публичные об-

суждения на основе полученных результатов. 

Что касается ожидаемого стандарта по спра-

ведливой стоимости, то его промежуточная 

версия должна появиться ближе к середине 

2009 года.

По материалам интернет-издания GAAP.ru

Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

Финансовые события на сайте www.msfo-mag.ru

IASB взялся за справедливую стоимость

Новый стандарт от FASB по деривативам

Американский Совет по стандартам финансо-

вой отчетности (FASB) выпустил новый FAS 

161 «Раскрытие информации о производных фи-

нансовых инструментах и практике хеджирова-

ния» («Disclosures about Derivative Instruments and 

Hedging Activities»). Ожидается, что благодаря 

новым требованиям к раскрытию информации 

будет получена отчетность, по которой инвесто-

ры смогут отслеживать влияние находящихся в 

собственности организации производных фи-

нансовых инструментов на ее финансовое со-

стояние, денежные потоки и эффективность ве-

дения бизнеса. Кроме того, инвесторы получат 

возможность использовать более точные данные 

о стоимости хеджируемых финансовых инстру-

ментов, отражаемых на балансе, а также более 

очевидные механизмы влияния их на финансо-

вое состояние и денежные потоки компании, что 

достигается за счет использования справедливой 

стоимости и представления этой информации в 

виде таблиц. Помимо этого, необходимо раскры-

вать информацию, связанную с кредитными 

рисками, а также делать перекрестные ссылки в 

примечаниях к финансовой отчетности.

По мнению Анастасии Араповой, руководите-

ля отдела контроллинга ООО real,- Hypermarket, 

«необходимость выпуска FAS 161 вызвана тем, 

что частота и сложности использования произ-
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водных финансовых инструментов в послед-

ние годы значительно выросли. FAS 133 «Учет 

производных инструментов и хеджирование» 

(Accounting for Derivative Instruments and Hedging 

Activities) не дает пользователям отчетности до-

статочно информации о том, как деривативы и 

их хеджирование влияют на финансовое поло-

жение компании, ее финансовые показатели и 

движение денежных средств. Согласно новому 

стандарту составители отчетности в таблич-

ной форме должны раскрывать информацию о 

справедливой стоимости производных финан-

совых инструментов на конец отчетного пери-

ода, прибыли или убытки от их использования 

за отчетный период. Раскрытие информации о 

кредитных рисках и особенностях учета про-

изводных финансовых инструментов позволят 

пользователям оценить ликвидность компании 

от использования деривативов. Такое подробное 

раскрытие информации поможет пользователям 

разобраться в таком нелегком вопросе, как фи-

нансовое предназначение деривативов».

Александр Обермейстер, финансовый 

директор ЗАО «Видео Интернешнл Трэнд», 

считает, что «уточнения, внесенные в дейс-

твующий FAS 133, диктуются в том числе про-

ведением работ в рамках международной кон-

вергенции. В задачах FASB – продолжение 

конвергенции в части раскрытия информации 

обо всех финансовых инструментах, однако 

Комитет посчитал возможным модифициро-

вать уже существующий стандарт для более 

полного раскрытия информации о производ-

ных финансовых инструментах (деривативах) 

и, таким образом, новые требования соответс-

твуют МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инстру-

менты: раскрытие информации» (Financial 

Instruments: Disclosures)».

Действие стандарта распространяется на 

годовые отчетные периоды, начинающиеся с 

15 ноября этого года, приветствуется и более 

раннее использование.

По материалам интернет-издания GAAP.ru

реклама
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ВНЕДРЕНИЕ МСФО: 
европейский опыт

Прошло три года с момента законодательного перехода на МСФО в Ев-
ропейском союзе. Полученный за эти годы опыт представляет ценность 

для российских специалистов. Во-первых, Минфин РФ активно лоббирует 
внедрение МСФО в России по европейскому образцу, и нам необходимо по-
нять, насколько это применимо у нас. И, во-вторых, единственным доступ-
ным русским переводом МСФО остается перевод официального европейс-
кого варианта, в связи с чем возникает вопрос о его соответствии исходному 
тексту МСФО, издаваемому в Лондоне. Наконец, принятие международных 
стандартов в ЕС серьезно обострило политическую борьбу вокруг Совета по 
МСФО. Сегодня, когда российское экспертное сообщество начинает играть 
все более заметную роль в его работе, полезно определиться с тем, как мы 
представляем себе будущее стандартов и самого Совета.

Принятие МСФО в Европе: 
цели и процедуры

Правоустанавливающим документом, регу-
лирующим цели и порядок принятия МСФО 
в ЕС, является Регламент Европарламента 
и Совета ЕС от 19.07.02 № 1606/2002 (OJ 
2002 L 243/1). Этим документом введены 
основные стандарты и толкования, принятые 
лондонским Советом по МСФО. Все последу-
ющие правовые акты, которыми вводятся но-
вые стандарты и изменения в существующие, 
содержат ссылки на данный документ как на 
«Регламент МСФО» («The IAS Regulation»).

В соответствии со статьей 1 «Цель» Рег-
ламента задача этого правоустанавливаю-

щего документа заключается в принятии и 
использовании «международных стандартов 
финансовой отчетности в Сообществе в це-
лях гармонизации финансовой информа-
ции, представляемой определенными в ста-
тье 4 компаниями, с тем чтобы обеспечить 
высокий уровень прозрачности и сравнимос-
ти финансовой отчетности и, таким образом, 
эффективное функционирование рынка ка-
питала Сообщества и Внутреннего рынка».

Статья 4 «Консолидированная отчет-
ность компаний, акции которых сво-
бодно обращаются на открытом рынке» 
распространяет действие Регламента на ком-
пании, «подчиняющиеся законодательству 
государства – участника ЕС, … если на их от-

Олег Аскери, 
директор Института профессиональных управляющих, 
издатель русского текста МСФО
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четную дату находящиеся в их распоряжении 
ценные бумаги приняты для обращения на 
регулируемом рынке любого из государств-
участников».

Статьей 5 «Возможность выбора в от-
ношении годовой отчетности компаний, 
акции которых не обращаются на откры-
том рынке» устанавливается право госу-
дарств – участников ЕС разрешать либо тре-
бовать от компаний, попадающих в сферу 
действия статьи 4, применять международ-
ные стандарты для составления не только 
консолидированной, но и отдельной годо-
вой финансовой отчетности. Кроме того, эта 
статья дает право государствам-участникам 
распространять действие Регламента и на 
компании, акции которых не обращаются 
на открытом рынке (то есть компании, на-
ходящиеся вне сферы действия статьи 4). 
Положениями этой статьи уже воспользо-
вались Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирлан-
дия, Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Словения, Финлян-
дия, Франция, Чешская Республика и Эс-
тония – подавляющее большинство госу-
дарств – участников ЕС.

Процедура принятия МСФО обозначена 
в статье 6 «Процедура комитета». Первая 
часть этой статьи устанавливает полномочия 
Комитета по регулированию бухгалтерского 
учета (далее – Комитет) в части содействия 
Еврокомиссии при разработке проектов рег-
ламентов, вводящих МСФО в правовую сис-
тему ЕС. Процедуры Комитета описываются 
во второй части статьи 6, в которой содер-
жится отсылочная норма на статьи 5, 7 и 8 Ре-
шения Совета ЕС от 28.06.99 № 1999/468/
ЕС (OJ 1999 L 184/23). Этим документом 
устанавливается перечень полномочий, де-
легированных Советом ЕС Еврокомиссии.

Статьи 5, 7 и 8 описывают полномочия 
Еврокомиссии по осуществлению государс-
твенного регулирования в ЕС, в соответствии 
с которыми Еврокомиссия опирается в своей 

деятельности на комитеты по государствен-
ному регулированию (создаются из пред-
ставителей государств – участников ЕС под 
председательством представителя Евроко-
миссии, не имеющего права голоса).

Правила и процедуры комитетов по го-
сударственному регулированию являются 
типовыми и опубликованы в Официальном 
вестнике ЕС (OJ 2001 C 38/3). Наиболее 
важными положениями из них являются:

распределение голосов при голосовани-• 
ях по проектам заключений комитета (пол-
ностью соответствует статье 205(2) Договора 
о Европейском союзе и составляет в послед-
ней консолидированной версии Договора 
следующую пропорцию: Великобритания, 
Германия, Италия и Франция – по 29 голо-
сов; Испания и Польша – по 27 голосов; Ни-
дерланды – 13 голосов; Бельгия, Венгрия, 
Греция, Португалия и Чешская Республика – 
по 12 голосов; Австрия и Швеция – по 10 го-
лосов; Дания, Ирландия, Литва, Словакия 
и Финляндия – по 7 голосов; Кипр, Латвия, 
Люксембург, Словения и Эстония – по 4 го-
лоса; Мальта – 3 голоса);

встроенная система сдержек и проти-• 
вовесов, предназначенная для обеспечения 
поднадзорности Еврокомиссии Европарла-
менту и Совету ЕС при осуществлении функ-
ций государственного регулирования (так, в 
соответствии со статьей 4 Правил и процедур 
Комитета по регулированию бухгалтерского 
учета, в течение 14 календарных дней с даты 
заседания Комитета Еврокомиссия обязана 
представить в Европарламент подробный 
отчет о его работе, включая сведения о явке 
и результаты голосования).

С правилами и процедурами Комитета мож-
но ознакомиться в интернете: http://ec.europa.
eu/internal_market/accounting/docs/arc/arc-
rules_en.pdf.

В правилах и процедурах, относящихся к 
функциям Еврокомиссии по госрегулирова-
нию в области бухучета и финансовой отчет-
ности, подробно прописан и порядок приня-
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тия регламентов, вводящих новые стандарты 
и изменения к существующим. Вышеназван-
ный порядок полностью повторяет принятую 
в Евросоюзе схему взаимодействия между 
основными властными структурами: Евро-
парламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС. 
В частности, обеспечиваются максимальные 
трудности для Еврокомиссии по проведению 
в жизнь проектов регламентов, с которыми 
не согласен профильный комитет.

Следует отметить, что такая система яви-
лась следствием переноса центра регулиро-
вания финансовой отчетности с законода-
тельного уровня – Совета ЕС – на уровень 
исполнительной власти – Еврокомиссию. 
Необходимость такого переноса была про-
диктована низкой эффективностью мер, 
принимавшихся в этой области ранее.

Основная причина, по которой регулиро-
вание в форме директив Совета ЕС оказа-
лось неэффективным, кроется в механизме 
реализации изложенных в них требований. 
По законодательству ЕС основным адресатом 
директив являются государства – участники 
ЕС. Именно на них возлагается обязанность 
принятия в определенный срок (как прави-
ло, в течение трех лет) национальных зако-
нов, реализующих требования той или иной 
директивы. На практике подобная система 
оказалась слишком громоздкой и неспособ-
ной к регулированию современных рынков 
капитала.

Регламенты, принимаемые Еврокомисси-
ей, напротив, имеют силу закона прямого 
действия на всей территории ЕС и распро-
страняются непосредственно на субъекты 
регулирования, благополучно минуя кордо-
ны национального суверенитета государств-
участников. Такая система функционирует 
намного эффективнее. Платой же за эф-
фективность является необходимость при 
выработке проектов регламентов опираться 
на мнение профильного комитета, являю-
щегося, по сути, представительным органом, 
обладающим широкими полномочиями по 

блокированию предлагаемых Еврокомисси-
ей проектов.

Между тем, как показывает опыт послед-
них лет, описанная выше схема выработки 
Еврокомиссией проектов регламентов по 
МСФО и достижения широкого консенсу-
са – это только верхушка айсберга. Огром-
ную роль в данном процессе также играют 
и профессиональные неправительственные 
организации финансового сектора.

Основной критерий 
применимости МСФО 
в Европе

Чем же руководствуются Комитет, Еврокомис-
сия и другие ключевые игроки при рассмотре-
нии проектов регламентов, вводящих новые 
стандарты или поправки к действующим?

Основной критерий применимости МСФО 
в Европе отражен во второй части статьи 3 Рег-
ламента МСФО:

«Международные стандарты финансовой 
отчетности могут быть приняты лишь при ус-
ловии, что:

они не противоречат принципу, опреде-• 
ленному в статье 2(3) Директивы № 78/660 
и в статье 16(3) Директивы № 83/349, а так-
же способствуют европейскому обществен-
ному благу;

соответствуют критериям понятности, • 
значимости, достоверности и сравнимости, 
предъявляемым к финансовой информации, 
которая необходима для принятия экономи-
ческих решений и оценки управленческой 
деятельности руководства».

Применяя на практике статью 3, при фор-
мировании своего заключения по проектам 
регламентов Комитет активно привлекает ев-
ропейское экспертное сообщество. Поэтому 
уже сложившимся практическим критери-
ем применимости МСФО стало достижение 
консенсуса между ключевыми игроками и 
лоббистскими структурами европейского 
финансового сектора.
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Ключевые игроки 
и лоббирование

    Наиболее активную роль здесь играет кон-
сультативный орган,     созданный специально 
для формирования консолидированной ев-
ропейской позиции по вопросам МСФО,     – 
Европейская консультативная группа по 
вопросам финансовой отчетности (European 
Financial Reporting Advisory Group – EFRAG). 
Эта неправительственная организация непос-
редственно участвует в выработке решений по 
новым МСФО или по внесенным изменени-
ям в действующие стандарты. Хотя формаль-
но она обладает лишь статусом консультанта 
Еврокомиссии,     де-факто без ее одобрения 
Комитет по регулированию бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности не рассмат-
ривает проекты регламентов,     которыми соот-
ветствующие изменения предлагается ввести 
в правовую систему ЕС.

        Комитет европейских регуляторов рынков 
ценных бумаг (Committee of European Securi-
ties Regulators – CESR),         Европейский комитет 
по рынкам ценных бумаг (European Securi-
ties Committee – ESC),         Федерация европейс-
ких экспертов в области бухгалтерского учета 
(Federation des Experts Comptables Europeens – 
FEE) и недавно созданная Группа анализа ре-
комендаций по стандартам (Standards Advice 
Review Group – SARG) – активные лоббист-
ские группы европейского финансового сек-
тора. Традиционно значительную роль играют 
Европейский центральный банк,         Европейский 
союз страховщиков и Базельский комитет.

Опыт первых принятых стандартов сви-
детельствует о значительном лоббистском 
потенциале европейского экспертного сооб-
щества. Так, первоначально Еврокомиссией 
не были включены в перечень принимаемых 
два стандарта, относящиеся к финансовым 
инструментам, – МСФО (IAS) 32 «Финан-
совые инструменты: раскрытие и представ-
ление информации» (Financial Instruments: 
Disclosure and Presentation) и МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и 
оценка»  (Financial Instruments: Recognition 
and Measurement). С подачи европейского 
банковского и страхового лобби лондонско-
му Совету было указано на неприемлемость 
для европейского общественного блага по-
ложений МСФО (IAS) 39, касающихся уче-
та по справедливой стоимости активов на 
портфельной основе и учета хеджирования. 
В результате все разногласия по одному из 
вопросов были устранены после принятия 
лондонским Советом по МСФО новой ре-
дакции МСФО (IAS) 39, а по второму – кон-
сенсус ожидается в обозримом будущем.

В последнее время европейские профес-
сиональные организации, в особенности 
EFRAG, стремятся играть все более активную 
роль в обсуждении проектов новых стандар-
тов и изменений к ним еще на этапе обсуж-
дения соответствующих проектов лондонс-
кого Совета.
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К иному способу воздействия на разработ-
чиков стандартов можно отнести попытку Ев-
ропы занять все более агрессивную позицию 
по вопросу общественной подотчетности и 
формирования органов управления Фонда 
Комитета по МСФО (IASC Foundation)– голо-
вной организации лондонского Совета. Ос-
новной аргумент чиновников Еврокомиссии 
заключается в том, что «юрисдикции, которые 
приняли МСФО в свою правовую систему», 
должны быть более значительно представле-
ны в органах управления Фонда КМСФО и в 
самом Совете. Эвфемизм, употребляемый ев-
ропейцами, понятен всем: сегодня в мире не 
существует другой юрисдикции, сравнимой по 
влиянию с Евросоюзом, которая приняла бы 
МСФО в свою правовую систему именно как 
«Международные стандарты финансовой от-
четности», а не как их национальный вариант.

Справедливости ради следует отметить, что 
аргументация европейцев подкреплена ответс-
твенным подходом к такой традиционно болез-
ненной для лондонского Совета по МСФО теме, 
как финансирование его деятельности. В 2006 
году этот вопрос был вынесен на обсуждение 
Европейского совета по экономическим и фи-
нансовым вопросам (ECOFIN), на котором было 
принято решение о финансировании Фонда 
КМСФО государствами – участниками ЕС. Од-
нако это только усугубляет сложившуюся си-
туацию, когда в результате принятия МСФО в 
ЕС возникла реальная угроза утраты им своей 
независимости.

Сегодня многие комментаторы сходятся на 
том, что будущее Совета по МСФО и разрабаты-
ваемых им стандартов зависит от того, насколь-
ко его руководство окажется в состоянии спра-
виться с политическими последствиями своего 
самого большого успеха – принятия МСФО в 
качестве закона прямого действия в ЕС.

Номенклатура стандартов

Пожалуй, наиболее наглядным свидетельс-
твом возможной утраты лондонским Советом 

независимости является история употребле-
ния самого термина «МСФО» на двух основ-
ных рынках капитала – в Европе и США.

В последовавшие за переходом на между-
народные стандарты в ЕС несколько лет стало 
складываться впечатление, что аббревиатура 
МСФО как раз и представляет европейские 
стандарты, а вовсе не является зарегистриро-
ванным товарным знаком, исключительные 
права на использование которого принадле-
жат их разработчику, неправительственной 
организации – Фонду Комитета по МСФО, 
инкорпорированному в штате Делавэр.

В США регуляторы упорно не желали об-
ращать внимание на различия, содержащи-
еся в этих двух понятиях. Комиссар по внут-
реннему рынку и услугам Чарли Маккриви, в 
ведении которого находятся вопросы приня-
тия МСФО в Европе, развил заметную актив-
ность в диалоге с американскими регулято-
рами рынка ценных бумаг. Он сумел добиться 
устранения Комиссией по ценным бумагам и 
биржам США не позднее 2009 года требо-
вания проведения выверки отчетности не-
американских эмитентов, составленной по 
МСФО, для приведения ее в соответствие с 
US GAAP. При этом ни у кого не оставалось 
сомнений в том, что речь шла в первую оче-
редь о европейских компаниях, акции ко-
торых котируются на рынках США. Взамен 
американским эмитентам, котирующим свои 
бумаги на европейских рынках, был обещан 
мораторий на введение симметричного тре-
бования – проведения выверки для приве-
дения их отчетности в соответствие с МСФО.

В контексте этого диалога трудно было 
отделаться от ощущения, что европейцы ка-
ким-то образом приватизировали МСФО и 
воспринимают их как собственную систему 
учета и отчетности, а американцы им в этом 
подыгрывают. Попробуем разобраться, на-
сколько оправданны такие соображения.

Прежде всего ответим на вопрос: что та-
кое МСФО в строгом терминологическом 
(а с принятием их в ЕС – и в юридическом) 
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смысле? В тексте МСФО данное понятие 
расшифровывается весьма недвусмысленно 
через закрытый перечень: документы, вклю-
чающие (а) IFRS, (b) IAS и (с) IFRIC или SIC. 
Таким образом, с точки зрения разработчи-
ков, международные стандарты не включают 
ничего, кроме собственно стандартов и их 
толкований (интерпретаций). Никакие вспо-
могательные материалы, выпускаемые лон-
донским Советом (Принципы, Предисловие, 
Основы для выводов, Руководства по внед-
рению, Особые мнения членов Совета, Крат-
кие изложения и разъяснения стандартов и 
пр.), не входят в номенклатуру МСФО.

С этой позиции у европейцев, на первый 
взгляд, все в порядке – Регламент МСФО в 
статье 2 «Определения» практически слово в 
слово повторяет определение МСФО из са-
мих стандартов. Соответственно в качестве 
приложений к регламентам в Официальном 
вестнике ЕС публикуются только те докумен-
ты, которые считаются стандартами и после 
опубликования становятся ими – теперь уже 
в строгом юридическом смысле.

Однако при более внимательном исследо-
вании остаются еще два вопроса. Во-первых, 
как быть с незначительным, но сохраняю-
щимся отличием в тексте IAS 39 относитель-
но порядка учета операций хеджирования? 
Во-вторых, каков правовой статус многочис-
ленных объемных вспомогательных мате-
риалов, на которые имеются ссылки в тексте 
стандартов? И если с первым вопросом все 
более или менее понятно – на фоне обще-
го успеха принятия МСФО в Европе никто 
не горит желанием заострять внимание на 
незначительном и временном расхождении 
в тексте одного из стандартов, то по второ-
му вопросу полная определенность наступит, 
видимо, когда свое мнение выскажут евро-
пейские правоприменители.

А пока европейские политики и широ-
кая общественность употребляют термин 
«МСФО» как в равной степени описываю-
щий стандарты, разработанные в Лондоне 

и принятые в качестве закона в ЕС. И только 
дотошные аудиторы сумели пролоббировать 
формулировку, позволяющую уточнить со-
держание аудиторских заключений, выдава-
емых по результатам проверки финансовой 
отчетности европейских компаний. В дека-
бре 2005 года после консультаций с про-
фессиональным сообществом Еврокомиссия 
выпустила рекомендацию, в соответствии с 
которой в аудиторских заключениях после 
слов «в соответствии с МСФО» следует доба-
вить «в том виде, как они приняты в ЕС» («as 
adopted by the EU»).

Однако перечень связанных с внедрением 
МСФО в Европе парадоксов будет непол-
ным, если не упомянуть еще об одной точке 
зрения. Дело в том, что в терминах и поня-
тиях международного права с большим ос-
нованием «международными» имеют право 
именоваться как раз европейские стандар-
ты, обязательные в качестве закона прямого 
действия в 27 государствах – участниках ЕС, 
а не «стандарты», разрабатываемые частной 
некоммерческой организацией, не облада-
ющей четко закрепленным в международ-
ных соглашениях мандатом и к тому же за-
щищающей свое произведение авторским 
правом.

Еще одним юридическим казусом с точки 
зрения международного права является со-
хранившееся в последней редакции Устава 
Фонда КМСФО положение о том, что дейс-
твительным текстом МСФО является исклю-
чительно текст на английском языке. Строго 
говоря, это положение оставляет открытым 
вопрос о статусе текстов МСФО на языках го-
сударств – участников ЕС и о его соответствии 
законодательству ЕС и конституционным 
правам населяющих Евросоюз народов.

Влияние США

В один день, 21 декабря 2007 года, в США 
и ЕС были приняты документы, касающиеся 
ближайшего будущего МСФО в Европе. Ко-
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миссия по ценным бумагам и биржам США 
выпустила окончательную редакцию Правил, 
разрешающих иностранным эмитентам не 
проводить выверку финансовой отчетности 
таких эмитентов, подготовленной в соответс-
твии с МСФО, для приведения ее в соответс-
твие с US GAAP (№ 33-8879 от 21.12.07, см. 
www.sec.gov/rules/final/2008/33-8879fr.
pdf). В Правилах впервые содержится офи-
циальное уточнение, какие именно стандар-
ты будут признаваться Комиссией по ценным 
бумагам и биржам для целей получения ос-
вобождения от проведения выверки, а имен-
но стандарты в том виде, в каком они изда-
ются лондонским Советом. Примечательно, 
что в документе, вступившем в силу 4 марта 
2008 года, содержится важное исключение 
из этого правила. В течение двух лет после 
вступления Правил в законную силу от про-
ведения выверки будут также освобождаться 
эмитенты, которые пользуются европейской 
версией МСФО, то есть с изъятием части 
МСФО (IAS) 39, касающейся порядка учета 
хеджирования.

Это исключение придется как нельзя более 
кстати европейцам: ведь два года – именно 
тот срок, в течение которого, как ожидается, 
все разногласия между лондонским Советом 
и европейскими регуляторами по порядку 
учета хеджирования будут устранены и в свет 
выйдет новая редакция МСФО (IAS) 39, кото-
рую Еврокомиссия примет в полном объеме.

Еще одним сигналом о достигнутом между 
европейскими регуляторами и их американс-
кими коллегами взаимопонимании может слу-
жить принятый в тот же день, 21 декабря 2007 
года, Регламент Еврокомиссии № 1569/2007 
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2007:340:0066:0068:EN:PDF). 
В нем прописываются процедуры признания 
эквивалентности МСФО, применяемых в Ев-
ропе, и общепринятых бухгалтерских принци-
пов (GAAP) третьих стран. Если в соответствии 
с этими процедурами такая эквивалентность 
устанавливается, то эмитенты третьих стран, 

котирующие ценные бумаги на европейских 
биржах, освобождаются от выверки своей от-
четности, подг отовленной согласовано с на-
циональным GAAP.

Таким образом, в соответствии с достиг-
нутыми ранее договоренностями европейцы 
создали условия для предоставления амери-
канским эмитентам симметричных освобож-
дений от проведения выверки их отчетности, 
подготовленной по US GAAP.

Европейский опыт: 
возможные уроки 
для России

Изучая европейский опыт перехода на МСФО, 
быстро убеждаешься в его исключительности. 
Понятно, что принятая в ЕС модель у нас ра-
ботать не будет. Ведь если российский аналог 
европейского Комитета по регулированию 
бухгалтерского учета и отчетности проголосу-
ет против того или иного положения МСФО 
как не соответствующего общественному бла-
гу и интересам страны, то в Лондоне не станут 
переписывать это положение. И никто в США 
не сделает исключения для российского эми-
тента, применяющего МСФО в российском 
варианте. Сегодня для того чтобы принять 
международные стандарты в национальную 
правовую систему в чистом виде как МСФО, 
надо обладать либо политическим весом Ев-
росоюза или США, либо быть зачисленным в 
один клуб с такими странами, как Кения, Кос-
та-Рика или Киргизия.

Поскольку Россия не принадлежит ни к 
первой, ни ко второй категории, разумным 
представляется сделать прагматичный выбор 
в пользу разработки собственных националь-
ных стандартов, не претендующих на номен-
клатуру МСФО, но максимально прибли-
женных к их тексту в содержательном плане 
(в идеале – национальные стандарты могут 
полностью соответствовать МСФО). Именно 
по этому пути идет большинство развитых 
или динамично развивающихся стран.
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Итоговой целью введения МСФО в Европей-
ском союзе было создание в ЕС интегриро-
ванного рынка финансовых услуг. Основным 
результатом перехода на МСФО, о котором 
можно говорить сейчас, является наличие 
единого набора высококачественных, понят-
ных и практически применимых стандартов 
отчетности, широко используемых в мире. В 
2001 году Европейская комиссия выдвинула 
предложение, согласно которому все котиру-
ющиеся на бирже ком-пании из ЕС должны 
были перейти на МСФО к 2005 году. Основ-
ная цель – снятие барьеров, препятствующих 
трансграничной торговле ценными бумага-
ми, за счет того что финансовая отчетность 
компаний ЕС станет прозрачнее для инвес-
торов и других заинтересованных лиц, сто-
имость привлечения капитала для компаний 
уменьшится, а общая конкурентоспособность 
европейской промышленности возрастет1.

Опрос, проведенный среди 700 котирую-
щихся в ЕС компаний, продемонстрировал, 
что 79% финансовых директоров поддержи-
вали идею внедрения МСФО в основном из 
финансовых и стратегических соображений. 
По их мнению, это повысило бы возмож-
ности продвижения и продажи их товаров 
и услуг по всему ЕС и в мире, облегчило бы 
международные слияния и приобретения, 
способствовало бы ведению диалога с ак-
ционерами и более эффективному привле-
чению капитала. Регламент, который был 
предложен Европейской комиссией в фев-
рале 2001 года, был одобрен Советом ЕС в 
первом чтении в июне 2002 года. Согласно 

Регламенту все компании из ЕС, котирующие 
акции на бирже (в 2001 году их было около 
7 тыс.), в том числе банки и страховые ком-
пании, к 2005 году должны составлять кон-
солидированную финансовую отчетность 
по МСФО. Страны – члены ЕС также имели 
возможность самостоятельно расширять это 
требование, с тем чтобы оно охватывало 
и компании, не котирующиеся на бирже, и 
подготовку индивидуальной отчетности2.

Порядок принятия 
стандартов в странах 
Евросоюза

Для того чтобы международные стандарты 
финансовой отчетности были законодатель-
но утверждены в ЕС, они должны пройти че-
рез специальную процедуру. Этот механизм 
утверждения в ЕС представляет собой двух-
слойную структуру: у него есть политический и 
технический уровни. На политическом уровне 
действует Регулирующий комитет по отчетности 
(Accounting Regulatory Committee), состоящий 
из представителей стран – членов ЕС; Комитет 
возглавляет представитель Европейской комис-
сии. На техническом уровне работе Европейс-
кой комиссии содействует Комитет экспертов 
(технический комитет по отчетности) – EFRAG 
(European Financial Reporting Advisory Group). 
Он состоит из лиц, непосредственно заинте-
ресованных в вопросах отчетности, например 
профессионалов в сфере бухгалтерского учета, 
представителей компаний и органов, устанав-
ливающих национальные стандарты.

1 Подробнее об этом см. на официальном сайте Европейской комиссии http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
MEMO/01/40&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.

2 Полный текст Регламента МСФО см. на http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1606:EN:NOT.

Применение МСФО европейскими странами

Йоханнес ван Влит, глава тематической секции по экономическому сотрудничеству, 
Представительство Европейской комиссии в России
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Европейская комиссия вносит предложе-
ние о принятии определенного стандарта на 
рассмотрение Регулирующего комитета по 
отчетности. Это предложение сопровожда-
ется рекомендацией EFRAG об утверждении 
стандарта, которая содержит информацию 
о степени соответствия данного стандарта 
критериям утверждения, изложенным в Рег-
ламенте МСФО. Страны – члены ЕС, пред-
ставленные в Регулирующем комитете по 
отчетности, выносят мнение о предложении 
путем голосования квалифицированным 
большинством. Впоследствии свое мне-
ние высказывает и Европейский парламент. 
В соответствии с этим механизмом, несмот-
ря на задержки в утверждении некоторых 
стандартов, все МСФО были приняты.

Обеспечение согласованности 
между МСФО и Директивами 
ЕС по отчетности
В 2001 году, когда был принят Регламент 
МСФО, только в странах ЕС (Австрия, Герма-
ния, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия 
и Люксембург) компаниям, котирующим 
свои акции на бирже, специально разрешали 
составлять финансовую отчетность по меж-
дународным стандартам, и всего 275 ком-
паний использовали МСФО. Остальные 
компании использовали Директивы ЕС об 
отчетности. Поэтому Европейской комиссии 
было необходимо обеспечить согласован-
ность и совместимость между Директивами 
об отчетности и МСФО. Для этого в начале 
2002 года были предложены поправки к 4-й 
и 7-й Директивам ЕС по отчетности, позво-
лявшие компаниям получать столь же высо-
кокачественную отчетность. Таким образом, 
эти Директивы по-прежнему могли приме-
нять примерно 5 млн компаний в Европе.

В результате предложения Европейской 
комиссии требования в отношении отчет-
ности, существовавшие в ЕС, были приве-
дены в соответствие с современной теорией 
и практикой учета. При этом были удалены 

все моменты несоответствия МСФО. В час-
тности, компаниям стало сложнее занижать 
свои обязательства путем создания искусст-
венных структур (так называемых предпри-
ятий специального назначения). Предло-
женные поправки также приводили к более 
согласованному представлению предусмот-
ренной законом аудиторской отчетности, 
так как в них были прописаны необходимые 
компоненты этой отчетности. Новые требо-
вания находились в соответствии с между-
народными стандартами аудита, разраба-
тываемыми Советом по международным 
стандартам аудита и гарантии качества.

Взаимодействие 
Еврокомиссии и Комитета 
по МСФО

Европейская комиссия поддерживает посто-
янные контакты с Комитетом по МСФО. По 
мере использования международных стан-
дартов появилась потребность укрепить уп-
равление Попечительским советом «Комитет 
по международным стандартам финансо-
вой отчетности» (International Accounting 
Standards Committee (IASC) Foundation) и 
наладить более формальные связи меж-
ду ним и правительственными структурами 
отдельных стран, отвечающими за защиту 
инвесторов и регулирование рынков капи-
тала. По этому поводу в ноябре 2007 года 
Европейская комиссия совместно с Агентс-
твом финансовых услуг Японии, Междуна-
родной организацией по торговле ценными 
бумагами и Комиссией по ценным бумагам 
и биржам (США) выступила с заявлением, 
предложив рассмотреть эти предложения в 
рамках пересмотра основополагающих пра-
вил функционирования Попечительского со-
вета, который должен начаться в 2008 году. 
Прежде всего предлагается создать новый 
контролирующий орган в Попечительском 
совете, с тем чтобы усилить существующую 
функцию надзора за соблюдением обще-
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ственных интересов, которую осуществляют 
доверенные лица совета.

Одна из ключевых целей – обеспечить 
регулярное взаимодействие представителей 
контролирующего органа и доверенных лиц 
Попечительского совета для обсуждения, 
анализа и выработки комментариев по про-
грамме работы Комитета по МСФО. Европей-
ская комиссия ожидает, что руководство По-
печительского совета и Комитета также будет 
сотрудничать с соответствующими органами 
государственной власти. Контролирующий 
орган совместно с доверенными лицами 
совета участвует в выборе доверенных лиц. 
Предполагается, что новый контролирующий 
орган также будет отвечать за окончательное 
одобрение номинированных кандидатов в 
доверенные лица Попечительского совета и 
сможет пересматривать процедуры, приме-
няемые доверенными лица-ми для осущест-

вления надзора за процессом утверждения 
стандартов и для обеспечения должного фи-
нансирования Попечительского совета1.

Перспективы внедрения 
МСФО в странах Евросоюза

На момент предложения Регламента по 
МСФО в 2001 году лишь 275 компаний в ЕС 
использовали МСФО, в то время как около 
5 млн – Директивы ЕС по отчетности. В соот-
ветствии с Регламентом компании, которые 
не котируются на бирже, не обязаны при-
менять МСФО. Однако отдельные страны – 
члены ЕС могут разрешить таким компаниям 
и даже обязать их составлять консолидиро-
ванную и/или индивидуальную отчетность в 
соответствии с МСФО. Большинство стран – 
членов ЕС предоставляют компаниям такую 
возможность2. 

1 Подробнее об инициативе см. на сайте http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/451&format=HTML&
aged=1&language=EN&guiLanguage=en.

2 Сравнительный обзор выполнения Регламента МСФО 27 странами – членами ЕС и государствами Европейской экономической 
зоны (на английском языке) см. на сайте http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias/ias-use-of-options_en.pdf.
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ДОЛГОЖДАННЫЕ 
известия для ООО

В феврале 2008 года IASB опубликовал поправки в стандарты, которые 
могут позволить российским обществам с ограниченной ответствен-

ностью показывать в отчетности капитал, то есть существенно улучшить ряд 
финансовых коэффициентов. Для этого требуется только внедрить эти поп-
равки досрочно.

Учитывая требования ПКИ (IFRIC) 2 «Долевое 
участие в кооперативах и подобные финансовые 
инструменты» (Members‘ Shares in Co-operative 
Entities and Similar Instruments), уставные и до-
бавочные капиталы, накопленная нереализо-
ванная прибыль и иные статьи капитала ООО 
(только зарегистрированных по российскому 
законодательству) ранее обычно классифици-
ровались в отчетности по МСФО как долгосроч-
ные обязательства. Такие компании не имели 
раздела «Капитал» в балансе, только подраздел 
«Чистые активы, приходящиеся на собственни-
ков» в разделе «Долгосрочные обязательства».

