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РАЗДЕЛ  1 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ :  

ПРОБЛЕМЫ  И  ИХ  РЕШЕНИЯ  
 
 

Алексеева И.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Развитие и определенность концеп-

туальных основ отчетности достигаются 
путем методологического обоснования 
формирования стратегической отчетно-
сти. В современных условиях резко обо-
значается спрос на информацию о пер-
спективах развития бизнеса и определе-
ния риска с этим связанного. В этом осо-
бо заинтересованы наиболее влиятельные 
экономические игроки — акционеры и 
инвесторы. 

В рамках экономических подходов 
экономисты выделяют основные модели 
главной целевой функции предприятия: 
модель максимизации прибыли, модель 
минимизации трансакционных издержек, 
модель максимизации объема продаж, 
модель максимизации темпов роста пред-
приятия, модель обеспечения конкурент-
ных преимуществ, модель максимизации 
добавленной стоимости, модель максими-
зации рыночной стоимости предприятия. 

Несмотря на законодательную нор-
му, состоящую в том, что целью деятель-
ности коммерческой компании является 
прибыль, на практике получает распро-
странение иная целевая установка бизне-
са — максимизация стоимости компании, 
которая является одной из самых новых. 
Она отражает одну из важнейших кон-
цептуальных идей современной парадиг-
мы теории фирмы: основной целью 
функционирования предприятия является 
максимизация благосостояния его вла-
дельцев.  

В современных условиях «в резуль-
тате смены целевых установок бизнеса 
меняется парадигма отчетности компа-
нии: ключевым отчетом за отчетный пе-

риод становится отчет о стоимости ком-
пании и прилагаемый к нему отчет о рис-
ках» [14, с.69]. 

Новая парадигма отчетности компа-
нии позволяет адаптировать бухгалтер-
скую отчетность к решению управленче-
ских задач, рассматриваемых на ближай-
шую и отдаленную перспективу, согласо-
вывать денежные оценки, предоставляе-
мые пользователям бухгалтерами, ауди-
торами, оценщиками. 

Концепция подготовки отчетности 
соответствует явно формулируемой и от-
крыто высказываемой позиции руково-
дства компании в области информирова-
ния заинтересованных сторон о деятель-
ности фирмы. 

Опыт работы зарубежных компаний 
показал, что для решения собственных 
задач устойчивого развития было направ-
лено по пути инициативного включения 
дополнительных сведений финансового и 
нефинансового характера в состав годо-
вых отчетов. Эта информация рассматри-
вается пользователями как существенно 
развивающая и корректирующая бухгал-
терские данные. 

Стратегическая отчетность опирает-
ся в полном объеме на данные «бюджети-
рования, финансового планирования и 
прогнозирования, показатели оценки 
стоимости» [14, с.69]. 

Бухгалтерская отчетность основана 
исключительно на исторических денеж-
ных оценках. Основу стратегической от-
четности образуют стоимостные оценки, 
т.е. дисконтированные будущие денежные 
потоки. Получение таких оценок возмож-
но только в условиях знания ключевых 
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денежных и неденежных показателей, 
раскрываемых в финансовой отчетности. 
Формирование и наполнение стратегиче-
ской отчетности тесно связано со страте-
гией развития компании. Президент 
Гильдии инвестиционных и финансовых 
аналитиков (ГИФА) Идрисов А.Б. счита-
ет: «…предприятие, которое не имеет 
стратегии, — это не бизнес, а всего лишь 

набор активов, отягощенных долговыми 
обязательствами, и, следовательно, долж-
но оцениваться с использованием имуще-
ственного подхода, например, на основе 
ликвидационной стоимости»1.  

В таблице 1 представлены основные 
виды развития стратегии по основным 
направлениям предприятия. 

 
Таблица 1. Стратегии развития компании1 

Направле-
ние 

Стратегия  
максимальной цены 

Стратегия  
изъятия 

Стратегия  
проникновения 

Стратегия  
низкой цены 

Маркетинг Цена высокая; затраты 
на рекламу средние, 
на сервис — средние 
или высокие, на ис-
следования — высо-
кие 

Сначала цена вы-
сокая, затем посте-
пенно снижается; 
затраты на иссле-
дования сначала 
высокие, затем 
снижаются; затра-
ты на рекламу и 
сервис средние 

Сначала цена низкая, 
после завоевания зна-
чительной доли рынка 
сильно возрастает; 
затраты на сервис и 
исследования сначала 
средние, затем сни-
жаются; на рекламу — 
сначала высокие, за-
тем — средние 

Цена ниже сред-
ней; затраты на 
сервис и исследо-
вания ниже сред-
них; реклама — 
средняя или ниже 
средней 
 

Производ-
ство 

Поддерживается на 
текущем уровне с по-
степенным расшире-
нием в дальнейшем 

Медленное расши-
рение производст-
венных мощностей 
до определенного 
уровня 

Значительное расши-
рение производствен-
ных мощностей; на 
начальных этапах 
большие объемы за-
купки товаров 

Значительное рас-
ширение производ-
ственных мощно-
стей; на начальных 
этапах большие 
объемы закупки 
товаров 

Финанси-
рование 

Привлечение больших 
сумм краткосрочных 
кредитов на начальных 
этапах с поддержанием 
их на среднем уровне 
или снижением в даль-
нейшем, использова-
ние средств из прибы-
ли для расширения 
производства 

Привлечение 
больших сумм 
краткосрочных 
кредитов со значи-
тельным их сокра-
щением в даль-
нейшем за счет 
стабилизации объ-
емов производства 

Привлечение больших 
объемов долгосрочно-
го финансирования 
для закупки оборудо-
вания 
 

Привлечение ми-
нимального долго-
срочного финанси-
рования для закуп-
ки оборудования 

Результа-
ты 

Оборот и прибыль 
быстро возрастают и 
держатся на стабиль-
ном уровне длитель-
ное время 

Высокий оборот на 
старте с постепен-
ным снижением; 
высокая прибыль в 
течение длительно-
го времени с воз-
можным увеличе-
нием за счет сни-
жения издержек 
финансирования 

Сначала прибыль не-
велика или отсутству-
ет, в дальнейшем по-
сле завоевания рынка 
достигает значитель-
ной величины 

Оборот средний с 
постоянным уве-
личением за счет 
повышения объе-
мов сбыта; в дол-
госрочном периоде 
прибыль достигает 
значительного 
уровня за счет уве-
личения оборота 

Коммен-
тарий 

Стратегия не приведет 
к успеху при одно-
временном примене-
нии несколькими 
предприятиями в от-
расли 

Стратегия успешна 
в течение коротко-
го времени 
 

Стратегия успешна при 
четком планировании 
на начальном этапе и 
при малой распростра-
ненности среди анало-
гичных предприятий 

Стратегия может 
быть успешной 
через длительный 
промежуток вре-
мени 

                                                 
1 http://www.pro-invest.ru 
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Для повышения эффективности раз-
вития предприятия необходимо непре-
рывное организационное совершенство-
вание его управляемой и управляющей 
систем. Любое предприятие проходит оп-
ределенные стадии жизненного цикла, 
которые отличаются друг от друга не 
только продолжительностью, но и опре-
деленными целями и результатами. Пере-
ход от одного этапа к другому можно оп-
ределить с достаточной степенью уверен-
ности, т. е. это предсказуемо. Следует 
учесть и то, что на предприятии на вы-
бранную им стратегию воздействуют раз-
ные факторы как внутренней, так и 
внешней среды, а также общее состояние 
экономики и отрасли, которые представ-
лены в таблице 2. 

Современная технология управле-
ния бизнесом требует переосмысления 
требования обособления имущества юри-
дического лица и отражения его в бухгал-
терском балансе. Практически это озна-
чает отражение в балансе только того 
имущества, которое принадлежит компа-
нии как самостоятельному участнику 
гражданско-правового оборота на правах 

собственности. Однако это требование 
изначально подразумевало фиксацию от-
деления имущества учредителей компа-
нии от имущества самой компании. В 
процессе деятельности компания опери-
рует зачастую гораздо большей имущест-
венной массой, чем та, которая принад-
лежит акционерам на правах собственно-
сти. Поэтому более реалистичным и 
прагматичным следовало бы считать, что 
в балансе должны находить отражение 
контролируемые и управляемые активы. 
Таким образом, экономические ресурсы 
компании представляются не только ба-
лансовыми, но и забалансовыми актива-
ми, контроль и управление которыми 
фактически установлены в результате за-
ключенных сделок, а также неидентифи-
цированными нематериальными актива-
ми, которые по определению не могут 
рассматриваться в качестве собственно-
сти компании, но являются постоянно ис-
пользуемыми экономическими ресурса-
ми. К типу таких ресурсов относят, как 
правило, человеческий капитал, иннова-
ционный капитал, организационный ка-
питал, коммунальный капитал. 

 
Таблица 2. Факторы, влияющие на формирование стратегии развития компании 
Факторы, характеризующие  

стратегию компании Внутренние факторы Внешние факторы 
1. Каким образом компания планирует 
обеспечить себе лидерство на рынке? 

1. Наличие ноу-хау, лицензий, уни-
кальных разработок и качественных 
продуктов 

1. Имидж, извест-
ность торговой 
марки 

2. Реалистична ли стратегия компании и 
способна ли она обеспечить планируемый 
объем продаж и соответствующую долю на 
рынке? 

2. Наличие эффективных технологий, 
обеспечивающих снижение затрат и 
высокое качество 

2. Доля продук-
ции компании на 
рынке 

3. Какие конкурентные преимущества при-
нимались во внимание при формировании 
стратегии? 

3. Наличие транспортных сетей 3.Наличие разви-
той дистрибью-
торской сети 

4.Наличие квалифицированного на-
учного, инженерного и производст-
венного персонала 

4. Связи с по-
ставщиками това-
ров и услуг. 

5. Наличие эффективной системы 
автоматизированного управления, 
решающей задачи информационной 
поддержки стратегических решений 
и финансового менеджмента 
6. Наличие эффективной системы 
переподготовки персонала 
7. Системы мотивации персонала 

4. Какие меры планирует предпринять 
предприятие для усиления своей позиции 
на рынке? 

8. Иные внутренние факторы, вклю-
чая активы и ресурсы, обеспечиваю-
щие эффективную деятельность 
предприятия 

5. Другие внеш-
ние факторы, спо-
собствующие эф-
фективной дея-
тельности пред-
приятия 
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Стратегическая отчетность должна 
включать следующие основные формы 
[14]: 

– отчет о стоимости компании, 
– отчет о бизнес-перспективах, 
– отчет о рисках, 
– стратегический баланс капитала, 
– стратегический отчет о финансо-

вых результатах, 
-стратегический отчет о финансо-

вых потоках. 
Рассмотрим наиболее актуальные из 

них. 
Отчетность о стоимости компа-

нии. Можно констатировать, что предста-
вители разных экономических школ с ка-
питалом связывали весьма различные по-
нятия:  

– стоимость, приносящую прибавоч-
ную стоимость (К. Маркс, Дж.М. Кейнс, 
У. Петти, Д. Рикардо, А. Смит);  

– часть богатства, участвующую в 
процессе производства (Е. Бем-Баверк, 
А. Маршалл, К. Менгер, П. Сраффа);  

– накопленное богатство (Ф. Визер, 
Дж.С. Милль, А. Маршалл, И. Фишер);  

– денежную стоимость, отраженную 
на бухгалтерских счетах фирм [17];  

– совокупность акционерного и соб-
ственного капитала в частных предпри-
ятиях [8];  

– «фонд покупательной силы», 
обеспечивающий технический, техноло-
гический и общественный прогресс во 
времени [18] и т.д.  

В традиционном бухгалтерском по-
нимании капитал организации есть мера 
превышения величины активов над обяза-
тельствами. Таким образом, величине ка-
питала соответствует определенная иму-
щественная масса (делового имущества). 
Однако такая концепция капитала в со-
временных условиях малоэффективна и 
для целей финансового контроля, и для 
целей управления деловой активностью 
организации. Оценка собственного капи-
тала организации по балансу плохо согла-
суется с данными рыночных котировок и 
с данными фактически совершаемых 
сделках при реструктуризации компаний; 
прибыль отчетного периода неполно и 

неточно характеризует финансовый ре-
зультат деятельности и ценность всего 
бизнеса. 

Балансовая оценка капитала всегда 
раскрывается исходя из уже фактически 
состоявшихся событий; он интерпретиру-
ется как достигнутый результат прошлой 
деятельности. Финансовая концепция ос-
нована на трактовке капитала как сово-
купной характеристики будущих эконо-
мических выгод, ожидаемых к получению 
в результате предстоящей деятельности. 
Для заинтересованных лиц привлекатель-
на информация о том, что ждет бизнес в 
ближайшей и отдаленной перспективе, 
как менеджмент и руководство компании 
понимают возможности ведения деловой 
активности за счет средств поставщиков 
капитала. Такие оценки, обращенные в 
будущее, являются весьма востребован-
ными в современных системах финансо-
вого контроля и управления (текущего и 
стратегического). 

Отчет о стоимости позволяет широ-
кому классу аналитиков отчетности ком-
пании ориентироваться в своих действиях. 

Отчет о стоимости — документ, 
интегрирующий оценки будущих посту-
плений от деятельности, ожидаемых 
платежей, связанных с экономическими 
оборотами по закупкам, оплатой труда, 
налоговыми платежами, и т.п. текущих 
затрат на все предстоящие годы. Синте-
зирующим показателем таких оценок 
выступает акционерная стоимость биз-
неса, или стратегическая стоимость ком-
пании. Основные элементы формата от-
чета о стоимости: 

• Будущие продажи (клиентский ка-
питал), или дисконтированные будущие 
поступления. 

• Будущие платежи поставщикам и 
подрядчикам (партнерский капитал), или 
дисконтированные будущие прямые за-
траты. 

• Будущие внутренние расходы на 
оплату труда, сбыт, управление, рекламу 
и т.п. 

• Будущие инвестиционные расхо-
ды, или дисконтированные затраты на 
инновации и расширение бизнеса. 
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• Будущие налоговые платежи. 
• Будущая чистая прибыль, или 

стратегическая стоимость компании. 
• Акционерная стоимость бизнеса, 

или будущие суммарные дивиденды. 
Раскрытие в отчетности компании 

данных о стоимости может быть прове-
дено по географическим сегментам стои-
мости или по технологическим цепочкам 
создания стоимости. 

Отчетность о бизнес-перспекти-
вах. Степень доверия к точности прогноз-
ных характеристик должна обеспечивать-
ся серьезными разработками перспектив 
бизнеса. Несмотря на наличие концепции 
временной неограниченности функцио-
нирования хозяйствующего субъекта, на 
практике это не подтверждается. Недос-
таточно ничем не подкрепленного утвер-
ждения о безграничности бизнеса компа-
нии во времени. Нельзя ограничиваться 
абстрактным допущением, что деятель-
ность компании будет вестись долго. Не-
обходимо в отчете о бизнес-перспективах 
привести объективные свидетельства то-
го, что бюджетирование в своих оценках 
будущего опирается на реалистичные 
ожидания использования доступных ре-
сурсов. Ожидания поступления будущих 
экономических выгод следует подкреп-
лять идентифицируемыми и подкон-
трольными компании экономическими 
ресурсами, которые образуют основу пер-
спективного баланса производственных 
мощностей. Раскрытие такого рода ин-
формации позволяет акционерам и инве-
сторам лучше понимать природу бизнеса 
компании, наличие у него ключевых ры-
ночных компетенций, уровень профес-
сионализма у менеджеров в управлении 
деятельностью компании. 

В других сферах бизнеса опреде-
ляющими факторами стоимости могут 
выступать инновации, ноу-хау, особая 
система организационного единства под-
разделений компаний и другие креатив-
ные факторы стоимости, образующие так 
называемый интеллектуальный капитал 
компаний. 

Отчет о рисках. Риск — это собы-
тие, которое может наступить с опреде-

ленной вероятностью и оказать влияние 
на деятельность компании. При разработ-
ке стратегии развития учет рисков необ-
ходим.  

Определение стоимости компании 
неизбежно связано с неопределенностью 
оценок будущих событий финансового 
характера. Эта неопределенность практи-
чески преодолевается моделированием 
риск-факторов к условиям формирования 
будущих финансовых событий. Эти риск-
факторы основаны на вероятностных 
оценках устойчивости значений прогноз-
ных характеристик и на оценках возмож-
ности той или иной комбинации опреде-
ляющих условий. Риск-поправки вклю-
чают в себя как положительные, так и от-
рицательные отклонения, отражая эффек-
ты благоприятного стечения вновь откры-
вающихся обстоятельств и последствия 
угроз и потерь, приводящих к оттоку эко-
номических выгод. 

Привнесение в расчет стоимости 
риск-поправок обычно делается после 
предварительной оценки стоимости биз-
неса, т.е. дата внесения риск-поправок 
следует за датой проведения оценки 
стоимости. 

Отчет включает в себя следующие 
разделы: 

– карту рисков на планируемый пе-
риод, которая формируется с целью на-
глядного отображения основных рисков 
предприятия, позволяет оценить совокуп-
ность всех рисков, ранжировать их по 
степени значимости, акцентировать вни-
мание на управлении наиболее значимы-
ми рисками. 

– панель рисков представляет собой 
детальное описание рисков, отображен-
ных на карте рисков, и позволяет осуще-
ствлять мониторинг этих рисков. В Пане-
ли представлены ключевые показатели 
рисков, динамика количественных значе-
ний которых позволяет оценить тенден-
цию наступления этих рисков и степень 
управляемости ими. 

– отчет о методах управления рис-
ками. Он формируется с целью оценки 
полноты существующих мероприятий по 
управлению рисками. 
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– программу мероприятий по сни-
жению рисков, которая содержит реко-
мендации по оптимизации существую-
щих или внедрению новых методов 
управления рисками. 

Подобная отчетность позволяет 
своевременно и полно информировать 
руководство и сотрудников компании, о 
том какие риски воздействуют на компа-
нию и какими образом она управляет 
этими рисками.  

Стратегический баланс капитала. 
Основное предназначение бухгалтерского 
баланса состоит в характеристике имуще-
ственного и финансового положения 
юридического лица как самостоятельного 
участника гражданско-правового оборота.  

Как справедливо заметил Арсень-
ев Г.: «Баланс есть единственный счетный 
фундамент предприятия. Балансом начи-
нается жизнь всякого предприятия…» 
Данную цитату в настоящий момент 
можно продолжить и сказать, что с ба-
ланса не только может начинаться, но и 
анализироваться, трансформироваться, 
прогнозироваться и заканчиваться хозяй-
ственная жизнь предприятия. 

Стратегический производный ба-
лансовый отчет может формироваться в 
балансовой, рыночной и справедливой 
стоимости. Стратегический производный 
балансовый отчет служит основанием для 
проведения стратегического анализа. В 
свою очередь, при проведении внутри-
фирменного анализа, составлении страте-
гических производных балансов на пер-
спективу аналитикам, аудиторам необхо-
димо соответственно оценить достовер-
ность данной отчетности. Как справедли-
во отмечает О.В. Ефимова, «использова-
ние в анализе неполных или искаженных 
данных может нанести вред больший, чем 
их отсутствие»1. 

Качество составления стратегиче-
ских производных балансов зависит от 
данных, на базе которых они составлены. 
Взаимосвязь между составом привлекае-
мых материалов и качеством составления 
                                                 
1 Ефимова О.В. Финансовый анализ: Учебное по-
собие. —2-е изд., пеpеpаб. и доп. — М.: Издатель-
ство «Бухгалтерский учет», 1998. — 62 с. 

производного баланса можно представить 
в виде схемы (рис. 1). 

Для составления стратегических 
производных балансов могут использо-
ваться разнообразные методы: методы 
прогнозирования, бюджетирования, метод 
нулевого баланса, метод «пробки», метод 
корректировок и т.д. Наиболее применяе-
мым является метод нулевого баланса.  

Раскрытие статей балансового отче-
та тесно увязывают с возможностями по-
лучения сведений о собственном имуще-
стве, об амортизируемом имуществе, о 
ликвидности активов и их участии в вос-
производстве физического капитала, об 
инвестиционном имуществе и финансо-
вых активах компании. Однако такой 
формат бухгалтерского баланса для заин-
тересованных лиц не является достаточ-
ным. 

Стратегический баланс раскрывает 
элементы корпоративного физического и 
финансового капитала. Он основан на 
равновеликости экономических ресурсов 
и источников финансирования от постав-
щиков капитала. В основе стратегическо-
го баланса капитала лежит равенство фи-
зического и финансового капитала ком-
пании. От даты к дате все элементы изме-
няются, а потому все элементы баланса 
корпоративного капитала передают со-
стояние бизнеса и направленность его 
изменения полномасштабно, включая 
перспективные оценки бизнеса. 

Отчет о финансовых результатах. 
Расширение формата бухгалтерского ба-
ланса по масштабу охвата корпоративного 
капитала до стратегических счетов учета 
будущих экономических выгод делает не-
обходимым также изменение отчетной 
формы о прибылях и убытках. В корпора-
тивном балансе капитала находит отра-
жение чистый эффект получения эконо-
мических выгод в будущем. В отчете о 
формировании финансовых результатов 
необходимо развернуто показать ожидае-
мую к получению чистую прибыль по 
бюджету на отчетный год и фактически 
полученный результат. 
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ON THE STRATEGIC ACCOUNTING DATA 
The article reviews strategic indices formed in the system of strategic accounting that 

allow to assess the efficiency of economic entity performance. 
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APPLICATION OF RESERVE REQUIREMENTS INDEX FOR RISK ASSESSMENT 
In 2008 Regulations of Bank of Russia «On credit institutions supervisors» from 

7.09.07 № 310-O took effect. One of the main goals of supervisors’ activity is proper evalua-
tion of economic state of the organizations under control, as well as assessment of risks ac-
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gral index the author suggests using the indices formula. 
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The comparative analysis of capital asset recognition according to IFRS and Russian 
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Рис. 1. Взаимосвязь между составом материалов и качеством составления  
стратегического балансового отчета 

 
В результате смены целевых уста-

новок бизнеса меняется парадигма отчет-
ности компании: ключевым отчетом ком-
пании за отчетный период становится от-
чет о стоимости компании и прилагаемый 
к нему отчет о рисках. Бухгалтерская от-
четность, составленная по одной из вы-
бранных концепций капитала, выступает 
как вторая, безусловно, необходимая 
часть отчета — фактологического инфор-
мационного материала, характеризующе-
го реальное положение вещей в бизнесе и 
позволяющего идентифицировать факты 
и ожидаемые показатели деятельности. 
Новая парадигма отчетности компаний 
позволяет адаптировать бухгалтерскую 
отчетность для решения управленческих 
задач, рассматриваемых на ближайшую и 
отдаленную перспективу; согласовать де-
нежные оценки, предоставляемые поль-
зователям бухгалтерами, аудиторами и 
оценщиками. 
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Астахов В.П. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
ПО МСФО И РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТУ 

 
МСФО 16 «Основные средства» — 

основной, но не единственный стандарт, 
регулирующий данный вид внеоборотных 
активов. Более полная процедура, рас-
крывающая их природу, находящихся в 
стадии выбытия, определяет МСФО 5 
«Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращаемая деятель-
ность». МСФО 17 «Аренда» определяет 
содержание операций при передаче ос-
новных средств аренду и требует от орга-
низации применить передачу рисков и 
экономической выгоды в качестве крите-
рия признания арендуемого объекта, а 
МСФО 36 «Обесценение активов» регла-
ментирует учетные процедуры примени-
тельно к отдельному объекту основных 
средств или их группе, находящихся в 
стадии обесценения. Перечень МСФО 
может быть дополнен и другими стандар-
тами в зависимости от того, под каким 
углом зрения рассматривается данный 
вид внеоборотных активов. 

Тем не менее определяющим среди 
них является МСФО 16. 

В последней редакции он введен в 
действие с 1 января 2005 г., т.е. спустя 10 
лет после первоначального вступления в 
силу. 

В российской практике нормативно-
го регулирования основные средства как 
объект учета определен ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» (утв. приказом от 
30.03.2001 г. № 26н, в ред. от 27.11.2006 г. 
№ 156н) и введен в действие начиная с 
бухгалтерской отчетности 2001 г. 

По МСФО 16, основные средства 
есть материальные активы, которые ис-
пользуются организацией для производ-
ства или поставки товаров и услуг, для 
сдачи в аренду другим организациям или 
для административных целей, а также 
предполагается использовать их в течение 
более чем одного периода. 

В ПБУ 6/01 в качестве определения 
основных средств не предусматривается 
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ANNOTATIONS 
 

SECTION 1. ACCOUNTING: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
Alekseeva I.V.  
METHODOLOGICAL BASIS OF STRATEGIC REPORTING FORMATION 
Methodological basis of commercial organization strategic reporting formation is de-

scribed in the article. The article gives reasons for necessity of this type of reporting, provides 
its structure and brief description of each report type. 

Key words: strategic reporting, reporting paradigm, company value report, business 
prospective report, risk report, capital strategic balance, strategic income statement, financial 
flow strategic report.  
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В данной статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования мето-
дологии аудита — выделения в его структуре отдельного, самостоятельного направле-
ния, стратегического аудита. Стратегический аудит выполняет ряд функций, которые 
раскрывают его сущность. 
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
В данной статье дается понятие внутреннего контроля, его особенности, назначе-

ние, цели. Приводится раскрытие компонентов концепции внутреннего контроля и ста-
дий контрольного процесса. Также раскрыта проблема места и роли внутреннего кон-
троля в системе хозхяйствования в современных условиях. 
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их сдача в аренду, но дополнено, что ор-
ганизация не предполагает последующую 
перепродажу основных средств. 

В остальном имеет место единый 
подход в части принятия этих активов к 
учету, кроме одного ограничения: по 
МСФО 16 (п. 78) объект, признаваемый в 
учете как основные средства, должен со-
ответствовать не только приведенному 
выше определению, но и отвечать двум 
критериям признания: 

• существует вероятность того, что 
организация получит связанные с данным 
объектом будущие экономические выгоды; 

• себестоимость актива для компа-
нии может быть надежно оценена. 

В общем подходе признания соот-
ветствующих объектов в качестве основ-
ных средств по ПБУ 6/01 должно быть 
наличие следующих условий: 

– оформлены первичные учетные 
документы по приему-передаче конкрет-
ного объекта с намерением получать от 
его использования экономическую выгоду 
(доход); 

– по объекту недвижимости закон-
чены капитальные вложения; 

– необходимые документы переданы 
на государственную регистрацию, не ис-
ключается так же вариант, предусматри-
вающий предоставление организацией за 
плату во временное владение и пользова-
ние конкретным объектом; 

– объект способен выполнять соот-
ветствующую функцию, связанную с ис-
пользованием продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг или использован 
для управленческих нужд организации; 

– объект предполагается использо-
вать за пределами 12 мес. от даты приня-
тия к учету или обычного операционного 
цикла с указанной продолжительностью; 

– стоимость объекта превышает 20 
тыс. руб.; 

МСФО 16 не применяется в отно-
шении биологических активов, связанных 
с сельскохозяйственной деятельностью, а 
также в отношении прав пользования не-
драми и полезными ископаемыми, т.е. не-
возобновляемыми ресурсами. Эти активы 
регулируются другими МСФО. Тем не 

менее, МСФО 16 не исключает того, что 
он применяется в отношении основных 
средств, используемых для развития и 
обеспечения указанных выше активов. 

ПБУ 6/01 не применяется в отноше-
нии: 

• машин, оборудования и иных 
аналогичных предметов, числящихся как 
готовые изделия на складах организаций-
изготовителей, как товары — на складах 
организаций, осуществляющих торговую 
деятельность; 

• предметов, сданных в монтаж или 
подлежащих монтажу, находящихся в пути; 

• капитальных и финансовых вло-
жений. 

По сути своей нет разницы в соста-
ве затрат, формирующих первоначальную 
стоимость объекта, относимого к основ-
ным средствам, исходя из требований 
МСФО 16 и ПБУ 6/01. 

Однако МСФО 16 (п. 23) устанавли-
вает, что если объект приобретен в поряд-
ке обмена, то он должен быть принят к 
учету по справедливой стоимости (п. 24 
МСФО 16), кроме случаев, когда: 

• операция обмена не имеет ком-
мерческого содержания; 

• справедливая стоимость ни полу-
ченного, ни переданного актива не подда-
ется достоверной оценке. 

Справедливой стоимостью призна-
ется сумма, на которую можно обменять 
актив при совершении сделки между хо-
рошо осведомленными желающими со-
вершить такую сделку и не зависимыми 
друг от друга сторонами (МСФО 16, п. 6). 

В ПБУ 6/01 данная норма не пропи-
сана. Соответственно отсутствуют и про-
цедуры, раскрывающие содержание таких 
операций. По нашему мнению, такой про-
бел связан с тем, что в отечественной прак-
тике учета отсутствует понятие «справед-
ливая стоимость». По этой же причине не 
может быть определена первоначальная 
стоимость объекта основных средств, на-
ходящихся в распоряжении арендатора по 
договору финансовой аренды. 