Данный факт обусловлен особенностью 
правового регулирования подобных компа-
ний – согласно ст. 26 Закона об ООО1 участ-
ник общества вправе в любое время выйти 
из него независимо от согласия других его 
участников или общества. Общество обязано 
выплатить участнику, подавшему заявление 

о выходе из него, действительную стоимость 
его доли или выдать ему имущество такой же 
стоимости в течение шести месяцев с момента 
окончания финансового года, в котором по-
дано заявление о выходе из общества, если 
меньший срок не предусмотрен его уставом. 
Согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые инс-
трументы: раскрытие и представление инфор-
мации» (Financial Instruments: Disclosure and 
Presentation) и ПКИ (IFRIC) 2 ООО, будучи не 
вправе воспрепятствовать погашению обяза-
тельства, не может показывать в отчетности ка-
питал и должно признать обязательства перед 
участниками в размере чистых активов. Это 
формальная, жесткая трактовка, но аргумен-
тов против нее было мало – нам неизвестно 
ни одной отчетности ООО, заверенной «боль-
шой четверкой», где был бы отражен капитал 
(кроме, конечно, консолидируемых групп, где 
материнская компания – ООО – является ре-

1 Федеральный закон от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». – Прим. ред.

Антон Каланов, 
руководитель департамента международной отчетности 
АКГ «Интерэкспертиза» (AGN International)
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зидентом других стран: Кипра, Нидерландов 
и т.п. В законодательстве этих стран, видимо, 
нет нормы о возможности беспрепятственно-
го выхода, аналогичной российскому).

По мнению АКГ «Интерэкспертиза», 
отражение в финансовой отчетности по 
МСФО обязательств перед участниками соот-
ветствующих ООО в размере чистых активов 
не в полной мере демонстрировало бы суть и 
характер данных финансовых инструментов.

Производимые участниками взносы в ус-
тавные капиталы подконтрольных ООО ана-
логичны взносам в уставные капиталы любых 
иных обществ. Исключение составляют уп-
рощенные процедуры выхода из общества. 
На практике же таким организациям не поз-
волялось отражать капитал, даже если ни в 
отчетном периоде, ни на дату подписания 
отчетности заявления о выходе из подконт-
рольных обществ не подавались, а также не 
рассматривался вопрос о выходе участников 
из каких-либо консолидируемых ООО.

В связи с внесением IASB в феврале 2008 года 
изменений в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 32 у 
ООО появилась возможность классифициро-
вать чистые активы консолидируемых обществ 
в качестве капитала. При этом мы исходим 

из того, что выполняются все установленные 
МСФО (IAS) 32 требования, необходимые для 
классификации данных инструментов (требо-
вания участников о получении части чистых ак-
тивов) в составе капитала:

участники общества вправе получать • 
пропорциональную долю его чистых активов 
при ликвидации ООО;

требования участников общества явля-• 
ются наименее приоритетными исходя из 
установленной законодательством очеред-
ности исполнения требований кредиторов, 
тогда как требования всех участников равны 
и определяются только долей участника;

требования участников общества не • 
имеют больше никаких характеристик (кро-
ме того, что участник общества вправе в лю-
бое время выйти из общества независимо от 
согласия других его участников или обще-
ства с выплатой ему его доли), которые бы 
удовлетворяли критериям классификации в 
качестве финансового обязательства;

ожидаемые денежные потоки по рас-• 
сматриваемым инструментам определяют-
ся получаемыми обществом прибылью или 
убытком, изменениями в чистых активах или 
в справедливой стоимости признаваемых и 
непризнаваемых чистых активов общества 
(не включая какие-либо эффекты от самого 
инструмента);

обществом не выпущено каких-либо • 
иных инструментов со сроками, аналогич-
ными срокам долей в обществах, которые бы 
существенно ограничивали либо устанавли-
вали фиксированные возмещения владель-
цам долей (участникам этих обществ).

Эти критерии выполняются для большинс-
тва российских ООО. В связи с этим, по наше-
му мнению, целесообразно воспользоваться 
возможностью досрочного применения из-
менений в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 32 и 
классифицировать в качестве капитала чис-
тые активы обществ, а не обязательства – на-
чиная уже с отчетности 2007 года, если сро-
ки ее подготовки это позволяют. 

Справка

14.02.08 КМСФО опубликовал изменения в 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой от-

четности» (Presentation of Financial Statements) и 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: рас-

крытие и представление информации» (Financial 

Instruments: Disclosure and Presentation), касаю-

щиеся финансовых инструментов, сходных по 

характеристикам с обыкновенными акциями и 

учитывающимися сейчас в составе финансо-

вых обязательств. Изменения будут применять-

ся с отчетных периодов начиная с 01.01.09. Воз-

можно их досрочное применение с раскрытием 

этого факта и дополнительной информации в 

пояснительной записке.
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ПОСТАНОВКА системы 
учета по МСФО

Правильная организация учета и распределение имеющихся в наличии 
ресурсов может значительно облегчить процесс формирования отчет-

ности по МСФО. Для этого необходимо выбрать оптимальный способ под-
готовки данных, сформировать отдел из квалифицированных специалистов 
и разработать регламент, включающий план работ и оценку трудозатрат.

Выбор способа подготовки 
данных

Российские компании используют четыре 
метода составления отчетности по МСФО:

трансформация;• 
параллельный учет;• 
корректировка данных учета РСБУ;• 
комбинация методов по разным участ-• 

кам учета.
Каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки.
Трансформация – это наименее затратный 

способ, не требующий внедрения специ-
альной системы учета. Его могут использо-
вать небольшие компании, а также те, кото-
рым необходимо составлять отчетность по 
МСФО не чаще одного раза в год. Но он об-
ладает большим количеством недостатков, в 
частности:

снижение точности данных, так как кор-• 
ректируются только существенные статьи и при-
меняется большое количество допущений;

большая вероятность ошибок в транс-• 
формационных таблицах;

необходимость контроля и перепровер-• 
ки данных в российских регистрах.

Такая отчетность считается менее досто-
верной, чем полученная при использовании 
других методов.

Если компании необходимо регулярное 
составление отчетности, высокая степень де-
тализации показателей, возможность фор-
мировать на ее основе различные управ-
ленческие отчеты и принимать решения, то 
следует применять методы корректировки 
данных РСБУ или вести параллельный учет 
(табл. 1).

При применении методов корректировки 
данных российского учета и трансформации 
необходимо ждать закрытия отчетного пери-
ода в РСБУ.

При ведении параллельного учета процесс 
составления отчетности по МСФО не зависит 
от подготовки данных российского учета, от-
четность может быть получена на любую дату. 

Лев Шуклов, 
ведущий консультант «Постгрэдюэйт-РАУ»
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Но для снижения вероятности технических 
сбоев и ошибок при внесении информации 
вводится частично дублирующий друг друга 
документооборот, усложняются процедуры 
внутреннего контроля.

Компании также используют комбинацию 
нескольких методов. Например, ведется па-
раллельный учет основных средств, в резуль-
тате формируется отдельный регистр учета 
основных средств по МСФО, а по остальным 
участкам осуществляется трансформация. 
Данные российской отчетности по основным 
средствам сторнируются и вместо них отра-
жают данные регистра параллельного учета 
ОС по МСФО.

Выбор способа составления отчетности 
зависит от многих факторов: целей ее подго-
товки, необходимости аудита. Важную роль 
играет наличие квалифицированных специ-
алистов и технических ресурсов, так как при 
ведении параллельного учета обрабатывают-
ся большие объемы данных, поступающих от 
различных подразделений. Автоматизация 

данного процесса является очень сложной и 
трудоемкой задачей1.

Составление регламента 
ведения учета и подготовки 
отчетности

В 2006 году в ОАО «Томскнефть ВНК» был 
начат проект по формированию отчетности 
согласно МСФО. На протяжении полутора лет 
при непосредственном участии специалис-
тов ООО «Постгрэдюэйт-РАУ» была создана 
единая система методологических докумен-
тов, документооборота и информационной 
системы автоматического формирования от-
четности. Рассмотрим основные этапы2.

Для эффективной постановки междуна-
родного учета необходим предварительный 
анализ российской системы ведения учета, 
ее технического обеспечения и организации 
документооборота. По результатам должен 
быть разработан комплект методических 
документов3.

1 Подробнее см. статью «Автоматизация подготовки отчетности по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 1, с. 32). – 
Прим. ред.

2 Проект ООО «Постгрэдюэйт-РАУ» по разработке методологии постановки и автоматизации международного учета в ОАО 
«Томскнефть ВНК» см. на www.iab.org.ru, www.postgraduate.rags.ru.

3 Дополнительно см. статью «Как составить регламент трансформации» («МСФО: практика применения», 2007, № 1, с. 25). – 
Прим. ред.

Таблица 1 Способ составления отчетности в зависимости от регулярности ее представления пользователям

Регулярность составления 

отчетности по МСФО

Способы подготовки 

отчетности

Факторы, влияющие 

на выбор способа 

подготовки

Недостатки

Постоянно Параллельный учет 1. Доступность челове-
ческих и технических 
ресурсов.

2. Необходимый уровень 
детализации данных

Дополнительный штат 
сотрудников

Ежемесячно Корректировка данных 
РСБУ

Необходимость быстрого 
закрытия отчетного пери-
ода в российском учете

Ежеквартально Трансформация или 
корректировка данных 
РСБУ

Большая вероятность 
ошибок при расчете 
корректировок

Ежегодно Трансформация Возможность видеть 
только агрегированные 
итоговые данные
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В ОАО «Томскнефть ВНК» используется 
высокая степень автоматизации (внедрена 
информационная система, обеспечиваю-
щая полностью автоматическое составление 
российской бухгалтерской и налоговой от-
четности; любые хозяйственные операции 
вносятся в информационную систему на 
основе регламентов и внутрифирменных 
стандартов), поэтому для постановки учета 
по МСФО было решено разработать следу-
ющие документы:

1. Учетную политику по МСФО1. В ней ус-
танавливаются правила ведения учета и от-
ражения хозяйственных операций на счетах 
МСФО и описываются принципы, которыми 
руководствуется компания при ведении учета.

2. План счетов международного учета с 
аналитическими справочниками (классифи-
катор затрат, классификатор движений де-
нежных средств и др.)2.

3. Мэппинг (карту соответствия) счетов 
российского и международного учета.

4. Мэппинг (карту соответствия) справоч-
ников аналитического учета российского и 
международного плана счетов.

5. Схему дополнительных проводок по 
корректировке данных российского учета.

6. Внутрифирменный стандарт учета основ-
ных средств, инвестиционной собственности 
и договоров финансовой аренды, который 
регламентирует правила учета хозяйствен-
ных операций, относящихся к данным разде-

Таблица 2 Процесс учета по международным стандартам в ОАО «Томскнефть ВНК» и его сопровождение 

методологическими документами

Операции План 

счетов

Мэппинг счетов 

и справочников

Карта 

корректировок

Методологичес-

кие документы

Формы 

отчетности

Проверка данных российско-
го учета

X<1>

Импорт данных российского 
учета по разным участкам в 
информационную систему 
МСФО

X X X

Формирование рекласси-
фикационных проводок 
международного учета

X X

Формирование корректиро-
вочных проводок междуна-
родного учета

X X

Заполнение форм отчет-
ности по международным 
стандартам

X

Заполнение примечаний к 
формам отчетности по меж-
дународным стандартам

X

Написание текста примеча-
ний и подготовка полного 
комплекта отчетности

X

<1> Здесь и далее обозначает, что данный документ используется для данной операции.

1 Подробнее см. статью «Учетная политика компании, составляющей отчетность по МСФО» («МСФО: практика применения», 
2006, № 4, с. 32). – Прим. ред.

2  Подробнее см. статью «План счетов в МСФО: особенности, ошибки, рекомендации» («МСФО: практика применения», 2007, 
№ 3, с. 57). – Прим. ред.
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лам, и описывает все необходимые коррек-
тировочные проводки для приведения учета 
по определенным разделам в соответствие с 
международными стандартами.

7. Внутрифирменный стандарт учета фи-
нансовых инструментов (финансовых вло-
жений, займов, дебиторской и кредиторской 
задолженности). В нем представлена техно-
логия расчета проводок по дисконтированию 
финансовых активов и обязательств, форми-
рования резервов, разделения финансовых 
инструментов на группы, а также описание 
всех корректировочных проводок.

8. Методику расчета отложенных нало-
гов по МСФО с указанием механизма их 
расчета балансовым методом на основании 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (Income 
Taxes) и описанием всех корректировочных 
проводок по трансформации начисленных в 
российском учете отложенных налоговых ак-
тивов и обязательств согласно МСФО.

9. Формы финансовой отчетности МСФО и 
примечания к ним.

10. Регламент, в котором перечислены 
процедуры ведения учета и формирования 
отчетности по международным стандартам 
на основании учетной политики и приложе-
ний к ней.

Порядок использования этих документов 
в процессе формирования отчетности по 
МСФО приведен в табл. 2.

Организация работы

Степень автоматизации учета в компании и 
выбранный способ подготовки отчетности 
влияют на потребность в специалистах, за-
нимающихся ведением учета по МСФО.

Например, исходя из объема хозяйствен-
ных операций, осуществляемых ОАО «Томск-
 нефть ВНК», при условии подготовки ежеквар-
тальной индивидуальной отчетности компа-
нии были предложены два варианта органи-
зации процесса ведения учета и подготовки 
отчетности по международным стандартам:

1. Создание отдела учета и отчетности по 
международным стандартам, состоящего из 
руководителя и специалистов по учету ос-
новных средств, финансовых инструментов 
и прочих операций по МСФО. По этим учас-
ткам различия в российском и международ-
ном учете наиболее существенны.

2. Создание одной позиции специалиста 
по МСФО с возложением на него обязаннос-
тей по руководству процессом ведения учета 
и подготовки отчетности, распределению ос-
новной части работы по учету, расчету коррек-
тировок и формированию документооборота 
между российскими бухгалтерами, имеющи-
ми дополнительное образование по МСФО.

Наиболее оптимальным является первый 
вариант, так как сотрудники этого отдела бу-
дут проводить дополнительную проверку до-
стоверности данных российского учета перед 
их корректировкой, что в целом улучшает 
систему внутреннего контроля в компании. 
Но при этом необходимо значительное уве-
личение штата компании и времени на поиск 
специалистов.

Преимуществом второго варианта явля-
ется сокращение потребности в кадрах и 
снижение требований к профессиональной 
аттестации сотрудников благодаря четкой 
проработке внутрифирменных инструкций и 
методических рекомендаций по постановке и 
ведению учета. Распределение обязанностей 
по международному учету между действую-
щими сотрудниками бухгалтерии приведет к 
росту их загруженности, так как часто боль-
шая часть работы по переводу отчетности в 
МСФО приходится на периоды сдачи отче-
тов по РСБУ. В результате появляется риск не-
своевременного составления международ-
ной отчетности и снижение ее полезности.

Рассмотрим преимущества и недостатки 
вариантов организации рабочего процесса 
(табл. 3).

В регламенте постановки и ведения учета 
по международным стандартам описывается 
плановое распределение по времени трудо-
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затрат каждого сотрудника отдела. Рассмот-
рим выдержку из такого регламента, в кото-
рой представлено распределение времени 
руководителя подразделения международ-
ной отчетности компании в течение первого 
квартала каждого года по неделям с разбив-
кой по выполняемым функциям (табл. 4).

В течение года на основе данных учета, 
осуществляемого в определенном програм-
мном продукте, проводится работа по фор-
мированию квартальной и годовой отчетнос-
ти по МСФО.

Руководителем финансового отдела после 
проверки данных РСБУ инициируется про-
цесс их загрузки в информационную систе-
му учета по МСФО на основании алгоритма, 
описанного в учетной политике, и карты со-
ответствий счетов и справочников российс-
кого и международного учета. В результате 
автоматически формируются реклассифика-
ционные проводки, представляющие собой 
различные перегруппировки учетных дан-
ных между статьями без влияния на прибыль 
(убыток) текущего года или прошлых лет.

Эти операции могут быть начаты еще до 
полного закрытия периода в российском 
учете, поэтому целесообразно настроить в 
программе возможность частичного импор-

та (загрузки данных) из российского учета по 
разным участкам.

Далее производится расчет дополни-
тельных корректировочных проводок по 
МСФО специалистами отдела международ-
ной отчетности на основании методического 
документа «Карта корректировок». В ней по 
каждому участку учета описаны все коррек-
тировочные проводки, которые необходимо 
рассчитать и сделать в дополнение к инфор-
мации, перенесенной из российского учета. 
По каждой корректировке указан алгоритм 
расчета и страница методического документа, 
где можно найти подробную инструкцию. Рас-
чет оформляется в виде бухгалтерских спра-
вок или меморандумов менеджмента. Эта 
работа занимает основную часть времени при 
формировании международной отчетности.

Координацию процесса осуществляет ру-
ководитель отдела. Процедура занимает 
1–1,5 месяца и осуществляется одновре-
менно со сбором необходимой информации 
от других структурных подразделений пред-
приятия. Сроки ее подготовки напрямую за-
висят от времени закрытия соответствующих 
периодов в российской отчетности. После 
этого начинается подготовка отчетности и 
примечаний к ней, их выверка.

Таблица 3 Сравнение вариантов организации рабочего процесса формирования отчетности

Критерий Создание отдела МСФО Распределение обязанностей 

по учету между действующими 

сотрудниками бухгалтерии

Увеличение штата компании На 4 чел. На 1 чел.

Увеличение трудозатрат работни-
ков бухгалтерии

Нет Да

Необходимость более раннего 
закрытия периода в учете

Да Нет

Сложность контроля процесса Меньше Больше

Дополнительная проверка данных 
российского учета

Да Нет

Быстрота организации Меньше Больше

Сроки подготовки отчетности Одновременно с российской отчет-
ностью при условии более раннего 
закрытия периода в российском учете

На 1–1,5 месяца позже, чем 
срок сдачи отчетности по 
российским стандартам
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Следующим этапом является заполнение 
форм международной отчетности и примеча-
ний к ним. Часть этого процесса происходит ав-
томатически в программном продукте (запол-
нение таблиц), написание текста примечаний к 
отчетности производится вручную. Для этого в 
программе имеются разработанные шаблоны 
форм с инструкцией по их автоматизирован-
ному заполнению. Информация с различных 
счетов учета собирается программой по инс-
трукции-алгоритму и показывается по нуж-
ным строкам отчетности и примечаний к ней.

Анализ затрат времени на проведение 
каждого этапа по подготовке отчетности 
представлен на рисунке.

Например, при условии закрытия перио-
да по РСБУ за предшествующий финансовый 
год к 1 марта международную отчетность 
за данный период можно подготовить к 
31 марта. Отчетность по первому кварта-
лу финансового года при условии закры-
тия квартала 15 апреля можно подготовить 
к 15 мая. В любом случае это должен быть 
как минимум месяц.

Поскольку для предоставления годовой 
российской отчетности отводится три месяца 
(до 31 марта), обычно используется прак-
тика раннего закрытия данного периода с 
целью ускорения составления отчетности по 
международным стандартам.

Таблица 4 План работы руководителя отдела отчетности по МСФО

Функции руководителя подразделения Январь Февраль Март

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Проверка достоверности импортируемых данных российско-
го учета

 1 1         

Проверка и настройка процедуры мэппинга российских 
данных

   1        

Контроль правильности расчета проводок по основным 
средствам МСФО

   1    1    1

Контроль правильности расчета проводок по учету финансо-
вых инструментов МСФО

    1    1   

Классификация финансовых инструментов      1      

Учет производных финансовых инструментов      1 1     

Координация работы специалистов отдела  1   1     1 1

Выработка схем отражения проводок МСФО при изменении 
принципов отражения хозяйственных операций в РСБУ

 1 1         

Взаимодействие с аудиторами при аудите МСФО отчетности      1 1 1 1 1 1 1

Учет выбывающих активов       1 1    

Взаимодействие с другими подразделениями «Томскнефть 
ВНК», получение необходимой информации для расчета 
корректировок

  1  1   1  1 1

Подготовка аналитических отчетов по МСФО для менедж-
мента компании

        1 1 1 1

Написание примечаний к отчетности (текст)        1 1 1 1 1

Презентация отчетности, примечаний и аналитической пояс-
нительной записки на ежеквартальной и ежегодной основе

          1 1

Отслеживание изменений в МСФО и их применение в учете            

Финансовый анализ международной отчетности            
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Затем проводится аудит подготовленной 
отчетности по международным стандар-
там независимой аудиторской компанией. 
Проверка занимает в среднем еще два-три 
месяца.

Аудит может проводиться параллельно со 
сбором данных, соответственно в обязаннос-
ти руководителя и сотрудников отдела отчет-
ности входит предоставление информации 
аудиторам и ответы на их вопросы.

Таким образом, процесс подготовки годо-
вой отчетности по МСФО занимает три ме-
сяца. Пользователям она представляется в 
начале июня.

Далее начинается подготовка промежу-
точной квартальной отчетности.

Многие корректировки по приведению 
учета основных средств в соответствие с 
МСФО требуется делать ежемесячно из-за 
большого объема данных. В этом случае не-
обходимо создать отдельную штатную по-
зицию специалиста, в обязанности которого 
входит учет основных средств по междуна-
родным стандартам, взаимодействие с ауди-
торами, подготовка аналитических отчетов 

по основным средствам, настройки процеду-
ры импорта данных по основным средствам 
из российского учета в между народный.

Объем операций и корректировочных про-
водок по финансовым инструментам в рос-
сийских компаниях также значителен и срав-
ним с объемом корректировок по основным 
средствам, поэтому целесообразно создать 
позицию специалиста, отвечающего за учет 
финансовых инструментов в компании – фи-
нансовых вложений, кредитов и займов, де-
биторской и кредиторской задолженностей. 
В его функции входят расчет соответствующих 
корректировок, написание примечаний к от-
четности и создание аналитических отчетов по 
данному участку, настройки процедуры им-
порта данных по финансовым инструментам, 
ответы на вопросы аудиторов об учете финан-
совых инструментов и другие функции.

Прочие корректировочные проводки 
МСФО касаются выручки, запасов, расчета 
резервов, учета отложенных налогов, про-
верки правильности отражения курсовых 
разниц, учета нематериальных активов. Их 
расчет может входить в обязанности третьего 

Рисунок Распределение времени в процессе подготовки отчетности по МСФО

 Проверка данных российского учета
 Импорт данных российского учета по разным участкам учета
 Формирование реклассификационных проводок международного учета
 Формирование корректировочных проводок
 Заполнение форм отчетности по международным стандартам
 Заполнение примечаний к формам отчетности
 Написание текста примечаний и подготовка полного отчета
 Презентация отчетности по международным стандартам
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Таблица 5 Сводные данные по системе составления отчетности по МСФО

Вопросы Название компании

ОАО «Аэрофлот – 

Российские авиалинии»

ЗАО «УК «Аптечная сеть 

36,6»

ОАО «Разгуляй»

Периодичность 

составления отчетности 

по МСФО

Годовая и промежуточная 

за 6 и 9 месяцев

Ежеквартальная Годовая и промежуточная 

за 6 месяцев

Метод составления 

отчетности

Трансформация Трансформация Трансформация

Отчетность по 

МСФО составляется 

самостоятельно или с 

привлечением консал-

тинговых компаний

Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно

Был ли в компании 

создан отдел по МСФО

Да (6 чел.) Да Да (5 чел.)

Увеличилась ли штатная 

численность бухгалтерии 

при переходе компании 

на МСФО

Да Да Да

Какие методические 

документы были 

разработаны

Форматы расшифровок 

для трансформации 

данных РСБУ в МСФО, 

трансформационная 

таблица

Учетная политика, план 

счетов, Положение о 

прохождении аудита 

МСФО, форматы транс-

формационных таблиц

Инструкция по 

заполнению 

трансформационных 

таблиц

специалиста отдела. Для повышения уровня 
квалификации специалистов отдела необхо-
димо периодически перераспределять обя-
занности между ними.

Таким образом, наиболее важными аспек-
тами, которые следует принимать во внима-
ние при постановке в компании междуна-
родного учета, являются:

выбор метода ведения учета и составле-• 
ния отчетности;

разработка состава методических доку-• 
ментов, регламентирующих учет по между-
народным стандартам;

определение потребности в кадровых и • 
технических ресурсах, планирование и рег-
ламентирование работы отдела по МСФО.

Подходы к решению этих задач зависят от 
структуры компании, степени автоматизации 
российского учета, периодичности и целей 
составления международной отчетности, 
круга пользователей информации и других 
факторов. Компания может решать эти зада-
чи как самостоятельно, так и с помощью при-
влеченных для разработки отдельных доку-
ментов или постановки всего процесса учета 
по МСФО консультантов.
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Название компании

ОАО «Росагролизинг» ОАО «Связьинвест» «СИБУР – Русские шины» ОАО «Система»

Ежеквартальная Годовая и промежуточная 

за 6 месяцев

Годовая Ежеквартальная

Трансформация Трансформация Трансформация Трансформация

Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно

Да Нет Да Да

Нет Нет Нет Нет

Учетная политика, 

регламент 

трансформации. 

Стандартные формы 

(шаблоны) для 

составления отчетности 

и расчета корректировок. 

Бухгалтеры специально 

для МСФО расшиф-

ровки не заполняют 

Учетная политика, план 

счетов, модель финансо-

вой отчетности, реестр 

основных отличий 

методологии и техники 

составления отчетности 

по РСБУ и МСФО

Регламент подготовки 

отчетности по МСФО, 

методология форми-

рования отчетности по 

МСФО

План счетов, мэппинг 

(схема соотнесения 

счетов российкого и 

международного учета), 

формат отчетности, 

учетная политика

Составление отчетности: опыт российских компаний

При переходе на составление отчетности по 
МСФО обычно возникает немало трудно-
стей. Мы провели опрос среди специалис-
тов компаний, составляющих отчетность по 
международным стандартам, чтобы выяс-
нить, чем они руководствовались при вы-

боре метода составления отчетности, какие 
методические документы были разработа-
ны, на что при этом нужно обратить особое 
внимание и др.

Сводные данные по компаниям представ-
лены в таблице.

Андрей Трусов, главный бухгалтер ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» (Москва)

Мы выбрали метод трансформации, так как 
с технической точки зрения он является на-

иболее простым и гибким. Внедрение парал-
лельного учета требует значительных мате-
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Александр Солдатов, генеральный директор ОАО «Разгуляй» (Москва); 
Андрей Кузьмин, директор по развитию ООО ТД РСК (группа «Разгуляй») (Москва)

Метод трансформации был нами выбран 
из-за его простоты, поскольку приходится 

только составлять отчетность, а не вести учет 
по МСФО. Первая отчетность по междуна-

риальных, временных и трудовых затрат. Его 
целесообразно внедрять, когда система под-
готовки отчетности достаточно хорошо нала-
жена. Для составления отчетности по МСФО 
была создана специальная служба, а штат 
бухгалтерии увеличен на шесть человек.

При разработке методических документов 
для составления отчетности по МСФО нужно 
обеспечить прозрачность обработки данных. 
В этом случае любое отличие в отчетности по 
МСФО от данных РСБУ будет объяснимо. Важ-
но также разработать механизм сверки нерас-
пределенной прибыли по РСБУ и МСФО.

При выборе метода составления отчетнос-
ти можно порекомендовать прежде всего на 
первоначальном этапе оценить объем обра-
ботки данных, стоимость внедрения парал-
лельного учета и уровень подготовки специ-
алистов компании. Метод трансформации не 
требует применения специального програм-

много обеспечения, для этого используются 
возможности MS Excel. Для ведения парал-
лельного учета необходимо доработать су-
ществующую автоматизированную програм-
му, в которой ведется бухгалтерский учет по 
РСБУ. Это всегда занимает много времени и 
требует значительных ресурсов.

Для успешного составления отчетности не-
обходимы не только теоретические знания, но 
и практический опыт. В настоящее время появ-
ляются новые источники информации и про-
граммы по обучению, поэтому молодым спе-
циалистам, заинтересованным в достижении 
наилучшего результата, необходимо постоян-
но повышать свой профессиональный уро-
вень и применять полученные знания на прак-
тике. Безусловно, советы профессиональных 
консультантов, обладающих большим опытом 
работы, будут полезны при подготовке отчет-
ности по международным стандартам.

Светлана Селезнёва, руководитель управления учета и отчетности 
ЗАО «УК «Аптечная сеть 36,6» (Москва)

В российских компаниях, как правило, 
возникает необходимость подготовки от-
четности по МСФО при реструктуризации 
бизнеса или выходе на IPO. К моменту под-
готовки международной отчетности впервые 
такие компании, как правило, имеют круп-
ную юридическую структуру с многопро-
фильными активами. Так было и в «Аптечной 
сети 36,6». На момент осуществления IPO в 
группу входило около 20 юридических лиц, 
осуществлялась розничная торговля и про-
изводство лекарств. Поскольку предприятия 
группы работали в разных бухгалтерских 
программах, для составления отчетности по 
МСФО был выбран метод трансформации 

остатков и оборотов на отчетную дату. В пер-
вый год отчетность составлялась один раз в 
полугодие, затем ежеквартально.

В управляющей компании сразу же был 
создан отдел МСФО, в состав которого вошли 
несколько специалистов с опытом составле-
ния отчетности по международным стандар-
там. Затем, с ростом компании, численность 
специалистов МСФО в управляющей ком-
пании не увеличивалась, а были обучены, 
задействованы и замотивированы финан-
совые сотрудники уровня главных бухгалте-
ров, финансовых аналитиков, заместителей 
главных бухгалтеров в управляемых бизнес-
единицах.



IAS/IFRSМетодология и опыт

март
апрель

2008
31

практический журнал 
о международных стандартах
финансовой отчетности

родным стандартам составлялась силами 
привлеченного аудитора. Затем специалис-
ты нашей компании постепенно перенимали 
предложенную им методологию, сохранив 
общий принцип.

В состав группы входит порядка 60 юри-
дических лиц, поэтому для самостоятельного 
составления отчетности по МСФО был со-
здан отдел из пяти человек.

При формировании отчетности по МСФО 
собственными силами особое внимание 
нужно обратить на подготовку бухгалтерских 
кадров, их обучение и мотивацию, а также 
четкость инструкции по составлению отчет-
ности, которую необходимо заранее пропи-
сать и довести до всех участников проекта. 
Собирая информацию от юридических лиц, 
зачастую расположенных далеко от Моск-
вы, надо удостовериться, что каждая ячей-
ка трансформационной таблицы заполнена 
правильно. Инструкция должна быть понят-
на рядовому бухгалтеру, так как заполнять 
таблицы на местах будут не специалисты по 
МСФО и даже не главные бухгалтеры.

При постановке системы учета по МСФО 
в компании можно посоветовать сле-
дующее:

не экономить на мелочах: на обучении • 
специалистов отдела МСФО и бухгалтерии 
отдельных юридических лиц, на зарплатах. 
При внедрении системы подготовки отчет-
ности очень разумно заложить в бюджет 
премию за успешное выполнение проекта;

уделить особое внимание отладке внут-• 
реннего взаимодействия между подразделе-
ниями компании. Само по себе составление 
отчетности – не очень сложная процедура, 
а на налаживание межструктурных комму-
никаций уходит достаточно много времени 
и сил;

не питать иллюзий относительно авто-• 
матизированных систем. Во-первых, они 
эффективны только в случае четко отлажен-
ной методологии, во-вторых, внедрение мо-
жет затянуться на весьма продолжительный 
период и, в-третьих, даже после успешного 
внедрения «ручных» операций все равно не 
удастся полностью избежать.

В компании «Росагролизинг» работы по 
трансформации начинаются после закрытия 
бухгалтерских счетов и сдачи квартальной 
или годовой отчетности. Трансформация 
осуществляется в MS Excel. Исходная инфор-
мация берется из базы данных по лизинго-
вым договорам бухгалтерской программы 
«1С», а также дополнительных расшифровок 
и пересчитывается согласно требованиям 
МСФО.

На выбор метода учета в нашей компании 
повлияли такие факторы, как необходимые 
затраты и наличие персонала, владеющего 
знаниями МСФО и навыками перекладки от-
четности. Сначала трансформацией занима-

лись внешние консультанты, но впоследствии 
для того, чтобы минимизировать затраты, 
было решено составлять отчетность самосто-
ятельно. Ведение параллельного учета также 
сопряжено с дополнительными временными 
и трудовыми затратами, которые не окупи-
лись бы ценностью полученной информации.

В компании создан отдел по МСФО, в обя-
занности которого входит непосредственно 
трансформация отчетности, а также взаимо-
действие с аудиторами при защите отчетнос-
ти и в ходе проверки.

Отдел международной отчетности не вхо-
дит в состав бухгалтерии, а находится в со-
ставе финансового управления наряду с от-

Елена Волкова, начальник отдела международной отчетности ОАО «Росагролизинг»1 (Москва)

1 В настоящее время автор в данной компании не работает. – Прим. ред.
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делом управленческой отчетности и отделом 
анализа рисков.

В отдел международной отчетности  были 
набраны специалисты со стороны, обладаю-
щие необходимым образованием (имеется 
в виду хорошее базовое финансовое обра-
зование и профессиональные сертификаты, 
например АССА или DipIFR) и профессио-
нальным опытом. До настоящего времени 
отдел состоял из одного человека, который 
успешно справлялся со своими обязанно-
стями по ежеквартальной трансформации 
отчетности и сопровождению аудита. Одна-
ко в связи с развитием компании и ростом 
объемов операций, а также с появлением 
новых требований по МСФО (в частнос-
ти МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инстру-
менты: раскрытие информации» (Financial 
Instruments: Disclosures) в скором времени 
будет рассмотрен вопрос об увеличении 
численности отдела.

При разработке документов для составле-
ния отчетности по международным стандар-
там также необходимо обратить внимание на 
их полное соответствие принципам МСФО. 

Принципы и методы учета, прописанные 
в учетной политике и регламенте, должны 
быть, с одной стороны, четкими и понятны-
ми, а с другой – оставлять специалисту воз-
можность применения профессионального 
суждения для соблюдения принципа при-
оритета содержания хозяйственной опера-
ции над формой.

Метод составления отчетности следует вы-
бирать с учетом многих факторов, согласуя 
свое решение с руководством. Данное ре-
шение будет зависеть от целей составления 
отчетности и стратегии компании в области 
развития учета по МСФО. Например, если 
управленческая отчетность также составля-
ется по принципам МСФО, для получения 
своевременной информации в кратчайшие 
сроки, возможно, имеет смысл вести парал-
лельный учет.

При наличии квалифицированных специ-
алистов по МСФО в штате компании затраты 
на составление отчетности снижаются, поэто-
му необходимо постоянно совершенствовать 
свои профессиональные знания и проходить 
обучение.

Иван Тополя, заместитель главного бухгалтера ОАО «Связьинвест» (Москва)

Консолидированная финансовая отчетность 
по МСФО ОАО «Связьинвест» и компаний 
группы формируется на основе данных учета 
и отчетности по РСБУ путем дополнительной 
корректировки и перегруппировки данных, 
необходимых для отражения финансового 
положения, результатов деятельности и дви-
жения денежных средств в соответствии с 
требованиями МСФО.

Метод подготовки финансовой отчетности 
был выбран с учетом масштаба деятельности 
группы «Связьинвест», особенностей органи-
зационной и юридической структур, требо-
ваний к регулярности составления отчетнос-
ти, степени различий между положениями 
РСБУ и МСФО. Компанией рассматривались 
и иные методы составления отчетности, в том 

числе на основе ведения параллельного уче-
та. Важно отметить, что процесс подготовки 
отчетности по МСФО претерпел существен-
ные изменения с момента начала примене-
ния международных стандартов в группе. 
Преобразования затронули его основные 
стороны: организационную, методологичес-
кую, технологическую. Они направлены на 
сближение методологии учета и отчетности 
по РСБУ и МСФО; унификацию форматов 
раскрытия в отчетности; решение задач от-
четности, составляемой в различных стан-
дартах в рамках единых бизнес-процессов; 
повышение уровня взаимодействия отделов 
РСБУ и МСФО; передачу задач по сопро-
вождению отдельных участков отчетности по 
МСФО с уровня генеральной дирекции ком-
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паний группы «Связьинвест» на уровень фи-
лиалов и дочерних компаний; организацию 
параллельного учета по отдельным участкам 
отчетности и в перспективе – внедрение ин-
формационных систем, обеспечивающих 
ведение параллельного учета в ключевых 
компаниях группы.