Между тем, по международным 
стандартам, эта ситуация реализуется в 
рамках МСФО 17 «Аренда». 
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Исходя из изложенного выше, по-
разному определены вопросы оценки от-
дельных объектов основных средств. 

Ниже приведена таблица 1, раскры-
вающая виды оценок основных средств 
по МСФО 16 и ПБУ 6/01. 

Более полный перечень видов оце-
нок основных средств по МСФО 16 в 
сравнении с ПБУ 6/01 совсем не означает, 
что в российском учете отсутствуют дру-
гие виды оценок. Просто иной вид оцен-
ки, в частности амортизируемая стои-
мость, остаточная стоимость, ликвидаци-
онная стоимость организаций, применя-
ется исходя из требований других ПБУ. 
Так, согласно ПБУ 1/98 организация 
вправе утверждать методы оценки при-
менительно к отдельным видам активов. 
Поэтому организация вправе применять и 
указанные методы оценки объектов. 

Что же касается дисконтированной 
стоимости, то она согласно МСФО 16 яв-
ляется специфичной для конкретной ор-
ганизации, позволяющей раскрыть пото-
ки денежных средств, которые, согласно 
ожиданиям организации, возникнут либо 
в связи с использованием какого-либо ак-
тива, либо в связи с погашением какого-
либо обязательства. По нашему мнению, 
такая специфичность в большей степени 
раскрывает информацию о таком объекте 
для целей управленческого учета. 

Согласно ПБУ 6/01 (п. 8) первона-
чальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признаются фак-
тические издержки, которые несет орга-
низация на приобретение, сооружение и 
изготовление, кроме НДС и иных возме-
щаемых расходов (кроме случаев, преду-
смотренных законодательством РФ). Пер-
воначальной стоимостью основных 
средств, полученных по договорам, пре-

дусматривающих исполнение обяза-
тельств (оплату) неденежными средства-
ми, признается стоимость ценностей, пе-
реданных или подлежащих передаче ор-
ганизацией. Данная стоимость в таком 
случае устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах 
(подчеркнуто нами — А.В.) обычно орга-
низация определяет стоимость аналогич-
ных ценностей.  

В МСФО 16 установлено, что стои-
мостью земельных участков и зданий яв-
ляется справедливая стоимость, которая, 
как правило, определяется на основе ры-
ночных индикаторов путем оценки, про-
изводимой обычно профессиональными 
оценщиками. 

При приобретении соответствую-
щих объектов в ее состав включаются и 
проценты по займам, хотя данная норма 
прописана в другом МСФО — МСФО 23 
«Затраты по займам». Это условие дейст-
вует и в ПБУ 6/01. 

Принципиальных различий о рас-
крытии информации в отчетности по 
займам и кредитам, связанных с приобре-
тением основных средств, между указан-
ными стандартами нет. 

В то же время следует учитывать, 
что в отечественной практике принятие к 
учету отдельных объектов, прежде всего 
объектов недвижимости, регулируется и 
другими нормативными актами. Так, со-
гласно ФЗ РФ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 
право собственности на указанные выше 
объекты не могут быть приняты к учету в 
составе основных средств до тех пор, по-
ка они не будут зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав. 

 
Таблица 1. Виды оценок основных средств по МСФО 16 и ПБУ 6/01 

Оценка основных средств по МСФО 16 Оценка основных средств по ПБУ 6/01 
1. Первоначальная стоимость 
2. Амортизационная стоимость 
3. Дисконтированная стоимость 
4. Справедливая стоимость 
5. Ликвидационная стоимость 

1. Первоначальная стоимость 
2. Текущая (восстановительная) стоимость  
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С уплатой государственной пошли-
ны, которая признается частью первона-
чальной стоимости такого объекта, по-
следний принимается к учету записью: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 
Кредит счета 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 
По машинам и оборудованию дан-

ной стоимостью обычно является их ры-
ночная стоимость, определяемая путем 
оценки. Ответственность в таком случае 
лежит на оценщике, профессионализм 
которого подтверждается наличием у не-
го аттестата и лицензии на право занятия 
оценочной деятельностью. 

По-разному раскрывается необхо-
димость переоценки основных средств, 
хотя её расходы отражаются в бухгалтер-
ском учете в целом одинаково. 

Согласно МСФО 16 после первона-
чального признания объекта в качестве 
актива он должен учитываться по перво-
начальной стоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. 

Частота же проведения переоценок 
зависит от изменений в справедливой 
стоимости основных средств. 

При ее существенном отклонении 
от балансовой стоимости необходима до-
полнительная переоценка, которая долж-
на проводиться ежегодно. 

В том случае, когда эти отклонения 
несущественны, МСФО 16 предусмотре-
на переоценка по таким объектам один 
раз в 3-5 лет. 

В соответствии с ПБУ 6/01 стои-
мость основных средств, в которой они 
приняты к учету, не подлежит измене-
нию, кроме случаев, установленных за-
конодательством РФ и настоящим Поло-
жением. Эти изменения первоначальной 
стоимости допускаются в случаях дост-
ройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки конкретных объектов. 

Коммерческая организация (ПБУ 
6/01 п. 15) м о ж е т  (подчеркнуто на-
ми — А.В.) не чаще одного раза в год (на 
начало отчетного года) переоценивать 
группы однородных объектов, входящих 

в состав основных средств, по текущей 
(восстановительной) стоимости. Пере-
оценка проводится путем индексации или 
прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам. Од-
нако если такое решение принято, то в 
дальнейшем переоценка должна прово-
диться регулярно. 

Однако, учитывая тот факт, что в 
настоящее время методика переоценки 
основных средств путем индексации от-
сутствует, то этот метод не может быть 
применен. 

Согласно МСФО 36 «Обесценение 
активов» при наличии признаков обесце-
нения (балансовая стоимость чистых ак-
тивов выше, чем рыночная стоимость, 
есть доказательства устаревания или фи-
зического повреждения и т.п.) соответст-
вующих объектов и как следствие этому 
снижение вероятности получения эконо-
мической выгоды, такие объекты должны 
быть протестированы на обесценение. 

Результат обесценения (убыток) 
должен приниматься к учету всегда, когда 
балансовая стоимость объекта превышает 
его возмещаемую сумму. Последняя 
представляет собой наибольшее значение 
из чистой продажной цены конкретного 
актива и ценности его использования. 

Первый показатель — чистая про-
дажная цена, это та сумма-эквивалент, ко-
торая возмещается собственнику от про-
дажи им объекта (за вычетом понесенных 
при этом расходов) при совершении сделки 
между хорошо осведомленными ее участ-
никами по данной операции. 

Второй показатель — ценность ис-
пользования, рассматривается как дис-
контированная стоимость ожидаемых в 
будущем денежных потоков от использо-
вания такого срока его полезного исполь-
зования. 

В том случае когда затраты по вы-
бытию объекта несущественны, то, исхо-
дя из принципа осмотрительности (осто-
рожности), процедуру по обесценению 
организация может не проводить. 

По ПБУ 6/01 сумма дооценки объ-
екта должна быть зачислена в добавоч-
ный капитал организации: 
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Дебет счета 01 «Основные средства» 
Кредит счета 83 «Добавочный капи-

тал» 
По МСФО 16 в такой ситуации ре-

зультат переоценки как увеличение ба-
лансовой суммы актива должен также 
отражаться на соответствующей статье 
капитала под заголовком «Результат пе-
реоценки». Признание прироста капитала 
по данной операции принимается к учету 
в качестве дохода в размере компенсации 
суммы уценки этого актива, имевшего в 
результате ранее проведенной его пере-
оценки. 

По ПБУ 6/01 в данной ситуации 
сумма дооценки объекта, если она равна 
сумме его уценки, должна быть отнесена 
в учете на счет нераспределенной прибы-
ли (непокрытого убытка). 

В то же время сумма полученной 
уценки по результатам текущей пере-
оценки конкретного объекта должна быть 
погашена за счет добавочного капитала 
фирмы, сформировавшаяся по результа-
там дооценки этого объекта в предыду-
щие отчетные периоды. 

Регулирование суммы уценки по 
конкретному объекту в условиях МСФО 
предусматривает вычет ее из суммы по 
статье «Результат переоценки». 

Таким образом, корректировка ре-
зультатов переоценки (дооценки, уценки) 
как по МСФО 16, так и по ПБУ 6/01 не 
имеет существенных различий. 

Особого внимания заслуживает 
проведение сравнительного анализа при 
рассмотрении вопроса о сроках полезной 
службы объектов, относящихся к основ-
ным средствам.  

Здесь имеют место разные подходы. 
В соответствии с МСФО 16 срок 

полезной службы, равно как и ликвида-
ционная стоимость актива, в обязатель-
ном порядке должны пересматриваться 
(подчеркнуто нами. — А.В.), по крайней 
мере, в конце каждого финансового года, 
и, если текущие ожидания отличаются от 
предыдущих оценок, эти изменения 
должны найти отражение в учете как из-
менение в расчетной оценке, согласно 
МСФО 8 «Учетная политика, изменения 
в расчетных оценках и ошибки». 

В ПБУ 6/01 пересмотр срока полез-
ного использования объекта обязателен 
только в случаях улучшения (повышения) 
первоначально принятых нормативных 
показателей его функционирования в ре-
зультате проведенной реконструкции 
организацией (подчеркнуто нами. — А.В.) 

Из проведенного сопоставления 
следует вывод: 

– согласно МСФО 16 срок полезной 
службы может быть изменен организаци-
ей в течение каждого финансового года; 

– сам факт необходимости его пере-
смотра может быть обусловлен не только 
проведенной реконструкцией или модер-
низацией объекта, но и другими причи-
нами (постоянным снижением спроса на 
продукцию, изготавливаемую с его по-
мощью и т.п.). 

Таким образом, международным 
стандартом предусмотрен более гибкий 
подход по сроку полезного использова-
ния объекта основных средств в сравне-
нии с ПБУ 6/01. 

Различия имеют место в способах 
начисления амортизации (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Способы начисления амортизации по МСФО и РПБУ 

№ п/п Способы начисления  
амортизации по МСФО 16 № п/п Способы начисления  

амортизации по ПБУ 6/01 
Отклонения 

(–,+) 
1 Метод равномерного на-

числения 
1 Линейный  — 

2 Метод уменьшаемого ос-
татка 

2 Способ уменьшаемого ос-
татка 

— 

3 Метод единиц производст-
ва 

3 Способ списания стоимости 
пропорционально объему 
продукции (работ) 

— 

  4 Способ списания стоимости 
по сумме чисел лет срока 
полезного использования 

+ 
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Как видно из содержания таблицы, 
первые два метода как по названию, так и 
сущности адекватны между собой.  

Третий метод различный по назва-
нию, тем не менее, одинаков по своей 
сущности. Это производственный метод. 
Сумма амортизации, исчисленная по дан-
ному методу, напрямую зависит от степе-
ни эффективности использования кон-
кретного объекта. Этот метод применим в 
отношении активной части объектов 
(транспортных средств, оборудования). 

Четвертый метод — способ списа-
ния стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования, предусматри-
вает исчисление годовой суммы аморти-
зационных отчислений, исходя из перво-
начальной стоимости (или текущей (вос-
становительной) стоимости (в случае 
проведения) переоценки конкретного 
объекта и соотношения, в числителе ко-
торого — число лет, остающихся до кон-
ца запланированного срока его полезного 
использования, а в знаменателе — куму-
лятивное число, т.е. сумма чисел лет сро-
ка полезного использования объекта ос-
новных средств. 

Кумулятивное число (Кч) рассчиты-
вается по формуле: 

2
)1( +⋅

=
NNКч ,  

где N — срок предполагаемой службы 
объекта. 

Годовая сумма амортизационных 
отчислений (Гс) при использовании дан-
ного метода определяется по формуле: 

чссс КNЛПГ :])[( ⋅−=  
Пс — первоначальная стоимость; 
Лс — ликвидационная стоимость 

объекта. 
Общим, что объединяет порядок на-

числения амортизации по международ-
ному и российскому стандарту, является 
то, что организация самостоятельно вы-
бирает тот метод, который наиболее точ-
но отражает расчетную схему потребле-
ния будущих экономических выгод. 

По ПБУ 6/01 применение одного из 
способов начисления амортизации по 
группе однородных объектов основных 

средств осуществляется в течение всего 
срока полезного использования. 

Исключением из данного правила 
является перевод объекта по решению 
руководителя организации на консерва-
цию на срок более трех месяцев, а также 
в период его модернизации при условии, 
что продолжительность этой процедуры 
превышает 12 месяцев (п.23 ПБУ 6/01) в 
пределах этих сроков амортизация по та-
ким объектам не начисляется. 

В аналогичной ситуации согласно п. 
5.5 МСФО 16 по таким объектам аморти-
зация прекращается. 

А в организациях с сезонным харак-
тером производства годовая сумма амор-
тизационных отчислений по основным 
средствам начисляется равномерно в пе-
риод времени работы организации в от-
четном году. 

По ПБУ 6/01 не начисляется амор-
тизация по: 

– объектам жилищного фонда (жи-
лые дома, общежития, квартиры и др.)1; 

– объектам внешнего благоустрой-
ства и другим аналогичным объектам 
(лесного хозяйства, дорожного хозяйства, 
специализированным сооружениям судо-
ходной обстановки и т.п.); 

– объектам, относящимся к музей-
ным экспонатам; 

– продуктивному скоту, буйволам, 
волам и оленям; 

– многолетним насаждениям, не 
достигшим эксплуатационного возраста. 

По указанным объектам основных 
средств и объектам основных средств не-
коммерческих организаций начисление 
износа производится в конце года по ус-
тановленным нормам амортизационных 
отчислений с отражением по кредиту за-
балансового счета 010 «Износ основных 
средств». 

Не начисляется амортизация по зе-
мельным участкам и объектам природо-
пользования, поскольку их потребитель-

                                                 
1 Однако, если эти объекты используются в целях 
извлечения дохода (учитываются на счете 03 
«Доходные вложения в материальные ценности»), 
амортизация по ним начисляется в общеустанов-
ленном порядке. 
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ские свойства не изменяются с течением 
времени. 

По МСФО 16 земельные участки в 
виде карьеров и площадок, отводимые 
под мусорные свалки, не подлежат амор-
тизации, т.к. имеют неограниченный срок 
полезной службы. 

Согласно МСФО 16 способ начис-
ления амортизации может быть пере-
смотрен в случае, когда происходит изме-
нение в расчетной схеме получения бу-
дущей экономической выгоды. Однако во 
время простоя основных средств начис-
ление амортизации по такому объекту не 
прекращается. 

В российской практике применении 
одного из способов начисления амортиза-
ции по группе однородных объектов осу-
ществляется в течение всего срока полез-
ного использования объектов, входящих в 
данную группу, а начисление амортиза-
ции во время простоя (в случае перевода 
объекта на консервацию на срок более 
трех месяцев, а также в период восста-
новления объекта, продолжительность 
которого превышает 12 месяцев) прекра-
щается. 

Организация может не начислять 
амортизацию по объектам стоимостью до 
20 тыс. руб. за единицу, учитывая их в со-
ставе материально-производственных за-
пасов, обеспечивая при этом надлежащий 
контроль над движением этих объектов. 

По МСФО 16 данная норма не про-
писана. Из всего изложенного, касающе-
гося начисления амортизаций по основ-
ным средствам в целом достаточно четко 
просматриваются как общие, так и раз-
личные подходы, вытекающие из содер-
жания МСФО и ПБУ 6/01. В последних 
они более конкретизированы. В условиях 
еще достаточно жесткого государственно-
го регулирования бухгалтерского учета 
такая конкретизация учета амортизации 
основных средств в общем подходе может 
быть оправдана на современном этапе 
развития экономики, что не исключает ее 
корректировку в отдельных ситуациях. 
Например, простой объектов основных 
средств в силу форс-мажорных обстоя-
тельств не может быть основанием для 

продолжения начисления по ним аморти-
зации. 

Раскрытие процедуры выбытия 
основных средств и формирование в 
связи с этим финансового результата по 
таким операциям в целом созвучно как 
по международному, так и российскому 
стандарту. 

Отличия опять-таки связаны со сте-
пенью детализации случаев выбытия ос-
новных средств. По МСФО 16 признание 
балансовой стоимость объекта в обяза-
тельном порядке подлежит прекращению 
по выбытию, либо когда от его эксплуа-
тации или выбытия не ожидается каких-
либо будущих экономических выгод. 

ПБУ 6/01 четко конкретизирует 
причины выбытия основных средств: 

– продажа; 
– безвозмездная передача; 
– моральный и физический износ; 
– аварии; 
– стихийные бедствия и иные чрез-

вычайные ситуации; 
– передача в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал других организаций. 
Что же касается раскрытия инфор-

мации об основных средствах в отчетно-
сти, то она более детализирована в 
МСФО 16. Это касается, прежде всего, 
информации в отношении обесценивших-
ся основных средств, требования к кото-
рым регулируются отдельным МСФО 36 
«Обесценение активов». В российской 
системе нормативного регулирования та-
кого стандарта нет. 

Потребностям пользователей фи-
нансовой отчетности, кроме того, может 
отвечать и следующая информация (п.79 
МСФО 16): 

– балансовая стоимость временно 
простаивающих основных средств; 

– валовая балансовая стоимость 
полностью амортизированных, но еще 
используемых основных средств; 

– балансовая стоимость основных 
средств, активное использование которых 
прекращено и которые предназначены для 
выбытия; 

– при применении модели учета по 
первоначальной стоимости, справедливая 
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российских правил бухгалтерского учета, касающихся отражения выручки в бухгалтер-
ском учете и отчетности. По результатм анализа был предложен ряд корректировок по-
казателя выручки, представленного согласно российским  нормативно-правовым актам 
по бухгалтерскому учету. Помимо этого в статье описаны обстоятельства, на которые 
бухгалтеру следует обратить внимание перед процедурой трансформации с целью мак-
симального сближения по содержанию выручки, отраженной по российским правилам, 
с аналогичным показателем МСФО. 

Ключевые слова: трансформация, корректировка, выручка от продажи, призна-
ние, оценка, раскрытие информации в отчетности, риски и выгоды, метод «по мере го-
товности», справедливая стоимость, дисконтирование, приоритет содержания перед 
формой. 
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организаций» от 7.09.07 г. № 310-П. Одной из основных целей деятельности кураторов 
является достоверная оценка экономического положения курируемых организаций, а 
также рисков, принимаемых банками в своей деятельности, в частности операционных. 
В статье предлагается для расчета интегрального показателя операционных рисков при-
менить формулу индексов. 

Ключевые слова: институт кураторов кредитных организаций, операционные 
риски, веса. 
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей трансформации в соответ-

ствии с международными стандартами выручки от продажи как одного из наиболее 
существенных показателей бухгалтерской отчетности. Для этого был проведен сравни-
тельный анализ требований международных стандартов бухгалтерской отчетности и 
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стоимость основных средств, если она 
существенно отличается от балансовой 
стоимости. 

В самом общем виде итог проведен-
ного анализа МСФО 16 «Основные сред-

ства» и российского ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств» раскрывает наиболее 
существенные различия, которые могут 
быть представлены в нижеследующей 
таблице. 

 
Таблица 3 

№ п/п Показатели По МСФО 16 По ПБУ 6/01 
1 Справедливая стоимость Применяется  Не применяется 

2 Амортизируемая и ликвидационная 
стоимость 

Предусмотрены  Не предусмотрены 

3 Объекты социально–культурного на-
значения1 

Не признаются в учете  Признаются в учете в 
любом случае 

4 Сдача в аренду объекта для признания 
в качестве основных фондов 

Четко обозначена Не указаны 

5 

Переоценка основных средств Предусмотрены 
Должна проводиться с 
достаточной регулярно-
стью во избежание суще-
ственного отличия балан-
совой стоимости от спра-
ведливой 

Не предусмотрены 
Коммерческая организа-
ция может не чаще одно-
го раза в год (На начало 
отчетного года) прово-
дить ее и после принятия 
такого решения в после-
дующем проводить ее 
регулярно. 

6 

Отражение в учете результатов, пере-
оценки (дооценки) основных средств 

Дебет счета «Накопленная 
амортизация»  
Кредит счета «Основные 
средства» — списывается 
накопленная амортизация 
до переоценки 
Дебет счета «Основные 
средства» Кредит счета 
«Накопления» — на сум-
му чистой рыночной 
стоимости данного объек-
та на отчетную дату 

Дебет счета 01 «Основ-
ные средства»  
Кредит счета 83 «Доба-
вочный капитал» (на 
сумму дооценки) 
Дебет счета 83 «Доба-
вочный капила»  
Кредит счета 02 «Амор-
тизация основных 
средств»2 пропорцио-
нальное увеличение 
суммы амортизации 

7 

Срок полезного использования Организация определяет 
самостоятельно 

Выбор ограничен, т.к. 
этот срок организация 
устанавливает в рамках 
требований государст-
венных органов 

8 

Способы начисления амортизации Применяются три способа 
начисления: 
– равномерного начисления; 
– уменьшаемого остатка; 
– единиц производства 

Дополнительно применя-
ется четвертый способ: 
– списания стоимости по 
сумме чисел лет срока 
полезного использования. 

9 

Время начисления амортизации Сразу же, как он доступен 
для использования и пре-
кращается с прекращени-
ем его признания в учете 

С первого числа месяца, 
следующего за месяцем 
принятия объекта к уче-
ту и прекращается с пер-
вого числа месяца, сле-
дующего за месяцем 
полного погашения 
стоимости объекта, либо 
списания его с учета 

                                                 
1 При отсутствии экономической выгоды в процессе их эксплуатации. 
2 По содержанию созвучен счету «Накопленная амортизация», применяемого по международным стан-
дартам. 
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Окончание табл. 3 

№ п/п Показатели По МСФО 16 По ПБУ 6/01 

10 

Особенности начисления амортизации В период простоя начис-
ление амортизации не пре-
кращается 

В период простоя (ре-
конструкции, модерни-
зации) начисление амор-
тизации по этим объек-
там прекращается 

11 
Корректировка оценки в отчетности 
на дату продажи объектов основных 
средств 

Проводится  Не проводится 

12 

Лизинговые операции Объект учитывается на 
балансе лизингополучате-
ля 

Объект учитывается на 
балансе лизингодателя, 
исходя из базового 
принципа бухгалтерско-
го учета: имущественной 
обособленности эконо-
мического субъекта 

 
Обобщая изложенное, следует сде-

лать вывод о том, что адаптация ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» к МСФО 16 
«Основные средства» в значительной 
степени сблизилась в сравнении с его 
первой редакцией с ПБУ 6/97. Исключе-
ние из ПБУ 6/01 пункта, касающегося 
учета операций по договору аренды, дает 
основание рассматривать действия Мин-
фина РФ как намерение в дальнейшем 
разработать отдельный стандарт по арен-
де, созвучный МСФО 17 «Аренда». 

Темпы адаптации ПБУ 6/01 к 
МСФО 16, как и пересмотр самих МСФО 
16, на наш взгляд, будут определяется 
степенью глобализации мировой эконо-
мики, а также дальнейшим развитием 
рыночных отношений в стране. 

МСФО 16 «Основные средства», 
как уже отмечалось, вступил в силу в по-
следней редакции с 1 января 2005 г. Он 
четко определяет постановку учета при-
знания данного вида актива, находящего-
ся в собственности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. 

В то же время он не рассматривает 
инвестиционную собственность, содер-
жание которой определяет доход органи-
зации от прироста стоимости капитала 
или получения арендной платы и регули-
руется другими международными стан-
дартами: МСФО 17 «Аренда» и МСФО 
40 «Инвестиционная недвижимость». 
Требования этих стандартов хотя и на-
правлены на признание соответствующих 

активов в качестве основных средств, но 
основаны на других подходах, чем это 
установлено МСФО 16. Так, МСФО 17 
«Аренда» требует от организации приме-
нять передачу рисков и экономических 
выгод в качестве одного из основных 
критериев признания принимаемого в 
аренду объекта в составе основных 
средств. В то же время остальные аспек-
ты учета для этих активов, включая амор-
тизацию, по данной операции определя-
ются требованиями МСФО 16 «Основные 
средства». 

В нем четко обозначено понятие 
«срок полезной службы», признаваемый 
как период времени, в течение которого 
организация намерена использовать кон-
кретный объект, либо определенное коли-
чество единиц, которые она ожидает по-
лучить от его использования. 

Определяющим видом оценки при 
принятии объекта к учету в составе ос-
новных средств установлена его первона-
чальная стоимость. Но стандарт предпи-
сывает единицу признания, т.е. что имен-
но составляет объект основных средств. 
Эта функция реализуется в каждом кон-
кретном случае самой организацией на 
основе профессионального суждения. 

Принятие объекта к учету в обмен 
на неденежный актив или активы, нося-
щие комбинированный характер, оцени-
вается по справедливой стоимости. Такой 
подход применяется во всех случаях, 
кроме тех, когда: 
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Беспалова С.В.  
ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
В статье освещены особенности и состав бухгалтерской отчетности организаций 

почтовой связи, а также ее связь с международными стандартами. Следует подчерк-
нуть, что Российская Федерация является участником международных почтовых орга-
низаций, поэтому международные стандарты финансовой отчетности рассматриваются 
как новый комплексный подход в процессе формирования финансовой информации. На 
примере организаций почтовой связи можно убедиться, что реформа бухгалтерского 
учета приобрела законченный характер, и ориентируется на сложившиеся националь-
ные традиции и специфику экономического развития России.  

Ключевые слова: департамент методологии бухгалтерского учета Дирекции бух-
галтерского учета ФГУП «Почта России», аналитические таблицы, сетевые доходы и 
расходы, отчет по переводным операциям, управление денежными потоками. 
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ПО МСФО И РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТУ 
В статье изложена сравнительная характеристика признания в учете основных 

средств по международному и российскому стандартам. Раскрыты сходства и различия 
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В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 
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ны в предоставлении сегментной отчетности. Детализированная информация о различ-
ных сегментах организации позволяет принимать более обоснованные экономические 
решения. В связи с этим профессиональные бухгалтерские организации многих стран 
разработали учетные стандарты и нормативные документы, определяющие концепту-
альную основу раскрытия такой информации. На основе этих регулирующих докумен-
тов рассмотрено развитие правил и стандартов представления сегментной отчетности в 
различных организациях и странах. 

Ключевые слова: сегментная отчетность, сегментная информация, информация 
по операционному сегменту, информация по географическому сегменту, информация по 
отчетному сегменту, информация о выручке (доходах) сегмента, информация о расходах 
сегмента, информация о финансовом результате сегмента, информация об активах сег-
мента, информация об обязательствах сегмента. 

 
Библиографический список 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. № 11н. // Справочно-правовая 
система «Консультант плюс». 11.03.2009. 

2. Вахрушина М.А. Значение, условия и принципы составления внутренней (сег-
ментарной) отчетности II / Современный бухучет. — 2000. — № 3. — С. 4–14. 

3. Густяков И.М. Раскрытие в международной финансовой отчетности информа-
ции по сегментам деятельности предприятия // Финансовые и бухгалтерские консульта-
ции. — 10.07.2002. — http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/compare_rus2/015.asp 

 21

– операция обмена не предусматри-
вает получения экономической выгоды;  

– справедливая стоимость ни полу-
ченного, ни переданного актива не подда-
ется достоверной оценке. 

МСФО 16 признает результаты пе-
реоценки конкретных объектов основных 
средств в оценке независимых экспертов 
по чистой рыночной стоимости. Хотя по 
данным текущего бухгалтерского учета 
на дату переоценки объект может быть 
полностью самортизирован, но способен 
приносить экономическую выгоду. 

Данным стандартом, как уже отме-
чалось, признаются только три метода 
начисления амортизации. При намерении 
выбытия основных средств в ближайшем 
будущем, например, в результате их про-
дажи, фирма должна в разделе кратко-
срочных активов баланса выделить ста-
тью «Выбывающие долгосрочные акти-
вы». Такой подход позволяет получить 
потенциальным пользователям дополни-
тельную информацию о текущей дея-

тельности данной компании, а также о ее 
намерениях на ближайшую перспективу. 

МСФО 16 «Основные средства» в 
нынешней редакции, по нашему мнению, 
не является окончательным. Он будет пе-
ресматриваться исходя их темпов и на-
правлений развития мировой экономики. 
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Базалей Н.Ю., Карецкий А.Ю. 