С началом составления отчетности по 
МСФО принципиальных изменений в чис-
ленности бухгалтерии не произошло. В ком-
пании существует отдел отчетности, специ-
алисты которого решают задачи подготовки 
отчетности как по РСБУ, так и по МСФО. Более 
того, несмотря на непрерывное ужесточение 
требований стандартов к составлению отчет-
ности, необходимость сокращения сроков 
ее подготовки, важнейшие преобразования 
в отрасли связи и трансформацию деятель-
ности компаний группы «Связьинвест», нам 
удается сохранять коллектив специалистов, 
решающих задачи подготовки финансовой 
отчетности по РСБУ и МСФО.

Помимо основных методических доку-
ментов, необходимых для составления от-
четности по международным стандартам, 
не менее важными являются документы, 
определяющие организацию подготовки от-

четности по МСФО: положение об отделе и 
должностные инструкции специалистов, рег-
ламенты составления отчетности и графики 
документооборота по МСФО, планы перехо-
да на международные стандарты и решения 
отдельных задач отчетности по МСФО. С уче-
том необходимости в составлении первой 
отчетности по МСФО за два, а в некоторых 
случаях и три года наличие стратегии пере-
хода и соответствующих организационных 
документов может сыграть решающую роль 
в успехе внедрения практики подготовки от-
четности по МСФО.

Как уже было сказано выше, выбор мето-
да составления отчетности должен учитывать 
как существующее состояние компании, пла-
нирующей переход на МСФО, в том числе 
уровень подготовки специалистов, историю 
и эффективность составления отчетности по 
РСБУ, навыки сопровождения аудита, орга-
низацию бизнес-процессов в прочих сферах 
деятельности компании, так и планы компа-
нии по дальнейшему совершенствованию 
подготовки отчетности по МСФО, в том чис-
ле для принятия управленческих решений, 
темпы отраслевых изменений, стратегию 
развития компании.

В настоящее время ОАО «СИБУР – Русские 
шины» готовит только годовую отчетность по 
МСФО, но в ближайших планах – выпуск от-
четности на полугодовой основе. При выборе 
метода формирования отчетности руководс-
тво оценивало трудозатраты компании при 
возможном внедрении параллельного учета 
и использовании метода трансформации.

Группа «СИБУР – Русские шины» входит в 
крупный холдинг, который уже несколько лет 
составляет отчетность по МСФО. Все специ-
алисты бухгалтерии имеют немалый опыт 
подготовки пакета информации, необхо-
димой для формирования международной 

отчетности. Нам не пришлось увеличивать 
штат бухгалтерии, поскольку для составления 
собственной отчетности по МСФО исполь-
зуется тот же набор информации, что и для 
представления в материнскую компанию. Но 
для формирования отчетности силами ком-
пании возникла необходимость создания от-
дела МСФО.

Я считаю, что в первую очередь необходимо 
разработать регламент подготовки отчетности 
по МСФО и методологию ее формирования. 
Регламент должен содержать последователь-
ность действий всего процесса подготовки 
отчетности с указанием исполнителей, сроков 

Анна Барышникова, руководитель проекта подготовки отчетности по МСФО ОАО «СИБУР – 
Русские шины» (Москва)
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и т.д. Методология необходима для обеспече-
ния преемственности принципов, допущений, 

правил, используемых компанией при фор-
мировании отчетности по МСФО.

В большинстве компаний группы между-
народная отчетность составляется методом 
трансформации из российской, так как вести 
параллельный учет на местах (в бухгалтериях 
компаний) слишком затратно и велик риск 
ошибок, которые трудно «выловить» цент-
ральному офису при консолидации данных. 
Цифры, получаемые из российского бухгал-
терского учета, обычно достаточно надежные 
(если в компании нормально работает внут-
ренний контроль), кроме того, обычно они 
дополнительно подтверждаются аудитором.

Особое внимание при разработке методи-
ческих документов при переходе компании 
на МСФО нужно обратить на то, чтобы план 
счетов и мэппинг давали возможность легко 
получать информацию, предусмотренную 
форматом отчетности, и были достаточно 

гибкими. Все это позволит избежать допол-
нительных проблем при внесении измене-
ний в систему трансформации. Например, 
счета должны быть достаточно детальными 
для получения информации об оборотах и 
остатках по операциям со связанными сто-
ронами, включая дочерние и ассоцииро-
ванные компании. Это необходимо как для 
проведения процедур консолидации, так и 
для раскрытия информации об операциях 
со связанными сторонами, не подлежащими 
консолидации. Прежде чем приступать к са-
мостоятельной подготовке международной 
отчетности, молодым специалистам сначала 
лучше пройти соответствующую школу под 
руководством более опытных коллег – без 
практического опыта никакие рекомендации 
не помогут.

Лариса Горбатова, начальник управления международной отчетности ОАО АФК «Система» 
(Москва)

Игорь Сухарев, управляющий партнер Бухгалтерского Методологического Центра (БМЦ)

До недавнего времени большинство наших 
клиентов составляли отчетность по МСФО 
путем трансформации российской бухгал-
терской отчетности. Выбор такого метода 
был обусловлен исключительно текущими 
потребностями. Метод трансформации от-
четности распространился в России не по-
тому, что он самый оптимальный, а потому, 
что оказался единственно возможным для 
быстрого решения задачи получения между-
народной отчетности. Кроме того, этот спо-
соб получил преференцию от Центрального 
банка РФ, который с 2004 года обязал рос-
сийские банки готовить отчетность по МСФО 
строго определенным способом – путем 
трансформации российской отчетности.

Несмотря на то что метод трансформации 
вполне подходит для решения текущих за-
дач, он не может быть оптимальным в дол-
госрочной перспективе. Нельзя постоянно 
создавать отчетность по МСФО заново вруч-
ную. Когда компания уже не в первый раз 
готовит отчетность по международным стан-
дартам, ее руководство задумывается над 
тем, чтобы сделать данный процесс планиру-
емым и предсказуемым. По опыту внедрения 
МСФО у наших клиентов, самым эффектив-
ным путем является подстройка российского 
учета под МСФО, которая проявляется в так 
называемом «едином многоцелевом» уче-
те. Трансформировать нужно не отчетность, 
а российскую учетную политику. Эта задача 

Учетный процесс, нацеленный на полезность
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является совершенно реальной, посколь-
ку основные отличия между МСФО и РСБУ 
кроются не в нормативных требованиях, а 
в практике учета. По нашему опыту, заранее 
поставленная цель сближения с МСФО поз-
воляет избавиться более чем от 90% транс-
формационных процедур.

Основным недостатком метода трансфор-
мации конечной отчетности является то, что 
изначально создается заведомо ущербный 
продукт – отчетность по РСБУ, которая никем 
не востребована. Затем эта отчетность ис-
правляется в процессе трансформации. Не 
лучше ли сразу нацелить учетный процесс 
на полезность? К тому же метод трансфор-
мации, в отличие от единого многоцелевого 
учета, не позволяет «раскрутить» показатель 
по МСФО до первичного документа, что в 
свою очередь затрудняет контроль за пра-
вильностью составления отчетности и делает 
болезненным процесс перехода к другому 
консультанту, если составление отчетности 

по МСФО выведено на аутсорсинг. Во всем 
мире инструментом создания отчетности 
является бухгалтерский учет. И наши ком-
пании также стремятся поставить учет на 
службу созданию отчетности, а не вести его 
вхолостую.

Реализовать задачу постановки единого 
многоцелевого учета можно разными спо-
собами. Наиболее оптимальным из них яв-
ляется создание единой учетной политики. 
Большинство распространенных сегодня 
информационных систем дают возмож-
ность сразу обработать введенный пер-
вичный документ для разных видов учета, 
которые являются всего лишь трактовками 
одного и того же факта и события. Цель еди-
ной учетной политики для РСБУ и МСФО – 
максимально одинаковая трактовка фактов 
как для российского, так и для междуна-
родного учета. Для тех редких случаев, ког-
да различия действительно неустранимы 
(это, как правило, обусловлено влиянием 

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

не доставлен
журнал?
Вовремя
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налоговых требований), на практике уже 
выработан целый ряд мультипликационных 
методик, позволяющих присваивать одно-
му объекту несколько качественных и коли-
чественных характеристик. При оказании 
услуг по постановке учета нашим клиентам 
мы чаще всего используем метод контрар-
ных счетов1.

Базовый пакет методологических доку-
ментов обычно включает:

учетную политику по МСФО с примеча-• 
ниями по использованию или неиспользова-
нию ее положений для целей учета по РСБУ;

рабочий план счетов бухгалтерского • 
учета, в том числе контрарные счета для уче-
та отклонений;

журнал типовых проводок по счетам ра-• 
бочего плана счетов;

комплексную модель финансовой от-• 
четности с проформами отчетов и шаблона-
ми раскрытий, в том числе по МСФО и РСБУ;

алгоритм формирования финансовой • 
отчетности по МСФО и РСБУ;

карту соответствий показателей отчет-• 
ностей по МСФО и РСБУ.

Разумеется, количество необходимых 
методологических документов может быть 
больше, а их названия и содержание – раз-
личаться у разных компаний.

Вопрос периодичности составления от-
четности обычно решается с учетом того, что 
послужило мотивом составления отчетности 
по МСФО. Ведь эту отчетность никто норма-
тивно не требует, а компания все-таки реши-
ла ее составлять. Значит, на это были свои 
причины. Подобные причины практически 
всегда показывают, нужна ли промежуточная 
отчетность. По большому счету, необходи-
мости в промежуточной отчетности нет, но на 
практике компании иногда составляют полу-
годовую или ежеквартальную. Это связано с 
привычной практикой закрытия периодов, 
а также с построением взаимоотношений с 
аудиторами. К тому же в единой системе так 
удобнее реализовать учет по РСБУ, по МСФО 
и управленческий учет. 

1 Контрарные счета – дополнительные, вспомогательные счета бухгалтерского учета, используемые для корректировки показа-
телей, отраженных на основных счетах. Делятся на контрактивные и контрпассивные. – Прим. ред.
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УЧЕТ операций 
обмена активами

При временном отсутствии свободных денежных средств или в силу спе-
цифики деятельности многие компании осуществляют сделки обмена 

активами. Для их правильного отражения в учете важно оценить коммер-
ческую сущность операции и определить, аналогичны ли обмениваемые 
активы по характеру и величине. В случае ошибки результаты деятельности 
компании могут быть искажены, а отчетность потеряет свою привлекатель-
ность для акционеров.

Учет обменных операций регулируется це-
лым рядом международных стандартов. Вы-
бор стандарта определяется принадлежнос-
тью обмениваемых активов к той или иной 
группе. Например, обмен:

основными средствами описан в МСФО • 
(IAS) 16 «Основные средства» (Property, Plant 
and Equipment);

нематериальными активами – в МСФО • 
(IAS) 38 «Нематериальные активы» (Intangible 
Assets);

товарами и услугами – предполагает оп-• 
ределение выручки, которое регламентирует-
ся МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue), ПКИ 
(SIC) 31 «Выручка – бартерные операции, вклю-
чающие рекламные услуги» (Revenue – Barter 
Transactions Involving Advertising Services);

финансовыми инструментами – должен • 
учитываться по МСФО (IAS) 32 «Финансо-
вые инструменты: раскрытие и представ-
ление информации» (Financial Instruments: 

Disclosure and Presentation), МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие ин-
формации» (Financial Instruments: Disclosures), 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» (Financial Instruments: 
Recognition and Measurement), МСФО (IAS) 31 
«Участие в совместной деятельности» (Interests 
in Joint Ventures), МСФО (IFRS) 3 «Объедине-
ние бизнесов» (Business Combinations), ПКИ 
(SIC) 13 «Совместно контролируемые органи-
зации – неденежные вклады со стороны пред-
принимателей» (Jointly Controlled Entities – 
Non-Monetary Contributions by Venturers).

Рассмотрим способы отражения операций 
обмена аналогичными активами на примерах.

Обмен основными 
средствами

Основной проблемой при учете операций 
обмена такого рода является определение 

Ирина Копатей, 
финансовый аналитик ЗАО «Лигетт-Дукат»
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первоначальной стоимости полученного 
основного средства. Например, компании 
«Альфа» и «Бета» обмениваются равнознач-
ными (подобными) складскими помещени-
ями А и В, находящимися в разных районах 
Воронежа. Компания «Альфа» учитывает 
помещение А по первоначальной стоимости 
10 млн руб. В отчетности компании «Бета» 
склад В учтен по первоначальной стоимости 
12 млн руб. Рыночная стоимость объектов 
одинакова и составляет 30 млн руб. Опре-
делим, по какой стоимости специалист ком-
пании «Альфа» должен отразить поступаю-
щий в результате обмена объект В.

В соответствии с пар. 25 МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» (Property, Plant and 
Equipment) для определения первоначаль-
ной стоимости поступающего в результате 
обмена актива необходимо выявить, име-
ла ли сделка коммерческую сущность. Для 
этого компания должна определить, вы-
полняется ли хотя бы одно из следующих 
условий:

1. Существенно изменяется конфигурация 
(риски, сумма, сроки) денежных потоков, 
связанных с полученным активом, по срав-
нению с конфигурацией потоков от передан-
ного актива.

2. Существенно изменяется специфичная 
для конкретной организации стоимость час-
ти деятельности, на которую влияет данная 
операция.

Если одно из перечисленных условий вы-
полняется, то операция обмена имеет ком-
мерческую сущность и полученный актив 
нужно оценить по справедливой стоимости 
(рисунок).

В данном примере бухгалтер компании 
«Альфа» должен учесть все потоки, связан-
ные с содержанием, ремонтом, техничес-
ким обслуживанием складов А и В, опре-
делить возможные цены их последующей 
реализации.

Предположим, риски, связанные с данны-
ми объектами, аналогичны, тогда необходи-
мо определить предполагаемые дисконтиро-

Рисунок Определение стоимости полученного объекта ОС

Полученное ОС нужно оценить по справед-
ливой стоимости переданного ОС

Полученное ОС нужно оценить по наиболее 
достоверной справедливой стоимости

Сделка имеет 
коммерческую 

сущность

Сделка НЕ имеет 
коммерческой 

сущности

Полученного 
ИЛИ 

переданного

Переданного
И

полученного

Да

Нет

Нет

Да Полученное ОС оценивают 
по балансовой стоимости 

переданного ОС

Существенно ли изменятся в результате 
обмена денежные потоки, связанные 

с объектом ОС?
ИЛИ

Существенно ли изменится стоимость 
части деятельности, 

к которой относится ОС?

Возможно ли достоверно определить 
справедливую стоимость полученного 

или переданного ОС?

Справедливая стоимость какого ОС может 
быть надежно определена?
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ванные денежные потоки. Если конфигурация 
потоков, связанных с активом, существенно 
не меняется, то бухгалтеру нужно опреде-
лить специфичную для данного предприятия 
стоимость части деятельности, содержащей 
данный склад. Для этого нужно продискон-
тировать денежные потоки, которые пред-
положительно возникнут от использования 
актива и его последующего выбытия. Пред-
положим, что операция по обмену складами 
повлияет на работу подразделения, занима-
ющегося временным хранением и оптовой 
реализацией продукции компании. Тогда 
для определения его специфической стои-
мости необходимо оценить предполагаемые 
потоки от всей этой части деятельности (вы-
ручка, расходы на привлечение потребите-
лей, транспортные затраты и прочие денеж-
ные потоки, с учетом налогов) при наличии у 
компании склада А и склада В.

Если изменения в потоках будут несущес-
твенны, то полученное компанией «Альфа» 
ОС нужно учесть по балансовой стоимости 
переданного основного средства (то есть 
10 млн руб.). Если изменения существенные, 
то ОС необходимо оценить по справедливой 
стоимости. Она должна быть равна справед-
ливой стоимости передаваемого ОС, кроме 
случаев, когда справедливая стоимость по-
лученного основного средства оценивается 
более достоверно. Если же справедливую 
стоимость определить не удастся, то перво-
начальной стоимостью будет балансовая сто-
имость переданного ОС.

Пример 1

Компания «Альфа» обменивает линию по про-

изводству маргарина на линию по приемке и 

переработке молока компании «Бета» с допла-

той в размере 750 тыс. руб. Компании учиты-

вали активы по исторической стоимости и ни-

когда их не переоценивали. В табл. 1 отражены 

данные по их стоимости на дату обмена.

Справедливые и балансовые стоимости обме-

ниваемых ОС существенно отличаются друг 

от друга, компании ожидают изменение кон-

фигурации и величин денежных потоков, что 

свидетельствует о коммерческой сущности 

обмена. Поэтому получаемые компаниями 

основные средства должны быть оценены по 

справедливой стоимости передаваемых основ-

ных средств.

Отражение операции обмена в учете компании 

«Альфа», тыс. руб.:

Д-т ОС – выбытие 1550

К-т ОС – линия по производству 

маргарина 800

К-т Денежные средства 750

Д-т ОС – линия по приемке и переработке 

молока (650 + 750) 1400

К-т ОС – выбытие 1400

Д-т Убыток от выбытия основных средств 150

К-т ОС – выбытие 150

Отражение операции обмена в учете компании 

«Бета», тыс. руб.:

Д-т ОС – выбытие 1200

К-т ОС – линия по приемке и переработке 

молока 1200

Д-т ОС – линия по производству 

маргарина (1400 - 750) 650

Д-т Денежные средства 750

К-т ОС – выбытие 1400

Д-т ОС – выбытие 200

К-т Прибыль от выбытия основных средств 200

Таблица 1 Стоимость обмениваемого оборудования, тыс. руб.

Оборудование Балансовая стоимость Справедливая стоимость

Линия по производству маргарина 800 650

Линия по приемке и переработке молока 1200 1400
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В том случае, если предприятия выбрали мо-

дель переоценки в соответствии с учетной 

политикой, они могут провести сначала пе-

реоценку основных средств до справедливой 

стоимости, а затем произвести обмен.

Личный опыт

Екатерина Королёва, начальник отдела свод-

ной отчетности ОАО «Третья генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» 

(Москва)

При обмене активами необходимо решить два 

вопроса:

1) на основе какой стоимости (первоначальной 

или справедливой) следует оценивать обмен;

2) стоит ли признавать результат от операции, 

и если да, то в каком виде – выручки (затрат) 

или прибыли (убытка).

Для решения этих вопросов специалисты 

компании определяют, имеет ли сделка эко-

номический (коммерческий) смысл. При этом 

оценивается степень ожидаемого изменения 

денежных потоков (риск, сроки, сумма). Если 

они не меняются, то приобретенный в сделке 

актив должен признаваться по балансовой сто-

имости переданного в обмен актива. Во всех 

остальных сделках переданные активы оцени-

ваются по справедливой стоимости, за исклю-

чением случаев, когда ее нельзя определить.

Если сделка имеет экономический смысл, то 

она должна привести к возникновению либо 

выручки (затрат), либо прибыли (убытка). Вы-

ручка (затраты) признается, когда обменивае-

мые товары или услуги не являются сходны-

ми по сущности и стоимости и представляют 

собой часть основной генерирующей выручку 

деятельности предприятия. Данная выручка 

оценивается по справедливой стоимости по-

лученных товаров или услуг с корректировкой 

на сумму денежных средств, участвующих в 

сделке. Взять, к примеру, операцию по прода-

же топлива (мазута) в обмен на определенное 

количество строительных материалов. Товары 

являются разнородными и, следовательно, 

топливная компания признает у себя выручку 

от продажи мазута в сумме, равной справед-

ливой стоимости полученных материалов. 

На практике нередко возникают проблемы с 

определением справедливой стоимости полу-

чаемых товаров или услуг, и в таких случаях 

используется справедливая стоимость переда-

ваемых активов. Если же товары и услуги об-

мениваются на подобные (то есть использую-

щиеся для аналогичных целей в той же сфере 

деятельности и имеющие схожую стоимость), 

то по итогам такой сделки признается чистый 

результат, то есть прибыль или убыток.

Обмен нематериальными 
активами

Учет операций обмена НМА во многом схож 
с учетом операций обмена основными средс-
твами. Нематериальные активы, поступаю-
щие в результате обмена, также оцениваются 
по справедливой стоимости во всех случаях, 
кроме ситуаций, когда:

сделка не имеет коммерческого смысла;• 
справедливая стоимость НМА не может • 

быть достоверно оценена.
Если можно определить справедливую 

стоимость обоих активов, то поступивший 
НМА нужно принять к учету по справедливой 
стоимости переданного НМА, кроме случаев, 
когда оценка полученного НМА представля-
ется более очевидной.

Личный опыт

Надежда Синицкая, заместитель директора уп-

равления инвестиций и проектов ОАО «Ново-

шип» (Новороссийск)

Основное отличие  операций обмена и купли-

продажи заключается в том, что при операциях 

обмена в качестве вознаграждения за выбыва-

ющий актив может быть предусмотрено пос-

тупление актива, не являющегося средством 

платежа. Но в обоих случаях в учете отражает-

ся выбытие актива с реализацией финансово-

го результата и приобретение другого актива с 

признанием в балансе его стоимости. 

Основные средства, полученные в результате 

обмена, признаются по справедливой стоимос-
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ти. Исключение составляют случаи, когда ее 

практически невозможно определить. В этом 

случае можно использовать текущую учетную 

стоимость выбывающего актива.

При выбытии основного средства сумма его 

переоценки переводится на счет нераспреде-

ленной прибыли, а в отчете о прибылях и убыт-

ках отражается разница между справедливой 

стоимостью актива на момент выбытия и его 

учетной стоимостью, включая переоценку. При 

этом поступивший актив признается по спра-

ведливой стоимости.

Например, компания «Вероника» производит 

операцию обмена основного средства, учиты-

ваемого по переоцененной стоимости на ана-

логичное. Балансовая стоимость на дату об-

мена составляет $120 тыс., резерв переоценки 

$20 тыс. Справедливая стоимость обоих основ-

ных средств равна $130 тыс. Отражение опера-

ции в учете компании «Вероника», $ тыс.:

Д-т Основные средства 130

Д-т Резерв переоценки 20

К-т Основные средства 120

К-т Нераспределенная прибыль 20

К-т Прибыль/убытки от выбытия актива 10

Таким образом, в результате обмена компания 

отразит прибыль в размере $10 тыс., которая 

равна разнице между его балансовой и спра-

ведливой стоимостью.

Обмен товарами и услугами

Если обмениваемые активы являются това-
рами либо услугами компании, то их выбы-
тие и получение взамен других активов мо-
жет быть расценено как реализация товаров 
с получением выручки1. По МСФО компании 
не могут признать выручку при обмене то-
варами и услугами, если они являются по-
добными (аналогичными) по характеру и 
величине.

Пример 2

Компания «Дельта» обменивает некоторое ко-

личество бытовой техники марки А стоимостью 

5 млн руб. на партию техники марки B с целью 

расширения ассортимента. Обмениваемые 

товары могут быть расценены как подобные, 

следовательно, для учета данной операции 

бухгалтер компании «Дельта» отражает в учете 

следующую проводку, тыс. руб.:

Д-т Товары – марка B 5000

К-т Товары – марка А 5000

Если же обмениваемые товары и услуги не 
являются подобными по характеру или вели-
чине, то компания должна признать выруч-
ку. Выручка определяется по справедливой 
стоимости полученных товаров и услуг либо 
по справедливой стоимости переданных то-
варов и услуг, если справедливая стоимость 
полученных товаров и услуг не может быть 
надежно определена.

Пример 3

Рекламное агентство «Мегас» предоставляет 

радиостанции «Волга» услуги по размещению 

наружной рекламы в обмен на некоторое коли-

чество эфирного времени для рекламы.

Деятельность по оказанию рекламных услуг 

является обычной и для радиостанции, и для 

агентства. Обмениваемые услуги, по мнению 

экспертов компании «Мегас», не являются 

подобными по характеру и величине, так как 

реклама по радио значительно отличается от 

наружной рекламы как способом передачи ин-

формации, так и целевой аудиторией, следова-

тельно, компании должны признать выручку по 

данной операции. Согласно ПКИ (SIC) 31 «Вы-

ручка – бартерные операции, включающие рек-

ламные услуги» (Revenue – Barter Transactions 

Involving Advertising Services), если компании 

не могут достоверно оценить справедливую 

стоимость получаемых услуг, то они оценива-

1 Подробнее об учете выручки см. статью «Учет выручки в МСФО и US GAAP» («МСФО: практика применения», 2007, № 3, с. 23). – 
Прим. ред.
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ют выручку по справедливой стоимости ока-

занной в обмен услуги. Рекламное агентство 

«Мегас» определит выручку как стоимость по-

добных рекламных услуг, предоставленных на 

денежной основе другим контрагентам.

Предположим, агентство «Мегас» обычно 

предлагает подобный объем рекламных услуг 

по цене 50 тыс. руб., тогда операция в учете бу-

дет отражена следующей проводкой, тыс. руб.:

Д-т Затраты на рекламу 50

К-т Выручка 50

Личный опыт

Артур Акопьян, главный финансовый директор 

компании Rambler Media Limited (Москва)

Для нашей компании вопрос учета рекламы по 

бартеру очень актуален. Согласно ПКИ (SIC) 

31 «Выручка – бартерные операции, включа-

ющие рекламные услуги» (Revenue – Barter 

Transactions Involving Advertising Services) бар-

терная рекламная выручка признается только 

при обмене на неаналогичные услуги и товары 

и только если выручка имеет экономическую 

основу и может быть измерена надежным спо-

собом. Если операция заключается в обмене 

аналогичными рекламными услугами, напри-

мер обмене однородными баннерами, то вы-

ручка и затраты не признаются, а при обмене 

баннеров на рекламу на радио – выручка и за-

траты признаются в отчетности. 

Как правило, сложность заключается в том, 

чтобы измерить бартерную выручку не по но-

минальной стоимости, указанной в договоре, а 

по справедливой. Для этого мы делаем срав-

нение операции бартерной продажи с прода-

жей такой же рекламы за денежные средства 

без бартерных условий и ограничений.

В МСФО нет однозначных критериев, по 
которым обмениваемые товары и услуги 
можно было бы классифицировать как по-
добные по характеру и величине. Поэтому 
по каждой операции обмена активами спе-
циалисту необходимо вынести собственное 
суждение.

Правила МСФО по обмену активами явля-
ются примером несовершенства междуна-
родных стандартов, поскольку во многих 
случаях не позволяют решать практические 
вопросы учета. В прежних редакциях МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства» (Property, 
Plant and Equipment) и МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы» (Intangible Assets), 
отмененных с 2005 года, для обмена дейс-
твовал тот же критерий, что и для выручки, – 
аналогичность. В новых редакциях критерий 
аналогичности заменили определением 
коммерческого содержания в сделке. Но 
в МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) та-
кую поправку не внесли, оставив критерий 
аналогичности.

Это приводит к противоречию между тре-
бованиями разных стандартов и, как следс-
твие, – к возникновению сложностей в учете. 
Например, чтобы сэкономить на транспор-
тировке, два автозавода в разных городах 
меняются аналогичными автомобилями. 
Если один из них решит использовать по-
лученный автомобиль в качестве основного 
средства, то согласно МСФО (IAS) 16 сделка 
будет иметь коммерческое содержание, так 
как характер денежных потоков от основно-
го средства и от товара разный. Значит, по-
лученный автомобиль следует признать по 
справедливой стоимости. Но если приме-
нять требования МСФО (IAS) 18, то данный 
обмен аналогичными товарами не должен 

Обмен активами: аналогичность или коммерческая 
составляющая

Игорь Сухарев, управляющий партнер Бухгалтерского Методологического Центра (БМЦ)
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приводить к возникновению выручки, и по-
лученный автомобиль нужно оценить по ба-
лансовой стоимости переданного.

В МСФО (IAS) 18 приводится пример 
обмена магазинов молоком и маслом. В 
данном случае обмениваемые товары ана-
логичны как для магазинов, так и для поку-
пателя. Однако в жизни ситуации гораздо 
сложнее, и эти позиции могут быть разны-
ми. Зачастую компании обмениваются то-
варами, аналогичными только для них, но 
не для потребителя. Такие ситуации часто 
возникают в магазинах, арендующих торго-
вые площади в крупных торговых центрах. 
Ассортимент таких гипермаркетов обычно 
огромен, и если в одном магазине закончи-
лись полотенца, а в другом лопаты, то они 
обмениваются друг с другом. По сути это 

разные товары, рассчитанные на различные 
группы покупателей и имеющие разную ко-
нъюнктуру рынка. Однако с позиции обоих 
магазинов они одинаковы, и вопрос о том, 
что нужно сделать – направить заявку на 
свой отдаленный склад или более опера-
тивно обменяться с соседним магазином, 
относится к области логистики. В этой ситуа-
ции обмен товаров можно учесть как обмен 
аналогичными активами.

Подобные несовершенства стандартов на-
лагают большую ответственность на состави-
телей отчетности при вынесении профессио-
нального суждения. Поэтому важно не просто 
знать требования, но и создать качественную 
методологическую основу для построения 
эффективной и практически полезной учет-
ной политики. 
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ОСОБЕННОСТИ учета 
ОС в авиакомпаниях

Учет авиатранспорта по международным стандартам имеет ряд особен-
ностей. Например, воздушное судно состоит их нескольких основных 

средств, которые учитывают, оценивают и амортизируют отдельно. Для 
обеспечения безопасности перевозок самолеты часто проходят техничес-
кое обслуживание, затраты на которое в зависимости от его условий не-
обходимо капитализировать или отражать как расходы отчетного периода. 
В связи с этим роль профессионального суждения, а значит, и ответствен-
ность бухгалтера возрастают, и, чтобы не ошибиться при принятии реше-
ний, специалисту по МСФО нужно не только хорошо знать стандарты, но 
и разбираться в отраслевой специфике компании.

Основными видами деятельности авиа-
компаний являются выполнение пасса-
жирских и грузовых воздушных перево-
зок, а также оказание связанных с ними 
услуг. Поскольку современные воздушные 
суда весьма дороги, то для их приобрете-
ния компании привлекают дополнитель-
ные источники финансирования. Часто 
необходимые средства предоставляются 
иностранными заемщиками, что требует 
подготовки международной отчетности 
высокого качества.

Государственное и внутриотраслевое регу-
лирование авиационной отрасли наклады-
вает существенные ограничения на деятель-
ность авиакомпаний и специфику их учета. 
Чаще всего это связано с требованиями обес-
печения безопасности полетов.

Определение 
первоначальной стоимости 
воздушных судов

Наиболее важным и существенным видом 
основных средств в авиакомпаниях явля-
ются воздушные суда. Они не только имеют 
наибольшую стоимость, но и являются ос-
новным объектом, приносящим прибыль.

Документом, регулирующим учет основ-
ных средств в международных стандартах, 
является МСФО (IAS) 16 «Основные средс-
тва» (Property, Plant and Equipment). В нем не 
определена единица признания ОС (пар. 9 
МСФО (IAS) 16), поэтому отражение воз-
душного судна в отчетности как один или не-
сколько объектов требует профессионального 
суждения. В качестве отдельных объектов са-

Андрей Ковалёв, 
начальник отдела международной отчетности 
ОАО «АК «Трансаэро», канд. экон. наук
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молета обычно выделяют двигатели, вспомо-
гательную силовую установку (далее – ВСУ), 
шасси, фюзеляж и другие.

Пример 1

Авиакомпания приобрела воздушное судно, 

наиболее существенными частями которого яв-

ляются: два двигателя, шасси, ВСУ, фюзеляж. 

В российском бухгалтерском учете самолет 

признается как одно основное средство. Поэ-

тому при трансформации отчетности его нуж-

но разделить на отдельные основные средства 

с помощью следующей проводки, $ млн:

Д-т ОС (Двигатель 1) 10

Д-т ОС (Двигатель 2) 10

Д-т ОС (Шасси) 3

Д-т ОС (ВСУ) 7

Д-т ОС (Фюзеляж) (50-10-10-3-7) 20

К-т ОС (Самолет) 50

При учете основных средств в авиакомпа-
нии следует обратить внимание на порядок 
определения их первоначальной стоимос-
ти. Согласно пар. 16 МСФО (IAS) 16 она 
должна включать покупную цену (в том чис-
ле импортные пошлины и невозмещаемые 
налоги), любые затраты, прямо относимые 
на доставку актива в необходимое место и 
приведение в состояние, обеспечивающее 
его функционирование, а также первона-
чальную оценку затрат на демонтаж и утили-
зацию объекта.

Если затрат на демонтаж воздушных судов 
в авиакомпаниях практически не бывает, то 
импортные пошлины и затраты на переобо-
рудование присутствуют довольно часто. 
Дело в том, что значительную часть парка 
российских авиакомпаний составляют само-
леты иностранного производства, которые 
требуют таможенного оформления. Упла-
чиваемые при этом таможенные пошлины 
согласно МСФО не признаются в качестве 
расходов, а включаются в первоначальную 
стоимость самолета.

Авиакомпания, приобретая воздушное 
судно, обычно не может сразу же использо-

вать его для перевозок. Это связано с требо-
ваниями законодательств разных стран по 
наличию определенных технических систем 
в самолете, а также сертификатов и разре-
шений, которые необходимы для осущест-
вления полетов в воздушном пространстве 
тех или иных стран. Кроме того, один и тот 
же самолет может использоваться для пасса-
жирских, грузовых или грузопассажирских 
перевозок. В пассажирском самолете могут 
быть установлены кресла разных классов: 
экономического, первого или бизнес-клас-
са. Поэтому достаточно часто авиакомпании 
производят модернизацию приобретенных 
самолетов исходя из требований законода-
тельства и своих намерений по их исполь-
зованию. В таком случае затраты на модер-
низацию являются затратами на приведение 
объекта ОС в состояние, обеспечивающее 
его работу в соответствии с намерениями 
компании, и поэтому должны включаться в 
его первоначальную стоимость.

Личный опыт

Любовь Васина, аудитор департамента внут-

реннего аудита ЗАО «Авиа Менеджмент Групп» 

(Москва)

В нашей компании воздушные суда учитыва-

ются по частям (двигатели и корпус), амор-

тизация по которым начисляется отдельно, 

поскольку они имеют разный срок службы. 

Модернизацию авиапарка мы не производим, 

так как жесткие требования, предъявляемые к 

воздушным судам, не разрешают вносить ка-

кие-либо существенные изменения в оснастку 

самолета.

На начальном этапе использования авиатранс-

порта определить в полном объеме операции, 

которые будут проведены с ним в будущем, 

трудно. Проблема заключается в том, что до-

статочно сложно спрогнозировать, как поведет 

себя конкретное воздушное судно в процессе 

эксплуатации. Влияние могут оказывать погод-

ные условия, квалификация технического пер-

сонала, частота полетов и т.д. Поэтому все за-

траты учитываются по мере их возникновения.
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Каждый двигатель самолета после налета опре-

деленного числа часов проходит капитальный 

ремонт. Например, на балансе нашей компании 

числятся двигатели, установленный ресурс ко-

торых составляет 3 тыс. летных часов, или пять 

лет. В течение этого срока производится ТО 

двигателей, стоимость которых, как правило, 

несущественна и относится на затраты текущего 

периода. Однако после налета 3 тыс. часов либо 

по истечении пяти лет (в зависимости от того, 

что наступит раньше) двигатель отправляется 

на завод на капитальный ремонт, стоимость 

которого обычно значительна. Эти затраты мы 

капитализируем, поскольку благодаря ремонту 

срок службы двигателя увеличивается.

Затраты на демонтаж мы не учитываем в пер-

воначальной стоимости ОС, поскольку, во-пер-

вых, не можем их достоверно оценить, так как 

в компании еще не было случаев утилизации 

воздушных судов, а, во-вторых, у нас они от-

носятся к классу малых и предполагается, что 

затраты на их демонтаж и утилизацию будут 

несущественными.

Кроме самих воздушных судов авиакомпа-
нии приобретают и значительное количество 
запасных частей к ним. Обычно они учиты-
ваются как запасы и списываются на расходы 
отчетного периода по мере их использования. 
Но такие крупные запасные части, как шасси, 
согласно пар. 8 МСФО (IAS) 16 должны клас-
сифицироваться как основные средства (при 
условии, что компания рассчитывает исполь-
зовать их в течение более одного периода 
либо если они могут использоваться только 
в связи с эксплуатацией объекта основных 
средств). Поэтому при подготовке отчетности 
по МСФО компании необходимо пересмат-
ривать состав имеющихся на складе запасов, 
выявляя те из них, которые подлежат при-
знанию как объекты основных средств. При 
трансформации нужно произвести их рек-
лассификацию и отразить в составе основных 
средств так, как если бы они учитывались там 
с момента их поступления.

Например, для отражения операции ре-
классификации в учете нужно сделать следу-
ющую проводку:

Д- т ОС (Шасси к установке)

К-т Запасы

Учет ремонта и технического 
обслуживания воздушных 
судов

Как было отмечено ранее, государство до-
статочно жестко регулирует деятельность 
авиакомпаний. Для обеспечения безопас-
ности полетов для каждого типа воздушных 
судов завод-изготовитель разрабатывает 
регламент его технического обслуживания, 
который предусматривает проведение опе-
ративного и периодического ТО (таблица).

Оперативное техническое обслуживание 
проводится очень часто. К нему относятся рег-
ламентные работы после каждой посадки, при 
каждой стоянке и перед каждым вылетом само-
лета. Более того, должны проводиться ежеднев-
ные и еженедельные проверки технического 
состояния самолета. Затраты на перечисленные 
виды обслуживания включают главным обра-
зом затраты на рабочую силу и расходные ма-
териалы и лишь изредка затраты на приобрете-
ние комплектующих частей. Поэтому расходы 
по таким видам технического обслуживания 
судов следует не признавать в балансовой сто-
имости объекта основных средств, а отражать в 
составе расходов в периоде их возникновения 
(пар. 12 МСФО (IAS) 16).

Периодическое техническое обслужива-
ние производится гораздо реже оператив-
ных проверок. К нему относятся крупные 
технические проверки на наличие неисправ-
ностей, которые выполняют по достижении 
определенного объема наработки фюзеля-
жа, двигателя, шасси и других компонентов 
самолета. Объем наработки измеряется в 
летных часах, количестве посадок или как 
определенный период времени. Часто воз-
душное судно должно проходить такое ТО, 
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когда выполняется наиболее раннее из пере-
численных условий. Регулярное проведение 
подобных проверок является обязательным 
условием продолжения эксплуатации воз-
душного судна, без которого его полеты стро-
го запрещены.

По их результатам может потребоваться 
замена запасных частей (либо если обнару-
жены неисправности, либо только потому, что 
закончился нормативный срок их эксплуата-
ции). В этом случае все затраты на проведение 
крупных технических проверок должны при-
знаваться в балансовой стоимости в качестве 
замены при условии соблюдения критериев 
признания (пар. 14 МСФО (IAS) 16).

При этом оставшаяся в балансовой стои-
мости сумма затрат на предыдущую провер-
ку должна быть списана на расходы. Следует 
обратить внимание, что такое списание за-
трат должно производиться независимо от 
того, были ли они выделены в первоначаль-
ной стоимости объекта основных средств 
(пар. 14 МСФО (IAS) 16).

Таким образом, для выполнения требо-
ваний МСФО (IAS) 16 по корректному учету 
расходов на ремонт и техническое обслу-
живание воздушных судов затраты на круп-
ные технические проверки неисправностей 
должны отражаться как отдельный компо-
нент воздушного судна, который являлся 
составной частью балансовой стоимости 
самолета на момент его приобретения. Оп-
ределенные сложности при этом вызывает 
оценка предполагаемых затрат для проведе-
ния такой проверки в будущем. Чаще всего 

для этого используются данные о стоимости 
таких проверок, которые уже были проведе-
ны для воздушных судов такого же типа, на-
ходящихся в собственности компании.

Пример 2

Сразу после приобретения воздушного судна 

авиакомпания исходя из имеющегося опыта 

оценивает затраты на будущую крупную техни-

ческую проверку в размере $5 млн. Тогда при 

первоначальном признании самолета компания 

сделает следующую проводку для выделения 

Таблица Признание затрат на техническое обслуживание в зависимости от вида ТО

Виды технического 

обслуживания

Период Затраты Признание затрат

Оперативное Ежедневно, еженедельно На рабочую силу, расход-
ные материалы, приобре-
тение комплектующих

В отчете о прибылях 
и убытках

Периодическое Проверки выполняются по 
достижении определенного 
объема наработки компонен-
тов самолета

На рабочую силу, приоб-
ретение запасных частей 
и другие затраты

В балансовой стоимости 
основного средства
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стоимости будущей крупной технической про-

верки на наличие неисправностей в качестве 

отдельного объекта основных средств ($ млн):

Д-т ОС (Затраты на проверку) 5

К-т ОС (Фюзеляж) 5

Если имеющиеся у компании самолеты 
еще не проходили проверок определенного 
типа, то они с достаточной степенью точности 
могут быть оценены на основе перечня необ-
ходимых по регламенту работ специалис-
тами завода-производителя, сотрудниками 
ремонтной компании либо собственными 
техническими специалистами.

Пример 3

При первоначальном признании самолета ком-

пания выделила стоимость будущей крупной 

технической проверки на наличие неисправ-

ностей в качестве отдельного объекта основ-

ных средств и оценила ее в сумме $5 млн. Со-

гласно регламенту завода-изготовителя такая 

крупная проверка должна проводиться каждые 

пять лет либо после налета 15 тыс. летных ча-

сов. При первоначальном признании компания 

установила линейный метод амортизации для 

стоимости этой технической проверки с годо-

вым коэффициентом амортизации 20%. Одна-

ко из-за более активного использования само-

лета он прошел такую проверку через 4,5 года 

после начала эксплуатации, причем на нее 

было израсходовано $5,5 млн. Для отражения 

этих событий на дату проведения технической 

проверки в отчетности компания должна сде-

лать следующие проводки:

1. Списать не полностью амортизированные 

расходы на крупную техническую проверку 

$4,5 млн (5 × 4,5 × 20%):

Д-т Списание ОС (ОПУ) 0,5

Д-т Накопленная амортизация 

(затраты на проверку) (баланс) 4,5

К-т ОС (затраты на проверку) 5

2. Признать стоимость будущей крупной техни-

ческой проверки в качестве отдельного объек-

та основных средств, а не в качестве расходов, 

$ млн:

Д-т ОС (затраты на проверку) 5,5

К-т Денежные средства 5,5

При этом компания может изменить свою оцен-

ку срока между очередными проверками и ус-

тановить срок полезного использования для 

вновь признанного компонента воздушного 

судна 4,5 года, а не 5 лет, как это было ранее.

Учет амортизации 
воздушных судов

Как уже говорилось, срок службы многих со-
ставных частей самолета измеряется налетом 
часов. Поэтому наиболее точным способом 
расчета их амортизации является произ-
водственный метод. Сложность заключает-
ся в том, что такой способ требует точного 
учета налета часов по каждому воздушному 
судну и каждой его составной части. Одна-
ко при отсутствии резких скачков в объемах 
перевозок воздушными судами компании 
для расчета амортизации можно использо-
вать менее трудоемкий метод равномерной 
амортизации. Связано это с тем, что самолет 
имеет длительный срок службы – несколько 
десятков лет и при расчетах по такому дли-
тельному периоду оба метода дают практи-
чески одинаковые результаты.

Если компания отдельно амортизирует 
некоторые компоненты объекта основных 
средств, то она должна отдельно амортизиро-
вать и остальную часть этого объекта (пар. 46 
МСФО (IAS) 16). При этом остальная часть 
объекта должна состоять из компонентов, 
стоимость которых по отдельности несущест-
венна в общей стоимости ОС. Часто при учете 
воздушных судов такие компоненты объеди-
няются с фюзеляжем самолета, поскольку со-
ставляют с ним одно целое. Однако во многих 
случаях компании выделяют и отдельно учи-
тывают даже те компоненты объекта, перво-
начальная стоимость которых незначительна. 
Это связано с тем, что отдельные элементы 
некоторых объектов основных средств могут 
требовать регулярной замены. Например, 



IAS/IFRSМетодология и опыт

март
апрель

2008
49

практический журнал 
о международных стандартах
финансовой отчетности

внутренняя оснастка самолета, такая как си-
денья, туалеты, бортовая кухня и т.п., меняет-
ся несколько раз на протяжении всего срока 
службы фюзеляжа. Поэтому для более кор-
ректного учета иногда их отражают отдельно.

Если компания ведет раздельный учет 
таких компонентов воздушного судна, то 
согласно пар. 7 и 13 МСФО (IAS) 16 она 
должна признавать в балансовой стоимости 
объекта основных средств затраты на час-
тичную замену такого объекта. Однако они 
должны признаваться только в момент по-
несения этих затрат и лишь при условии соб-
людения критериев признания. Причем если 
компания признает в балансовой стоимости 
объекта основных средств стоимость заме-
щения его части, то она должна прекратить 
признание балансовой стоимости замещен-
ной части независимо от того, амортизиро-
валась ли эта замещенная часть отдельно 
(пар. 70 МСФО (IAS) 16).

Пример 4

Авиакомпания приобрела воздушное судно и 

при первоначальном признании самолета вы-

делила в нем компонент – салон самолета по 

оценочной стоимости $5 млн со сроком полез-

ного использования 5 лет. Через четыре года 

компания произвела замену салона, потратив 

$4,8 млн на новые кресла и $0,3 млн на их 

установку. К этому времени остаточная стои-

мость салона составила $1 млн.

После завершения ремонта компания долж-

на прекратить признание замещенной части 

и признать в учете стоимость новой замещен-

ной части.

1. Списание замещенного салона, $ млн:

Д-т Расходы по выбытию ОС (ОПУ) 1

Д-т Накопленная амортизация 

(салон самолета) (баланс) 4

К-т ОС (салон самолета) 5

2. Признание стоимости нового салона и капи-

тализация расходов на его замену (4,8 + 0,3 = 

= 5,1), $ млн:

Д-т ОС (салон самолета) 5,1

К-т Денежные средства 5,1

На практике достаточно часто возникают 
сложности с определением первоначальной 
стоимости самолета и его компонентов. Для 
решения этой проблемы международные 
стандарты позволяют компаниям использо-
вать профессиональные суждения, бухгал-
терские оценки, а также принимать будущую 
стоимость замещения в качестве первона-
чальной стоимости компонента основного 
средства на момент его приобретения. 
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СБЛИЖЕНИЕ 
в учете выручки

Сближение в учете выручки является одним из тех вопросов, которые 
часто возникают в компаниях, проводящих трансформацию российской 

отчетности в отчетность по МСФО. От того, насколько рационально он будет 
решен, зависит не только время, которое специалисты потратят на расчет 
и выполнение корректировок при составлении отчетности по МСФО, но и 
финансовый результат, представленный в отчетности по РСБУ.

В международных стандартах порядок учета 
выручки регулируется МСФО (IAS) 18 «Выруч-
ка» (Revenue)1, в российском законодательс-
тве – ПБУ 9/99 «Доходы организации»2.

В МСФО выручка определяется как вало-
вой приток экономических выгод, поступив-
ших за отчетный период от обычной деятель-
ности организации. Он должен приводить к 
увеличению капитала компании, но не за 
счет вклада акционеров, а за счет других опе-
раций. Российские бухгалтеры часто считают, 
что в МСФО понятие «валовой» подразуме-
вает, что речь идет об общей выручке без вы-
чета расходов. Однако это не так – по МСФО 
из выручки вычитаются все платежи транзит-
ного характера (например, акцизы, плата в 
пользу третьих лиц, расходы на транспорт-
ные услуги, оплата электроэнергии).

Пример 1

Компания заключила договор о продаже това-

ра стоимостью 100 тыс. руб. Перевозка анало-

гичных грузов по железной дороге обычно об-

ходится в 10 тыс. руб. Руководство компании, 

желая, чтобы транспортные расходы взял на 

себя покупатель, может осуществить это двумя 

способами:

1. Заключить с покупателем договор на 

110 тыс. руб., включив таким образом оплату 

услуг железнодорожного транспорта в стои-

мость товара. В этом случае компания должна 

признать выручку в размере 110 тыс. руб. Но 

если за транспортировку придется заплатить 

11 тыс. руб. или 9 тыс. руб., то условия дого-

вора от этого не изменятся, просто компания 

понесет в качестве расходов на 1 тыс. руб. 

больше или меньше.

1 Дополнительно см. статью «Учет выручки в МСФО и US GAAP» («МСФО: практика применения», 2007, № 3, с. 23). – Прим. ред.
2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» утв. приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н. – Прим. ред.

Игорь Сухарев, 
управляющий партнер Бухгалтерского Методологического Центра (БМЦ)
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2. Заключить договор, по которому стоимость 

товара равна 100 тыс. руб., а дополнительные 

расходы на транспортировку определяются 

согласно выставленному перевозчиком счету. 

В этом случае выручка компании будет призна-

на только в размере 100 тыс. руб. Платеж за 

перевозку товара, даже если он формально по 

договору включен в выручку, в данном случае 

является транзитным, поскольку все риски, 

связанные с изменением цены, берет на себя 

покупатель.

Выявление в составе выручки сумм тран-
зитного характера с помощью оценки рис-
ков редко применяется в российском учете. 
Гораздо чаще российский учет основыва-
ется на формальных критериях. Однако 
для применения подхода, основанного на 
экономическом содержании, в нормативах 
нет никаких препятствий, поскольку опре-
деление доходов, которое дает ПБУ 9/99, 
фактически соответствует МСФО. Все рас-
хождения в трактовке расходов, относя-
щихся к обычной деятельности, можно 
устранить с помощью сближения учетных 
политик.

Состав выручки

Российские стандарты предполагают разде-
ление выручки от продажи продукции и то-
варов (в МСФО обе категории объединены в 
понятии «goods») и работ и услуг (в МСФО – 
«services»). В этом вопросе обе системы учета 
едины.

Что касается доходов рентного характера 
(проценты, роялти и дивиденды), то соглас-

но МСФО все они включаются в выручку, 
если получены в рамках обычной деятель-
ности. В практике российского учета в вы-
ручку по основной деятельности их обычно 
не включают, однако четких формулировок 
на этот счет в законодательстве нет, поэтому 
компания может учитывать их так же, как и 
в МСФО.

Что касается выручки, находящейся вне 
сферы действия МСФО (IAS) 18, например 
доходы по договорам аренды, страхования 
или финансовым инструментам и биологи-
ческим активам, то она тоже может вклю-
чаться в выручку компании, но ее оценка и 
признание находятся в сфере действия дру-
гих соответствующих стандартов1.

Доходы, не относящиеся к основной де-
ятельности компании (например, доходы от 
продажи основных средств), и в российском 
учете, и в МСФО относятся к прочим, хотя в 
России к таким доходам тоже часто применя-
ется термин «выручка».

Все остальные доходы (от переоцен-
ки НМА, ОС или положительные курсовые 
разницы), согласно новой редакции МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчет-
ности» (Presentation of Financial Statements), 
относятся к прочему совокупному доходу, 
который не включается в прибыль, и отра-
жаются в специальном отчете о совокупном 
доходе2. В российском учете нет понятия 
прочего совокупного дохода, поскольку 
переоценка ОС и НМА, которые компания 
отражает в отчетности по переоцененной 
стоимости3, не относится к какому-либо пе-
риоду, а значит, доход от нее не отражается 
в отчетности4.

1 Правила оценки и признания договоров аренды рассматриваются МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases), а договоров страхования – 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (Insurance Contracts). Учет финансовых инструментов описан в МСФО (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: признание и оценка» (Financial Instruments: Recognition and Measurement), а биологических активов – в 
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» (Agriculture). – Прим. ред.

2 Дополнительно см. статью «Изменения в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» («МСФО: практика примене-
ния», 2008, № 1, с. 20). – Прим. ред.

3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» утв. приказом Минфина России от 27.12.07 № 153н. – Прим. ред.
4 Дополнительно см. статью «Сближение в учете основных средств» («МСФО: практика применения», 2007, № 5, с. 70). – Прим. ред.



IAS/IFRSПрофессиональные консультации

52 № 2

Условия признания выручки

Одной из причин, приводящих к сущест-
венным отличиям в учете выручки, является 
требование МСФО о преобладании содер-
жания над юридической формой сделок. 
Рассмотрим, как можно устранить эти раз-
личия в учете выручки от продажи товаров и 
оказания услуг и от предоставления активов 
в пользование.

Признание выручки от продажи 
товаров и оказания услуг
Зачастую компании одновременно оформ-
ляют договоры продажи товара и берут на 
себя обязательство его обратной покупки по 
более высокой цене, которые по сути пред-
ставляют собой операцию кредитования. 
В практике российского учета договоры учи-
тываются отдельно, а в МСФО рассматрива-
ются как единая сделка: выручка не признает-
ся, а отражается получение заемных средств.

В российских ПБУ такие ситуации не рас-
сматриваются, поэтому если компания стре-
мится сблизить учет, то она может сослаться 
на подп. «в» п. 12 ПБУ 9/99, согласно кото-
рому одним из условий признания выручки 
является уверенность компании в том, что 
произойдет увеличение экономических вы-
год. В данном случае такой уверенности нет, 
компания знает, что она не только получит 
свой актив обратно, но и должна будет за-
платить за него гораздо большую цену. Поэ-
тому компания может не признавать выручку 
и отразить операцию так же, как в МСФО.

Обратная ситуация возникает, когда фор-
мально один договор по сути представля-
ет собой несколько сделок. В частности, это 
относится к договорам продажи товаров, по 
условиям которых продавец берет на себя 
обязательство по бесплатному послепродаж-
ному обслуживанию проданного товара.

Пример 2

Автосалон занимается продажей автомобилей 

по цене 500 тыс. руб. за штуку. По договору куп-

ли-продажи он обязан осуществить два первых 

ТО бесплатно. Обычно первое ТО выполняется 

после 1 тыс. км пробега и обходится компании 

в 20 тыс. руб., а второе – еще через 9 тыс. км 

и затраты по нему составляют 30 тыс. руб. 

Согласно МСФО в момент продажи компания 

продает не только автомобиль, но и услугу по 

проведению техобслуживания. Каждый из этих 

объектов учета должен отражаться отдельно. 

В момент продажи автомобиля компания при-

знает выручку только от продажи товара в раз-

мере 450 тыс. руб. Остальные 50 тыс. руб. явля-

ются авансом и будут погашаться в два этапа в 

момент фактического оказания услуг.

В российском учете такие сделки, как в 
примере 2, можно учитывать аналогично 
МСФО. Согласно подп. «г» п. 12 ПБУ 9/99 
выручка должна признаваться тогда, когда 
«право собственности (владения, пользова-
ния и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или 
работа принята заказчиком (услуга оказа-
на)». В данном случае право собственности 
на товар перешло, но услуга не оказана, по-
этому в момент продажи выручку, относящу-
юся к услуге, признавать рано и можно вести 
учет так же, как и в МСФО.

Препятствиями в данном случае могут стать 
только проблемы с работниками налоговой 
инспекции, которые считают, что если выруч-
ка в бухгалтерском учете не начислена, то и 
налог с нее взиматься не может. Часто рос-
сийские бухгалтеры, для того чтобы избежать 
лишних проблем при налоговых проверках, 
соглашаются с расчетом налогов на основе 
бухгалтерских данных. Хотя для этого нет ни-
каких оснований, организация может запла-
тить НДС со всей суммы, но при этом в бухгал-
терском учете признать выручку только в части 
продажи товара, поскольку требования гл. 21 
НК РФ и ПБУ 9/99 друг от друга не зависят.

Самым важным и трудноустранимым от-
личием является то, что в ПБУ при признании 
выручки рассматривается вопрос перехода 
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права собственности, а в МСФО – рисков и 
выгод. Если эти моменты совпадают, то учет 
в обеих системах различаться не будет. Од-
нако если право собственности и выгоды с 
рисками от владения активом переходят не 
одновременно, могут появиться определен-
ные отличия.

Рассмотрим два примера подобных ситу-
аций – когда переход права собственности 
опережает переход экономических рисков 
и выгод, и наоборот, когда передача права 
собственности следует после перехода эко-
номических рисков и выгод.

Пример 3

Завод по производству автомобилей продает 

автосалону автомобиль новой марки. Специа-

листы автосалона не знают, будет ли новый ав-

томобиль пользоваться спросом, поэтому в до-

говоре прописывают следующие условия: если 

в течение шести месяцев машину никто не ку-

пит, то автосалон вправе ее вернуть и потребо-

вать возврата уплаченной суммы. Юридически 

право собственности перешло автосалону, од-

нако экономические риски остались у автоза-

вода. Поэтому согласно МСФО специалисты ав-

тозавода не могут признать выручку до тех пор, 

пока машина не будет продана либо не придет 

известие о том, что автомобиль получил серь-

езные повреждения (например, сгорел вместе 

с автосалоном), а значит, исчезли и риски ав-

тозавода, либо истекли установленные шесть 

месяцев. Любое такое событие будет служить 

основанием для признания выручки.

В российском учете завод, описанный в 
примере 3, также может не признать выруч-
ку, апеллируя к тому, что в результате данной 
операции нет полной уверенности в том, что 
произойдет увеличение экономических выгод 
организации. Несмотря на то что деньги уже 
получены, организация не может быть увере-
на, что их не придется возвращать. Подтверж-

дением в данном случае выступает условие 
договора о возможности возврата товара.

Пример 4

Компания, желая застраховать себя от непла-

тежа, при заключении договора купли-прода-

жи крупной партии детской мебели оговорила 

дополнительное условие: право собственности 

на товар переходит только в момент его опла-

ты. Согласно МСФО, несмотря на такое усло-

вие, специалисты компании должны признать 

выручку в момент передачи товара, даже если 

оплата еще не произошла.

В случае, описанном в примере 4, единс-
твенный способ избежать отличий – это 
прописать в российской учетной политике 
компании, что признание выручки в момент 
переноса рисков и выгод позволяет более 
достоверно представить показатели финан-
совой отчетности и применять этот подход в 
подобных ситуациях.

Отдельно в МСФО и РСБУ рассматрива-
ются случаи обмена активами1 и услугами. 
В МСФО вопрос признания выручки зави-
сит от того, являются ли аналогичными об-
мениваемые активы. В российском учете 
п. 6.3 ПБУ 9/99, касающийся сделок обме-
на, настолько витиеват и двусмыслен, что его 
формулировки позволяют прийти к любому 
возможному выводу. Если специалисты ком-
пании применят в российском учете подходы 
к сделкам обмена, используемые в МСФО, то 
это не может быть истолковано как наруше-
ние указанного пункта. Требования МСФО к 
признанию выручки от продажи работ и услуг 
несколько отличаются от аналогичных требо-
ваний к продажам продукции и товаров.

К значительным отличиям в учете обычно 
приводит признание выручки по предостав-
ленным услугам, требующим длительного сро-
ка исполнения (например, по договорам на 
строительство). МСФО в таких случаях пред-

1 О правилах учета обмена аналогичными активами см. статью «Учет операций обмена активами» на с. 37. – Прим. ред.
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полагают определение стадии завершенности 
сделки на каждую отчетную дату1 и на ее осно-
ве – признание части выручки по контракту.

В российской практике выручка по дого-
ворам на строительство и другим длящимся 
услугам в основном признается только после 
подписания актов о приемке выполненных 
работ. Однако п. 13 ПБУ 9/99 прямо указы-
вает на возможность для российских органи-
заций признавать выручку по длящимся ус-
лугам по мере их готовности, то есть так же, 
как в МСФО.

На практике такой подход не приживается 
из-за имеющихся традиций привязывать-
ся к юридической форме, а также в связи с 
тем, что согласно ПБУ 2/94 «Учет договоров 
(контрактов) на капитальное строительство»2 
выручка по договорам на строительство мо-
жет признаваться только после подписания 
актов о приемке выполненных работ. Это 
самое старое ПБУ из всех существующих, и 
уже больше года Минфин России рассмат-
ривает проект по его изменению3. В данной 
ситуации (пока не будет принято новое ПБУ) 
строительные компании не станут менять су-
ществующий учет, но даже сейчас ни у них, 
ни у поставщиков длящихся услуг в России 
нет юридических препятствий, которые бы 
не позволяли в данном вопросе сделать учет 
выручки по МСФО и РБСУ идентичным.

Признание выручки от 
предоставления активов 
в пользование
В части признания роялти российская практика 
совпадает с международной. Отличие может 
возникнуть, только если изменится предмет 
сделки, поскольку согласно пар. 33 МСФО 

(IAS) 18 лицензионные платежи должны со-
ответствовать условиям договора. Например, 
если компания предоставляла права на ком-
пьютерную программу, которую в процессе 
реализации договора дополнили новым бло-
ком, роялти должны стать больше. Признание 
общей суммы выручки должно быть распреде-
лено в течение действия договора не просто на 
равномерной основе, а так, чтобы суммы, при-
знаваемые на единицу времени (например, в 
месяц) до и после модернизации программы, 
отличались между собой соответственно из-
менению нематериального актива. Здесь ком-
паниям важно не связывать график платежей, 
получаемых от пользователей программы, с 
графиком признания выручки. В российской 
учетной практике если и существуют отступле-
ния от равномерного признания, то не по при-
чине стремления более точно отразить график 
извлечения выгод, а с целью привязки к де-
нежным расчетам. Данное отличие российско-
го учета от МСФО, как и большинство  других, 
обусловлено только лишь традициями, но не 
нормативными требованиями.

Основное отличие в учете дивидендов 
заключается в том, что в российском учете 
доходом признаются все полученные ди-
виденды. В МСФО дивиденды от дочерних 
компаний не признаются, а дивиденды от за-
висимых компаний уменьшают величину ба-
лансовой стоимости инвестиций. Совместить 
учет в данном случае в рамках существующе-
го правового поля невозможно, а сблизить 
его можно только путем отдельного выделе-
ния в российском учете сумм дивидендов от 
дочерних и зависимых компаний, что будет 
соответствовать ПБУ 11/2000 «Информация 
об аффилированных лицах»4.

1 Дополнительно см. статьи «Особенности учета в строительстве» («МСФО: практика применения», 2007, № 5, с. 11) и «Рекомен-
дации по учету договоров подряда» («МСФО: практика применения», 2007, № 5, с. 60). – Прим. ред.

2 Утв. приказом Минфина России от 20.12.94 № 167. – Прим. ред.
3 С текстом проекта можно ознакомиться на сайте http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu2pr.pdf и 

http://www.bmcenter.ru/comments/?com=4. – Прим. ред.
4 Утв. приказом Минфина России от 13.01.2000 № 5н. – Прим. ред.
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В учете и признании процентов сложность 
заключается не в том, как признавать, а в том, 
что считать процентами. Основные отличия 
возникают при предоставлении покупателям 
различных отсрочек платежа. Согласно МСФО 
в таких случаях сумму задолженности дискон-
тируют, признают по приведенной стоимос-
ти и выделяют процентную составляющую. В 
российском учете она не выделяется, и в от-
четности задолженность отражается по цене, 
указанной в договоре купли-продажи товара.

В таких ситуациях специалистам следует 
обратить внимание на поправки, которые 
были недавно внесены в ПБУ 8/01 «Условные 
факты хозяйственной деятельности»1. Бла-
годаря этим изменениям в российский учет 
было введено понятие дисконтирования.

В связи с этим вполне можно рассмот-
реть вопрос применения этого механизма 
и на других участках учета. В РСБУ нет чет-
ких указаний о том, как должна оценивать-
ся дебиторская задолженность, а о выручке 
говорится, что она признается в размере 
дебиторской задолженности. Поэтому если 
компания оценит дебиторскую задолжен-
ность по дисконтированной сумме, то ника-
ких нарушений не будет2.

Согласно МСФО (IAS) 18 проценты должны 
признаваться на пропорциональной основе 
(пар. 30а). Если речь идет о начислении про-
центов в пределах одного года, то на практике 
чаще всего применяется равномерная осно-
ва, однако если временной период больше 
и промежуток между выплатами значителен, 

1 См. приказ Минфина России от 20.12.07 № 144н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Условные 
факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01». – Прим. ред.

2 Дополнительно см. статью «Сближение учета затрат по займам» («МСФО: практика применения», 2008, № 1, с. 52). – Прим. ред.

Рисунок Основные различия в учете выручки по МСФО и РСБУ
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то используют сложный процент. В российс-
ких правилах учета не прописано, как должен 
выглядеть график начисления процентов, 
поэтому компания может применять ту же 
прогрессивную основу, которую применяет в 
международном учете.

Раскрытие информации 
о выручке

Совмещение обеих систем учета в части рас-
крытия информации о выручке в отчетности 
трудностей не вызывает. Она выделяется как 

обязательный элемент отчета о прибылях и 
убытках1. Если компания будет следовать в 
российском учете требованиям по раскры-
тию информации МСФО (IAS) 18, она не на-
рушит ни одно из положений ПБУ.

На рисунке представлены наиболее зна-
чимые отличия российского учета выручки от 
МСФО, являющиеся предметом корректиро-
вок при трансформации отчетности.

Почти все отличия могут быть ликвидиро-
ваны на уровне учетного процесса в рамках 
существующих нормативных требований к 
ведению бухгалтерского учета в России. 

1 Дополнительно см. статью «Сближение форм финансовой отчетности» («МСФО: практика применения», 2007, № 3, с. 64). – 
Прим. ред.

www.msfo-mag.ru
электронная версия всех материалов журнала «МСФО: практика применения»

новости МСФО

бизнес-кейсы

полезная информация для специалистов по МСФО
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КАК определить период 
капитализации

Формирование производственной базы предприятий редко обходит-
ся без использования кредитов, займов, выпуска облигаций и прочих 

подобных инструментов. Поэтому с проблемой учета затрат по заемным 
средствам сталкивается едва ли не каждая организация. В этом случае для 
формирования достоверной стоимости активов необходимо правильно 
определить период капитализации затрат.

Учет затрат по привлеченным средствам ре-
гулируется МСФО (IAS) 23 «Затраты по зай-
мам» (Borrowing Costs). В настоящее время 
стандарт предоставляет предприятиям пра-
во выбирать метод учета затрат по займам, 
полученным для финансирования квали-
фицируемых активов1: капитализация либо 
списание на расходы того периода, в кото-
ром они были произведены. Новая редакция 
МСФО (IAS) 23, вступающая в силу с 1 янва-
ря 2009 года2, предполагает только один спо-
соб – капитализацию затрат по займам.

Один из основных вопросов, от которого 
зависит правильное и объективное отраже-
ние капитализированных затрат по займам в 
финансовой отчетности, заключается в опре-
делении периода капитализации затрат.

Формула расчета периода капитализа-
ции может быть представлена следующим 
образом:

Tкап.= Ток - Тн - (Ток.пр. - Тн.пр.),
где  Ток – момент окончания капитализации;
Тн – момент начала капитализации;
Ток.пр. – момент окончания приостановки 

капитализации;
Тн.пр. – момент начала приостановки капита-

лизации.
Период капитализации рассчитывается ин-

дивидуально по каждому квалифицируемо-
му активу в каждом отчетном периоде. При 
этом дата фактической оплаты процентов и 
прочих расходов по займам никак не влияет 
на расчет периода капитализации, поскольку 
учет ведется по методу начисления.

1 Подробное определение термина «квалифицируемый актив» см. в толковом словаре («МСФО: практика применения», 2008, 
№ 1, с. 111). – Прим. ред.

2 Подробнее о новой редакции стандарта см. статью «Изменение в учете затрат по займам» («МСФО: практика применения», 
2007, № 6, с. 32). – Прим. ред.

Константин Блохин, 
финансовый директор ГК «Конти»
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Начало капитализации

Капитализация затрат по использованию за-
емных средств как части первоначальной 
стоимости квалифицируемого актива должна 
начинаться, когда выполняются следующие 
условия:

возникли расходы по указанному акти-• 
ву. Например, с целью строительства про-
изводственного комплекса приобретается 
участок земли, одновременно подаются до-
кументы на получение разрешения уполно-
моченных органов на проектирование;

возникли затраты по привлеченным • 
займам. Они могут быть выражены в денеж-
ных платежах, переводах других активов или 
признании процентных обязательств;

начались работы, необходимые для • 
подготовки актива к использованию по на-
значению или продаже. Данная деятельность 
включает процесс физического создания са-
мого актива или техническую и администра-
тивную работу, которая предшествует началу 
его создания. Например, это может быть де-
ятельность по получению соответствующих 
разрешений, необходимых для начала стро-
ительства. Затраты по займам, понесенные 
в период выполнения землеустроительных 
работ для строительства, капитализируются в 
течение периода проведения указанных ра-
бот. Такие же затраты, понесенные в то время, 
когда работы на земельном участке еще не 
начаты, не могут капитализироваться и счи-
таются затратами соответствующего периода.

Приостановка 
капитализации

Приостановление капитализации затрат 
возможно, когда деятельность, связанная 

с подготовкой актива к использованию по 
назначению или для продажи, останавли-
вается на длительный срок. Так происходит, 
когда осуществляется содержание объектов 
незавершенного строительства. Затраты по 
займам, в том числе и тем, что привлечены 
конкретно для данного строительства, капи-
тализации не подлежат и относятся на расхо-
ды периода.

Капитализация обычно не приостанавли-
вается, если временная задержка является 
неотъемлемой частью процесса подготовки 
актива. Например, сезонный высокий уро-
вень воды мешает проведению строительно-
монтажных работ при возведении дамбы, но 
это характерно для данного географического 
региона и было учтено при планировании 
периода строительства. Она также не оста-
навливается в период, когда осуществляется 
значительная техническая и административ-
ная работа, например получение различного 
рода разрешений.

МСФО (IAS) 23 не содержит количествен-
ного критерия, посредством которого можно 
было бы определить длительность периода 
приостановления капитализации, как, на-
пример, это предусмотрено российскими 
правилами учета1. Согласно МСФО период 
приостановки капитализации по каждому 
квалифицируемому активу (группе одно-
родных активов) нужно определять индиви-
дуально и опираться при этом на обоснован-
ное профессиональное суждение.

Личный опыт

Елена Хромова, партнер ЗАО «БДО Юникон» 

(Москва)

Довольно часто возникают проблемы с опреде-

лением момента начала капитализации, а также 

с определением и классификацией периода 

простоя (каковы количественные критерии про-

1 Согласно п. 28 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утв. приказом Минфина России от 02.08.01 
№ 60н, капитализация затрат по полученным займам и кредитам приостанавливается при прекращении работ по созданию 
актива на срок более трех месяцев. – Прим. ред.
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должительности простоя, является ли он техно-

логическим и т.п.).

В моей практике была ситуация, когда строи-

тельство объекта приостановили не только ис-

ходя из сезонных климатических ограничений, 

естественных для региона, где располагался 

объект, но и по решению руководства холдин-

га о перераспределении потоков финансиро-

вания дочерних компаний из-за сложившегося 

дефицита оборотных средств. Таким образом, 

помимо технологической необходимости про-

стоя, могут присутствовать и другие причины 

приостановки работ. В данной ситуации мы 

прежде всего провели анализ сущности про-

блемы: проверили, были ли заемные средс-

тва направлены на финансирование текущих 

затрат ввиду нормального технологического 

перерыва в строительстве (как утверждало ру-

ководство холдинга) или решение о приоста-

новке было принято независимо от погодных 

условий и их влияния на возможность продол-

жения строительных работ. Ключевым фак-

тором, который повлиял на сделанный нами 

вывод, явилось то, что и после окончания не-

благоприятного сезона строительство не было 

возобновлено в течение нескольких месяцев. 

Мы порекомендовали клиенту в этом периоде 

в соответствии с МСФО не капитализировать 

затраты по займам.

Для определения даты прекращения капита-

лизации камнем преткновения служит раз-

ница в российском и международном подхо-

де к определению момента завершения всех 

основных работ. Для РСБУ им является дата 

принятия объекта к учету на основании акта, 

для МСФО – готовность объекта (или его 

самостоятельной части) к использованию. 

В строительстве зачастую дата подписания 

акта госкомиссией и принятия объекта к уче-

ту в соответствии с РСБУ происходит значи-

тельно позже, чем фактическое завершение 

основных работ, когда объект находится в ста-

дии пригодности к использованию. Например, 

без подключения к коммуникациям использо-

вание недвижимости обычно невозможно, а 

вот ландшафтный дизайн прилегающей тер-

ритории не является необходимым для начала 

эксплуатации объекта.

В МСФО иногда сложно четко определить мо-

мент прекращения капитализации из-за того, 

что стандартами он обусловлен завершени-

ем «практически всех» работ по сооружению 

объекта. Это создает некоторую неопреде-

ленность. В подобных ситуациях требуется 

профессиональное суждение бухгалтера. При 

этом важно, чтобы принятый компанией по-

рядок учета был экономически обоснован и 

применялся последовательно для всех затрат 

и квалифицируемых активов.