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СЕГМЕНТАРНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 
 
Учитывая, что детализированная 

информация о различных сегментах ор-
ганизации позволяет пользователям при-
нимать более обоснованные экономиче-
ские решения, профессиональные бухгал-
терские организации многих стран разра-
ботали учетные стандарты и норматив-
ные документы, определяющие концепту-
альную основу раскрытия такой инфор-
мации. На основе этих регулирующих до-
кументов можно рассмотреть развитие 
правил и стандартов представления сег-
ментной отчетности в различных органи-
зациях и странах 

В конце XX в. для экономик многих 
стран стало характерно существенное уг-
лубление диверсификации производства: 
стали появляться новые товары, рынки и 
отрасли. Этому способствовал как внут-

ренний рост компаний, их расширение, 
так и рост числа слияний и поглощений 
на национальном и международном уров-
нях. Диверсификация предприниматель-
ской деятельности выявила проблемы 
корпоративного учета и отчетности; наи-
более остро они стали для крупных конг-
ломератов, образовавшихся в результате 
слияний или поглощений многих невзаи-
мосвязанных производств. При этом кон-
солидированная отчетность о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, 
как правило, не давала представления о 
деятельности фирмы по какому-нибудь 
виду деятельности или в каком-либо гео-
графическом регионе. Любое укрупнение 
информации в консолидированных отче-
тах вело к потере информации для инве-
сторов и кредиторов. Основные показате-
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ли деятельности организации могли очень 
существенно различаться по отраслям и 
географическим регионам. Поэтому заин-
тересованные внешние пользователи: 
банки, финансовые аналитики, инвесто-
ры, кредиторы — стали запрашивать до-
полнительную финансовую информацию 
для упрощения анализа таких все более 
усложняющихся организаций. Предпола-
галось, что информация по различным 
отраслям и географическим регионам бу-
дет в большей степени обладать экономи-
ческой релевантностью; пользователи 
смогут более обоснованно оценивать дея-
тельность компании, перспективы на бу-
дущее. В результате такая информация 
поможет им принимать лучшие решения 
относительно инвестирования и кредито-
вания. 

Придя к выводу, что точная инфор-
мация о сегментах деятельности органи-
зации сможет повлиять на управленче-
ские решения, профессиональные бухгал-
терские организации многих стран стали 
разрабатывать учетные стандарты и нор-
мативные документы, определяющие ос-
нову раскрытия такой информации. На 
материалах национальных стандартов 
Великобритании, Франции, США, Новой 
Зеландии, Канады, Австралии, России 
проанализируем развитие представления 
сегментной отчетности. 

Первой организацией, потребовав-
шей раскрытия информации по сегмен-
там от международных компаний, стала 
Лондонская фондовая биржа в 1965 г. Для 
немеждународных компаний в «Законе о 
компаниях» 1967 г. предусматривалось 
требование по раскрытию информации о 
прибыльности отдельных операций, но 
позже это требование сочли неуместным. 

В 1975 г. концепция раскрытия ин-
формации по сегментам получила свое 
продолжение в «Отчете о корпорациях», а 
1977 г. получила поддержку в правитель-
ственном черновом проекте (the 
Government Green Paper). Признавая 
принципы Организации экономического 
сотрудничества и развития и положения 
проекта Четвертой директивы ЕС, были 
предложены правила отраслевой сегмен-

тации, территориального анализа и кри-
терии значимости. В дальнейшем, после 
принятия Четвертой директивы ЕС и «За-
кона о компаниях» в 1981 г. были опубли-
кованы требования по раскрытию необ-
ходимой информации. 

Принятию стандарта SSАР 25 
«Представление сегментной отчетности» 
(Segmental Reporting) в июле 1990 г. 
предшествовали два проекта в 1988 и 
1989 гг. В SSАР 25 был принят 10% кри-
терий значимости и устанавливался ми-
нимальный объем информации, подле-
жащей публикации. 

Вопросами предоставления инфор-
мации по сегментам и направлениями 
своей производственной деятельности 
(line of business, LOB) Соединенные Шта-
ты Америки были озадачены уже в сере-
дине 1960-х гг. Но первые требования к 
предоставлению отчетности по направле-
ниям деятельности были сформулирова-
ны только в 1969, 1970 и 1974 гг. В 1974 г. 
Федеральная комиссия по торговле по-
требовала от крупных промышленных 
компаний составления отчетности о своей 
структуре. В 1976 г. был опубликован 
первый стандарт, регламентирующий 
предоставление информации по четырем 
сегментам: промышленное производство, 
зарубежная деятельность, экспорт и ос-
новные клиенты — Положение 14 (FAS 
14) Представление финансовой отчетно-
сти по сегментам коммерческого пред-
приятия (Financial Reporting for Segments 
of a Business (Issue Date 12/76)). Положе-
ние касалось всех компаний, независимо 
от масштабов их деятельности. 

Организации впервые должны были 
самостоятельно определить цели пред-
ставления отчетности, сегменты, в кото-
рых образуются доходы, прибыли или 
убытки, или активы, приносящие не ме-
нее 10% консолидированных доходов, 
прибыли или убытка, или активов, под-
дающихся выделению сегментов фирмы. 
Кроме того, сумма доходов всех выделен-
ных в отчетности сегментов (за вычетом 
выручки от торговли между сегментами) 
должна была составлять не менее 75% 
консолидированных доходов от реализа-
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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 
Алексеева И.В.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
В статье описаны методологические основы формирования стратегической отчет-

ности коммерческой организации. Освещены необходимость этого вида отчетности, пе-
речислен состав стратегической отчетности и коротко дана характеристика каждого от-
чета. 

Ключевые слова: стратегическая отчетность, парадигма отчетности, отчет о 
стоимости компании, отчет о бизнес-перспективах, отчет о рисках, стратегический ба-
ланс капитала, стратегический отчет о финансовых результатах, стратегический отчет о 
финансовых потоках. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КАФЕДРУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РГЭУ «РИНХ» —  
ПОБЕДИТЕЛЯ РОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАФЕДРА» 

в номинации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»! 
 
Кафедра Бухгалтерского учета РГЭУ «РИНХ» заняла первое место в первом 

Российском конкурсе «Лучшая экономическая кафедра» в номинации «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

Конкурс проводился по инициативе Вольного экономического общества России и 
Международной академии менеджмента при поддержке Комитета по образованию Го-
сударственной Думы РФ. Координирующим и исполнительным органом конкурса стал 
Аккредитационный независимый центр экономических специальностей. 

Российский конкурс «Лучшая экономическая кафедра» призван содействовать 
совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской, воспитатель-
ной деятельности профессорско-преподавательского состава, направленной на повы-
шение качества подготовки специалистов и выявление лучших экономических кафедр 
вузов России в сфере высшего профессионального образования. 

Для участия в конкурсе на лучшую экономическую кафедру было подано 125 зая-
вок в период с ноября 2008 по май 2009 г. Было отобрано 44 экономические кафедры. 
Экспертная группа проанализировала представленные материалы этих кафедр и ото-
брала кафедры, получившие более 270 баллов по показателям рейтинга. Эти кафедры 
и стали победителями первого Российского конкурса «Лучшая экономическая кафед-
ра». 

Конкурс «Лучшая экономическая кафедра» проводится впервые, но привлек к се-
бе внимание открытостью и объективностью в определении победителей.  

По итогам конкурса было определено 28 победителей в 8 номинациях: Эконо-
мика; Менеджмент; Прикладная информатика в экономике; Финансы и кредит; Внеш-
неэкономическая деятельность; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика труда 
и управление персоналом; Экономика и управление производством. 

Участие в конкурсе широко освещено средствами массовой информации, его ито-
ги стали достоянием общественности. Информация по конкурсу помещена в газете 
«Экономические новости», после церемонии награждения информация о конкурсе и 
победителях направлена в газету «Вузовский вестник»; в журналы «Предприниматель-
ство», «Наша власть: дела и лица»; в Комитет образования Госдумы, в министерство 
образования, главам регионов.  

Победители конкурса получают преимущества по участию в конкурсе «Менеджер 
года 2010» в номинации «Образование» (конкурс будет объявлен в сентябре-октябре 
2009 г.); возможность получить общественно-профессиональную аккредитацию эконо-
мических специальностей по упрощенной схеме и с меньшими затратами; могут стать 
полноправными членами Вольного экономического общества России и Международной 
Академии менеджмента. 

24 июня 2009 г. в Каминном зале Дома экономиста победителям была вручена 
Памятная награда и Диплом, подтверждающий звание. 

На торжественной церемонии награждения победителей первого Российского 
конкурса «Лучшая экономическая кафедра» награду получал заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета д.э.н., профессор Лабынцев Николай Тихонович. 

 
Информация о конкурсе размещена на сайте www.econspec.ru.  
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ции продукции независимым потребите-
лям по всем отраслевым сегментам. По 
выделенным отраслевым сегментам нача-
ли представлять информацию о доходах, 
прибыли или убытке иидентифицируе-
мых активов. Раскрытие должно было 
происходить в одной из трех форм: а) в 
самой финансовой отчетности; б) цели-
ком в подстрочных примечаниях; в) в от-
дельном приложении. 

Критерий 10% значимости относил-
ся и к раскрытию сведений о продажах 
основным потребителям, то же правило 
существенности применялось и к зару-
бежным операциям, и к экспорту. 

В результате развития рыночных 
отношений стандарт претерпевал измене-
ния, полностью пересматривался и отме-
нялся. В ноябре 1977 г. был опубликован 
FAS 18 «Финансовая отчетность по сег-
ментам коммерческого предприятия: 
промежуточные финансовые отчеты» 
(Financial Reporting for Segments of a 
Business Enterprise (Issue Date 11/77)), в 
декабре 1978 г. — FAS 24 «Отчётность по 
сегментам в финансовой отчётности, 
представленной в отчётности другого 
предприятия» (Reporting Segment In-
formation in Financial Statesments That Are 
Presented in Another Enterprise’s Financial 
Report (Issue Date 12/78)), в июне 
1997 г. — FAS 131 «Раскрытие информа-
ции о сегментах бизнеса и связанной ин-
формации» (Disclosures about Segments of 
an Enterprise and Related Information 
(Issue Date 6/97)), действующий и по на-
стоящий день. 

FAS 131 применяется коммерчески-
ми организациями открытого типа. Пред-
приятие считается предприятием откры-
того типа, если оно имеет хотя бы один 
или несколько из перечисленных ниже 
признаков: предприятие выпустило дол-
говые или долевые ценные бумаги, тор-
говля по которым ведется на открытом 
рынке; предприятие должно предостав-
лять финансовую отчетность в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам; предпри-
ятие предоставляет финансовую отчет-
ность с целю выпуска ценных бумаг на 
открытом рынке. В отличие от первого 

стандарта, который требовал раскрытия 
информации по четырем сегментам: про-
мышленное производство, зарубежная 
деятельность, экспорт и основные клиен-
ты, FAS 131 требует раскрытия информа-
ции о сегментах экономической деятель-
ности, которыми признаются составляю-
щие бизнеса компании, несущие расходы 
и приносящие доходы. Требование 10% 
порога сохранилось и в стандарте FAS 
131. Что касается формы предоставления 
информации, то она должна был в той 
форме, что и предоставляющаяся главно-
му лицу организации, при этом общие 
суммы, раскрываемые в отчете по сег-
ментам, должны быть равнь суммам об-
щей финансовой отчетности. 

После США в 1976 г. Организация 
экономического сотрудничества и разви-
тия издала Кодекс многонациональных 
компаний (Code of Conduct for Multina-
tional Companies), содержавший руково-
дство по представлению сегментной от-
четности для многонациональных компа-
ний. Рекомендовалось сообщать об объе-
мах реализации в разрезе видов деятель-
ности и географических районах, капи-
тальных вложениях в разбивке по терри-
ториям и, по возможности, по направле-
ниям деятельности; средней численности 
занятых в каждом регионе. 

В 1979 г. в Канаде Совет по стан-
дартам финансовой отчетности Канады, 
разработал национальный стандарт «Сег-
ментная информация» (Segmental Infor-
mation), который практически полностью 
повторяет стандарты FAS. Согласно на-
циональному стандарту Канады, органи-
зации должны раскрывать сведения по 
направлениям деятельности и географи-
ческим областям. Критерии значимости 
отчетных сегментов — аналогичны кри-
териям, озвученным в FAS. 

В августе 1981 г. Комитетом по меж-
дународным стандартам бухгалтерского 
учета был представлен стандарт МСФО 14 
«Представление финансовой информации 
по сегментам» (Reporting Financial 
Information by Segment), в 1997 г. вышла 
новая редакция МСФО 14 «Сегментная от-
четность». В МСФО 14 так же подробно, 
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как и в FAS 131, обосновывалась необхо-
димости раскрытия сведений по сегментам. 
В отличие от FAS 131, требовалось рас-
крывать информацию только по отраслям и 
географическим регионам. Он также пре-
доставляет руководству организации боль-
шую свободу при определении значимости 
отраслевых и географических сегментов. 
Кроме того, указанный стандарт применя-
ется только к предприятиям, ценные бума-
ги которых свободно обращаются на рын-
ке, и к прочим экономически значимым хо-
зяйствующим субъектам [9]. 

В 1982 г. вышли Предложения Ор-
ганизации Объединенных Наций «Меж-
дународный стандарт учета и отчетности 
транснациональных корпораций» 
(International Standart of Accounting and 
Reporting for Transnational Corporations), 
сходные с нормами Организации эконо-
мического сотрудничества и развития. 
Основное внимание в них уделялось объ-
емам реализации по направлениям дея-
тельности и географическим районам, 
учетной политике в области трансфертов, 
прибыли от хозяйственной деятельности, 
активам, новым капиталовложениям, за-
нятости и исключительным рискам, свя-
занным с осуществлением операций за 
рубежом. В порядке предосторожности не 
требовалось раскрытия информации, ко-
торое могло бы нанести вред конкурент-
ной позиции компании. 

Австралия пользуется двумя учетны-
ми стандартами AAS 16 «Представление 
финансовой отчетности по сегментам» 
(Financial Reporting by Segments), изданный 
AARF в 1984 г., и ASRB 1005 (ныне AASB 
1005) «Представление финансовой отчетно-
сти по сегментам» (Financial Reporting by 
Segments), выпущенный ASRB в 1985 г., ре-
гулирующими раскрытие в отчетности сег-
ментной информации. 

Оба стандарта практически повто-
ряют положения МСФО 14. Сегментиро-
вание производится по отраслевому и 
географическому признакам. Для опреде-
ления значимости сегментов использует-
ся критерий 10%. Подлежит раскрытию 
информация о доходах по сегментам; ре-
зультатах деятельности по сегментам; ба-

лансовой стоимости активов каждого 
сегмента; основах межсегментного цено-
образования. Стандарты (как и МСФО 
14) предусматривают общее описание 
продукции и услуг, от реализации кото-
рых получается выручка, если организа-
ция действует в рамках одной области. 

Между AAS 16 и AASB 1005 суще-
ствует одно различие: AAS 16 применяет-
ся ко всем компаниям, а ASRB 1005 — ко 
всем «релевантным компаниям» (реле-
вантными называются компании, вклю-
ченные в биржевой листинг или являю-
щиеся филиалами иностранных компа-
ний, котирующихся на бирже). 

В июле 1989 г. Новая Зеландия со-
чла для себя возможным разработку и 
публикацию национального SAAP 23. 
Цель этого стандарта — отображение 
взаимоотношений головной и дочерних 
компаний. Стандарт регулирует раскры-
тие сведений о результатах различных 
операций хозяйствующего субъекта. Сле-
дуя МСФО и адаптируя их к националь-
ным условиям, SAAP 23 устанавливает 
основные принципы определения сегмен-
тов и подлежащих раскрытию данных. 

SAAP 23, как и его зарубежные ана-
логи, требует выделения сегментов по 
отраслевому и географическому призна-
кам. Требования относительно подлежа-
щей раскрытию информации сходны с 
австралийскими, с той разницей, что вво-
дится еще один пункт — сверхнорматив-
ные статьи. 

Стандарт требует от компаний рас-
крытия информации о доходах каждого 
отраслевого и географического сегмен-
тов. Как и МСФО 14, он устанавливает 
«значимость» любого сегмента 10%. От-
сутствует требование по раскрытию све-
дений об экспортной выручке и основных 
клиентах. 

В ноябре 2006 г. Правление Комите-
та по МСФО опубликовало МСФО (IFRS) 
8 «Операционные сегменты» (Operating 
Segments). Он был принят в рамках крат-
косрочной программы сближения (кон-
вергенции) МСФО и US GAAP и практи-
чески идентичен стандарту финансовой 
отчетности SFAS 131 «Раскрытие инфор-
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мации о сегментах бизнеса и связанной 
информации» (Disclosures about Segments 
of an Enterprise and Related Information). 
Стандарт заменяет МСФО (IAS) 14 «От-
четность по сегментам» (Segment 
Reporting) и должен применяться для от-
четных периодов, начинающихся с 1 ян-
варя 2009 г. Старый стандарт продолжает 
действовать до вступления в действие 
МСФО (IFRS) 8 [11]. 

Новый стандарт распространяется 
на большее количество компаний, чем 
предыдущий. В сферу действия МСФО 
(IAS) 14 включены компании, чьи доле-
вые или долговые инструменты обраща-
ются на открытом рынке, а также компа-
нии, которые готовятся к выпуску таких 
инструментов для обращения на рынке. 
МСФО (IFRS) 8 распространяет свое дей-
ствие и на компании, которые только ре-
гистрируют выпуск инструментов в регу-
лирующих органах. Ключевым отличием 
МСФО (IFRS) 8 является ориентация на 
раскрытие информации об операционных 
сегментах с использованием так называе-
мого управленческого подхода. Это озна-
чает, что теперь операционные сегменты 
должны определяться так, как они уста-
новлены менеджментом компании для 
принятия решений о распределении ре-
сурсов и оценки результатов деятельно-
сти компонентов бизнеса. 

Операционный сегмент — это под-
разделение компании [8]: 

• которое может получать доходы и 
нести расходы от операций как внутри ком-
пании, так и с внешними контрагентами; 

• результаты работы которого регу-
лярно анализируются высшим органом 
оперативного руководства при принятии 
решений о наделении его ресурсами и 
оценке его деятельности; 

• которое имеет обособленную фи-
нансовую информацию (пар. 5 МСФО 
(IFRS 8). 

Деятельность, которая еще только 
начинается (start-up operations) и не при-
носит доходов, также может быть опера-
ционным сегментом. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 8 
предприятие раскрывает информацию по 

каждому операционному сегменту, вы-
ручка, прибыль (убыток) или активы ко-
торого превышают установленные поро-
говые значения, в том числе по сегмен-
там, большая часть выручки которых по-
лучена от операций внутри группы ком-
паний, представляющих консолидиро-
ванную финансовую отчетность. Такие 
сегменты называются отчетными (repor-
table segments). 

Информация о работе операционных 
сегментов важна для пользователей отчет-
ности при оценке работы компании, и но-
вый подход к ее раскрытию позволит им 
не только увидеть результат деятельности 
сегмента, но и понять, каким образом 
принимаются решения, а значит, оценить 
качество управления. С одной стороны, 
управленческий подход может вызывать 
отторжение у руководства компании и 
восприниматься как посягательство на 
важную информацию, коммерческую тай-
ну, ноу-хау ведения бизнеса. С другой сто-
роны, он является несомненным плюсом 
нового стандарта. У компании появляется 
возможность лучше объяснить пользова-
телям отчетности результаты деятельно-
сти: она больше не обязана выделять сег-
менты по географическому признаку и ти-
пу производимой продукции и может рас-
крывать ту информацию, которая действи-
тельно имеет значение для оценки эффек-
тивности ее работы. Теперь есть возмож-
ность показать данные, имеющие большое 
значение с точки зрения руководства, и 
объяснить внешнему пользователю логику 
принятия бизнес решений. 

В России законодательное обеспе-
чение сегментарного учета и формирова-
ния отчетности неразрывно связано с за-
конодательным обеспечением всего бух-
галтерского учета. 

На настоящий момент основным 
документом, регламентирующим предос-
тавление внешней отчетности по сегмен-
там, является Положение по бухгалтер-
скому учету (ПБУ) «Информация по сег-
ментам» 12/2000. 

ПБУ является несколько облегчен-
ной копией МСФО 14 «Сегментарная от-
четность». В нем содержатся только тре-
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бования к составлению сегментарной от-
четности, но при этом отсутствуют какие-
либо методические разработки по форме 
и содержанию самого отчета. Нет в ПБУ 
12/2000 разъяснений о способах раскры-
тия информации по сегментам, о принци-
пах сегментирования. 

Из текста Положения можно сделать 
вывод, что оно необходимо для раскрытия 
информации «о работе технологически 
обособленных производств, а также о 
влиянии дислокации подразделений орга-
низации или географии рынков сбыта на 
ее финансовое положение». ПБУ 12/2000 
применяется коммерческими организа-
циями (кроме кредитных) «при составле-
нии сводной бухгалтерской отчетности в 
случае наличия у нее дочерних и зависи-
мых обществ, а также если на нее учре-
дительными документами объединений 
юридических лиц (ассоциаций, союзов и 
др.), созданных на добровольных началах, 
возложено составление сводной бухгал-
терской отчетности» [1]. 

Число стандартов и нормативных до-
кументов, касающихся раскрытия сегмент-
ной информации, растет как на националь-
ном, так и на международном уровне. Это 
является отражением тенденций развития 
бизнеса, особенно распространения много-
национальных корпораций. 

Опыт многих стран показывает, что 
организации неохотно идут на предостав-
ление сегментной информации и в боль-
шинстве случаев ограничиваются рас-
крытием и опубликованием основных 
сведений, таких как выручка от реализа-
ции, прибыль, активы, новые капитало-
вложения и т.д. Но вступление в силу 
МСФО (IFRS) 8, на наш взгляд, откроет 
новые возможности для развития сегмен-
тарного учета и раскрытия информации 
по сегментам. 
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ния. Многофункциональными являются и 
другие отделы — финансовый, юридиче-
ский и др. В этих условиях нарушается 
функциональный принцип разделения 
труда внутри самих отделов, рабата мно-
гих подотделов и специалистов строится 
на основе интеграция управленческих 
функций. Таким образом, практически 
стираются грани, объективно сущест-
вующие между учетом и контролем, кон-
тролем и анализом.  

Контрольный процесс в зависимо-
сти от слаженности выполняемых функ-
ций можно разделить на четыре ступени 
(рис. 3): 

Механизмы контроля действуют 
также и между организациями (например, 
влияние организации-покупателя потреб-
ляемых средств, на организацию-
производителя этих средств), внутри ор-
ганизации, внутри органов управления, 
между органами управления, во всех под-
системах экономической жизни общества. 

От эффективности действия механизмов 
контроля во многом зависит эффектив-
ность функционирования национальной 
экономики в целом. Это и определяет 
роль и места контроля в системе хозяйст-
вования в современных условиях.  
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чиями (субъекты внутреннего контроля), 
либо в автоматическом режиме, заданном 
указанными субъектами и под их управ-
лением, следующих действий: 

– определение фактического со-
стояния или действия управляемого звена 
системы управления организацией (объ-
екта контроля); 

– сравнение фактических данных с 
требуемыми, т.е. с базой для сравнения, 
принятой в организации, заданной извне 
либо основанной на рациональности; 

– оценка отклонений, превышаю-
щих предельно допустимый уровень, и 
степень их влияния на аспекты функцио-
нирования организации; 

– выявление причин данных откло-
нений [1]. 

Чем внутренний контроль отличает-
ся от контроля вообще? 

По мнению Жминько С.И., главное 
отличие внутреннего контроля от контро-
ля вообще заключается в том, что внут-
ренний контроль — это контроль изнутри 
компании, в противоположность внеш-
ним видам контроля, таким как законода-
тельное регулирование, контроль со сто-
роны внешних контролирующих органи-
заций и т. п. В данном контексте понятие 
внутреннего контроля синонимично по-
нятиям управленческого контроля, опера-
ционного контроля.  

Говоря о внутреннем контроле, важ-
но осознавать, что он полезен только в 
том случае, если направлен на достиже-
ние конкретных целей, и, прежде чем 
оценивать результаты контроля, необхо-
димо определить эти цели. Есть пять ос-
новных целей внутреннего контроля: 

• надежность и полнота информа-
ции; 

• соответствие политике, планам, 
процедурам, законодательству; 

• обеспечение сохранности активов; 
• экономичное и эффективное ис-

пользование ресурсов; достижение под-
разделениями компании поставленных 
целей и задач [2]. 

По мнению Бурцева В.В., цель 
внутреннего контроля — информацион-
ная прозрачность объекта управления для 

возможности принятия эффективных ре-
шений [1]. 

Концепция внутреннего контроля 
включает в себя несколько компонентов: 

– внутреннюю среду компании, то 
есть этические ценности, стиль управле-
ния, процесс принятия решений и т.п.;  

– ежедневное осуществление кон-
троля;  

– санкционированный доступ к ин-
формации; 

– мониторинг эффективности самой 
системы внутреннего контроля.  

Контроль выступает как неотъемле-
мая часть процесса рационализации хо-
зяйственной деятельности организаций. В 
его задачу входит предотвращение воз-
можных ошибок, нарушений, злоупотреб-
лений, бесхозяйственности, других нега-
тивных отклонений. В случае же их со-
вершения контроль обязан обеспечить не-
отвратимость соразмерно выявленному 
отклонению. В рыночной экономике про-
блема совершенствования контроля реша-
ется, прежде всего, в интересах бизнеса. 

Основное внимание уделяется лик-
видации дублирующих функций контро-
ля, сокращению расходов на его осущест-
вление, упорядочению ведения докумен-
тации и учета, связанных с контрольными 
действиями, внедрению технических 
средств и повышению профессионализма 
работников контролирующих органов.  

Будучи самостоятельной функцией 
управления экономикой, контроль не по-
глощает другие функции (в том числе 
бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности), не выступает как их 
вспомогательная функция, а взаимодейст-
вует с ними, оказывает активное влияние 
на эффективность их применения. Преоб-
ладание функционального принципа раз-
деления управленческого труда между 
отделами и службами организации обу-
словливает их параллельное воздействие 
на управляемый объект, так как в бухгал-
терии, например, не только ведется учет 
движения и состояния средств в процессе 
производства, на и в определенной мере 
осуществляется контроль над их сохран-
ностью и эффективностью использова-

 27

Беспалова С.В. 

ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Почтовая связь в Российской Феде-

рации является неотъемлемым элементом 
социальной инфраструктуры общества, 
содействует укреплению социально-поли-
тического единства РФ, позволяет создать 
необходимые условия для осуществления 
государственной политики в области 
формирования единого экономического 
пространства. Почтовая связь способст-
вует свободному перемещению товаров, 
услуг и финансовых средств, а также со-
действует свободе экономической дея-
тельности.  

Почтовая связь в Российской Феде-
рации осуществляется государственными 
унитарными предприятиями и государст-
венными учреждениями почтовой связи, 
иными операторами почтовой связи и 
предназначается для оказания услуг поч-
товой связи гражданам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органам ме-
стного самоуправления и юридическим 
лицам.  

Отношения в области почтовой свя-
зи в Российской Федерации регулируются 
Федеральным законом «О связи», други-
ми федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, а 
также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации в пределах их полномочий.  

Развитие почтовой связи общего 
пользования осуществляется на основе 
реализации государственной экономиче-
ской, социальной, научно-технической и 
инвестиционной политики. Государст-
венная поддержка организациям феде-
ральной почтовой связи оказывается по-
средством осуществления капитальных 
вложений в создание и развитие произ-
водственной, транспортной, информаци-
онной и социальной инфраструктуры 

почтовой связи; посредством предостав-
ления финансовой и материально-техни-
ческой помощи для обеспечения развития 
и функционирования почтовой связи; а 
также предоставления в установленном 
порядке кредитов, налоговых и иных 
льгот.  

Федеральным законом «О связи» 
предусмотрено, что имущество организа-
ций федеральной почтовой связи, вклю-
чая средства почтовой связи, является фе-
деральной собственностью и приватиза-
ции не подлежит.  

Необходимо отметить что, Россий-
ская Федерация, является членом Все-
мирного почтового союза, следовательно 
входит в единую почтовую территорию 
для взаимного обмена письменной кор-
респонденцией. Международное сотруд-
ничество в области почтовой связи осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и меж-
дународными договорами Российской 
Федерации.  

Исследуя финансирование деятель-
ности организаций почтовой связи, необ-
ходимо отметить, что она осуществляется 
за счет доходов, получаемых от оказания 
услуг почтовой связи организациями фе-
деральной почтовой связи; за счет 
средств федерального бюджета, а также 
средств, получаемых от оказания дого-
ворных услуг, и от иной разрешенной за-
конодательством Российской Федерации 
деятельности.  

Федеральный закон «О связи» уста-
навливает единые нормы и требования в 
области почтовой связи общего пользова-
ния. Данное положение проявляется в 
следующем: федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий 
управление деятельностью в области поч-
товой связи, разрабатывает инструкции, 
руководства, положения и иные норма-
тивные акты, определяющие единые нор-
мы и требования в области почтовой свя-
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зи общего пользования. Указанные еди-
ные нормы и требования распространя-
ются и на состав бухгалтерской отчетно-
сти, и на общий порядок ее составления. 