Прекращение 
капитализации

Капитализация затрат по займам должна 
прекращаться, когда завершены практичес-
ки все работы, необходимые для подготовки 
квалифицируемого актива к использованию 
по назначению или продаже. Объект обыч-
но считается готовым к использованию или 
к продаже в тот момент, когда завершено 
его физическое сооружение. При этом теку-
щая административная работа может про-
должаться еще какое-то время. В частности, 
если остается произвести незначительные 
доработки, которые вытекают из требований 
покупателя (пользователя), то это является 
свидетельством практически полного за-
вершения работ. В этом серьезное отличие 
от российских стандартов, которые предпи-
сывают прекращать капитализацию затрат в 
момент принятия объекта к учету или начала 
его эксплуатации1.

1 См. пункты 30, 31 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утв. приказом Минфина России от 
02.08.01 № 60н. – Прим. ред.
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Таблица Примеры определения периода капитализации за 2007 год, мес.

Хозяйственная операция Период Пояснения

1. Принято решение о строительстве металлур-
гического комбината. В апреле 2007 года для 
выполнения проектных работ была сформирована и 
приступила к работе группа архитекторов

9 Капитализация возможна, так как пред-
приняты действия для подготовки актива к 
использованию или продаже

2. Осуществляется строительство моста через 
реку. Из-за разлива реки и поднятия уровня воды, 
которое носит сезонный характер и является 
характерным для данной местности, работы были 
приостановлены на два календарных месяца. 
Подобная задержка была заранее включена в план 
строительства и учтена при определении сроков 
проведения работ

12 Капитализация возможна. Приостановление 
капитализации на два месяца не произво-
дится, так как указанная задержка была 
заранее учтена при планировании работ

3. Осуществляется строительство офисного здания. 
Строительные работы велись в течение всего отчет-
ного периода. При этом до июля 2007 года включи-
тельно строительство велось исключительно за счет 
акционерного капитала, а в оставшийся период – 
только за счет привлеченных заемных средств

5 В течение января – июля 2007 года затраты 
по займам не возникали. Капитализация 
затрат возможна в августе – декабре 
2007 года

4. В октябре 2007 года закончено сооружение про-
изводственного цеха. При этом будущий пользова-
тель попросил в дальнейшем произвести незначи-
тельные доработки

10 Капитализация прекращается в момент, ког-
да были физически завершены практически 
все работы, необходимые для подготовки 
актива к использованию или продаже

5. Осуществляется строительство бизнес-центра, 
состоящего из трех зданий. Физическое сооруже-
ние первого здания завершено в мае 2007 года, 
второго – в сентябре 2007 года. Строительство 
третьего на конец года не закончено. По второму 
зданию будущий пользователь требует проведения 
проверки с целью подтверждения соответствия 
объекта требованиям техники безопасности

5, 9, 12 
(соот-
ветс-

твенно)

Капитализация по первому и второму 
зданию прекращается в момент, когда были 
физически завершены практически все ра-
боты, необходимые для подготовки актива 
к использованию или продаже. Подтверж-
дение соответствия требований техники 
безопасности является административной 
работой. По третьему зданию капитализа-
ция возможна в течение всего отчетного 
периода

6. В течение отчетного периода имело место пре-
кращение работ на четыре месяца по строительству 
многоквартирного жилого комплекса в связи с 
предписанием административных органов устра-
нить имеющиеся нарушения. После устранения 
нарушений работы были возобновлены

8 Имела место приостановка капитализа-
ции, так как в течение четырех месяцев не 
осуществлялась активная деятельность по 
строительству объекта. Указанная времен-
ная задержка не является неотъемлемой 
частью процесса подготовки актива к 
использованию или продаже. Затраты не 
могут капитализироваться в течение пери-
ода, в котором отсутствует деятельность, 
изменяющая состояние актива

7. Организация закончила строительство здания 
фитнес-центра в марте 2007 года. Указанный объект 
был продан покупателю в октябре 2007 года

3 Затраты по займам за период между завер-
шением строительства и продажей актива 
включаются в состав расходов периода

8. Организация осуществляет производство коньяка 
5-летней выдержки. Напиток готов к продаже в 
августе 2007 года, но покупатель просит внести 
незначительные изменения в дизайнерское офор-
мление упаковки. Указанные доработки заняли два 
месяца и были закончены в октябре 2007 года

8 Работы над продуктом считаются практи-
чески полностью завершенными в момент 
его готовности к продаже. В это же время 
прекращается капитализация затрат

9. В сентябре за счет акционерного капитала и 
резервов приобретен в собственность земельный 
участок под строительство и фактически начаты 
проектные работы

0 Затраты по займам не возникают, капитали-
зация невозможна
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Если сооружение объекта осуществляется 
по частям, каждая из которых может использо-
ваться обособленно, в то время как сооруже-
ние других частей еще продолжается, то рас-
чет производится отдельно. Капитализация 
затрат по каждой части должна продолжаться 
до завершения всей работы, необходимой 
для подготовки данной части актива к исполь-
зованию по назначению или к продаже.

Если актив представляет собой комплекс 
объектов, но функционировать они могут 
только в едином процессе, то капитализация 
затрат производится до момента готовности 
актива в целом.

Затраты по займам, признаваемые пос-
ле завершения капитализации, включают-
ся в затраты текущего отчетного периода и 
подлежат отражению в отчете о прибылях и 
убытках организации.

В таблице представлены примеры типовых 
хозяйственных операций, связанных с фор-
мированием квалифицируемых активов. 
Для каждой операции определен период ка-
питализации затрат по займам в 2007 году. 

При этом учтены следующие допущения:
отчетной датой организации является • 

31 декабря;
создание квалифицируемых активов • 

производится за счет заемных источников, 
за исключением случаев, которые прямо ого-
ворены в условиях каждой хозяйственной 
операции.

В отличие от российского учета МСФО 
(IAS) 23 содержит множество положений, 
требующих принятия индивидуальных ре-
шений по каждому из создаваемых активов. 
Наличие оценочных категорий, таких как 
«завершение работы в основном», «дли-
тельный срок приостановки деятельнос-
ти», «практически готов к использованию», 
значительно расширяет сферу применения 
профессионального суждения специалис-
тами. При большом количестве квалифи-
цируемых активов и существенных затра-
тах по займам целесообразно разработать 
методики распределения затрат, которые 
позволят упорядочить алгоритм формиро-
вания профессионального суждения. 

Хозяйственная операция Период Пояснения

10. В июле фактически завершено строительство 
многофункционального комплекса, по которому 
впоследствии проводились работы по устранению 
недоделок

7 Капитализация прекращена в момент, когда 
были физически завершены практически 
все работы, необходимые для подготовки 
актива к использованию или продаже

11. Организация осуществляет строительство 
промышленного объекта в стране африканского 
континента. В ноябре 2007 года в указанной стране 
произошел политический переворот. Строительство 
было прекращено, и на конец отчетного периода 
невозможно было назвать сроки возобновления 
строительства

11 Капитализация приостанавливается с того 
дня, как были прекращены работы, и до 
того момента, как они будут возобновлены

12. Организация в течение отчетного года выполня-
ла строительные работы по сооружению тепло-
вой электростанции в азиатской стране. В план 
строительства была включена задержка проведения 
строительно-монтажных работ на три месяца из-за 
сезона дождей, который является характерной 
особенностью данной местности

12 Капитализация возможна. Приостановление 
капитализации на три месяца не произво-
дится, так как указанная задержка была 
заранее учтена при планировании работ

13. В марте принято решение о строительстве мага-
зина. Фактические работы, связанные с реализаци-
ей данного проекта, начались в ноябре 2007 года

2 Капитализация возможна, так как пред-
приняты действия для подготовки актива к 
использованию или продаже

Таблица (продолжение) Примеры определения периода капитализации за 2007 год, мес. 
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КАК рассчитать ставку 
капитализации

Изменения, внесенные в МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (Borrowing 
Costs) и вступающие в силу с 1 января 2009 года, предписывают в 

обязательном порядке капитализировать затраты по займам в стоимости 
квалифицируемых активов. На практике расчет затрат, подлежащих капи-
тализации, редко бывает простым. Особенно когда связь между квалифици-
руемым активом и заемными средствами нельзя установить однозначно.

Сумму расходов по займам, которая подле-
жит капитализации в стоимости квалифи-
цируемого актива1, проще всего определить 
в случаях, когда заемные средства привле-
каются целенаправленно для создания кон-
кретного актива. Зачастую в ходе текущей 
хозяйственной деятельности организации 
пользуются кредитными ресурсами, привле-
каемыми из различных источников и по раз-
личным ставкам в общих целях2.

В таких ситуациях для определения сум-
мы капитализируемых затрат рассчитывается 
ставка или норма капитализации. При этом 
применяется следующее основное допуще-
ние: компания будет расходовать денежные 
средства, поступающие от текущей деятель-
ности, на операционную деятельность, тогда 

как привлеченные денежные средства будут 
потрачены на приобретение квалифицируе-
мых активов.

Ставка капитализации представляет собой 
средневзвешенное значение затрат по зай-
мам, остающимся непогашенными в течение 
периода, за исключением ссуд, полученных 
специально для приобретения квалифици-
руемого актива. Причем в расчет не долж-
ны приниматься заемные средства, которые 
привлекались с целью последующей переда-
чи прочим компаниям группы либо другим 
юридическим или физическим лицам.

Рассмотрим на примере алгоритм расче-
та ставки капитализации и суммы затрат по 
займам, подлежащей отнесению к стоимос-
ти актива.

1 Определения квалифицируемого актива см. в толковом словаре («МСФО: практика применения», 2008, № 1, с. 111). – Прим. ред.
2  Дополнительно см. статьи «Альтернативы в учете основных средств по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 3, 

с. 31) и «Особенности учета затрат по займам» («МСФО: практика применения», 2006, № 4, с. 51). – Прим. ред.

Елена Купанова, 
старший менеджер практики МСФО ООО «БДО Юникон Северо-Запад», АССА
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Этапы расчета ставки 
капитализации

Компания «Миранда» планировала строи-
тельство крупного торгово-развлекательного 
комплекса. Кроме этого, компания осущест-
вляет деятельность по управлению рядом 
торгово-развлекательных центров и приоб-
ретает для перепродажи земельные участки. 
В рамках своей деятельности компания при-
влекла четыре займа (табл. 1).

Заем № 4 был привлечен специально для 
финансирования деятельности по строи-
тельству нового торгово-развлекательного 
комплекса. Остальные заемные средства 
привлекались компанией на общие нужды. 
Физически работы по строительству были 
начаты в апреле 2007 года, однако еще в 
январе была проведена большая админист-
ративная работа по оформлению необходи-
мой документации и организации работы с 
подрядчиками.

До начала физических работ по строи-
тельству заемные средства, привлеченные в 
рамках займа № 4, были реинвестированы 
по ставке 11% годовых. Затраты на строи-

тельство торгово-развлекательного комплек-
са в 2007 году составили 200 тыс. руб. Для 
привлечения займа № 2 компания провела 
оценку имеющегося имущества. Расходы на 
оценку составили 20 тыс. руб.

Шаг 1. Определение затрат по займам и 
средневзвешенной суммы заемных средств, 
использованных за период.

На данном этапе необходимо учитывать 
не только затраты по процентам, но и любые 
другие расходы, которые в соответствии с 
МСФО (IAS) 23 могут быть отнесены к затра-
там по займам, например затраты на оценку 
имущества. Средневзвешенную сумму заем-
ных средств (Зсв) можно найти по формуле:

Зсв = ∑n
i=1 (Зi × Ti )/12,

где Зi – сумма i-го займа;
Ti – количество месяцев использования 

займа в отчетном периоде;
n – количество займов.
Расчет затрат по займам и средневзвешен-

ной суммы займов представлен в табл. 2. 
Поскольку заем № 4 был целевым и предна-
значался исключительно для строительства 
центра, то он не участвует в расчете ставки 
капитализации.

Таблица 1 Характеристика заемных средств, привлеченных в течение 2007 года

Номер займа Дата получения Дата возврата Сумма займа, руб. Годовая ставка, %

1 11.12.05 15.03.11 200 000 12,50

2 01.02.07 31.08.07 150 000 10,75

3 01.12.07 19.08.09 300 000 10,75

4 01.01.07 30.06.08 100 000 10,00

Таблица 2 Расчет затрат по займам и средневзвешенной суммы займов за 2007 год

Номер займа Сумма займа, руб. Количество меся-

цев использования 

займа

Затраты по займам 

за 2007 г., руб.

Средневзвешенная 

сумма займов, руб. 

(Зсв)

1 200 000 9 18 750 150 000

2 150 000 5 26 719<1> 63 500

3 300 000 1 2688 25 000

Итого - - 48 157 238 500

<1> Сумма получена с учетом затрат на оценку имущества.
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Шаг 2. Определение ставки капитализа-
ции, которая будет применяться для расчета 
капитализируемых затрат в 2007 году.

Ставка капитализации (СК) находится как 
отношение общих затрат по займам и средне-
взвешенной суммы займов отчетного периода:

СК = З/Зсв × 100%,
где З – общие затраты по займам, руб.;
Зсв – средневзвешенная сумма займов, руб.;
СК = 48 157/238 500 × 100% = 20,19%.
Шаг 3. Выделение суммы затрат, относя-

щихся к квалифицируемому активу, из зай-
мов общего назначения.

Для этого нужно из общей суммы расходов 
на строительство торгово-развлекательного 
комплекса вычесть сумму целевого займа:

Зкв.общ. = Зкв - ЦЗ,
где Зкв – все затраты на квалифицируемый 

актив, руб.;
ЦЗ – сумма целевого займа, руб.;
Зкв.общ. = 200 000 - 100 000 = 

= 100 000 руб.
Важно помнить, что при расчете базы для 

определения капитализируемой суммы за-
трат общие расходы на создание актива не-
обходимо уменьшить на величину любых 
поступлений, промежуточных выплат и госу-
дарственных субсидий.

Шаг 4. Определение суммы капитализиру-
емых затрат по займам общего назначения:

Зкап.общ. = Зкв.общ. × СК,
Зкв.общ. – затраты на квалифицируемый ак-

тив по заемным средствам общего назначе-
ния, руб.;

СК – ставка капитализации, %.

Зкап.общ. = 100 000 × 20,19% = 20 190 руб.
Шаг 5. Расчет общей величины капитали-

зируемых затрат в 2007 году.
Общие затраты по займам, которые бу-

дут капитализированы по данному объекту, 
можно рассчитать как сумму капитализиру-
емых затрат по займу № 4 (10 000 руб.) и 
капитализируемых затрат общего назначе-
ния (20 190 руб.), уменьшенных на инвес-
тиционный доход от размещения займа № 4 
(2750 руб.). 

Таким образом, они составят 27 440 руб.
Результатом проведенных расчетов станет 

проводка по счетам бухгалтерского учета, 
руб.:

Д-т Незавершенное строительство (ТРК) 27 440

К-т Затраты по займам 27 440

Всю оставшуюся сумму начисленных за-
трат по займам необходимо отнести на рас-
ходы 2007 года.

После расчета суммы, разрешенной к ка-
питализации, следует обратить внимание на 
следующие моменты:

стоимость актива с учетом капитали-• 
зированных затрат не должна превышать 
его возмещаемую стоимость, которая рас-
считывается как наибольшая из двух ве-
личин: справедливой стоимости актива за 
вычетом затрат на продажу и ценности его 
использования1;

капитализированные затраты не должны • 
превышать общую сумму затрат по займам, 
понесенным в течение отчетного периода.

В обоих случаях сумма превышения под-
лежит списанию на расходы периода. 

1 Пар. 18 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (Impairment of Assets). – Прим. ред.
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Бизнес-кейс

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

Начисление резерва по неиспользованным 
отпускам

Исходные данные
Компания «Союз Продакшн» занимается производством и реализацией про-
дуктов питания. Компания начала работать 1 января 2008 года. Тогда же были 
приняты на работу все сотрудники компании. В ее состав входят: четыре за-
вода, расположенные в различных городах России, и восемь дистрибьютор-
ских компаний, представляющих различные регионы. Компания ведет учет 
и составляет отчетность по МСФО. В учетной политике указано, что резервы 
по отпускам начисляются ежемесячно отдельно по каждому сотруднику. При 
этом резерв начисляется на суммы не только отпускного вознаграждения, но 
и платежей во внебюджетные фонды. Продолжительность обязательных еже-
годных отпусков у сотрудников разная. В таблицах 1 и 2 представлены данные 
о продолжительности отпусков сотрудников по группам и начисленная зара-
ботная плата за январь 2008 года. Отчисления в пенсионный фонд – 20%, в 
фонд единого социального страхования – 6%, в фонд социального страхова-
ния от несчастных случаев – см. таблицу1.

Требуется определить
Почему, согласно МСФО, обязательно ежемесячно начислять резервы по не-
использованным отпускам; рассчитать резерв по неиспользованным отпускам 
за январь 2008 года и отразить его начисление в отчетности.

Присылайте свои ответы на бизнес-кейс до 16 мая 2008 года в редакцию по адресу: 119017, 
Москва, М. Толмачевский пер., д. 1, B2B Media, для редакции журнала «МСФО: практика 
применения» или по электронной почте: info@msfo-mag.ru. Имя автора, который первым 
пришлет правильный ответ, будет опубликовано в следующем номере, а сам автор получит 
от редакции памятные сувениры.

1 Ставки налогов взяты условно.
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Мы подвели итоги конкурса по бизнес-кейсу «Признание выручки» и благодарим всех чи-
тателей, принявших в нем участие и приславших правильные ответы: Оксану Темченко 
(Владивосток), Марию Кулагину (Санкт-Петербург), Ларису Магомедову (Казань), Аллу 
Пустовалову (г. Тирасполь, Молдова). Победителем стала Юлия Лашкевич, экономист 
управления финансовых институтов ОАО «Белгазпромбанк» (Минск, Белоруссия). Вот что 
она рассказала нам о своей профессиональной деятельности.

Изучать МСФО я начала в университете, выступала с докладом по про-
блемам и перспективам применения МСФО в Республике Беларусь на ре-
спубликанской конференции. В 2004 году, будучи студенткой, поступила в 
ОАО «Белгазпромбанк» на должность специалиста управления финансовых 
институтов. Составлять отчетность по МСФО начала в 2005 году.
Постоянно стараюсь повышать свой профессиональный уровень, поэтому 
для меня очень важно быть в курсе последних изменений в области МСФО. 

Недавно закончила обучение и сдавала квалификационный экзамен по про-
грамме DipIFR. Материалы журнала «МСФО: практика применения» помога-
ют мне в работе, а рубрика «Бизнес-кейс», – в проверке профессионального 
суждения и знаний по МСФО.

Таблица 1 Группы сотрудников в зависимости от продолжительности отпуска и процент отчислений в фонд 

социального страхования от несчастных случаев

Группа Продолжительность 
очередного отпуска 

(в календарных днях)

Отчисления в ФСС НС, % Форма оплаты труда

1 28 0,5 Повременная

2 44 3 Повременная

3 52 5 Сдельная

4 52 5 Повременная

Таблица 2 Список сотрудников и начисленная заработная плата за январь 2008 года

ФИО Группа Сумма, руб.

Алексеев А.А. 1 12 000

Андреев А.А. 1 15 000

Иванов И.И. 2 18 000

Максимов М.М. 2 20 000

Николаев Н.Н. 1 18 000

Петров П.П. 3 16 000

Романов Р.Р. 1 12 000

Сидоров С.С. 4 10 000

Юрьев Ю.Ю. 4 8000
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Исходные данные
1. Компания «Бета» продала компании «Гамма» оборудование, требующее 
последующего монтажа. По договору его будет производить компания «Бета». 
Сумма договора составляет $500 тыс., включая стоимость оборудования и 
монтажа. Работы по установке оборудования достаточно сложные, занимают 
много времени. В данном регионе произвести их могут только две-три компа-
нии. Оборудование отгружено 15.02.07. Монтаж завершен 03.03.07.
2. 01.02.07 компания «Люкс» заключила с компанией «Вавилон» договор на 
продажу дорогостоящего строительного крана, который позволяет сооружать 
здания высотой более 100 м. Цена реализации составила $1 млн. По услови-
ям договора компания «Вавилон» имеет право вернуть данный кран, если не 
выиграет тендер на строительство крупного офисно-гостиничного комплекса.
3. Компания «Сигма» производит бытовую технику. 01.01.07 она заключила 
со своим постоянным клиентом соглашение на поставку продукции по дого-
вору купли-продажи на сумму $115 тыс. с двухмесячной отсрочкой платежа. 
В соответствии с соглашением право собственности на технику переходит в 
момент ее получения покупателем. Товар был отгружен 06.01.07 и в тот же 
день получен покупателем. Покупатель намеревается воспользоваться правом 
на отсрочку платежа и произвести оплату в установленные договором сроки.
4. 06.01.07 издательство «Интербукс» заключило договор купли-продажи с но-
вым книжным магазином «Профкнига». На основании данного договора риски 
и выгоды на печатную продукцию переходят покупателю в момент получения 
товара, но последний оставляет за собой право вернуть товар, не проданный в 
течение трех месяцев после его получения. 12.01.07 товар был отгружен поку-
пателю, 13.01.07 поступил на склад. Сумма сделки составила $550 тыс.
5. Компания «Омега» 01.04.07 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» 03.04.07 $7 тыс. и 
05.04.07 – еще $3,5 тыс.
6. Компания «ТехноЛинк» продает компьютерную технику с последующим га-
рантийным обслуживанием в течение трех лет. 01.07.07 с компанией «Бета» 
был заключен договор на поставку ноутбуков в количестве 10 штук на общую 
сумму $18 тыс. В обычных условиях, исключающих гарантийное обслужива-
ние, данный ноутбук продается за $1350.

Ответ на задание бизнес-кейса
Опубликовано: 2008, № 1, с. 61.

Признание выручки
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Требуется определить
В какой момент и в каком размере компания-продавец должна признать вы-
ручку от реализации товара.

Решение
1. При проведении монтажа выручка обычно признается после завершения 
установки оборудования. Исключения составляют случаи, когда процесс уста-
новки несложен (например, установка протестированного на заводе теле-
визора). В данном примере монтаж является достаточно сложным, поэтому 
компания «Бета» может признать выручку от реализации только в момент его 
окончания, то есть 03.03.07, в размере $500 тыс.
2. Компания «Люкс» сможет признать выручку в размере $1 млн только в тот 
момент, когда будет проведен тендер и его выиграет компания «Вавилон».
3. Компания «Сигма» должна признать реализацию и отразить выручку в мо-
мент получения техники покупателем, то есть 06.01.07, на всю сумму сделки.
4. Исходя из принципа осмотрительности издательство «Интербукс» может 
признать выручку только в момент, когда у него есть уверенность в том, что дан-
ный товар будет реализован. У «Интербукса» нет уверенности, что «Профкни-
га» не вернет в следующие три месяца что-либо из полученной печатной про-
дукции, так как это новый распространитель и опыт работы с ним отсутствует. 
Следовательно, реализация должна быть признана только в момент истечения 
срока возврата товара, а именно 12 (13) апреля 2007 года. Выручка должна 
быть начислена на всю сумму ранее произведенной отгрузки за минусом стои-
мости возвращенного товара. В дальнейшем, когда издательство «Интербукс» 
накопит опыт работы с компанией «Профкнига», оно сможет отражать выруч-
ку исходя из суждений руководства, основанных на данном опыте. Если, на-
пример, не будет зафиксировано случаев возврата продукции от данной ком-
пании, то «Интербукс» сможет признавать выручку в полном объеме в момент 
отгрузки. Но если случаи возвратов появятся, то правила признания выручки 
при работе с данным клиентом нужно будет пересмотреть.
5. В соответствии с договором отгрузка офисной техники была произведена в 
тот момент, когда поступило более 70% оплаты, то есть 05.04.07. Выручка в 
размере $14 тыс. должна быть признана в момент получения товара покупа-
телем, то есть в тот же день.
6. Поскольку в данном случае продажная цена продукта включает определен-
ную сумму за последующее обслуживание, то в общую сумму выручки входят 
два компонента: выручка от реализации товара и выручка от оказания услуг на 
последующее гарантийное обслуживание. Таким образом, первый компонент 
(выручка от реализации ноутбуков) признается сразу в момент перехода права 
собственности и составляет $13,5 тыс. (1350 × 10). Она отражается в отчете о 
прибылях и убытках как выручка от реализации товара. Оставшаяся часть сум-
мы в размере $4,5 тыс. (18 000 - 13 500) является выручкой от предоставления 
услуг и признается равными долями в течение 36 месяцев с момента отгрузки.

Бизнес-кейс подготовлен Академией Делойт



ОТЧЕТ 

О ФОРУМЕ 

В КРЕМЛЕ
18 ФЕВРАЛЯ 

2008 ГОДА

18 февраля 2008 года в Государственном Кремлевс-
ком дворце прошел II ежегодный Форум по Между-

народным стандартам финансовой отчетности. 
Организаторы – журнал «МСФО: практика примене-
ния» (компания B2B Media) при поддержке официаль-
ных партнеров – компаний PricewaterhouseCoopers 
и KPMG, партнеров:  БДО Юникон, «Развитие 
бизнес систем», Energy Consulting, ГК «Инталев», 
1С, R-Style Softlab, НЭО Центр, NaviCon, BASWARE, 
HOCK Training, BKR-Интерком-Аудит, ФБК, 
МРЦБ, РДТЕХ, Академия Ernst & Young, Академия 
PricewaterhouseCoopers, Юниаструм Банк и  ЮниКре-
дит Банк.
Программа форума была представлена Пленарным 
заседанием и тематическими секциями, посвященны-
ми консолидированной отчетности, сложным вопро-
сам учета и обучения международным стандартам, 
а также переходу на МСФО в банковском секторе.
Пленарное заседание открылось приветствен-
ным словом главного редактора журнала «МСФО: 
практика применения» Екатерины Рубцовой, 
которая подчеркнула, что интерес к МСФО ежегодно 
возрастает, поскольку предприятиям нужен доступ 
к более дешевому капиталу, инвестициям и, следо-
вательно, более открытая и прозрачная отчетность, 
составленная на международном финансовом языке. 
Широкий резонанс среди слушателей вызвали 
выступления Александра Богопольского, замес-
тителя руководителя департамента отчетности ФК 
«УРАЛСИБ», который описал проблемы конвергенции 

МСФО и US GAAP, и Аллы Салтыковой, директора 
PricewaterhouseCoopers, осветившей перспективы 
принятия новых и внесения изменений в существую-
щие стандарты в 2007–2009 годах. По словам участ-
ницы Форума Диляры Абдукаримовой, начальника 
отдела МСФО компании «Автомир», это «одни из луч-
ших и наиболее интересных выступлений на Форуме». 
Кроме того, необходимо отметить доклад Виталия 
Шеремета, партнера компании «БДО Юникон», кото-
рый рассказал об особенностях подготовки отчетов 
по МСФО для целей IPO».
Большой популярностью у участников Форума пользо-
вались тематические секции, посвященные консоли-
дированной отчетности и сложным вопросам учета 
по МСФО. Многие отметили выступление Ларисы 

Горбатовой, начальника управления международной 
отчетности ОАО «Система», рассказавшей о сложных 
вопросах консолидации: приобретениях и реорганиза-
ции компаний, инвестициях в ассоциированные ком-
пании, участии в совместной деятельности. Завершил 
секцию Андрей Ковалёв, начальник отдела междуна-
родной отчетности ОАО «АК «Трансаэро», раскрыв-
ший методику и технологию составления консолиди-
рованной отчетности для российских предприятий на 
примере своей компании. Одним из лучших во второй 
секции был признан доклад Светланы Рассказовой-

Николаевой, генерального директора ЗАО «ЦБА», 
которая представила нетрадиционную точку зрения на 
учет нематериальных активов. Участники Форума так-
же отметили выступление Фарида Илишкина, управ-

Организатор:



ляющего директора, департамента оценки бизнеса и 
активов компании «НЭО Центр», о проведении теста 
на обесценение и доклад Эллы Гемельберг, управ-
ляющего партнера компании S&G Partners, о том, как 
проводить оценку приобретенных активов.
Секция, посвященная обучению по МСФО, была 
представлена известными обучающими и консалтин-
говыми компаниями. Интерес присутствующих вызва-
ли практически все выступления, особенно доклады 
Игоря Сухарева, управляющего партнера Бухгалтер-
ского Методологического Центра, который рассказал 
о том, как организовать обучение в процессе пере-
хода компаний на МСФО, и Натальи Вовчук, главы 
представительства АССА в Украине, государствах 
Прибалтики и Кавказа, раскрывшей критерии оценки 
квалификации бухгалтеров и аудиторов. Сложности и 
проблемы в обучении (личном и корпоративном) под-
робно рассмотрела Екатерина Валуева, консультант-
тренер компании «Хак Эккаунтанси Трейнинг».
Свою аудиторию собрала и четвертая секция, рас-
сматривавшая вопросы перехода на МСФО 
в банковском секторе. Дудаева Евгения, дирек-
тор финансового планирования и корпоративных 
финансов банка «ДельтаКредит», и Наталья Косова, 
начальник управления финансовой отчетности ОАО 
«Альфа-Банк», представили опыт применения меж-
дународных стандартов в европейском и российском 
банках. О возможностях автоматизации подготовки 
управленческой отчетности банков по МСФО расска-
зал Николай Рябинский, руководитель отдела систем-

ного анализа и проектирования компании РДТЕХ.
По мнению Марии Булиной, руководителя проекта 
департамента консалтинга ЗАО «Центр инвестици-
онных проектов и программ», «особенно интересен 
для участников форума был именно практический 
опыт представленных компаний. «Хочу отметить 
безусловный профессионализм и компетентность 
докладчиков, яркую и выразительную манеру изло-
жения материалов, высокий уровень организации 
форума». Подробно осветила проблемы составления 
консолидированной отчетности и пути их решения 
российскими компаниями Диляра Басырова из 
МКХ «ЕвроХим». Очень интересный доклад с точки 
зрения интеграции МСФО в деятельность компа-
нии и практических шагов по становлению системы 
формирования отчетности компании представила 
Екатерина Кулага из ЗАО «АКГ «РБС». В рамках 
тематической секции № 1 были предложены несколь-
ко вариантов автоматизации процесса составления 
консолидированной отчетности: финская компания 
Basware рассказала о своем программном продук-
те, внедренном в «КЭС-Холдинге», а компания «1С» 
подробно познакомила с продуктом «1С: Консолида-
ция» и с результатами внедрения этого программного 
продукта в ОАО «Иркутскэнерго». Финальную точку в 
обсуждении проблем консолидированной отчетности 
поставил Андрей Ковалев, познакомив присутствую-
щих с методикой и технологией составления консо-
лидированной отчетности по МСФО на примере ОАО 
«АК «Трансаэро».

Материалы конференции вы можете заказать по тел.: (495) 933-5518
Дополнительную информацию вы можете получить на www.events.b2bmedia.ru, www.msfo-mag.ru
Продюсер конференции  Яна Стеценко: stetsenko@b2bmedia.ru ре

кл
ам

а
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Толковый словарь

Данное понятие встречается во многих между-

народных стандартах финансовой отчетности, 

но толкование этого термина дано в МСФО (IAS) 

27 «Консолидированная и отдельная финансовая 

отчетность» (Consolidated and Separate Financial 

Statements). Дополнительные пояснения приво-

дятся в МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоцииро-

ванные организации» (Investments in Associates) 

и МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятель-

ности» (Financial Reporting of Interests in Joint 

Ventures).

Отдельная финансовая отчетность обычно яв-

ляется дополнением к консолидированной, а 

также к отчетностям тех организаций, в которых 

учет инвестиций в зависимые компании ведет-

ся методом долевого участия или где участие в 

совместной деятельности определяется на про-

порциональной основе (пар. 5 МСФО (IAS) 31). 

Однако согласно МСФО составлять отдельную 

финансовую отчетность в дополнение к вы-

шеназванным отчетностям необязательно. Это 

обычно требуется законодательством страны, в 

которой компания осуществляет свою деятель-

ность. Если компания в соответствии с пар. 10 

МСФО (IAS) 27 освобождена от составления 

консолидированной финансовой отчетности, 

она представляет только отдельную финансо-

вую отчетность. Процедуры консолидации при 

этом не применяются, инвестиции материнской 

компании в дочернюю представляются в балан-

се одной строкой – «Инвестиции в дочернюю 

компанию», а доходы от владения отражаются 

отдельной строкой в ОПУ в виде дивидендов. 

Аналогично, если компания в соответствии с 

пар. 13 МСФО (IAS) 28 освобождена от примене-

ния метода долевого участия для учета инвести-

ций в зависимые организации, она также состав-

ляет только отдельную финансовую отчетность. 

Такие же требования предусмотрены для компа-

ний, имеющих долю в совместно контролируе-

мых организациях.

В общем смысле термин «отдельная финансо-

вая отчетность» говорит о том, что у компании, 

составившей эту отчетность, есть инвестиции в 

дочернюю, ассоциированную или совместно кон-

тролируемую компанию и что она составляет еще 

и консолидированную финансовую отчетность (с 

применением метода долевого участия либо про-

порциональной консолидации), если не освобож-

дена от этого согласно требованиям МСФО.

Термин «индивидуальная финансовая отчет-

ность» в МСФО не определен. Однако на прак-

тике так называют отчетность, которая составля-

ется в случаях, если у предприятия отсутствуют 

инвестиции в дочерние компании либо есть инве-

стиции только в ассоциированную и/или только 

совместно контролируемую компанию. При этом 

инвестиции, которые не приводят к контролю, 

совместному контролю или существенному влия-

нию, в расчет не принимаются. В индивидуальной 

Отдельная финансовая отчетность (Separate Financial Statement)

С помощью толкового словаря вы сможете разобраться в сложных и не-
привычных понятиях международных стандартов финансовой отчетно-
сти, найдете не просто короткие определения терминов, а глубокий ана-
лиз, который поможет получить полное представление о том, что означает, 
где и как используется данное понятие.

Индивидуальная финансовая отчетность (Individual Financial Statement)
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тренер-консультант компании Hock Accountancy Training

финансовой отчетности доли участия в ассоции-

рованных и совместно контролируемых пред-

приятиях отражаются методом долевого участия 

и методом пропорциональной консолидации.

Термин «индивидуальная финансовая отчет-

ность» в МСФО используется крайне редко, так 

как в основном международные стандарты при-

меняются при составлении именно консолиди-

рованной отчетности. Кроме того, на практике 

компании редко имеют инвестиции только в ас-

социированную и в совместно контролируемую 

компанию.

В общем смысле термин «комбинирование» при-

меняется к счетам любых произвольно сгруппи-

рованных компаний, когда счета капитала и ин-

вестиций не элиминируются.

Комбинированная финансовая отчетность пред-

ставляет показатели финансовой отчетности 

нескольких предприятий, контролируемых од-

ним и тем же лицом (либо находящихся под со-

вместным контролем нескольких физических 

лиц или группы) как если бы они были одной 

компанией. В комбинированной финансовой от-

четности сводятся воедино данные об активах, 

обязательствах, чистых активах и результатах 

операционной деятельности нескольких ком-

паний. При этом операции, остатки по счетам 

и расходы между ними взаимоисключаются. 

Основным отличием комбинированной отчет-

ности от консолидированной является то, что в 

консолидированной показывается капитал толь-

ко материнской компании, а в комбинированной 

капиталы компаний складываются, так как меж-

ду ними нет отношений «мама – дочка» и они 

просто принадлежат одному физическому лицу 

либо группе лиц. В России комбинированную 

финансовую отчетность составляют консорци-

ум «Альфа-Групп», ОАО «ОГК-1», ОАО «Детский 

мир», группа компаний «Петербургская Недви-

жимость» и другие. Она может формироваться 

как в соответствии с МСФО, так и на основе дру-

гих концепций.

В настоящее время составление комбинирован-

ной финансовой отчетности не регулируется 

международными стандартами, однако данный 

вопрос рассматривается Комитетом по МСФО.

Комбинированная финансовая отчетность (Сombined Financial Statement)
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Предлагаем вам проверить свои знания по МСФО с помощью данного теста. 
Требуется определить, верны или нет приведенные ниже утверждения.  
Ответы даны на с. 120.

Новая редакция МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая от-1. 
четность» (Consolidated and Separate Financial Statements), опубликованная в январе 
2008 года, должна применяться для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 ян-
варя 2009 года.

Выручка от продажи товаров может быть признана, даже если вероятность увели-2. 
чения экономических выгод компании слишком мала.

Инвестиционная собственность должна первоначально признаваться по справед-3. 
ливой стоимости.

В соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные 4. 
активы» (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) компания не обязана 
пересматривать сумму резерва на каждую отчетную дату.

При первоначальном признании арендодатель должен отражать на своем балан-5. 
се активы, сданные им в финансовую аренду, как дебиторскую задолженность в раз-
мере, равном чистым инвестициям в аренду.

Согласно МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (Operating Segments) компа-6. 
ния обязана раскрывать информацию по сегменту, если для данной части деятельно-
сти одновременно выполняются следующие условия: доход сегмента превышает 10% 
от совокупного дохода всех операционных сегментов; прибыль или убыток сегмента 
составляет 10% от совокупной прибыли или совокупного убытка всех операционных 
сегментов; активы сегмента должны быть больше 10% совокупных активов всех опе-
рационных сегментов.

В промежуточной финансовой отчетности должны раскрываться исправления 7. 
ошибок предыдущих периодов.

Согласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» (Events after the Balance 8. 
Sheet Date) снижение рыночной цены инвестиции, произошедшее после отчетной 
даты, но до даты утверждения отчетности к выпуску, корректирующим событием не 
является.

Если высока вероятность того, что общая сумма затрат по договору подряда превысит 9. 
общую сумму доходов, ожидаемый убыток нужно отнести на расходы немедленно.

Компания обязана отдельно раскрывать выплаты, основанные на акциях, полу-10. 
чаемые руководителями старшего звена (key management personnel).

Тест подготовлен компанией PricewaterhouseCoopers

Тест
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ по МСФО: 
от простого к сложному

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию цикла статей 
с проверочными заданиями, подготовленного 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.

Ответы на проверочное задание 2 
присылайте до 4 июня 2008 года 
по адресу: 
119017, Москва, М. Толмачевский пер., д. 1, 
B2B Media, для редакции журнала 
«МСФО: практика применения», 
по электронной почте: info@msfo-mag.ru 
или заполните специальную форму 
на сайте www.msfo-mag.ru.

Урок 2 

Консолидация после даты приобретения  76
Проверочное задание 2  85
Ответ на проверочное задание 1 87
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При составлении консолидированной отчетности после даты приобретения 
специалисты компаний сталкиваются с дополнительными сложностями. Те-
перь помимо баланса им необходимо составлять консолидированный отчет о 
прибылях и убытках, который будет показывать результат деятельности груп-
пы компаний как единого предприятия. Кроме того, надо рассчитать долю 
меньшинства в прибыли/убытках отчетного периода. Если в момент приоб-
ретения компания признала положительный гудвил, то необходимо провес-
ти тест на его обесценение, и если обесценение произошло, то отразить его 
в отчетности.
Рассмотрим, каким образом составляется консолидированный баланс и отчет 
о прибылях и убытках после даты приобретения при отсутствии операций меж-
ду компаниями группы в ситуациях полного и частичного владения.

Полное владение
Компания «Альфа» 31.12.07 приобрела 100% голосующих акций компании 
«Бета». Балансовая стоимость активов и обязательств дочерней компании на 
момент приобретения равнялась их справедливой стоимости. Балансы обе-
их компаний на эту дату представлены в табл. 1, опубликованной в журнале 
«МСФО: практика применения» (2008, № 1, с. 69). Отчетность компаний на 
31.12.08 года представлена в табл. 1 и 2. Необходимо составить консолиди-
рованную отчетность группы компаний «Альфа» на 31.12.08 при условии, что 
за время владения операций между компаниями группы не осуществлялось и 
гудвил обесценился на $1000.
Шаг 1. За время владения структура группы не изменилась. Можно приступать 
к составлению консолидационных проводок.
Шаг 2. Составляем проводки.

КОНСОЛИДАЦИЯ 
после даты приобретения

Урок 2

Елена Кузнецова, 
менеджер Академии Делойт
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1. Элиминируем инвестиции компании «Альфа» в дочернюю компанию и ка-
питал компании «Бета». Для этого необходимо повторить проводку, которая 
была выполнена на момент приобретения1.
Отражение элиминирования инвестиций, $:
Д-т Акционерный капитал («Бета») 16 000

Д-т Нераспределенная прибыль («Бета») 24 000

Д-т Гудвил 2000

К-т Инвестиции в компанию «Бета» 42 000

2. Учитывая, что гудвил обесценился на $1000, необходимо отразить его обес-
ценение проводкой, $:

1 Подробнее см. «Урок 1. Консолидация на дату приобретения» («МСФО: практика применения», 2008, № 1, с. 68). – Прим. ред.

Таблица 1 Балансы компаний «Альфа» и «Бета» на 31 декабря 2008 г., $

Статья «Альфа» «Бета»

Активы

Инвестиции в компанию «Бета» 42 000 -

Прочие активы 88 000 60 000

Итого активы 130 000 60 000

Капитал и обязательства

Капитал

Акционерный капитал (обыкновен-
ные акции номиналом $1)

44 000 16 000

Нераспределенная прибыль:

на начало периода 36 000 24 000

за отчетный период 15 000 10 000

Итого капитал 95 000 50 000

Обязательства 35 000 10 000

Итого капитал и обязательства 130 000 60 000

Таблица 2 Отчеты о прибылях и убытках компаний «Альфа» и «Бета» за 2008 г., $

Статья «Альфа» «Бета»

Выручка 100 000 60 000

Себестоимость (70 000) (36 000)

Валовой доход 30 000 24 000

Прочие доходы 5000 3000

Прочие расходы (15 000) (14 500)

Прибыль до налога 20 000 12 500

Налог на прибыль (5000) (2500)

Прибыль после налога 15 000 10 000
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Д-т Прочие расходы (ОПУ) 1000

К-т Гудвил 1000

Шаг 3. Вносим все данные в консолидационную таблицу (табл. 3). Так как опе-
раций внутри группы за отчетный период не было, то дополнительных коррек-

Таблица 3 Консолидационная таблица, $

Статья Значение Корректировки Результат 

по группе«Альфа» «Бета» 1 2

Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т)

Инвестиции в компанию «Бета» 42 000 - (42 000) - 0

Гудвил - - 2000 (1000) 1000

Прочие активы 88 000 60 000 - - 148 000

Акционерный капитал (обыкновен-
ные акции номиналом $1)

(44 000) (16 000) 16 000 - (44 000)

Нераспределенная прибыль 
накопленная

(36 000) (24 000) 24 000 - (36 000)

Обязательства всего (35 000) (10 000) - - (45 000)

Выручка (100 000) (60 000) - - (160 000)

Себестоимость 70 000 36 000 - - 106 000

Прочие доходы (5000) (3000) - - (8000)

Прочие расходы 15 000 14 500 - 1000 30 500

Налог на прибыль 5000 2500 - - 7500

Прибыль после налога (расчетная 
величина)

(15 000) (10 000) - 1000 (24 000)

Таблица 4 Консолидированный баланс компании «Альфа» на 31 декабря 2008 г., $

Статья Значение

Активы

Гудвил 1000

Прочие активы 148 000

Итого активы 149 000

Капитал и обязательства

Капитал

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1) 44 000

Нераспределенная прибыль:

на начало периода 36 000

за отчетный период 24 000

Итого капитал 104 000

Обязательства 45 000

Итого обязательства и капитал 149 000
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тировок не требуется. При расчете итоговых величин статьи баланса и отчета о 
прибылях и убытках построчно суммируем.
Шаг 4. Составляем консолидированную отчетность группы компаний «Альфа» 
(табл. 4 и 5).

Частичное владение
Компания «Гамма» 31.12.07 года приобрела 80% голосующих акций компа-
нии «Дельта». Балансы обеих компаний на дату приобретения представлены 
в табл. 4, опубликованной в журнале «МСФО: практика применения» (2008, 
№ 1, с. 71). Балансовая стоимость активов и обязательств дочерней компа-
нии на момент приобретения равнялась их справедливой стоимости. Отчет-
ность компаний на 31.12.09 представлена в табл. 6 и 7. За время владения 

Таблица 5 Консолидированный отчет о прибылях и убытках компании «Альфа» за 2008 г., $

Статья Значение

Выручка 160 000

Себестоимость (106 000)

Валовой доход 54 000

Прочие доходы 8000

Прочие расходы (30 500)

Прибыль до налога 31 500

Налог на прибыль (7500)

Прибыль после налога 24 000

Таблица 6 Балансы компаний «Гамма» и «Дельта» по состоянию на 31 декабря 2009 г., $

Статья «Гамма» «Дельта»

Активы

Инвестиции в компанию «Дельта» 44 000 -

Прочие активы 96 000 70 000

Итого активы 140 000 70 000

Капитал и обязательства

Капитал

Акционерный капитал (обыкновенные акции номи-
налом $1)

44 000 20 000

Нераспределенная прибыль:

на начало периода 56 000 50 000

за период 30 000 (24 000)

Итого капитал 130 000 46 000

Обязательства 10 000 24 000

Итого обязательства и капитал 140 000 70 000
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операций между компаниями группы не было. Гудвил обесценился на $1000 в 
2008 году. В 2009 году обесценения гудвила не было. Необходимо составить 
консолидированную отчетность группы компаний «Гамма» на 31.12.09.
Шаг 1. За время владения структура группы не изменилась.
Шаг 2. Составляем консолидационные проводки.
1. Элиминирование инвестиций (на момент приобретения), $:
Д-т Акционерный капитал 16 000

Д-т Нераспределенная прибыль 24 000

Д-т Гудвил 4000

Таблица 8 Консолидационная таблица, $

Статья Значение Корректировки Результат 

по группе«Гамма» «Дельта» 1 2 3 4

Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т)

Инвестиции в компанию 
«Дельта»

44 000 0 (44 000) - - - 0

Гудвил - - 4000 - - (1000) 3000

Прочие активы 96 000 70 000 - - - - 166 000

Акционерный капитал (44 000) (20 000) 16 000 4000 - - (44 000)

Нераспределенная прибыль 
на начало

(56 000) (50 000) 24 000 10 000 - 1000 (71 000)

Доля меньшинства в активах - - - (14 000) 4800 - (9200)

Обязательства всего (10 000) (24 000) - - - - (34 000)

Выручка (145 000) (50 000) - - - - (195 000)

Себестоимость реализации 70 000 34 000 - - - - 104 000

Прочие доходы/расходы 35 000 40 000 - - - - 75 000

Налог на прибыль 10 000 0 - - - - 10 000

Прибыль/убыток после 
налога

(30 000) 24 000 - - - - (6000)

Доля меньшинства в 
прибылях/убытках

- - - - (4800) - (4800)

Таблица 7 Отчеты о прибылях и убытках компаний «Гамма» и «Дельта» за 2009 г., $

Статья «Гамма» «Дельта»

Выручка 145 000 50 000

Себестоимость реализации (70 000) (34 000)

Валовой доход 75 000 16 000

Прочие доходы/расходы (35 000) (40 000)

Прибыль до налога 40 000 (24 000)

Налог на прибыль (10 000) -

Прибыль/убыток после налога 30 000 (24 000)
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К-т Инвестиции в компанию «Дельта» 44 000

2. Выделение доли меньшинства в чистых активах (на начало отчетного пери-
ода), $:
Д-т Акционерный капитал (20 000 × 20%) 4000

Д-т Нераспределенная прибыль (50 000 × 20%) 10 000

К-т Доля меньшинства в чистых активах 14 000

3. Выделение доли меньшинства в прибылях/убытках, $:
Д-т Доля меньшинства в активах (24 000 × 20%) 4800

Таблица 9 Консолидированный баланс группы компании «Гамма» на 31 декабря 2009 г., $

Статья Значение

Активы

Гудвил 3000

Прочие активы 166 000

Итого активы 169 000

Капитал и обязательства

Капитал

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1) 44 000

Нераспределенная прибыль:

на начало периода 71 000

за период 10 800

Итого доля акционеров материнской компании 125 800

Доля меньшинства 9200

Итого капитал 135 000

Обязательства 34 000

Итого капитал и обязательства 169 000

Таблица 10 Консолидированный отчет о прибылях и убытках компании «Гамма» за 2009 г., $

Статья Значение

Выручка 195 000

Себестоимость (104 000)

Валовой доход 91 000

Прочие доходы/расходы (75 000)

Прибыль до налога 16 000

Налог на прибыль (10 000)

Прибыль после налога 6000

В распределении между:

акционерами материнской компании 10 800

долей меньшинства (4800)
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К-т Доля меньшинства в прибылях/убытках 4800

4. Обесценение гудвила за 2008 год, $:
Д-т Нераспределенная прибыль на начало 1000

К-т Гудвил 1000

Шаг 3. Заполняем консолидационную таблицу (табл. 8).
Шаг 4. На основании данных консолидационной таблицы составляем отчет-
ность компании «Гамма» (табл. 9 и 10).

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.

Таблица 12 Отчеты о прибылях и убытках компаний «Туча» и «Облако» за 2008 г., $

Статья «Туча» «Облако»

Выручка 400 000 180 000

Себестоимость реализации (260 000) (100 000)

Валовой доход 140 000 80 000

Коммерческие расходы (10 000) (5000)

Прочие доходы/расходы (20 000) (40 000)

Прибыль до налога 120 000 40 000

Налог на прибыль (30 000) (10 000)

Прибыль/убыток после налога 90 000 30 000

Таблица 11 Балансы компаний «Туча» и «Облако» по состоянию на 31 декабря 2008 г., $

Статья «Туча» «Облако»

Активы

Земля - 200 000

Инвестиция в компанию «Облако» 260 000 -

Прочие активы 600 000 100 000

Итого активы 860 000 300 000

Капитал и обязательства

Капитал

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1) 400 000 100 000

Нераспределенная прибыль:

на начало периода 200 000 60 000

за отчетный период 90 000 30 000

Итого капитал 690 000 190 000

Обязательства 170 000 110 000

Итого капитал и обязательства 860 000 260 000
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Если на дату приобретения проводилась переоценка или допризнание активов 
и обязательств дочерней компании, то в дальнейшем при составлении консо-
лидированной отчетности необходимо проводить дополнительный анализ 
данных активов и обязательств.
Рассмотрим пример формирования консолидированной отчетности при пере-
оценке активов и обязательств.
31.12.07 компания «Туча» приобрела 80% голосующих акций компании 
«Облако». Балансы обеих компаний на дату приобретения представлены в 
табл. 7, опубликованной в журнале «МСФО: практика применения» (2008, 
№ 1, с. 74). Учтем, что на дату приобретения была переоценена земля и 
признан новый объект НМА. Балансы компаний на 31.12.08 представле-
ны в табл. 11 и 12. Необходимо составить консолидированную отчетность 
группы компаний «Туча» на 31.12.08 при условии, что за время владе-
ния между компаниями группы операций не осуществлялось и гудвил не 
обесценился.

Таблица 13 Консолидационная таблица, $

Статья Значение Корректировки Результат 

по группе«Туча» «Облако» 1 2 3 4

Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т)

Земля - 200 000 40 000 10 000 - - 250 000

Инвестиции в компанию 
«Облако»

260 000 - (260 000) - - - 0

Гудвил - - 12 000 - - - 12 000

Торговая марка - - 80 000 20 000 (20 000) - 80 000

Прочие активы 600 000 100 000 - - - - 700 000

Акционерный капитал (400 000) (100 000) 80 000 20 000 - - (400 000)

Нераспределенная при-
быль на начало периода

(200 000) (60 000) 48 000 12 000 - - (200 000)

Доля меньшинства в 
активах 

- - - (62 000) - (2000) (64 000)

Обязательства (170 000) (110 000) - - - - (280 000)

Выручка (400 000) (180 000) - - - - (580 000)

Себестоимость 
реализации

260 000 100 000 - - - 360 000

Коммерческие расходы 10 000 5000 20 000 35 000

Прочие доходы/расходы 10 000 35 000 - - - - 60 000

Налог на прибыль 30 000 10 000 - - - - 40 000

Прибыль/убыток после 
налога (расчетная 
величина)

(90 000) (30 000) - - 20 000 - (100 000)

Доля меньшинства в 
прибыли/убытках

- - - - - 2000 2000
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Шаг 1. Структура группы за отчетный период не изменилась. Выполняем кор-
ректировочные проводки.
Шаг 2. Можно присупить к корректировочным проводкам.
1. Элиминирование инвестиций, $:
Д- т Акционерный капитал (100 000 × 80%) 80 000

Д-т Нераспределенная прибыль (60 000 × 80%) 48 000

Д-т Земля (50 000 × 80%) 40 000

Д-т Торговая марка (100 000 × 80%) 80 000

Д-т Гудвил (260 000 - 80 000 - 48 000 - 40 000 - 80 000) 12 000

К-т Инвестиции в «Облако» 260 000

2. Выделение доли меньшинства на начало отчетного периода, $:
Д-т Акционерный капитал (100 000 × 20%) 20 000

Д-т Нераспределенная прибыль (60 000 × 20%) 12 000

Д-т Земля (50 000 × 20%) 10 000

Д-т Торговая марка (100 000 × 20%) 20 000

К-т Доля меньшинства (20 000 + 12 000 + 10 000 + 20 000) 62 000

Шаг 3. Анализируем дооцененные активы. Земля согласно МСФО не переоце-
нивается, поэтому дополнительных проводок не требуется. В отношении при-
знанной торговой марки необходимо обратиться к учетной политике компании 
«Туча». Допустим, там сказано, что срок амортизации торговых марок – 5 лет и 
расходы по амортизации относятся на коммерческие расходы. В соответствии 

Таблица 14 Консолидированный баланс компании «Туча» на 31 декабря 2008 г., $

Статья Значение

Активы

Земля 250 000

Гудвил 12 000

Торговая марка 80 000

Прочие активы 700 000

Итого активы 1 042 000

Капитал и обязательства

Капитал

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1) 400 000

Нераспределенная прибыль:

на начало периода 200 000

за период 98 000

Итого доля акционеров материнской компании 698 000

Доля меньшинства 64 000

Итого капитал 762 000

Обязательства 280 000

Итого капитал и обязательства 1 042 000
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с установленным сроком использования отразим начисление амортизации 
для данного актива. При этом важно не забыть, что торговая марка относит-
ся к дочерней компании, ее амортизация повлияет на результат деятельности 
«Облака» и отразится как на доле, принадлежащей акционерам материнской 
компании, так и на доле меньшинства.
3. Начисление амортизации торговой марки, $:
Д-т Коммерческие расходы (100 000/5)  20 000

К-т Торговая марка  20 000

4. Выделение доли меньшинства в прибылях/убытках, $:
Д-т Доля меньшинства в активах ((30 000 - 20 000) × 20%) 2000

К-т Доля меньшинства в прибылях/убытках 2000

Шаг 4. Заполняем консолидационную таблицу (табл. 13).
Шаг 5. Составляем консолидированный баланс компании «Туча» (табл. 14) и 
отчет о прибылях и убытках за 2008 год (табл. 15).

Таблица 15 Консолидированный отчет о прибылях и убытках компании «Туча» за 2008 г., $

Статья Значение

Выручка 580 000

Себестоимость (360 000)

Валовой доход 220 000

Коммерческие расходы (35 000)

Прочие доходы/расходы (45 000)

Прибыль до налога 140 000

Налог на прибыль (40 000)

Прибыль после налога 100 000

В распределении между:

акционерами материнской компании 98 000

долей меньшинства 2000

Проверочное задание 2

Компания «Супермаркет» 31.12.05 приобрела 80% голосующих акций ком-
пании «Магазин», а 31.12.06 – 100% голосующих акций компании «Киоск». 
В табл. 1 и 2 представлена отчетность компаний на 31.12.07.
Определите структуру группы «Супермаркет», составьте необходимые кор-
ректировочные проводки, заполните консолидационную таблицу и составьте 
консолидированный баланс и отчет о прибылях и убытках группы компаний на 
31.12.07 при условии, что:
1. С 31.12.05 акционерный капитал компаний не менялся.
2. Справедливая стоимость земли, находящейся в собственности компании 
«Магазин», на дату приобретения равнялась $50 000.
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3. Справедливая стоимость оборудования компании «Киоск» в момент при-
обретения составляла $42 000, в то время как балансовая стоимость была 
$30 000. Оставшийся срок использования данного оборудования на тот момент 
был определен в 6 лет. Оборудование используется в основном производстве.

Таблица 1 Балансы компаний «Супермаркет», «Магазин» и «Киоск» на 31 декабря 2007 г., $

Статья «Супермаркет» «Магазин»  «Киоск»

Активы

Долгосрочные активы

Инвестиции в компанию «Магазин» 100 000 - -

Инвестиции в компанию «Киоск» 38 000 - -

Земля - 32 000 -

Здания 40 000 20 000 -

Оборудование - 24 000 25 000

Нематериальные активы 56 000 22 000 1000

Итого долгосрочные активы 234 000 98 000 26 000

Краткосрочные активы

Запасы 44 000 25 000 20 000

Дебиторская задолженность 22 000 36 000 26 000

Денежные средства 10 000 23 000 30 000

Итого краткосрочные активы 76 000 84 000 76 000

Итого активы 310 000 182 000 102 000

Капитал и обязательства 

Капитал

Акционерный капитал (обыкновенные 
акции номиналом $1)

80 000 50 000 20 000

Нераспределенная прибыль:

на начало периода 53 000 22 000 2000

за период 27 000 30 000 9000

Итого капитал 160 000 102 000 31 000

Обязательства

Долгосрочные обязательства 30 000 40 000 30 000

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные займы 56 000 10 000 24 000

Торговая задолженность 64 000 30 000 17 000

Итого краткосрочные обязательства 120 000 40 000 41 000

Итого обязательства 150 000 80 000 71 000

Итого капитал и обязательства 310 000 182 000 102 000
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4. Балансовая стоимость всех остальных активов и обязательств приобретенных 
компаний равна их справедливой стоимости.
5. Операций между компаниями группы не проводилось.
6. Убыток компании «Магазин» за 2006 год составил $20 000.
7. За период владения гудвил, относящийся к компании «Магазин», обесце-
нивался ежегодно на $500, а гудвил компании «Киоск» за 2007 год обесце-
нился на $1500.

Таблица 2 Отчеты о прибылях и убытках компаний «Супермаркет», «Магазин» и «Киоск» за 2007 г., $

Статья «Супермаркет» «Магазин» «Киоск»

Выручка 120 000 60 000 46 000

Себестоимость (80 000) (36 000) (32 000)

Валовой доход 40 000 24 000 14 000

Прочие доходы 10 000 18 000 4000

Прочие расходы (14 000) (2000) (6000)

Прибыль до налога 36 000 40 000 12 000

Налог на прибыль (9000) (10 000) (3000)

Прибыль после налога 27 000 30 000 9000

Шаг 1. Структура группы «Солнце» представлена на рисунке.

Шаг 2. Выполняем корректирующие проводки для компании «Нептун».
1. Элиминируем инвестиции в компанию «Нептун», $:
Д-т Акционерный капитал (40 000 × 80%) 32 000

Д-т Нераспределенная прибыль (30 000 × 80%) 24 000

Д-т Земля (10 000 × 80%) 8000

Д-т Запасы (5000 × 80%) 4000

Д-т Гудвил 2000

К-т Инвестиции в компанию «Нептун» 70 000

Ответ на проверочное задание 1
Опубликовано: 2008, № 1, с. 75

Рисунок Структура группы компаний «Солнце»

80% 60%

«Нептун» «Сатурн»

«Солнце»
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2. Выделяем долю меньшинства в активах компании «Нептун», $:
Д-т Акционерный капитал (40 000 × 20%) 8000

Д-т Нераспределенная прибыль (30 000 × 20%) 6000

Д-т Земля (10 000 × 20%) 2000

Д-т Запасы (5000 × 20%) 1000

К-т Доля меньшинства 17 000

3. Элиминируем инвестиции в активах компании «Сатурн», $:
Д-т Акционерный капитал (30 000 × 60%) 18 000

Д-т Нераспределенная прибыль (20 000 × 60%) 12 000

Д-т Запасы (6000 × 60%) 3600

Д-т Гудвил 4400

К-т Инвестиции в компанию «Сатурн» 38 000

4. Выделяем долю меньшинства компании «Сатурн», $:
Д-т Акционерный капитал (30 000 × 40%) 12 000

Таблица 1 Консолидационная таблица, $

Статья Значение Корректировки Результат 

по группе«Солнце» «Нептун» «Сатурн» «Нептун» «Сатурн»

Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) Д-т/(К-т) 1 2 1 2

Инвестиции в ком-
панию «Нептун»

70 000 - - (70 000) - - - 0

Инвестиции в ком-
панию «Сатурн»

38 000 - - - - (38 000) - 0

Земля - 50 000 - 8000 2000 - - 60 000

Основные средства 40 000 20 000 40 000 - - - - 100 000

Гудвил - - - 2000 - 4400 - 6400

Нематериальные 
активы

56 000 16 000 - - - - - 72 000

Запасы 44 000 25 000 20 000 4000 1000 3600 2400 100 000

Дебиторская 
задолженность 

36 000 24 000 26 000 - - - - 86 000

Денежные 
средства

40 000 60 000 30 000 - - - - 130 000

Акционерный 
капитал 

(80 000) (40 000) (30 000) 32 000 8000 18 000 12 000 (80 000)

Нераспределенная 
прибыль

(54 000) (30 000) (20 000) 24 000 6000 12 000 8000 (54 000)

Доля меньшинства - - - - (17 000) - (22 400) (39 400)

Долгосрочные 
займы 

(32 000) (40 000) (30 000) - - - - (102 000)

Краткосрочные 
займы

(68 000) (15 000) (24 000) - - - - (107 000)

Кредиторская 
задолженность

(90 000) (70 000) (12 000) - - - - (172 000)
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Д-т Нераспределенная прибыль (20 000 × 40%) 8000

Д-т Запасы (6000 × 40%) 2400

К-т Доля меньшинства 22 400

Шаг 3. Заполняем консолидационную таблицу (табл. 1). 
Шаг 4. Теперь на основании данных консолидационной таблицы составляем консолидирован-
ный баланс компании «Солнце» (табл. 2).

Таблица 2 Консолидированный баланс компании «Солнце» на 31 декабря 2007 г., $

Статья Значение

Активы

Долгосрочные активы

Земля 60 000

Основные средства 100 000

Гудвил 6400

Нематериальные активы 72 000

Итого долгосрочные активы 238 400

Краткосрочные активы

Запасы 100 000

Дебиторская задолженность 86 000

Денежные средства 130 000

Итого краткосрочные активы 316 000

Итого активы 554 400

Обязательства и капитал

Обязательства

Долгосрочные обязательства 102 000

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные займы 107 000

Кредиторская задолженность 172 000

Итого краткосрочные обязательства 279 000

Итого обязательства 381 000

Капитал

Акционерный капитал (обыкновенные акции номиналом $1) 80 000

Нераспределенная прибыль 54 000

Итого доля акционеров материнской компании 134 000

Доля меньшинства 39 400

Итого капитал 173 400

Итого капитал и обязательства 554 400
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УЧЕТ запасов 
по US GAAP и РСБУ

Порядок отражения запасов по российским и американским стандар-
там существенно различается: некоторые виды активов, включаемые в 

состав запасов по РСБУ, не могут быть признаны в качестве запасов по US 
GAAP, применяются разные подходы к оценке запасов. Поэтому для сниже-
ния количества корректировок при трансформации необходимо заранее 
учесть эти различия.

Учет запасов в US GAAP регламентируется 
ARB 43, раздел 4 «Оценка запасов» (Ac-
counting Research Bulletin 43 (Inventory Pric-
ing), в котором описаны общие принципы, 
применяемые при оценке данных активов. 
Кроме того, для учета запасов использу-
ется FAS 151 «Стоимость запасов, поправ-
ка к ARB 43, раздел 4» (Inventory Costs, an 
amendment of ARB 43, Chapter 4)1, уточня-
ющий отдельные вопросы формирования 
себестоимости2. 

В российском учете действует ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных за-
пасов», утв. приказом Минфина России от 
09.06.01 № 44н. 

Критерии признания запасов

Правила признания запасов в US GAAP и 
российском учете отличаются (табл. 1).

Во-первых, в состав запасов по РСБУ не 
включаются активы, находящиеся в незавер-
шенном производстве, а согласно US GAAP 
к ним не относят активы, которые использу-
ются для управленческих нужд.

Во-вторых, согласно п. 5 ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств»3 основные средства сто-
имостью в пределах лимита, установленного 
в учетной политике, но не более 20 000 руб. 
за единицу, также можно учитывать как за-
пас. В US GAAP такого правила нет. Для це-

Александр Низков, 
консультант по вопросам международной 
и управленческой отчетности ООО «СТУ-Электроникс»

1 ARB 43 официально опубликован в июне 1953 года и распространяет свое действие на отчетные периоды, начинающиеся пос-
ле июня 1953 года. FAS 151 «Inventory Costs, an amendment of ARB 43, Chapter 4» официально опубликован в ноябре 2004 года 
и распространяет свое действие на отчетные периоды, начинающиеся после 15 июня 2005 года.

2 О структуре и порядке принятия нормативных документов по бухгалтерскому учету в США см. статью «Система учета США» 
(«МСФО: практика применения», 2006, № 4, с. 43). – Прим. ред.

3 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н. – Прим. ред.
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лей трансформации в российском учете 
лучше отражать такие активы на отдельных 
субсчетах. Похожая ситуация и с запасами, 
не принадлежащими организации, но на-
ходящимися в ее распоряжении (например, 
полученные по договорам комиссии или 
консигнации). Они также не включаются в 
состав запасов в US GAAP, поэтому в россий-
ском учете их лучше отражать отдельно.

Первоначальная оценка

Стоимость запасов во многом зависит от 
того, каким способом они были получены: 
путем покупки или за счет собственного про-
изводства. Рассмотрим их подробнее.

Покупка запасов
В РСБУ запасы, приобретенные за плату, учи-
тываются по фактической себестоимости. 
В нее входят проценты по заемным средс-
твам, привлеченные для их приобретения, но 
не включаются общехозяйственные и иные 
расходы, непосредственно не связанные с 
приобретением запасов (п. 6 ПБУ 5/01).

Похожие, но более четкие положения со-
держатся в US GAAP: первоначальная оценка 
включает фактические затраты на их приоб-
ретение за вычетом коммерческих, но с уче-
том административных и общих расходов, 
непосредственно связанных с приобретени-

ем. При учете по методу завершения конт-
ракта1 эта часть административных и общих 
расходов учитывается в составе прямых кон-
трактных затрат (contract costs), а если расчет 
ведется по правительственному контракту, то 
в составе косвенных расходов.

Российские стандарты бухгалтерского уче-
та и US GAAP расходятся также в вопросах, 
связанных с включением в состав фактичес-
ких затрат процентов по кредитам, взятым 
на приобретение запасов. В соответствии с 
п. 6 ПБУ 5/01 в состав фактических затрат 
включаются проценты по кредитам, предо-
ставленным поставщиками (коммерческий 
кредит), и проценты по заемным средствам, 
которые были начислены до принятия запа-
сов к бухгалтерскому учету. В US GAAP раз-
решается также включать в состав факти-
ческой себестоимости запасов те затраты по 
процентам, которые были понесены после 
принятия запасов к учету, но до момента до-
ведения указанных запасов до состояния, в 
котором они пригодны к использованию или 
реализации.

Собственное производство
По российским стандартам фактическая се-
бестоимость запасов, изготовленных само-
стоятельно, определяется исходя из факти-
ческих затрат, связанных с их производством 
(п. 7 ПБУ 5/01).

1 При учете по методу завершения контракта (completed-contract method) доходы признаются только по окончании или выпол-
нении большей части работ по контракту (ARB 45 «Долгосрочные контракты на строительство» (Long-Term Construction-Type 
Contracts).

Таблица 1 Критерии признания активов в качестве запасов

РСБУ US GAAP

Используются в качестве сырья, материалов при про-
изводстве продукции, предназначенной для продажи, 
выполнении работ, оказании услуг

 Участвуют в процессе производства изделий, 
предназначенных для продажи (незавершенное 
производство)

 Предназначены для продажи  Подлежат потреблению в процессе производства 
товаров, предназначенных для продажи

 Используются для управленческих нужд организации  Удерживаются для продажи в процессе обычной 
деятельности
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US GAAP также требуют учитывать произ-
веденные запасы по фактической себестои-
мости, однако не разрешают включать в ее 
состав затраты на израсходованные сверх 
нормы материалы, сверхнормативные за-
траты, связанные с простоем оборудования, 
перевозкой, хранением и подготовкой запа-
сов к отправке (п. 2 FAS 151).

Согласно ARB 43 распределение постоян-
ных общепроизводственных расходов осу-
ществляется в соответствии с нормальной 
загрузкой производственных мощностей. 
При этом нормальным признается уровень 
загрузки оборудования, который, как ожи-
дается, будет достигнут за определенный пе-
риод при обычных обстоятельствах с учетом 
потерь в производительности, связанных 
с плановой поддержкой производствен-
ных мощностей. Поэтому для того, чтобы 
при трансформации было легко выделить 
сверхнормативную часть постоянных об-
щепроизводственных расходов, затрат на 
транспортировку, хранение запасов, простой 
оборудования и израсходованные материа-
лы, в российском учете их лучше отражать на 
отдельных субсчетах.

Для определения размера постоянных 
общепроизводственных расходов, вклю-
чаемых в стоимость запасов, необходимо 
знать фактический и нормальный уровень 
производства. Если фактический уровень 
ниже нормального, то постоянные общепро-
изводственные расходы, распределяемые 
на единицу запасов, не увеличиваются (п. 5 
раздела 4 ARB 43)1.

Пример 1

Производственное предприятие по плану 

должно произвести 100 единиц продукции. 

Плановые постоянные общепроизводственные 

расходы составляют $100. Соответственно, на 

единицу продукции приходится $1.

В отчетном периоде предприятие фактически 

изготовило 50 единиц продукции. При этом 

фактические постоянные общепроизводствен-

ные расходы составили $100. В результате в 

себестоимость запасов будет включено только 

$50 фактически понесенных постоянных обще-

производственных расходов (из расчета $1 на 

единицу продукции). Оставшаяся часть в раз-

мере $50 будет отнесена на расходы периода.

Если в отчетном периоде уровень произ-
водства окажется выше планового, постоян-
ные общепроизводственные расходы рас-
пределяются исходя из фактического объема 
произведенных изделий.

Пример 2

Предприятие должно произвести 10 единиц 

продукции. Плановые постоянные общепро-

изводственные расходы определены в разме-

ре $100. Соответственно, на единицу продук-

ции приходится $10. Предприятие произвело 

20 единиц продукции. В результате на себесто-

имость единицы продукции будет распределе-

но $5, а не $10, как было запланировано.

Если для производства запасов компания 
взяла кредит, то она должна:

капитализировать затраты по нему и • 
включить их в стоимость запасов при произ-
водстве запасов для продажи или аренды в 
рамках отдельных проектов (например, про-
ект по строительству судна, объекта недви-
жимости и т.п.), а также если такие запасы 
производятся не на регулярной основе для 
собственных нужд предприятия. Капитали-
зировать проценты нужно до того момента, 
пока запасы не будут готовы для использо-
вания по назначению (или для продажи), а 
не до момента их принятия к бухгалтерскому 
учету, как требуется в соответствии с россий-
скими стандартами;

1 Дополнительно об отражении расходов см. статьи «Расходы в US GAAP» («МСФО: практика применения», 2006, № 6, с. 28); 
«Расходы в US GAAP» («МСФО: практика применения», 2007, № 1, с. 42). – Прим. ред.
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списать затраты по кредиту на расходы, • 
если речь идет о запасах, производимых 
предприятием на регулярной основе в боль-
ших количествах (п. 10 SFAS 34 «Капитали-
зация затрат по процентам» (Capitalization of 
interest costs).