Департаментом методологии бух-
галтерского учета Дирекции бухгалтер-
ского учета ФГУП «Почта России» разра-
ботан внутренний стандарт «Положение о 
порядке формирования бухгалтерской от-
четности ДМБУ 2-02/03». Стандарт уста-
навливает состав, содержание и методи-
ческие основы формирования бухгалтер-
ской отчетности УФПС Ростовской об-
ласти — филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» — внутренней бухгалтерской отчет-
ности Управлений федеральной почтовой 
связи (далее — УФПС, или Филиалы), 
Уполномоченных обособленных струк-
турных подразделений (Почтамтов) (да-
лее — УОСП) ФГУП «Почта России». 
Указанный стандарт применяется начиная 
с формирования отчетности за 2007 год и 
по настоящее время. 

Целью создания данного положения 
является формирование единых принци-
пов и методов обработки и группировки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организаций почтовой связи, для внеш-
них и внутренних пользователей. Резуль-
тат достижения этой цели должен удовле-
творять требованиям, предъявляемым 
российским законодательством к бухгал-
терскому, налоговому учету и отчетности. 

Данный стандарт указывает на то, 
что формирование показателей бухгал-
терской отчетности организаций почто-
вой связи должно производиться в соот-
ветствии с требованиями, установленны-
ми стандартом, а также с требованиями, 
установленными действующими норма-
тивными актами. 

Учитывая особенности деятельно-
сти организаций почтовой связи, стандарт 
имеет пункт, в котором содержится рас-
шифровка применяемых в нем терминов, 
например таких, как: 

Аналитические таблицы — сфор-
матированные показатели, необходимые 
для управленческих целей и пояснений к 
бухгалтерской отчетности.  

Внешняя бухгалтерская отчет-
ность — отчетность Предприятия, со-
ставляемая на основе бухгалтерской от-
четности Аппарата управления и бухгал-
терской отчетности Филиалов и предна-
значенная для внешних пользователей. 

Внешние пользователи бухгалтер-
ской отчетности — инвесторы, кредито-
ры, территориальные органы государст-
венной статистики, другие органы испол-
нительной власти, банки и иные пользо-
ватели внешней бухгалтерской отчетно-
сти, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации пред-
ставляется бухгалтерская отчетность 
Предприятия. 

Внутренняя бухгалтерская отчет-
ность, предназначенная для внутренних 
пользователей ФГУП «Почта России». 

Внутренние пользователи бухгал-
терской отчетности — Аппарат управле-
ния УФПС, руководители отделов, учре-
дители и собственники имущества, в соот-
ветствии с учредительными документами. 

Промежуточная бухгалтерская 
отчетность — это бухгалтерская отчет-
ность за месяц, квартал, полугодие, де-
вять месяцев нарастающим итогом с на-
чала отчетного года. 

Текущая, инвестиционная и фи-
нансовая деятельность, определение 
которых совпадает с требованиями дейст-
вующих национальных стандартов по 
бухгалтерскому учёту. 

Существенный показатель бух-
галтерской отчетности — показатель, не 
раскрытие которого может повлиять на 
экономические решения заинтересован-
ных пользователей, принимаемые на ос-
нове отчетной информации. Существен-
ной, для целей указанного стандарта, 
признается сумма, отношение которой к 
общему итогу соответствующих данных 
за отчетный год составляет пять процен-
тов и более. 

Почтовый перевод — услуга орга-
низаций федеральной почтовой связи по 
приему, обработке, перевозке (передаче), 
доставке (вручению) денежных средств с 
использованием сетей почтовой и элек-
трической связи. Почтовые переводы 
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Основное назначение контроля со-
стоит:  

• в упреждении незаконных и не-
экономичных, с точки зрения интересов 
общества, хозяйственных и финансовых 
операций на начальной стадии принятия 
управленческого решения;  

• в выявлении нарушений в работе 
субъектов хозяйствования и установлении 
их причин;  

• в обобщении передового опыта хо-
зяйственной деятельности.  

В той или иной мере в каждой орга-
низации осуществляется внутренний кон-
троль, благодаря наличию системы мер, 
обеспечивающих ее нормальное функ-
ционирование, и прежде всего в финансо-
вой области (обеспечение сохранности 
активов, достижение прогнозных показа-
телей, в том числе по прибыли, и т.п. кон-
тролируются работниками бухгалтерии, 
другими функциональными управления-
ми и службами данной организации) и 
внешний контроль (контроль со стороны 
вышестоящих органов управления, госу-
дарственных контрольных органов, ауди-
торских фирм).  

Множество компаний по всему ми-
ру страдает от неэффективного использо-
вания разного рода ресурсов — людских, 
финансовых, материальных, от недостат-
ка необходимой для принятия правиль-
ных решений информации, непреднаме-
ренного или преднамеренного искажения 
отчетности, прямого мошенничества со 
стороны персонала и управляющих. По-
добных проблем можно избежать путем 
создания внутри самих компаний эффек-
тивной системы внутреннего контроля. 

По определению Жминько С.И., 
внутренний контроль есть процесс, на-
правленный на достижение целей компа-
нии и являющийся результатом действий 
руководства по планированию, организа-
ции, мониторингу деятельности компа-
нии в целом и ее отдельных подразделе-
ний [2]. Менеджеры компании должны, 
во-первых, поставить цели и определить 
задачи компании и отдельных подразде-
лений и настроить соответствующую 
структуру организации. И, во-вторых, 

обеспечить функционирование эффек-
тивной системы документирования и от-
четности, разделения полномочий, авто-
ризации, мониторинга для достижения 
поставленных целей и решения стоящих 
задач.  

Тихомиров А. отмечает, что соглас-
но COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 
Комиссии Тредуэя) внутренний кон-
троль — это процесс, осуществляемый 
высшим органом предприятия, опреде-
ляющим его политику (например, советом 
директоров, который представляет вла-
дельцев компании), его управленческим 
персоналом высшего уровня (менеджмен-
том) и всеми другими сотрудниками, в 
достаточной и оправданной мере обеспе-
чивающий достижение предприятием 
следующих целей: 

– целесообразность и финансовая 
эффективность деятельности (включая 
сохранность активов).  

– достоверность финансовой отчет-
ности  

– соблюдение применимого законо-
дательства и требований регулирующих 
органов [3]. 

Жминько С.И дает определение 
внутреннего контроля с точки зрения его 
бухгалтерского понимания: внутренний 
контроль есть структура, политика, пра-
вила, процедуры по обеспечению сохран-
ности активов компании и надежности 
бухгалтерских записей, что дает доста-
точную уверенность в том, что:  

• транзакции должным образом ав-
торизованы;  

• транзакции своевременно и точно 
отражаются в отчетности в соответствии 
со стандартами учета;  

• доступ к активам компании осу-
ществляется на основании соответст-
вующей авторизации;  

• физическое наличие активов пе-
риодически сверяется с бухгалтерскими 
записями [2]. 

По словам Бурцева В.В., внутрен-
ний контроль организации — это осуще-
ствление субъектами организации, наде-
ленными соответствующими полномо-
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Слово «контроль» происходит от ла-
тинского выражения «contra rotulus», от ко-
торого затем произошло французское сло-
восочетание «contre role», означающее со-
поставление с должным, заранее установ-
ленным. Сущность и содержание контроля 
не могут быть раскрыты в отрыве от сферы 
управленческой деятельности, которую он 
обслуживает. Контроль — одна из необхо-
димых составных частей управленческого 
процесса, в котором он выступает как эле-
мент обратной связи, так как по его резуль-
татам производится корректировка ранее 
принятых решений и планов.  

Контроль как способ обратной связи 
может быть эффективным только в случае 
получения и рационального использова-
ния достоверной и своевременной ин-
формации о состоянии управляемой сис-
темы, соответствии ее функционирования 
намеченным целям, распоряжениям руко-
водства, действующему законодательству. 
Контроль дает возможность не только ус-
тановить отклонения от правил, проце-
дур, норм законодательства, но и опреде-
лить причины этих отклонений, выявить 
должностных лиц, допустивших эти от-
клонения (рис. 2). 

Эффективно действующий контроль 
должен иметь нацеленность на результа-
тивность, быть своевременным и доста-
точно простым.  

По мнению Хмельницкого В.А., 
контроль — система наблюдения за про-
цессом функционирования управляемого 
объекта и проверки его фактического со-
стояния с целью оценки обоснованности 
и эффективности принятых управленче-
ских решений и результатов их выполне-
ния, выявления отклонений от этих ре-
шений, устранения неблагоприятных яв-

лений и при необходимости информиро-
вания о них компетентных органов [4]. 
Общество не может нормально функцио-
нировать без четко организованной сис-
темы контроля над производством и рас-
пределением общественного продукта и 
другими сферами общественной жизни.  

В Лимской декларации руководя-
щих принципов контроля, принятой в 
1977 г. IX Конгрессом Международной 
организации высших Контрольных орга-
нов (ИНТОСАИ), указано, что контроль 
является не самоцелью, а неотъемлемой 
частью системы управления, цель кото-
рой — выявление отклонений от приня-
тых стандартов, нарушений принципов 
законности, а также неэффективности 
расходования материальных ресурсов на 
ранней стадии с тем, чтобы иметь воз-
можность принять необходимые меры, а в 
отдельных случаях привлечь виновных к 
ответственности, получить Компенсацию 
за причиненный ущерб или предпринять 
действия по предотвращению или 
уменьшению числа таких нарушений в 
будущем. Поэтому у любого органа 
управления должны быть соответствую-
щие подразделения, выполняющие кон-
трольные функции.  

Характерной особенностью контро-
ля как функции управления является его 
непрерывность. Функционирование лю-
бой организации направлено на реализа-
цию конкретных задач, обусловленных 
поставленными перед ней целями. Но для 
того, чтобы эти задачи были успешно ре-
шены, необходим постоянный контроль 
над процессом их реализации. Контроль 
осуществляется в течение всего времени, 
на всех стадиях практической реализации 
управленческого решения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Последовательность действий при осуществлении контроля 

2.Контроль за качеством 
планирования 

3.Определение фактиче-
ского состояния объекта 
контроля 

4.Сравнение фактических 
данных с запланирован-
ными 

1. Выработка обоснован-
ных управленческих  
решений 

6.Выявление причин 
зафиксированных  
отклонений 

5.Оценка отклонений  
и степени их влияния на различ-
ные показатели деятельности 
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подразделяются на простые (обычные и 
телеграфные), электронные и телеграф-
ные переводы плюс.  

Комментируя представленные в 
стандарте термины, можно отметить, что 
многие из них взаимосвязаны с Россий-
скими и Международными стандартами 
финансовой отчетности и в том числе 
учитывают отраслевую специфику. Рас-
сматривая указанный стандарт, необхо-
димо иметь в виду, что Российская Феде-
рация является участником международ-
ных почтовых организаций. Поэтому в 
стандарте отражены общие требования, 
предъявляемые к бухгалтерской отчетно-
сти, в которых четко прослеживается 
взаимосвязь с МСФО, а именно: досто-
верности и полноты; нейтральности; це-
лостности; последовательности; сопоста-
вимости; соблюдения отчетного периода; 
соблюдения формы и пр. 

Рассматривая указанные требова-
ния, необходимо остановиться на тех, ко-
торые учитывают особенность деятель-
ности УФПС РО. 

Требование достоверности и пол-
ноты бухгалтерской отчетности означает, 
что бухгалтерская отчетность организа-
ций почтовой связи должна давать досто-
верную и полную информацию об иму-
щественном, финансовом положении, а 
также о финансовых результатах деятель-
ности ФГУП «Почта России». Достовер-
ной и полной считается бухгалтерская 
отчетность, сформированная исходя из 
правил, установленных нормативными 
актами по бухгалтерскому учету и внут-
ренними стандартами Предприятия по 
бухгалтерскому учету. 

Требование целостности инфор-
мации заключается в том, что в бухгал-
терскую отчетность необходимо включать 
данные обо всех хозяйственных операци-
ях, осуществляемых организациями поч-
товой связи. По указанному стандарту от-
дельный баланс, формируемый подразде-
лениями Предприятия на отчетную дату, 
представляет собой систему показателей, 
отражающих имущественное и финансо-
вое положение данных подразделений, ис-
пользуемых для принятия управленческих 

решений и для составления сводной бух-
галтерской отчетности Предприятия. 

Требование последовательности 
означает, что при составлении бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых ре-
зультатах (прибылях и убытках), а также 
приложений к ним организации почтовой 
связи должны придерживаться принятых 
настоящим стандартом форм данных ви-
дов отчетности, а также их содержания 
последовательно от одного отчетного пе-
риода к другому. 

Требование соблюдения формы 
заключается в соблюдении формальных 
признаков отчетности. Бухгалтерская от-
четность должна содержать данные о на-
именовании составляющей части, об от-
четной дате или отчетном периоде, за ко-
торый составлена бухгалтерская отчет-
ность, данные о подразделении, соста-
вившем отчетность, а также формат пред-
ставления числовых показателей отчет-
ности. Отчетность должна быть состав-
лена на русском языке в валюте РФ (фи-
лиалы, находящиеся за пределами РФ, в 
зависимости от требования законодатель-
ства иностранного государства составля-
ют отчетность также и в инвалюте) и 
подписана руководителем и главным бух-
галтером. Представляемая годовая бух-
галтерская отчетность должна быть ут-
верждена в порядке, установленном учре-
дительными документами Предприятия. 

Перед формированием промежуточ-
ной бухгалтерской отчетности проводятся 
следующие мероприятия:  

– проверяется правильность остат-
ков по всем счетам бухгалтерского учета, 
необходимо удостовериться, что все хо-
зяйственные операции отражены в учете 
и обороты по счетам сформированы пра-
вильно;  

– проводятся сверки внутрихозяйст-
венных расчетов, сверки сетевых доходов 
и расходов;  

– выявляется финансовый результат 
деятельности на счете 99 «Прибыли и 
убытки». 