Личный опыт

Илья Сотников, начальник управления кон-

солидированной международной отчетности 

ОАО «Система-Галс» (Москва)

В нашей компании основное отличие в учете 

запасов возникает при формировании их сто-

имости. Например, на производственных пред-

приятиях при определении стоимости незавер-

шенного производства и готовой продукции мы 

учитываем прямые затраты и общепроизводс-

твенные накладные расходы, такие как сырье 

и материалы, амортизация, заработная плата 

и пр. Амортизация по US GAAP обычно отли-

чается от амортизации, начисленной по РСБУ. 

В результате при трансформации данных рос-

сийского учета в US GAAP приходится коррек-

тировать стоимость незавершенной и готовой 

продукции, а также себестоимость реализо-

ванной продукции на разницу в амортизации.

Другая проблема связана c составлением кон-

солидированной отчетности. При продаже за-

пасов между компаниями группы их стоимость 

увеличивается на сумму внутригрупповой при-

были. Во время консолидации ее необходимо 

элиминировать, однако из-за большой номен-

клатуры запасов и различной нормы прибыли 

для каждой поставляемой партии определить 

величину внутригрупповой прибыли очень 

сложно, а часто вообще невозможно. Кроме 

того, учет в компаниях холдинга ведется в раз-

личных системах учета, данные которых из-за 

большого количества операций сопоставить 

довольно трудно. Поэтому корректировку ба-

лансовой стоимости запасов на размер внут-

ригрупповой прибыли мы определяем исходя 

из средневзвешенного процента наценки за 

период. Иногда возникают проблемы с оценкой 

резерва под обесценение запасов. Для его рас-

чета необходима информация о длительности 

хранения запасов на складе, что тоже не всег-

да можно получить из системы учета. В таких 

случаях сумма резерва оценивается отдельно 

по каждой группе запасов на основе средних 

сроков их оборачиваемости.

Отпуск запасов 
в производство

В соответствии с РСБУ при отпуске запасов в 
производство их оценка производится од-
ним из следующих способов:

по себестоимости каждой единицы;• 
по средней себестоимости;• 
по себестоимости первых по времени • 

приобретения запасов (способ ФИФО).
US GAAP допускают использование всех 

вышеуказанных методов, а также метода 
ЛИФО. Кроме того, допускается применение 
иных методов, например учет по продажным 
ценам за минусом затрат на их реализацию 
(п. 16 раздела 4 ARB 43). Указанный метод 
может использоваться для учета запасов, ко-
тирующихся на активном рынке, в частности 
для учета драгоценных металлов с фиксиро-
ванной денежной оценкой, расходы на про-
дажу которых незначительны (п. 9 раздела 4 
ARB 43). А вот российские правила бухгал-
терского учета разрешают использовать этот 
метод только предприятиям розничной тор-
говли (п. 13 ПБУ 5/01).

Еще одним способом оценки в US GAAP 
может стать учет по стандартной себестои-
мости (standard costs; указанный метод ис-
пользуется в пар. 21 МСФО (IAS) 2). Но он хо-
рош, только если стандартная себестоимость 
приблизительно отражает стоимость запа-
сов, рассчитанную одним из вышеуказанных 
методов. В этом случае в отчетности необхо-
димо раскрыть способ ее определения.

Переоценка запасов

В РСБУ и US GAAP запасы, которые морально 
устарели, потеряли свое первоначальное ка-
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чество либо текущая рыночная стоимость ко-
торых снизилась, отражаются в отчетности по 
наименьшей из двух величин: фактической 
себестоимости или рыночной стоимости.

В РСБУ под текущей рыночной стоимостью 
понимается цена продажи без каких-либо 
вычетов. Резерв под снижение стоимости 
формируется по каждой единице запасов, 
принятой в бухгалтерском учете, либо по от-
дельным видам (группам) аналогичных или 
связанных запасов. Не разрешено создавать 
резервы по укрупненным группам (видам) 
запасов, таким как основные и вспомога-
тельные материалы, готовая продукция, то-
вары, запасы определенного операционного 
или географического сегмента1.

В US GAAP под рыночной стоимостью по-
нимается величина текущих затрат на заме-
ну запасов путем их приобретения или вос-
производства. При ее определении должны 
соблюдаться следующие ограничения. Она 
не должна превышать чистую стоимость ре-
ализации2 и не может быть меньше чистой 
стоимости реализации, уменьшенной на 
обычную норму прибыли.

Пример 3

Компания «Альфа» производит переоценку 

запасов на конец отчетного периода. Данные о 

первоначальной стоимости и прогнозных пока-

зателях по каждому виду запасов представле-

ны в табл. 2.

Для всех видов запасов норма прибыли состав-

ляет 10% от стоимости. Расчет рыночной стои-

мости запасов представлен в табл. 3. Текущие 

затраты на возмещение по позиции № 1 в раз-

мере $255 превышают чистую реализационную 

стоимость ($221), поэтому рыночной призна-

ется чистая стоимость реализации указанных 

запасов. По позиции № 2 текущие затраты на 

возмещение в размере $174 меньше чистой 

стоимости реализации ($186), но больше раз-

ницы между чистой реализационной стоимос-

тью и нормой прибыли – $169. Следовательно, 

запасы оцениваются в сумме текущих затрат на 

возмещение и их стоимость будет равна $174.

По позициям № 3 и № 4 текущие затраты на воз-

мещение превышают чистую реализационную 

стоимость. В качестве рыночной стоимости при-

знается их чистая реализационная стоимость.

По позиции № 5 рыночной стоимостью явля-

ется разница между чистой реализационной 

стоимостью и нормой прибыли.

Запасы могут оцениваться по каждому 
объекту отдельно, например при изготовле-
нии различной не связанной друг с другом 
или существенно отличающейся по проценту 
оборота продукции (п. 11 раздела 4 ARB 43). 
Если негативное изменение стоимости одно-
го вида запасов компенсируется позитивным 
изменением стоимости запасов другого вида 
и указанные запасы относятся к одной кате-
гории готовой продукции, то переоценивать-
ся может указанная категория в целом при 
условии, что такая процедура переоценки 
применяется из года в год (п. 12 раздела 4 
ARB 43).

По US GAAP переоценивать запасы нужно 
не только в конце года, но и при подготовке 
промежуточной отчетности. В течение года 
сумма обесценения запасов накапливается 
на отдельном счете. Такая операция в учете 
отражается следующей проводкой:

Д-т Убытки от обесценения запасов

К-т Резерв под обесценение запасов

Если в следующих промежуточных отчет-
ных периодах рыночная стоимость запасов 
увеличивается, стоимость ранее уцененных 
запасов может быть восстановлена на сум-
му, не превышающую величину ранее при-

1 Согласно п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. приказом Мин-
фина России от 28.12.01 № 119н.

2 Чистая стоимость реализации – предполагаемая цена продажи запасов в процессе обычной деятельности за вычетом обосно-
ванных затрат на завершение производства и реализацию.



IAS/IFRSНациональные стандарты

март
апрель

2008
95

практический журнал 
о международных стандартах
финансовой отчетности

знанных убытков от обесценения1. Такая 
операция в учете отражается следующей 
проводкой:

Д-т Резерв под обесценение запасов

К-т Финансовый результат от изменения стоимос-

ти запасов

В конце отчетного года запасы переоце-
ниваются, сумма обесценения списывается 
со счетов резервов, и дальше текущей стои-
мостью запасов считают стоимость запасов, 
определенную на конец предыдущего года 
(п. 5 раздела 4 ARB 43).

Если по результатам переоценки в кон-
це года выясняется, что стоимость запасов 
снизилась, то сумма резерва под обесце-
нивание запасов списывается следующей 
проводкой:

Д-т Резерв под обесценение запасов

К-т Материальные запасы

Если величина обесценения запасов пре-
вышает сумму ранее начисленного резерва, 
указанное превышение отражается в учете 
дополнительной проводкой:

Д-т Убытки от обесценения запасов

К-т Материальные запасы

В отличие от РСБУ, согласно US GAAP нуж-
но осуществлять учет и переоценку твердых 
безотзывных и нехеджированных обяза-
тельств по приобретению запасов. Убыток по 
таким обязательствам определяется так же, 
как и убыток от обесценивания запасов. При 
оценке размера убытка необходимо учи-
тывать, что, если у предприятия заключены 
твердые безотзывные контракты на продажу 
указанных запасов или есть возможность их 
продажи по твердым ценам, обязательства 
не признаются обесцененными и убыток по 
ним не отражается (п. 17 раздела 4 ARB 43).

Таблица 2 Показатели стоимости запасов, $

№ п/п Первоначальная 

стоимость

Текущие затраты на 

возмещение 

Прогнозируемая 

цена продажи

Прогн. затраты на заверше-

ние пр-ва и реализацию

1 2 3 4 5

1 210 255 239 18

2 170 175 200 14

3 350 360 370 24

4 360 367 367 10

5 285 118 170 17

Таблица 3 Расчет рыночной стоимости запасов, $

№ п/п Чистая стоимость реализации

(ст. 4 табл. 2 – ст. 5 табл. 2)

Норма прибыли Разница между чистой стоимостью реа-

лизации и нормой прибыли

1 221 21 200

2 186 17 169

3 346 35 311

4 357 36 321

5 153 28,5 124,5

1 См. п. 14 APB Opinion № 28 «Interim financial reporting» (Мнение Совета по принципам учета № 28).
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Раскрытие информации 
в финансовой отчетности

Согласно ПБУ 5/01 в бухгалтерской отчет-
ности раскрытию подлежит как минимум 
следующая информация:

способы оценки запасов по группам (ви-• 
дам);

последствия изменений способов оценки;• 
стоимость материально-производствен-• 

ных запасов, переданных в залог;
величина и движение резервов под сни-• 

жение стоимости материальных цен ностей.
В пояснительной записке к отчетности по US 

GAAP нужно раскрывать больше информации:
принципы учета и методы определения • 

стоимости запасов;

их классификацию (готовая продукция, • 
затраты по долгосрочным программам и 
контрактам, незавершенное производство, 
сырье, комплектующие);

информацию о значительных изменени-• 
ях в оценке запасов и их влиянии на прибыль;

информацию по запасам, относящимся • 
к долгосрочным контрактам;

при наличии запасов, оцениваемых по • 
методу ЛИФО, необходимо раскрывать сум-
му превышения затрат на замену или теку-
щей стоимости над стоимостью, определен-
ной методом ЛИФО.

Отдельно в отчете о прибылях и убытках 
указываются существенные убытки по твер-
дым обязательствам на приобретение запа-
сов (п. 17 раздел 4 ARB 43). 

1 Источник информации – сайт Комиссии по ценным бумагам США (SEC) www.sec.gov. Перевод Александра Низкова. – Прим. ред.

Американская компания Texas Instruments Inc. в 

отчетности за 2006 год раскрыла информацию 

о запасах следующим образом.

«Запасы учитываются по текущей стоимости 

либо по чистой реализационной стоимости, в 

зависимости от того, какая из указанных вели-

чин является наименьшей. Стоимость запасов 

рассчитывается по стандартной себестоимости, 

аппроксимирующей себестоимость, определя-

емую по методу ФИФО. До 1 января 2006 года 

стандартная себестоимость определялась на 

основании оптимального использования про-

изводственных мощностей. В связи с примене-

нием стандарта FAS 151 с 1 января 2006 года 

стандартная себестоимость рассчитывается на 

основании нормальной загрузки производс-

твенных мощностей, которая несущественно 

отличается от применяемых ранее показателей 

оптимальной загрузки. На нашу методологию 

оценки запасов главным образом повлияли из-

менения, касающиеся расчета сумм постоянных 

общепроизводственных расходов, подлежащих 

включению в состав себестоимости запасов. 

Влияние указанных изменений на запасы и 

чистую прибыль по состоянию на 31 декабря 

2006 года было несущественным.

Затраты, связанные с недозагрузкой производс-

твенных мощностей, относятся на расходы пери-

ода, в котором такие затраты понесены.

Мы осуществляем ежеквартальную переоценку 

запасов, оценивая их ликвидность и состояние. 

Специальный резерв формируется по нелик-

видным запасам, вероятность продажи кото-

рых признается очень низкой. По остальным 

запасам формируется резерв, определяемый 

на основе исторического процента реализации 

(historical disposal percentage). Списание запа-

сов происходит в периоде их отчуждения».

Пример раскрытия информации о запасах компании Texas 
Instruments Incorporated1
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КАК оценить качество 
аудита по МСФО

Оценить качество и эффективность аудита довольно сложно: во-первых, 
доступ к рабочей документации аудитора ограничен, во-вторых, не 

имея аудиторского опыта, трудно разобраться в том, насколько проведен-
ные процедуры эффективны и соответствуют аудиторским стандартам. Тем 
не менее оценка работы аудитора необходима, поскольку все последствия 
некачественной проверки ложатся на компанию и могут отразиться как на 
ее репутации, так и на финансовом положении.

Существует ряд международных и россий-
ских документов, содержащих критерии 
оценки качества аудиторской деятельности, 
основываясь на них, можно оценить качест-
во предоставляемых услуг.

Дополнительно следует попросить ау-
дитора предоставить информацию о про-
цедурах контроля качества, действующих 
в организации, об опыте и квалификации 
сотрудников, участвующих в аудиторской 
проверке. Если сотрудничество с аудитор-
ской фирмой уже начато, то для оценки 
можно использовать наблюдения сотруд-
ников собственной организации, касающи-
еся профессионализма аудиторов, их ком-
петентности, подхода к проверке. Оцените 
полноту отчетов и рекомендаций, представ-
ляемых руководству организации. Рассмот-
рим основные критерии, по которым мож-
но судить о качестве аудита отчетности по 
МСФО.

Соблюдение требований 
независимости

Для того чтобы понять, соблюдает ли аудиторс-
кая фирма требования независимости, выясни-
те, проводится ли в ней проверка соблюдения 
этих требований, в частности ограничивающих 
оказание ряда услуг помимо аудита (напри-
мер, внедрение информационных систем, 
бухгалтерский аутсорсинг), запрещающих на-
личие финансовых вложений в проверяемую 
компанию и т.д. Требования к независимости 
аудитора особенно строги, если, например, 
проверяемая компания планирует размещать 
ценные бумаги на американских биржах.

Независимый анализ всех 
аудиторских проверок

В аудиторской фирме должна предусмат-
риваться проверка качества проведенно-

Дмитрий Вайнштейн, 
партнер компании «Эрнст энд Янг», АССА
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го аудита независимым от рабочей группы 
опытным сотрудником (желательно одним 
из руководителей (партнеров) фирмы). Если 
такие работы не запланированы – это гово-
рит о невысоком уровне организации работ 
и может привести к тому, что допущенные 
неточности или ошибки рабочей группы ос-
танутся незамеченными.

Проведение консультаций

Аудиторская компания должна предусмат-
ривать консультации клиентов по сложным 
вопросам применения МСФО, а также ау-
дита. Перед заключением договора на аудит 
отчетности по международным стандартам 
поинтересуйтесь, есть ли в компании такая 
услуга и проводятся ли подобные консуль-
тации на практике. Наличие в фирме спе-
циального подразделения, состоящего из 
экспертов, не входящих в состав рабочей 
группы и располагающих обширным опы-
том или специализированными знаниями 
по сложным вопросам применения МСФО, 

может служить дополнительным плюсом при 
принятии решения о выборе аудитора.

Наличие внутреннего 
контроля качества услуг

Узнайте, действует ли в аудиторской фирме 
программа, предусматривающая регулярную 
оценку качества выполненной аудиторской ра-
боты руководителями аудиторских проверок и 
рабочими группами. Поинтересуйтесь, в чем 
именно она заключается и какие результаты 
были получены по последним проектам. Если 
аудиторская фирма участвует в профессио-
нальных ассоциациях, значит, она регулярно 
подвергается проверке со стороны ассоциа-
ции. Это обычно служит хорошим стимулом 
для предоставления услуг высокого качества.

Профессиональная 
компетентность

Выясните, какова профессиональная подго-
товка и опыт сотрудников компании, прово-

• Кодекс этики (Code of Ethics for Professional 

Accountants), разработанный Международной 

федерацией бухгалтеров (International Federation 

of Accountants, IFAC)1.

• Международные стандарты аудита (Interna-

tional Standards on Auditing, ISAs), в частнос-

ти МСА (ISA) 220 «Контроль качества ауди-

та исторической финансовой информации» 

(Quality Control for Audits of Historical Financial 

Information)2.

• Федеральные правила (стандарты) аудитор-

ской деятельности. Правило (стандарт) № 7 

«Внутренний контроль качества аудита»3.

• Кодекс этики аудиторов России, одобренный 

Советом по аудиторской деятельности при Мин-

фине России4.

Документы, устанавливающие требования 
к качеству аудита

1 С англоязычной версией Кодекса можно ознакомиться на сайте www.ifac.org/Members/DownLoads/2005_Code_of_Ethics.pdf. – 
Прим. ред.

2 С текстом стандарта можно ознакомиться на сайте www.ifac.org/Members/DownLoads/2008_IAASB_Handbook_Part_I-Compilation.
pdf. – Прим. ред.

3 Правила введены постановлением Правительства РФ от 23.09.02 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности». С их текстом можно ознакомиться на сайтах www.abias.ru/members.asp?ob_no=373 и www.rosec.
ru/audit_op/st_auditop/federal/7.wbp. – Прим. ред.

4 С текстом Кодекса можно ознакомиться на сайтах www.klerk.ru/doc/?78875 и www.akdi.ru/buhuch/audit/9.htm. – Прим. ред.
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дится ли обучение и регулярное повышение 
квалификации сотрудников, в частности по 
вопросам МСФО. Если в рабочей группе, ау-
дирующей отчетность по международным 
стандартам, есть члены международных бух-
галтерских ассоциаций, например таких как 
АССА или СРА1, то это может быть залогом вы-
сокого качества проверки.

Несмотря на доступность ряда обучающих 
программ по МСФО, в частности DipIFR, пока 
такие программы не могут служить заменой 
членству в признанной международной ас-
социации, которое свидетельствует о значи-
тельном опыте работы с финансовой отчет-
ностью по международным стандартам.

Хорошо если в состав рабочей группы 
входят специалисты, имеющие опыт аудита 
предприятий вашей отрасли, а также экс-
перты по значимым для вас вопросам (на-
пример, налогообложению, оценке активов, 
финансовым инструментам). Уточните, каков 
средний аудиторский опыт сотрудников груп-
пы. В рабочей группе, как правило, присутс-
твуют как более опытные, так и менее подго-
товленные сотрудники, но ее состав должен 
быть сбалансированным, чтобы обеспечить 
надлежащий контроль за работой каждого 
члена команды.

Личный опыт

Любовь Васина, аудитор департамента внут-

реннего аудита ЗАО «Авиа Менеджмент Групп» 

(Москва)

По нашему мнению, оценивать качество аудита 

отчетности по МСФО необходимо. Очень важ-

но, чтобы аудиторское заключение отражало 

реальное положение дел, так как его пользо-

вателями являются иностранные акционеры, 

банки, потенциальные инвесторы, которые 

могут существенно повлиять на развитие биз-

неса. Если аудит отчетности по МСФО будет 

проведен некачественно, то заключение мо-

жет оказаться не соответствующим действи-

тельному положению вещей, а это может не-

гативно сказаться на отношениях компании с 

внешними пользователями и потенциальными 

инвесторами и, как следствие, на ее деятель-

ности в целом.

В первую очередь нужно оценить, насколько 

удобно работать с аудиторами, их умение по-

нимать и вникать в бизнес-процессы компа-

нии, максимально самостоятельно разбирать-

ся в финансовой информации. В компании 

регулярно осуществляется внутренний аудит, 

поэтому мы знаем все узкие места нашего биз-

неса. Если в ходе внешней проверки большинс-

тво проблем выявляются аудиторами – это 

позволяет сделать вывод об их хорошей про-

фессиональной подготовке и высоком качест-

ве проводимых аудиторских процедур. На наш 

взгляд, чем качественнее аудит, тем меньше 

времени затрачивается на его проведение и 

представление отчетности, меньше возмож-

ностей возникновения различных негативных 

моментов. Качество внешнего аудита можно 

оценить по тому, какие специалисты приходят 

проводить аудит, какого рода вопросы у них 

возникают и как они подходят к их решению, 

как часто обращаются за разъяснениями, на-

сколько правильно распределена работа меж-

ду членами аудиторской команды.

Зачастую аудиторские компании для выпол-

нения большинства процедур привлекают 

низкоквалифицированный персонал – стаже-

ров или ассистентов, а иногда и аудиторов, 

которые на практике не встречались с бухгал-

терским учетом, налогообложением или пер-

вичными документами. У таких специалистов 

всегда возникает много вопросов, которые с 

определенного момента начинают раздражать 

работников бухгалтерии. Часто они не могут 

четко сформулировать вопрос, поскольку не 

знают, что конкретно им нужно. Специалисты 

уровня старших аудиторов не позволяют себе 

подобных вопросов, поэтому затрачивают 

1 Дополнительно см. статью «Обзор программ по обучению МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 1, с. 66). – Прим. ред.
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минимальное количество времени специалис-

тов проверяемой компании. Соответственно, 

если команда аудиторов слабая, то времени 

на проверку уходит больше и вопросов после 

ее окончания (в процессе подготовки отчета и 

заключения) возникает много. В нашей компа-

нии были проверки, когда аудиторские коман-

ды состояли в основном из ассистентов, кото-

рые занимались выполнением определенных 

аудиторских процедур (сугубо технической 

работой). Например, в их рабочих таблицах на-

писано, что А должно быть равно B × 10%, а то, 

что из В могут и/или должны быть исключе-

ны какие-либо суммы, по логике не входящие 

в этот показатель, не указано. Это приводит к 

возникновению дополнительных вопросов и 

необходимости давать пояснения по самым 

простым операциям.

Ассистенты часто работают по схеме «мы напи-

шем, сдадим старшему, пусть он разбирается». 

После таких проверок руководитель группы ау-

диторов, проверяя в офисе работу, выясняет, 

что упущены какие-то моменты. Начинаются 

звонки, просьбы выслать дополнительную 

информацию, расшифровки, пояснения – это 

отнимает много времени, поскольку специа-

листы компании уже заняты другой работой и 

приходится снова поднимать документацию по 

прошедшим периодам, заново искать требуе-

мые сведения.

Если аудиторы – специалисты высокого уров-

ня, то уже в ходе проверки выявленные про-

блемы обсуждаются с нами, поскольку их 

профессиональный уровень позволяет компе-

тентно давать практические рекомендации по 

устранению обнаруженных недостатков. Не-

сколько раз в практике нашей компании были 

проверки с участием сильных специалистов, 

которые уже через пару дней после начала ау-

дита могли сказать, какие у нас недочеты, как 

их можно исправить и правильно делать в бу-

дущем. Чем больше объем работ, тем больше 

состав аудиторской команды, соответственно 

больше вероятность, что на проверке будут 

высококлассные специалисты.

Достаточное время проверки

Для обеспечения надлежащего качества ау-
дита требуется время. Важно поинтересо-
ваться количеством человеко-часов (или 
человеко-дней), которое аудиторская ком-
пания планирует потратить на проведение 
проверки, и, если возможно, сравнить этот 
показатель с показателями по аналогичным 
компаниям или данными по аудиту вашей 
организации за предыдущий год. Естествен-
но, важна также эффективность использова-
ния времени, но оценить ее можно только 
экспертным путем, основываясь на мнении 
сотрудников, работающих в непосредствен-
ном контакте с аудиторами.

Время, требуемое для аудиторской про-
верки, влияет и на стоимость аудита. Пос-
кольку аудит – коммерческая деятельность, 
аудиторские фирмы предлагают разные 
расценки своих услуг. Однако чересчур низ-
кая стоимость может свидетельствовать о 
недостаточном объеме аудиторских проце-
дур и соответственно о невысоком качестве 
аудита.

Профессиональное 
поведение

Для эффективного и качественного аудита 
важно, чтобы между сотрудниками прове-
ряемой организации и аудиторами было 
взаимопонимание. В процессе работы обя-
зательно интересуйтесь мнением своих кол-
лег, непо средственно взаимодействующих 
с аудиторами. Хорошего аудитора отличают 
корректность и расположенность к сотрудни-
честву, а не к конфронтации.

Естественно, не стоит путать расположен-
ность к сотрудничеству с излишней готов-
ностью согласиться с мнением специалис-
тов проверяемой организации: в последнем 
случае ценность независимой аудиторской 
проверки, безусловно, сильно снижается. 
В обязанности аудитора входит применение 
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«профессионального скептицизма»; хоро-
ший аудитор отличается еще и тем, что, вы-
сказывая свое профессиональное суждение, 
он представляет руководству организации 
независимый взгляд, предлагает улучшение 
существующей системы внутреннего контро-
ля и качества финансовой отчетности ком-
пании. В некоторых случаях аудитор может 
занять принципиальную позицию, даже про-
тиворечащую руководству компании.

Личный опыт

Любовь Васина, аудитор департамента внут-

реннего аудита ЗАО «Авиа Менеджмент Групп» 

(Москва)

Если нас что-то не устраивает в работе аудито-

ров, компания может отказаться от их услуг в 

будущем, так как тендер на проведение аудита 

отчетности по МСФО у нас проводится ежегод-

но. В краткосрочной перспективе достаточно 

сложно сразу понять, насколько качественно 

проводится аудит, чаще всего это становится 

ясно только в процессе согласования отчета. 

Часть вопросов, возникающих при проведении 

аудита, могут быть решены с руководителем 

работ или куратором проекта.

Нам приходилось сталкиваться с тем, что ауди-

торские компании не соблюдали сроки пред-

ставления отчета и проведения аудита, пре-

дусмотренные договором. В силу различных 

причин они многократно сдвигались, и иногда 

существенно. При возникновении таких ситу-

аций руководители нашей компании обычно 

встречались с партнерами компании-аудитора, 

вместе рассматривали возможные пути вы-

хода из создавшейся ситуации и приходили к 

единому решению.

Оценка качества аудита важна как при вы-
боре, так и в ходе принятия решения о про-
должении взаимоотношений с аудиторской 
организацией. В ряде аудиторских фирм 
существует практика опроса руководителей 
проверяемой организации независимым от 
рабочей группы специалистом. Целью оп-
роса является выявление проблем и оцен-
ка качества аудиторских услуг заказчиком. 
Если аудиторская компания проводит такие 
опросы, это служит признаком того, что она 
уделяет большое внимание качеству оказы-
ваемых услуг.

Несоблюдение аудитором профессио-
нальных требований или его некачествен-
ная работа может впоследствии повлечь 
за собой отзыв или признание неверным 
аудиторского заключения, что отрицатель-
но отразится на самой проверяемой компа-
нии и может привести к судебным разбира-
тельствам. 
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12 рисков автоматизации 
составления отчетности 
по МСФО

Любой проект автоматизации имеет три составляющие: «Сроки – Стои-
мость – Результат»1. Для того чтобы он был удачным, важно подобрать 

не только оптимальные параметры каждого элемента, но и сократить риск 
их изменений.

Проектные риски заключаются в том, что 
неопределенное событие в будущем может 
оказать негативное воздействие на сроки, 
стоимость, содержание или качество работ. 
Проектов без рисков не бывает, и чем проект 
масштабней и сложнее, тем больше рисков 
ему сопутствуют.

Рассмотрим риски, характерные для про-
ектов по автоматизации процесса составле-
ния консолидированной отчетности по меж-
дународным стандартам группы компаний.

Риск 1. Слабая 
заинтересованность 
руководства

Отчетность по МСФО является публичной, 
и ее достоверность и своевременность мо-

гут оказать большое влияние на решения 
собственников и потенциальных инвесторов 
компании. В связи с этим проекты по авто-
матизации процесса составления отчетнос-
ти по МСФО, как правило, политизированы 
сильнее, чем в отношении других бизнес-
процессов компании. Конфликт интересов 
топ-менеджеров компании, смена ее собс-
твенников или ключевых фигур проекта мо-
гут сильно повлиять как на ход и результаты 
проекта, так и на ситуацию в компании.

Личный опыт

Андрей Самсонов, генеральный директор ком-

пании «Си Дата» (Санкт-Петербург)

Важным аспектом, на который стоит обра-

щать внимание, особенно в инновационных 

проектах, является процедура управления их 

изменениями. Участвуя в проектах по автома-

1 Руководство РМВОК® (Project Management Body of Knowledge Guide) – Руководство к своду знаний по управлению проекта-
ми. – Прим. ред.

Станислав Митрохин, 
руководитель направления корпоративной 
финансовой отчетности ЗАО «1С»
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тизации процесса составления отчетности по 

МСФО в качестве автоматизаторов, мы не раз 

сталкивались с проблемами, связанными со 

сменой руководителей компании или участни-

ков проекта. Поэтому сегодня при заключении 

договоров на автоматизацию мы предусматри-

ваем возможность возникновения риска изме-

нения состава команды проекта и прописыва-

ем процедуру замены каждого из участников 

команды, включая перенос сроков проекта и 

увеличение трудозатрат.

Подобная формализация помогла нам, когда 

в одном из проектов произошла смена его 

руководителя со стороны заказчика. Благода-

ря заранее оговоренному в договоре порядку 

замены сотрудников, удалось избежать ти-

пичных для таких случаев паники и суматохи 

и значительно снизить затраты на перестройку 

команды и штрафные санкции, которые обыч-

но выставляются при затягивании сроков по 

вине одной из сторон.

Риск 2. Неверный выбор 
архитектуры системы

Архитектура информационной системы во 
многом определяется методическим подхо-
дом, который выберет компания для состав-
ления отчетности по МСФО.

Параллельный учет в 
единой ERP-системе
Применение этого подхода предполагает 
разнесение каждой хозяйственной операции 
по счетам и аналитикам плана счетов РСБУ 
и МСФО в режиме реального времени. Та-
кой способ требует высокой квалификации 
исполнителей на местах, подробных регла-
ментов учета и высокопроизводительной 
корпоративной информационной системы 
компании. Эти факторы существенно повы-
шают совокупную стоимость использования 
системы автоматизации.

В подобного рода проекты обычно вовле-
чено большое число сотрудников из разных 

подразделений (бухгалтерии, казначейства, 
отдела международной отчетности, логис-
тики, сбыта, производства и т.д.). Это, как 
правило, приводит к многочисленным про-
тиворечиям в требованиях как отдельных 
должностных лиц, так и целых служб, напри-
мер, к составу аналитик, способу и приори-
тетности автоматизации участков и т.д.

Если группа компаний крупная, имеет 
дочерние структуры в нескольких регионах 
России и занимается различными видами 
деятельности, то задача усложняется. Воз-
никает много организационных и техничес-
ких проблем, затраты на решение которых 
очень часто не покрываются экономичес-
ким эффектом от автоматизации подготовки 
отчетности.

Трансляция проводок и 
параллельный учет части 
объектов в единой ERP-системе
Этот подход предполагает трансляцию 
проводок российского учета в план счетов 
МСФО в сочетании с параллельным учетом 
по тем объектам, в отношении которых учет-
ные политики существенно различаются. Как 
правило, к ним относятся основные средс-
тва, инвестиционная собственность, немате-
риальные активы, финансовые инструмен-
ты, некоторые классы резервов, чуть реже 
запасы и другие объекты учета. При этом все 
компании группы ведут учет в рамках единой 
информационной базы.

Для крупной территориально-распре-
деленной группы компаний риски проекта 
будут те же, что и в первом случае, за ис-
ключением того, что учет по МСФО можно 
сосредоточить в руках относительно узкого 
круга сотрудников. Это позволит снизить ве-
роятность возникновения ошибок и стои-
мость составления отчетности. Такой подход 
эффективен для небольших территориаль-
но-неразнесенных групп компаний, а также 
для учета в дочерних и зависимых обществах 
(далее – ДЗО).
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Трансформация показателей 
российской отчетности в 
МСФО с последующим 
внесением корректировок
При данном методе после трансформации 
показателей отчетности, представленной в 
соответствии с РСБУ, проводится корректи-
ровка данных по тем объектам учета, клас-
сификация, признание и оценка которых в 
международных стандартах ведутся по иным 
правилам.

В ДЗО используются учетные системы, 
обеспечивающие сбор необходимой для 
внесения корректировок информации, кото-
рая затем поступает в управляющую компа-
нию, где специалисты по МСФО с помощью 
специализированного программного реше-
ния формируют комплект консолидирован-
ной отчетности. Подобные информационные 
системы в мировой практике относят к сис-
темам класса СPM/BPM (Corporate/Business 
Perfomance Management)1.

Распределение трансформационных 
корректировок между ДЗО и управляющей 
компанией зависит от организационных и 
технических моментов (квалификации со-
трудников дочерних компаний, степени аг-
регированности финансовой информации, 
используемой при корректировках, и т.д.).

Основной риск такого подхода кроется в 
возможной недооценке объема модифи-
каций учетных систем ДЗО, необходимого 
для получения финансовой информации с 
требуемой аналитикой. Чтобы дополнитель-
но снизить расходы на ведение учета, жела-
тельно максимально сблизить российскую и 
международные учетные политики.

Выбирая методику составления отчетнос-
ти по МСФО, особое внимание следует об-
ратить на возможности информационной 

инфраструктуры компании. Для этого с са-
мого начала проекта нужно наладить тесное 
взаимодействие всех его участников с IT-де-
партаментом. Это позволит увязать внедре-
ние автоматизированной системы с общей 
стратегией развития информационных тех-
нологий в компании.

Риск 3. Неподходящая 
система или исполнители

Ключевой риск любого проекта автоматизации 
можно описать следующей фразой: «Непод-
ходящую систему внедряет некомпетентная 
команда исполнителя». Поэтому в послед-
нее время получила распространение тактика 
двухэтапного тендера. На первом этапе выби-
рается базовая информационная система, на 
втором – исполнитель. В тендерный комитет 
должны войти специалисты отдела МСФО, 
IT-департамента и руководство компании.

Личный опыт

Максим Кантарович, директор по инновациям 

ОАО «Система-Галс» (Москва)

Большинство консалтинговых компаний пред-

лагает услуги либо по внедрению методологии 

(без автоматизации), либо по автоматизации 

(без методологической поддержки). К основ-

ным рискам в первом случае относится то, что 

обычно консультанты разрабатывают «тонны» 

регламентов, которые, как правило, при авто-

матизации становятся бесполезными, так как 

не учитывают специфики платформы либо 

за время их написания процессы в компании 

меняются (исходя из российской действитель-

ности, изменения происходят не менее одного 

раза в год) и регламенты теряют актуальность. 

Во втором случае риск связан с тем, что, как 

правило, программисты слабо разбираются в 

методологии и рассчитывают на то, что заказ-

1 СPM/BPM (Corporate/Business Perfomance Management) – системы по управлению эффективностью бизнеса. Среди сущес-
твующих на российском рынке систем класса CPM/BPM получили распространение «1С: Консолидация», Cognos, Hyperion, 
Infor. – Прим. ред.
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чик сам ее разработает и расскажет, что нужно 

сделать. Однако выполнить это, не зная спе-

цифики программного продукта, практически 

невозможно.

Риски, связанные с выбором 
базовой системы автоматизации
Модификация типового продукта в ходе 
внедрения неизбежна, но облик системы во 
многом определяется возможностями базо-
вого решения. В российских компаниях для 
выбора программных продуктов чаще всего 
используют метод экспертных оценок1.

При использовании этого метода необ-
ходимо обратить внимание на несколько 
моментов. Если внедряется комплексное ре-
шение класса ERP, важно уделить должное 
внимание характеристикам системы, связан-
ным с составлением отчетности по МСФО.

При определении требований к инфор-
мационной системе стоит сосредоточиться 
на объективных характеристиках выбирае-
мого базового решения, ценных именно для 
постановки учета по МСФО, а не на широте 
функционала, известности производителя 
программного продукта и т.д. Например, к 
таким возможностям относятся:

поддержка произвольного количест-• 
ва счетов (показателей) с произвольными 
аналитиками;

гибкие механизмы трансляции финан-• 
совой информации;

автоматический механизм элиминиро-• 
вания внутригрупповых операций;

поддержка мультивалютности;• 
возможность подготовки произвольного • 

комплекта консолидированной отчетности 
на разных языках и в различных форматах;

для компаний, имеющих сложную струк-• 
туру, – механизм расчета полных долей владе-

ния, для холдингов с косвенными и перекрес-
тными схемами инвестиций – управление 
потерей/приобретением контроля в периоде;

функции учета получения/потери конт-• 
роля над ДЗО в периоде консолидации;

для систем CPM/BPM – наличие эффек-• 
тивных механизмов контроля входных дан-
ных из учетных систем, а также облегчающих 
аудит отчетности, например возможность 
раскрытия любого показателя консолиди-
рованной отчетности вплоть до документов 
учетного решения.

Отсутствие у базового решения вышеназ-
ванных функциональных возможностей су-
щественно увеличивает риски проекта в час-
ти сроков и стоимости работ.

При выборе системы нужно учесть не толь-
ко текущие потребности, но и среднесроч-
ные планы. Например, если сейчас готовится 
отчетность по локальной группе компаний, а 
в ближайшем будущем планируется расши-
рить региональное присутствие, то этот факт 
необходимо учитывать при анализе различ-
ных программных продуктов.

Крайне осторожно следует относиться к 
нетиповым (экзотическим) решениям, так 
как вследствие небольшого числа внедре-
ний существует риск появления значитель-
ного количества ошибок, а качество техни-
ческой поддержки может быть невысоким. 
В таких программных продуктах специалист 
по МСФО часто не может проанализиро-
вать и при необходимости изменить ме-
тодику трансформационных корректиро-
вок, что ставит компанию в зависимость от 
исполнителя.

Дополнительную уверенность в выборе 
дадут рекомендации пользователей, пресс-
релизы и референс-визиты. Однако настаи-
вать на последних малоэффективно. Рефе-

1 В данном случае метод экспертных оценок основан на оценке членами тендерного комитета соответствия системы предъяв-
ляемым к ней требованиям, которые имеют разный удельный вес, и на вынесении единого мнения исходя из расчета средней 
арифметической суммы оценок. – Прим. ред.
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рентным будет заведомо «комфортный» 
для исполнителя клиент с опубликованным 
пресс-релизом, который, естественно, со-
общит, что в целом проект был сложным, но 
завершился удачно. Негативные моменты ос-
танутся в тени хотя бы в силу необходимости 
подтверждения опубликованной в пресс-ре-
лизе позитивной информации. Другой кли-
ент – это всегда иные корпоративная культура 
и учетная политика. Его руководство абсолют-
но не заинтересовано тратить рабочее время 
ключевых сотрудников на то, чтобы посвя-
щать вас и ваших коллег в свою кухню.

Поэтому, для того чтобы составить общее 
впечатление, достаточно письменной ре-
комендации или пресс-релиза. Если нужна 
более подробная объективная информация, 
воспользуйтесь менее официальными ис-
точниками (интернет-конференции, реко-
мендации коллег и т.д.).

Личный опыт

Максим Кантарович, директор по инновациям 

ОАО «Система-Галс» (Москва)

Зачастую основная сила со стороны подрядчи-

ка на момент выбора – это менеджеры по про-

дажам, которые в большинстве случаев слабо 

разбираются во внедрении, но умеют профес-

сионально продавать. В процессе интервью 

они доказывают потенциальному клиенту, что 

компания может выполнить все. Для этого 

предлагают позвонить в другую компанию, где 

уже установлено подобное программное реше-

ние. Но, как правило, клиент не желает портить 

отношения с консультантами и немного приук-

рашивает работоспособность продукта, даже 

если что-то не работает.

Еще один способ заинтересовать заказчика – 

заведомо уменьшить стоимость и/или сроки 

внедрения. А к моменту, когда нужно вводить 

систему в эксплуатацию, – заключить дополни-

тельные соглашения к договору на внедрение 

с изменением сумм и сроков. Поэтому перед 

первичным заключением договора очень важ-

но проработать каждый этап внедрения.

Низкая квалификация проектной 
команды исполнителя
Одним из распространенных рисков в дан-
ном случае является низкий уровень знаний 
исполнителем как технических, так и функ-
циональных возможностей внедряемого 
продукта, а также невысокая проектная куль-
тура исполнителей. Громкое имя вендора 
или интегратора не гарантирует успеха, ведь 
проектную задачу решает конкретная коман-
да, и заказчик должен быть в ней уверен.

Подходить к выбору специалистов про-
ектной группы исполнителя нужно как к 
подбору персонала на временную работу. 
Эта единственно верная тактика избавит от 
возможных разочарований. В состав тендер-
ного комитета обязательно должны входить 
эксперты, которые смогут оценить компетен-
тность предложенной проектной команды. 
У сотрудников исполнителя должен быть 
подтвержденный проектный опыт и высо-
кий уровень профильных знаний. Если есть 
сомнения, следует привлечь для отбора про-
ектной команды исполнителя независимых 
консультантов. Некоторой страховкой служит 
сертификация сотрудников исполнителя по 
предметной области и базовому продукту. 
Сертификат должен свидетельствовать о не-
обходимой компетенции сотрудника и одно-
значно соотноситься с его проектной ролью 
(разработчик, консультант, руководитель 
проекта)1. Сертификаты, конечно, не гаран-
тируют абсолютной компетентности, но сви-
детельствуют о стандартном уровне знаний. 
Как и в любой другой профессиональной об-
ласти, не стоит слепо доверять или пренеб-
регать ими.

1 В качестве примеров можно привести сертификаты разработчиков «1С: Специалист», «1С: Эксперт», консультантов – АССА, 
DipIFR ACCA, CIPA, IFA, руководителей проектов – PMP, «1С: Руководитель проекта».
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Консультанты как посредники между за-
казчиком и разработчиком должны одинако-
во хорошо разбираться в предметной облас-
ти и базовом продукте. Только это позволит 
им сформулировать техническое задание в 
нужных терминах. Не нужно начинать про-
ект, если вас не устраивает предложенный 
состав проектной команды исполнителя.

Риск 4. Барьер между 
заказчиком и исполнителем

Проекты автоматизации – пожалуй, одна из 
немногих форм отношений между заказчи-
ком и исполнителем, заслуживающая назы-
ваться партнерской. Специалисты компаний 
должны стать единой проектной командой, 
которая ориентирована на единую цель – 
завершение проекта в определенные сроки 
с требуемым бюджетом и результатом. Из-
лишние барьеры между участниками проек-
та ведут как минимум к затягиванию сроков 
и увеличению бюджета, максимум – к неус-
пешному завершению.

Риск 5. Недостаточное 
участие заказчика в проекте

Без активного участия в проекте заказчика 
он обречен на неудачу. Ключевые (с точки 
зрения проекта) пользователи должны иметь 
возможность уделять проекту не менее 30% 
своего времени, а в пиковые моменты (за-
вершение этапов) – до 70%. По возможнос-
ти на время проекта необходимо перерасп-
ределить служебные обязанности, чтобы у 
ключевых пользователей хватало времени 
на работу в проектной команде.

Еще до начала проекта следует пересмот-
реть мотивационные схемы и распределение 
обязанностей. Необходимо перестраховать-
ся от увольнения ключевых пользователей, 
принимающих участие в проекте, так как это 
может существенно усложнить его успешное 
завершение. Календарный план проекта дол-

жен учитывать возможные пики нагрузки со-
трудников финансовой службы в интервалы 
закрытия периодов, график отпусков и т.д.

Если в составе вашей проектной команды 
нет специалистов по МСФО, то управление 
содержанием проекта придется всецело до-
верить исполнителю. В этой ситуации гово-
рить о полноценной приемке этапов работ 
и системы в целом нельзя. Кроме знаний 
международных стандартов, специалист по 
МСФО должен иметь хотя бы базовые пред-
ставления о системе, чтобы на ранних этапах 
проекта формулировать требования в ее тер-
минологии. Если их нет, нужно организовать 
обзорное обучение ключевых пользователей 
работе во внедряемой системе еще до начала 
проекта или на время проекта привлечь в ко-
манду заказчика консультантов, обладающих 
требуемой компетенцией.

Риск 6. Непредсказуемость 
бюджета, объема и сроков 
проекта

С точки зрения «проектного треугольника» 
«Сроки – Стоимость – Результат», самый рис-
кованный вариант юридического оформления 
работ – заключение одного контракта, где за-
фиксированы только сумма и сроки, но не объ-
ем работ (на достаточном уровне). Ход реали-
зации такого проекта весьма непредсказуем.

Оптимальным вариантом является схема, 
при которой заключается рамочный договор 
на весь проект без указания сумм и сроков 
исполнения. Затем на каждый этап оформля-
ется отдельное дополнительное соглашение, 
четко определяющее содержание, порядок 
приемки работ и оплаты.

Типичный перечень этапов, оформляемых 
дополнительными соглашениями:

предпроектные работы (определение ра-• 
мок проекта, формирование функциональных 
и технических требований);

разработка информационной системы • 
(модификация базовой системы, тестирова-
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ние, подготовка пользовательской докумен-
тации);

ввод системы в промышленную эксплуа-• 
тацию.

Результативность первого этапа на 70% 
определяет успешность последующих, при 
этом его стоимость, как правило, не превы-
шает 10–20% от общей стоимости проекта. 
Большинство потенциальных рисков можно 
компенсировать именно на этом этапе. Стои-
мость следующего этапа должна определять-
ся по результатам предыдущего. Основная 
идея ценообразования – оплата осязаемого 
результата, а не трудозатрат.

Риск 7. Неэффективное 
управление проектом

Проектные технологии внедрения – это инс-
трумент, который не гарантирует, но добав-
ляет уверенность заказчику в том, что проект 
окажется в нужное время в нужной точке пла-
на его реализации. Каждый вендор развива-
ет собственные методики и соответствующие 
сертификации по управлению проектами, 
ориентируясь на особенности внедрения 
своих решений. Существуют также незави-
симые сертификации менеджмента качества 
(например, ISO 9001:2000)1. Нужно отда-
вать предпочтение компаниям, у которых 
они есть.

Тонкими моментами реализации проектов 
являются распределение функций, органи-
зация и оперативная координация взаимо-
действия между сотрудниками исполнителя 
и заказчика. Принципы взаимодействия опи-
сываются в уставе проекта, который является 
обязательным приложением к договору.

Нужно постараться формализовать обще-
ние с исполнителем. Устное обсуждение – 

самое быстрое, но не самое эффективное. 
Недопонимание одной из сторон сути про-
блемы может привести к неприятным пос-
ледствиям. Следует протоколировать все 
рабочие совещания и договоренности. На-
личие оговоренной схемы подачи, утверж-
дения и выполнения заявок на любые рабо-
ты (исправление ошибок, предоставление 
консультаций, выполнение дополнительных 
работ) обезопасит от возможных коллизий 
при общении с исполнителем.

К руководству проектом желательно при-
влечь специалиста с опытом участия в ана-
логичных мероприятиях. Это необязательно 
должен быть сотрудник IT-департамента, им 
может стать, например, начальник отдела 
международной отчетности. Главное, что-
бы этот сотрудник был лично заинтересован 
в результате проекта, понимал его задачи 
и пути их решения, обладал необходимой 
компетенцией в области как автоматизации, 
так и МСФО, а также имел достаточные пол-
номочия и лидерские качества для решения 
возникающих в ходе проекта проблем.

Если проект масштабный, риски велики и 
нет права на ошибку, можно дополнительно 
перестраховаться, пригласив для управления 
проектом независимых консультантов, кото-
рые возьмут на себя координацию взаимо-
действия между всеми участниками проекта.

Личный опыт

Максим Кантарович, директор по инновациям 

ОАО «Система-Галс» (Москва)

Самая большая проблема при внедрении – не-

желание сотрудников переходить на новую сис-

тему в связи с тем, что нужно перестраиваться, а 

люди в большинстве своем – консерваторы. Но 

многое зависит от руководства компании. Если 

топ-менеджмент одобряет и принимает участие 

в решении политических вопросов внедрения, 

1 ISO 9001:2000 – международный стандарт, обобщающий мировой опыт в области управления производством; содержит тре-
бования к организации производства. Разработан международной организацией по стандартизации (International Organization 
for Standardization). – Прим. ред.
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то переход на новую систему должен быть глад-

ким. Требуется также назначить в компании ме-

неджера проекта по внедрению, который имеет 

большие полномочия в регулировании этого 

процесса. Такой человек не должен быть прос-

тым специалистом – это менеджер не ниже за-

местителя финансового директора либо на его 

уровне, например директор по автоматизации. 

Он не должен осуществлять никаких других опе-

ративных функций, кроме внедрения. Отдельно 

требуется решить вопрос о внедрении с глав-

ным бухгалтером, так как от него зависит итого-

вый переход на новую систему. Главный бухгал-

тер – либо основной двигатель внедрения, либо 

его тормоз. Во втором случае единственная 

возможность плавного перехода – замена или 

увольнение главного бухгалтера, иначе процесс 

затянется на неопределенное время.

Риск 8. Неопределенные 
функциональные 
и технические требования

Функциональные требования к системе авто-
матизации подготовки отчетности по МСФО 
должны содержать:

учетные политики по РСБУ и МСФО • 
(корпоративные планы счетов, описание 
единых классификаторов и журнал типовых 
операций);

правила межконтурной трансляции, • 
описывающие порядок переноса исходных 
данных из учетной системы в программу, вы-
полняющую трансформацию и составление 
консолидированной отчетности;

реестр корректировок;• 
порядок формирования основных форм • 

отчетности и примечаний;
подробное описание вспомогательных • 

расчетов для корректировок (ставок дисконти-
рования, норм амортизации, резервов и т.п.).

Многие компании, которые ранее при-
влекали для подготовки отчетности внешних 
консультантов, пытаются использовать остав-
шиеся от них наработки и восстановить ме-

тодику. Однако «доставшаяся по наследству» 
методология трансформации, представляю-
щая набор форм и перечень корректировок 
без методики расчета сумм, не является пол-
ноценной методикой, это всего лишь рабо-
чие материалы. Использовать их в качестве 
функциональных требований к системе ав-
томатизации практически невозможно.

Поэтому в подобных ситуациях для того, 
чтобы не ставить под угрозу своевременное 
окончание проекта, лучше выделить рабо-
чую группу методологов, которые имели бы 
возможность уделить большую часть своего 
времени работе над проектом, или привлечь 
внешних консультантов для оценки коррект-
ности методики.

Желательно, чтобы на ранних этапах про-
екта были предложены реалистичные планы 
тестирования для различных сценариев кон-
солидации отчетности, а календарный план 
проекта был составлен с учетом нескольких 
итераций тестирования по разным сценари-
ям. В этом случае компания сможет выбрать 
наиболее оптимальный вариант консолида-
ции без срыва сроков выполнения проекта.

Консультанты часто стараются снизить свои 
издержки и по возможности повторно ис-
пользовать имеющиеся наработки. Поэтому 
нужно обязательно обращать внимание на 
учет своей отраслевой и прочей специфики.

Взаимодействие с будущими аудиторами 
позволит избежать проблем при прохожде-
нии аудита. Примерный срок постановки ме-
тодологии 4–6 месяцев.

Риск 9. Глубокая 
модификация типового 
решения

Уровень модификации тиражных решений 
при внедрении довольно высок. Отраслевые 
решения немного упрощают ситуацию, но и 
они на корпоративных внедрениях обычно 
изменяются на 20–40%.

Любая модификация – это дополнитель-
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ный риск. Поэтому чрезвычайно важны 
техническая компетентность команды ис-
полнителя и должное внимание к тестиро-
ванию и надлежащему документированию 
модификаций.

Риск 10. «Однако за 
время пути собачка могла 
подрасти...»

Очень часто в процессе опытной эксплуатации 
появляются дополнительные функциональные 
требования к системе, которые не были огово-
рены ранее. Здесь обычно возникает конфликт 
с исполнителем. Во избежание этого обязатель-
но оговорите в уставе проекта процедуру рабо-
ты с такими внеплановыми требованиями.

В ходе приемки работ очень часто пре-
небрегают подготовкой пользовательской и 
технической документации. Момент истины 
наступает, когда в процессе промышленной 
эксплуатации необходимо скорректировать 
учетную политику или добавить дополни-
тельное раскрытие в консолидированную 
отчетность. Это может стать проблемой, 
особенно учитывая сжатые сроки по внесе-
нию изменений. Необходимо обеспечить 
подробное документирование системы на 
момент запуска, а также всех послепроект-
ных изменений в архитектуре, методологии, 
учетной политике, функциональных требо-
ваниях, технической реализации. Это за-
страхует от неожиданностей.

Риск 11. Недостаточное 
внимание к тестированию 
системы

Не бывает программ, которые не нуждаются 
в тестировании. Выделяют несколько групп 
тестов: функциональные, нагрузочные, 
интеграционные.

Функциональные тесты помогают в рас-
смотрении типичных вариантов использо-
вания системы и гарантируют получение 

показателей отчетности, соответствующих 
имеющимся эталонным результатам. При 
этом исходная информация должна быть 
низкого качества. Это позволит оценить, на-
сколько быстро система позволяет найти и 
урегулировать учетные ошибки.

В ходе приемо-сдаточных испытаний не-
обходимо протестировать планируемые про-
цедуры закрытия периода и процесса подго-
товки отчетности, что позволит оценить новые 
регламенты и сроки закрытия, смоделиро-
вать взаимодействие между сотрудниками.

Нагрузочные тесты дадут возможность 
убедиться, что при пиковой нагрузке произ-
водительность системы не станет узким мес-
том для своевременного закрытия периода.

Интеграционные тесты гарантируют сла-
женное взаимодействие между различными 
подсистемами и являются завершающим эта-
пом. Они особенно важны при внедрениях 
единых систем класса ERP, так как их связан-
ность, а следовательно, и сложность значи-
тельно выше, чем при использовании специ-
ализированной системы трансформации и 
консолидации.

К процессу тестирования необходимо 
привлечь ключевых сотрудников управляю-
щей компании и ДЗО.

Риск 12. Информационная 
система слабо 
интегрирована с бизнес-
процессами компании

Необходимо обеспечить качественное обу-
чение сотрудников, включая проведение 
обязательных экзаменов, скорректировать 
должностные инструкции и общефирменные 
регламенты, учитывающие новый инструмент 
подготовки отчетности. Все эти процедуры 
помогут сгладить процесс перехода на новую 
систему, сделать его более быстрым и легким, 
избежать конфликтных ситуаций среди со-
трудников различных подразделений и срыва 
сроков подготовки отчетности по МСФО. 
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– С чего вы начинали свою карьеру после того, как окончили экономический факуль-
тет МГУ?

– После окончания факультета я была зачислена в аспирантуру по кафедре бух-
галтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, а по окончании аспи-
рантуры и защиты диссертации была принята на кафедру сначала как младший 
научный сотрудник, а потом как преподаватель курсов бухгалтерского учета и 
анализа деятельности предприятий.

– Расскажите о вашем обучении в Лондонской школе экономики. Почему вы решили 
получить образование на Западе?

– В эту школу я попала в рамках программы ТАСИС по обмену между универси-
тетами. Программа была запущена с целью переподготовки преподавателей по 
некоторым базовым дисциплинам, необходимым для обучения специалистов 
по рыночной экономике. Сначала я хотела прослушать курс и сдать экзамен по 
бухгалтерскому учету, чтобы понять методику его преподавания в Лондонской 
школе, однако согласно требованиям программы бухучет можно было выби-
рать только после обучения по курсу финансов. Это оказалось для меня инте-
ресным открытием. Оказывается, в западном бизнес-образовании учет пре-
подается как инструментарий финансового управления: сначала формируется 
общая картина финансов компании и основные принципы управления ими, а 

ВЗГЛЯД на проблему с иной 
точки зрения позволяет 
двигаться вперед

Для специалистов по МСФО качество образования 
при построении своей карьеры играет одну из зна-

чимых ролей. Однако не менее важно постоянно со-
вершенствоваться профессионально и развивать свои 
навыки. Татьяна Крылова, партнер компании КПМГ, 
считает, что, как ни банально это звучит, прежде всего 
необходимы терпение и труд.
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потом объясняется, как измеряются источники средств, капитал и активы ком-
пании. Мне кажется, что одной из причин сложного продвижения философии 
и техники МСФО в России является недостаточное понимание этой взаимо-
связи в российской системе подготовки кадров по международным стандартам 
финансовой отчетности. Другими словами, слушатели изучают новую технику 
счетоводства, которая, говоря языком учебников, «лучше отражает потребности 
пользователей и инвесторов в условиях рынка», но содержание этих потребно-
стей и задачи финансового управления для них остаются за кадром.

– Какое значение для построения успешной карьеры, по вашему мнению, имеет на-
личие образования, в частности западного?

– На мой взгляд, это зависит от того, о какой карьере и образовании идет речь. 
Например, человек может быть гениальным предпринимателем и без специ-
ального образования. Хотя в современном мире это является скорее исключе-
нием. Если говорить о финансах, то здесь, безусловно, нужна очень продвину-
тая подготовка. (Кстати, мне кажется, что в области корпоративных финансов 
в России еще требуются усилия для того, чтобы образование соответствовало 
международным требованиям, тем более что и в западной системе специали-
зация по финансам считается самой сложной в программе бизнес- и экономи-
ческого образования.) Это в полной мере относится и к МСФО, которые, как 

Справка

Татьяна Крылова в 1980 году закончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, канди-
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университета США. В 1995 году получила диплом о сдаче экзамена по курсу финансов Лондонской 
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1 ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию является ключевым органом Генеральной ассамблеи по вопросам 
в области торговли и развития. Учреждена в 1964 году. Подробнее см. на официальном сайте www.unctad.org. – Прим. ред.
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уже говорилось, являются одной из финансовых дисциплин, если речь идет о 
профессиональном бухгалтере, а не просто о техническом исполнителе.

– Когда вы впервые познакомились с МСФО?

– При написании кандидатской диссертации в 1977 году, которая была посвяще-
на теме финансовой отчетности японских и американских компаний. Меня очень 
заинтересовал этот вопрос, и после защиты диссертации я начала читать курс по 
зарубежному учету и международным стандартам на экономическом факультете 
МГУ. Курс был очень популярен среди студентов. Впоследствии в ходе экономи-
ческих реформ в стране и создания совместных предприятий актуальность этого 
курса возросла, так как именно совместные предприятия стали первыми прово-
дниками идеи о функции учета как инструмента управления, а не только госу-
дарственного контроля и налогообложения. Например, западные руководители 
с удивлением обнаружили, что в российской системе при расчете прибыли учи-
тывались не все расходы, а только те, которые регламентировались налоговыми 
требованиями, многие хозяйственные ресурсы вообще не отражались в балансе 
(скажем, нематериальные активы). В результате для понимания экономическо-
го положения предприятия и расчета экономической, а не налоговой прибыли 
требовалось множество корректировок в исходной отчетной информации. В это 
же время возникла проблема сопоставимости различных западных систем, ис-
пользовавшихся на совместных предприятиях в зависимости от страны-партнера. 
В конце 80-х произошел мощный толчок реформирования учета для повышения 
его эффективности в соответствии с новыми требованиями экономики и увеличе-
ния интереса к международным стандартам. Тогда же обнаружился и острый де-
фицит кадров в этой области. Помню, я получала много звонков от своих знако-
мых с совместных предприятий с просьбой прислать им на должность бухгалтера 
«какого-нибудь студента, хоть немного разбирающегося в зарубежном учете».

– Почему вы решили пройти курс обучения US GAAP?

– Необходимость изучения US GAAP была вызвана желанием лучше понять финан-
совую отчетность как часть финансовой инфраструктуры, как часть системы, куда 
помимо стандартов учета входят аудит, право, налоги и управленческий учет. Ни 
одну систему финансовой отчетности невозможно понять в отрыве от остальных 
элементов. Подготовка по US GAAP, помимо чисто технических знаний, позволила 
мне понять «философию» учета и финансовой отчетности на примере такой стро-
гой и сложной системы, какой являются стандарты США. Кроме того, это нужно 
было мне и для профессионального развития, и для работы с клиентами КПМГ.

– Расскажите, пожалуйста, о разработанном вами курсе корпоративных финансов: 
как пришла идея его создать, насколько сложным был этот процесс?

– Идея пришла совершенно неожиданно. В 1989 году ООН решила реализовать 
в СССР программу по учету на совместных предприятиях: разработала курс и 
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отобрала для него зарубежные базовые учебники. Одним из модулей програм-
мы был раздел «Корпоративные финансы», для которого выбрали учебник про-
фессора Ван Хорна «Финансовый менеджмент». (Это лишний раз подчеркивает 
важность курсов финансов при подготовке специалистов высокого уровня по бух-
галтерскому учету!) Меня просто захватила эта тема, совершенно новые для нас 
знания и термины, такие как дисконтированные денежные потоки, ожидаемые 
доходности, различные модели оценки акций, облигаций, опционов и т.д. Когда 
я стала осваивать учебник, у меня появилась уйма вопросов, на которые я ни у 
кого не могла найти ответы. В это же время на факультете МГУ была создана новая 
кафедра финансов, куда я перешла работать, продолжая преподавать на кафедре 
бухгалтерского учета. Решила пообсуждать прочитанное со студентами и объявила 
новый специальный курс по корпоративным финансам. Обычно на спецкурс за-
писывалось 3–15 человек, и я предполагала, что с маленькой группой мы сможем 
вместе подумать над некоторыми проблемами. Однако пришло 150 человек! Не 
было мест, некоторые стояли в проходах, сидели на подоконниках. В общем, было 
интересно. Вскоре после этого я уехала на стажировку в Стэнфорд, где уже смогла 
задавать свои вопросы корифеям финансового дела. А после возвращения раз-
работала полноценный курс и начала его преподавать как один из обязательных. 
Было сложно, так как на русском языке практически не было материалов, к каж-
дой лекции и семинарам приходилось готовиться по нескольку дней. Каждый год 
приходилось усложнять материал. Многие студенты уже работали в финансовой 
сфере, а ведь преподавателю нужно быть на несколько шагов впереди! Одним 
словом, мы с коллегами преподавали и учились одновременно.

– Вы упомянули, что стажировались в Высшей школе бизнеса Стэнфордского универ-
ситета США. Что вам это дало в профессиональном плане?

– Учеба в Стэнфорде стала большой удачей для моего профессионального роста. 
Во-первых, это один из ведущих университетов США, во-вторых, в 1991–1992 го-
дах в России еще не было бизнес-школ как системы образования, не преподава-
лись некоторые предметы, составляющие основу бизнес-образования, поэтому 
для меня это была очень хорошая школа в прямом и переносном смысле. В Стэн-
форде я смогла не только освоить новые для меня аспекты бухгалтерского учета 
и корпоративных финансов, которые преподавала в МГУ и других университетах 
в Москве, но и понять содержание программы бизнес-образования и, что осо-
бенно важно, методологию преподавания курса «Финансы корпораций», кото-
рый я, как уже говорила, только начала читать в МГУ. Мне была предоставлена 
возможность посещать лекции трех ведущих преподавателей Стэнфорда, в том 
числе классика корпоративных финансов – профессора Ван Хорна, уже упомя-
нутая книга которого в последние годы несколько раз переиздавалась в России. 
Попасть на его курс было невозможно – студенты проходили специальный от-
бор, однако он разрешил мне посещать его занятия, узнав, что мне это нужно в 
том числе для разработки нового курса в МГУ. Учеба в Стэнфорде принесла много 
новых контактов и интересных проектов, которые очень помогли и в преподава-
тельской деятельности, и моему становлению как консультанта.
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– Преподавательской деятельностью вы занимаетесь около 20 лет. Какие личностные 
качества для этого необходимы? И почему вы оставили эту деятельность?

– Я очень любила преподавать. Горжусь тем, что, когда на факультете были вве-
дены рейтинги преподавателей, я занимала в них самые высокие позиции. Соб-
ственно, это и явилось определяющим при выборе кандидата на стажировку в 
Стэнфорд. Какие качества? Наверное, как и в любой другой профессии, их мно-
го, но для преподавателя, мне кажется, важно любить студентов и свой предмет. 
Для меня главное, чтобы мне самой был интересен материал, который я пред-
лагаю слушателям. Кроме того, важнейшим качеством преподавателя является 
умение доступно объяснять материал любой сложности. А деятельность эту я 
была вынуждена оставить, когда переехала работать в ЮНКТАД в Женеву.

– Какие задачи вы решали в этой организации?

– Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – это единственная 
структура в системе ООН, занимающаяся вопросами экономики развивающих-
ся стран и стран с переходной экономикой. Сначала я занималась вопросами 
финансовой отчетности и координировала работу Межправительственной ра-
бочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности – 
ISAR (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 
Accounting and Reporting). Группа была создана в 1983 году, и ее основной за-
дачей является содействие международной гармонизации учета и финансовой 
отчетности для ускорения экономического развития и стимулирования инве-
стиций в менее развитые экономики. В мои задачи входила разработка стра-
тегии работы группы, координация ее взаимодействия с Комитетом по МСФО, 
Международной федерацией бухгалтеров, Всемирным банком, Европейским 
союзом, региональными и национальными профессиональными структурами, 
регуляторами и разработчиками стандартов, организация работы по формули-
рованию рекомендаций по практическому внедрению лучших мировых прак-
тик в области раскрытия информации в отчетности предприятий. Кроме того, 
я отвечала за проведение ежегодной сессии ISAR, где обсуждались наиболее 
приоритетные вопросы в области внедрения МСФО и других требований по 
раскрытиям информации в отчетности (например, по вопросам корпоратив-
ного управления, социальной ответственности, охраны окружающей среды, 
отчетности малого бизнеса), а также определялись приоритеты на будущее. 
Эти сессии обычно посещают эксперты и регуляторы из 80–90 стран. Задача – 
найти компромисс, который устроил бы всех участников группы в отношении 
приоритетных направлений работы и разрабатываемых материалов. Впослед-
ствии к моим обязанностям прибавилось решение вопросов развития малого 
бизнеса. Сюда входила организация подготовки кадров по вопросам лидерства 
(эти программы существуют в 26 странах мира и могут быть интересны для Рос-
сии), реализация программ по развитию малых компаний – поставщиков для 
крупных компаний, развитию предприятий посредством приобретения активов 
и инвестирования за рубежом, организация работы экспертных групп ЮНКТАД 
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в области малого бизнеса, проведение исследований и разработка рекоменда-
ций по стратегии и методам развития малого бизнеса.

– Вы были консультантом различных международных организаций по вопросам ре-
формирования бухучета в странах СНГ. Чем привлекала вас такая деятельность?

– Действительно, я работала консультантом Всемирного банка, ООН, Органи-
зации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка рекон-
струкции и развития, Стэнфордского университета и др. Мне кажется, такая 
деятельность очень много дает для профессионального роста. Для меня как 
преподавателя это был практический опыт, которым я могла обогатить свой 
учебный материал. Кроме того, работа консультантом учит общаться с людьми 
из самых разных структур, понимать разные культуры, работать в самых разных 
условиях, иногда в очень узких временных рамках. Все это мне очень пригоди-
лось впоследствии и для себя как консультанта, и для понимания природы и 
особенностей консалтингового бизнеса и управления другими консультантами.

– Помимо основной работы вы ведете активную профессиональную деятельность. 
Как вы находите на это время?

– Время найти сложно, но такая работа очень важна для продолжения процес-
са реформирования учета в России. В профессиональном плане это дает воз-
можность развиваться, общаясь с коллегами, лучше понимая их взгляды для 
формирования и аргументирования своей позиции. Например, при подготовке 
одного из первых переводов МСФО мы несколько часов с жаром обсуждали 
всего несколько терминов, и было очень интересно слушать аргументацию каж-
дого из специалистов. В результате иногда видишь некую проблему с совершен-
но иной точки зрения, и это позволяет найти общий язык с оппонентами и дви-
гаться вперед.

– Наш традиционный вопрос: что вы пожелаете, исходя из своего опыта и знаний, на-
чинающим специалистам по МСФО?

– Я бы хотела еще раз сказать, что для профессионального успеха на ниве МСФО 
знания текста международных стандартов или техники учета отдельных опера-
ций недостаточно. Необходимо понимание, для чего нужны МСФО, что такое 
финансы и инвестиции, каковы задачи финансовой отчетности и как ее сде-
лать наиболее приемлемой для принятия информированных экономических 
решений. Мне кажется, что только тогда МСФО приобретут для начинающего 
специалиста свою внутреннюю логику и только в этом случае специалист смо-
жет выработать то самое профессиональное суждение, которое является крае-
угольным камнем философии и буквы МСФО. Для этого необходимы терпение 
и труд, как ни банально это звучит! 

Беседовала Валерия Силифанова
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Книжное обозрение

По заявлению авторов издания, настоящее практическое руководство имеет 

толковательный характер и простым, доступным языком, используя конкретные 

факты и примеры, раскрывает логику МСФО и подходы к их практическому 

применению. Информация, содержащаяся в книге, отражает трактовку 

международных стандартов финансовой отчетности экспертной группой КПМГ. 

Эта трактовка может измениться с развитием практики и выходом указаний по 

применению МСФО. Данную публикацию рекомендуется использовать вместе 

с текстом стандартов и разъяснений, а также получить профессиональную 

консультацию по отражению в учете конкретных операций.

Книга структурирована таким образом, что все тематические разделы повторяют 

порядок представления статей в финансовой отчетности. В самостоятельные 

главы выделены такие общие вопросы, как объединение бизнеса, отдельные 

статьи бухгалтерского баланса (часть 1 издания) и отчета о прибылях и убытках 

(часть 2), а также особые темы, например сегментная отчетность. Отдельная 

глава посвящена вопросам перехода на МСФО. В издании не рассматриваются 

требования МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного 

обеспечения (пенсионным планам)» (Accounting and Reporting by Retirement 

Benefit Plans).

В четвертом издании «МСФО: точка зрения КПМГ» отражены МСФО, 

выпущенные по состоянию на 1 августа 2007 года. В названном руководстве 

разграничиваются действующие требования, измененные требования, еще не 

вступившие в силу, и возможные изменения, ожидаемые в будущем.

Издание предназначено для финансовых руководителей, главных бухгалтеров, 

аналитиков, топ-менеджеров и владельцев предприятий, а также специалистов в 

области учета и отчетности.

Книга предоставлена издательством «Альпина Бизнес Букс»

МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным 
стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. 2007/8: в 2 ч. 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
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Экстерн для финансиста 
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Выбор и заказ любой статьи по SMS
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Свежие финансовые новости, обзоры рынков, 
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Расписание финансовых конференций и мероприятий

Возможность получить ответ на свой вопрос на форуме реклама
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Ответы на тест,
опубликованный на с. 74

1. Неправильно.   Новая редакция МСФО (IAS) 27 должна применяться для годовых от-
четных периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года. Например, для 
компаний, отчетный период которых начинается с 1 января, таким будет 
год, начинающийся с 1 января 2010 года (пар. 3 МСФО (IAS) 27 «Кон-
солидированная и отдельная финансовая отчетность» (Consolidated and 
Separate Financial Statements).

2. Неправильно.   Согласно пар. 14 МСФО (IAS) 18 «Выручка» (Revenue) одним из необхо-
димых условий признания выручки является высокая вероятность уве-
личения экономических выгод компании.

3. Неправильно.   Согласно пар. 20 МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность» 
(Investment Property) при первоначальном признании инвестиционная 
собственность оценивается по себестоимости.

4. Неправильно.   Наоборот, в соответствии с пар. 59 МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы» (Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets) компания обязана пересматривать сумму резерва на 
каждую отчетную дату.

5. Правильно.   Согласно пар. 36 МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases).
6. Неправильно.   Согласно пар. 13 МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (Operating 

Segments) для обязательного раскрытия информации по сегменту до-
статочно, чтобы выполнялось любое из этих условий.

7. Правильно.   В соответствии с пар. 16, 17 МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансо-
вая отчетность» (Interim Financial Reporting).

8. Правильно.   В соответствии с пар. 11 МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» 
(Events after the Balance sheet Date).

9. Правильно.   В соответствии с пар. 32, 36 МСФО (IAS) 11 «Договоры на строитель-
ство» (Construction Contracts).

10.  Правильно.   Согласно пар. 16 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах» (Related Party Disclosures).

Тест подготовлен компанией PricewaterhouseCoopers
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• переходить на МСФО
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