Перед формированием годовой бух-
галтерской отчетности проводятся сле-
дующие мероприятия: 
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– проводится инвентаризация всех 
статей баланса;  

– корректируются остатки по счетам 
по итогам инвентаризации, списывается 
дебиторская и кредиторская задолжен-
ность, по которой истек срок исковой 
давности, на основании акта инвентари-
зации, письменного обоснования и прика-
за руководителя;  

– проводятся сверки внутрихозяйст-
венных расчетов, сверки сетевых доходов 
и расходов; 

– проводится переоценка (уточнение 
оценки) статей баланса по учету материа-
лов, товаров, ценных бумаг, долгов (обя-
зательств) и т.п.; заключительными запи-
сями декабря образуются оценочные ре-
зервы, предусмотренные учетной полити-
кой Предприятия или действующим зако-
нодательством;  

– проверяется правильность остат-
ков по всем счетам бухгалтерского учета, 
необходимо удостовериться, что все хо-
зяйственные операции отражены в учете 
и обороты по счетам сформированы пра-
вильно. 

Действующий стандарт регулирует 
состав и периодичность составления бух-
галтерской отчетности, а также общий 
порядок заполнения форм бухгалтерской 
отчетности.  

Действующий стандарт устанавли-
вает, что бухгалтерская отчетность Пред-
приятия формируется на базе программ-
ного продукта «ПС Планово-финансовая 
отчетность и анализ». 

Из приведенных выше сведений, ко-
торые раскрывают основные положения 
действующего стандарта, можно сделать 
вывод, что в настоящее время в Россий-
ской Федерации проделана большая рабо-
та по приведению национальных стан-
дартов бухгалтерского учета в соответст-
вии международным. При этом сохраня-
ются некоторые отличия, связанные с 
особенностями российской учетной и ор-
ганизационно-правовой практики органи-
заций почтовой связи.  

В данном стандарте говорится, что 
полный комплект бухгалтерской отчетно-
сти включает следующие компоненты: 

бухгалтерский баланс; отчет о прибылях 
и убытках; отчет по переводным опера-
циям; отчет об изменениях капитала; от-
чет о движении денежных средств; отчет 
о целевом использовании полученных 
средств; пояснительная записка к бухгал-
терской отчетности; приложение к бух-
галтерскому балансу. 

Информацию о финансовом поло-
жении организаций почтовой связи со-
держит бухгалтерский баланс. Форма № 1 
предназначена для заполнения Аппаратом 
Управления, Филиалами, УОСП после 
проведения сверок по взаиморасчетам, 
сетевым доходам и расходам, а также по-
сле проведения подготовительных меро-
приятий.  

Бухгалтерский баланс, составляе-
мый Филиалами, формируется на основа-
нии данных своего учета, а также данных 
отчетов по форме № 1, предоставленных 
от подотчетных УОСП, путем постатей-
ного суммирования строк с одинаковыми 
кодами. 

Бухгалтерский баланс, составляе-
мый Аппаратом управления, формируется 
на основании данных бухгалтерского уче-
та Аппарата управления. 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
характеризует имущественное и финан-
совое состояние Аппарата управления, 
Филиала (УОСП) на отчетную дату. 

«Бухгалтерский баланс» делится на 
две части: «актив» и «пассив», заполняет-
ся ежемесячно с начала года до конца от-
четного периода. 

Отличительной чертой формы № 1 
организаций почтовой связи является то, 
что в связи с отраслевыми особенностями 
бухгалтерский баланс отличается от стан-
дартной формы следующими строчками: 

1. В составе строки дебиторская за-
долженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после от-
четной даты): 

– внутрихозяйственные расчеты 
между аппаратом управления и филиа-
лом — строка 243 ф. № 1 

– внутрихозяйственные расчеты 
между филиалом и уполномоченным 
ОПС (УОПС) — строка 2432 ф. № 1 
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четности, достоверна во всех существен-
ных аспектах.  
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Щербакова Е.П. 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ЕГО МЕСТО  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Контроль является широко распро-

страненным объективным явлением в 
экономической жизни общества. Он тесно 
связан с другими явлениями, поэтому не 
всегда обнаруживается его важная роль 
во всех без исключения процессах управ-
ления производством.  

Процесс управления организацией 
включает стадии планирования, органи-
зации и регулирования управленческого 
решения, учет, анализ. Каждая из стадий 
чередуется со стадиями контроля. Затем 
следует новый цикл этого непрерывного в 
идеале процесса. Все циклы подчинены 
стратегии организации — генеральной 
программе действий и распределению 
приоритетов и ресурсов для достижения 
глобальных целей. 

Стадия контроля намеренно не 
включена в упрощенное описание про-

цесса управления, так как внутренний 
контроль играет двойственную роль в 
процессе управления организацией. С од-
ной стороны, стадии контроля неизменно 
чередуются с другими стадиями в про-
цессе управления, поэтому можно гово-
рить о присутствии (проникновении) 
элементов контроля на каждой из указан-
ных стадий. С другой стороны, контроль 
обеспечивает оптимальный ход процесса 
управления на каждой стадии. Поэтому 
стадию контроля по отношению к ос-
тальным можно рассматривать как упоря-
дочивающее звено управленческого про-
цесса. 

На рис. 1 показаны взаимосвязи, 
взаимозависимость, взаимопроникнове-
ние и роль каждого элемента в процессе 
управления организацией [1]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Место и роль внутреннего контроля в процессе управления организацией 
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– содержания и специфики деятель-
ности предприятия; 

– объемов показателей финансово-
экономической деятельности; 

– сложившейся системы управле-
ния; 

– состояния внутреннего контроля. 
Стратегический аудит осуществля-

ется на базе организационной, техниче-
ской, экономической, финансовой и дру-
гой документации. 

Одной из функций стратегического 
аудита является деятельность, направлен-
ная на уменьшение предпринимательско-
го риска пользователей финансовых про-
гнозов.  

Исходя из этого, первоочередной за-
дачей аудиторов является высококачест-
венное проведение аудиторских проверок. 
В ходе проверки должна быть установле-
на достоверность показателей прогнозов 
клиента, правильность их составления, 
реальность приведенных в них данных.  

При этом используются показатели 
таких форм отчетности, как баланс, отчет 
о прибылях и убытках, расчеты (налого-
вые декларации) по отдельным налогам, 
учетная политика, пояснительная записка 
к отчету и др. 

Другая важнейшая функция страте-
гического аудита заключается в том, что-
бы своевременно выявить негативные яв-
ления в прогнозах финансово-
хозяйственной деятельности проверяемой 
организации и способствовать их коррек-
тировки до того, как эти проблемы пере-
растут в кризис. 

Из этой функции вытекает следую-
щая функция стратегического аудита — 
подтверждение правильности определения 
исходных данных, включенных в прогноз-
ную отчетность. При осуществлении этой 
функции аудитору необходимо учитывать 
возможные изменения в политике прави-
тельства и изменения в общей экономиче-
ской ситуации. В частности необходимо 
сделать следующие прогнозы: 

- ставки корпоративного налога 
(налога на прибыль); 

- процентные ставки по кредитам; 
- темп инфляции; 

- ожидаемые изменения в техно-
логии.  

Также аудитору необходимо учесть 
внутренние процедуры и политику ком-
пании (политику капиталовложений, по-
литику привлечения стороннего финан-
сирования; учетную политику (например, 
нормы амортизации и методы учета, по-
литика выплаты дивидендов)), так как 
они будут оказывать серьезное влияние 
на прогнозные отчеты. 

Также аудиторам необходимо про-
верить используемые планово-контроль-
ные показатели. 

Определение завершенности про-
гнозной отчетности является также одной 
из основных функций стратегического 
аудита. Данная функция направлена на 
выяснение того, действительно ли все 
прогнозные суммы, которые должны быть 
включены в отчетность, там присутству-
ют, то есть все ли показатели, зафиксиро-
ванные в расчетах данной информации, 
нашли отражение в отчетности. 

Следующая функция стратегическо-
го аудита заключается в установлении 
оценки статей отчетности, которая за-
ключается в арифметической проверке 
отдельных итогов, включенных в про-
гнозную отчетность, и в подтверждении 
соблюдения методологических принци-
пов формирования показателей отчетно-
сти. 

Еще одной немаловажной функцией 
стратегического аудита является выработ-
ка рекомендаций (подготовка материалов) 
для принятия решений по результатам 
стратегического аудита, руководству пре-
доставляется подробный отчет и разрабо-
танные рекомендации «Как надо». 

Преимущественно прогнозная от-
четность составляется в интересах акту-
альных и потенциальных собственников. 
Собственникам информация нужна с це-
лью выявления финансовых перспектив 
его развития и возможности получения 
доходов в будущем. Данные функции 
раскрывают сущность стратегического 
аудита, проведение которого даёт пользо-
вателям данной отчетности гарантию то-
го, что информация, представленная в от-
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– управление денежными потока-
ми — строка 2433 ф. № 1 

2. В составе строки кредиторская 
задолженность: 

– внутрихозяйственные расчеты 
между аппаратом управления и филиа-
лом — строка 626 ф. № 1 

– внутрихозяйственные расчеты 
между филиалом и уполномоченным 
ОПС (УОПС) — строка 6262 ф. № 1 

– управление денежными потока-
ми — строка 6263 ф. № 1. 

Также СПРАВКА о наличии ценно-
стей, учитываемых на забалансовых сче-
тах, отличается от стандартной формы с 
учетом особенностей деятельности орга-
низаций почтовой связи.  

Отчет о прибылях и убытках вклю-
чает информацию о результатах деятель-
ности организаций почтовой связи. Дает-
ся также минимально необходимая ин-
формация, которая должна быть пред-
ставлена в этом отчете или в приложени-
ях, аналогично обстоит дело и с отчетом 
об изменении капитала. 

Форма № 2 заполняется ежемесяч-
но, нарастающим итогом с начала отчет-
ного года, суммы указываются в рублях. 
Важным является то, что при заполнении 
формы № 2 «Отчет о прибылях и убыт-
ках» должны также соблюдаться следую-
щие правила:  

– все показатели, которые умень-
шают прибыль, а также убытки в отчете 
приводятся в круглых скобках. Это озна-
чает, что в расчете их нужно учитывать со 
знаком «минус»; 

– если данные за предыдущие годы 
не сопоставимы с данными за отчетный 
год вследствие изменений в нормативных 
актах, внутренних стандартов или в учет-
ной политике, то показатели предыдущих 
лет должны быть в отчете скорректирова-
ны. В регистры бухгалтерского учета при 
этом изменения не вносятся. 

Отличительной особенностью фор-
мы № 2 УФПС РО является то, что в свя-
зи с особенностями учета организаций 
почтовой связи ее деятельность в форме 
№ 2 делится на: услуги почтовой связи; 
торговая деятельность; денежное посред-

ничество; прочая деятельность; деятель-
ность, переведенной на уплату ЕНВД. 

Одной из особенностей, присущей 
отчетности организаций почтовой связи, 
является форма № 3-связь «Отчет по пе-
реводным операциям». Форма предназна-
чена для составления данных о перевод-
ных средствах с обязательствами по пере-
водным средствам в целях выявления не-
целевого использования переводных 
средств. 

К переводным средствам относятся 
не принадлежащие Предприятию (несоб-
ственные) денежные средства, получен-
ные от внешних контрагентов с целью 
осуществления следующих хозяйствен-
ных операций: 

– прием, отправка и выплата почто-
вых переводов; 

– выплаты пенсий и пособий (поч-
товыми переводами и по поручениям и 
ведомостям); 

– расчеты по коммунальным плате-
жам (в том числе и за услуги Электросвязи, 
а также других аналогичных платежей); 

– прием вкладов (и выдача средств) 
от населения по договорам с банками; 

– расчеты по проведению подписки; 
– платежи по приему и выплате 

страховых платежей; 
– расчеты по другим договорам ко-

миссии и агентским договорам. 
Форма заполняется Аппаратом 

Управления, Филиалами, УОСП после 
проведения сверок по взаиморасчетам, а 
также после проведения подготовитель-
ных мероприятий, описанных в разделе 
1.5 действующего стандарта. 

В Отчете о движении денежных 
средств отражается информация о том, за 
счет каких средств организация вела свою 
деятельность и как их расходовала. Све-
дения даются как за отчетный период 
(они показываются по графе 3), так и за 
аналогичный период предыдущего года 
(графа 4). 

Отчет составляется в разрезе теку-
щей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности Предприятия. Текущей являет-
ся деятельность, которая прописана в ус-
таве Предприятия. 
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Если филиалы получали и расходо-
вали какие-либо денежные средства в 
связи с чрезвычайными обстоятельствами 
(пожарами, стихийными бедствиями и 
т.п.), эти суммы указываются в строках 
050 и 190 раздела «Движение денежных 
средств по текущей деятельности». 

В отдельных строках (030 и 191) 
этого же раздела указывается движение 
несобственных (переводных) денежных 
средств. 

Инвестиционная деятельность — 
это приобретение и продажа земельных 
участков, объектов недвижимости, обору-
дования, нематериальных активов и дру-
гих внеоборотных активов; строительство 
собственными силами; расходы на науч-
но-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические разработки. К 
инвестиционной деятельности относится 
также предоставление другим организа-
циям займов (в т.ч. депозитов) и осущест-
вление прочих финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других ор-
ганизаций, в том числе долговых, вклады 
в уставные (складочные) капиталы дру-
гих организаций и т.п.). 

Финансовой деятельностью счита-
ется деятельность организации, в ре-
зультате которой изменяются величина 
и состав собственного капитала и заем-
ных средств (поступления от выпуска 
облигаций, получение от других органи-
заций займов, погашение заемных 
средств и т.п.). 

Отчет о целевом использовании по-
лученных средств (форма № 6) содержит 
информацию о целевом финансировании 

отдельных направлений деятельности 
предприятия, проектов и программ, по-
ступившем из Бюджета или иных источ-
ников.  

В ходе исследования вопросов фи-
нансовой отчетности организаций почто-
вой связи можно сделать следующий вы-
вод. Несмотря на то что на данном этапе 
развития рыночной экономики в России 
вопрос целесообразности перехода на 
МСФО является глубоко дискуссионным, 
на примере организаций почтовой связи и 
из приведенных выше сведений следует, 
что в настоящее время в Российской Фе-
дерации проделана большая работа по 
приведению национальных стандартов 
бухгалтерского учета в соответствие ме-
ждународным. При этом сохраняются не-
которые отличия, связанные с особенно-
стями российской учетной и организаци-
онно-правовой практики.  
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Гончарова С.Н., Гуденица О.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
В процессе реализации стратегии 

важную роль играют анализ, контроль и 
регулирование. Данные функции, исполь-
зуемые в стратегическом учете, преду-
сматривают формирование системы стра-
тегических показателей. Данные показа-

тели служат основой для оценки эффек-
тивности деятельности коммерческой ор-
ганизации, контроля реализации избран-
ных стратегий, а также корректировки 
либо адаптации к условиям внешней мак-
росреды. Круг иных показателей, как 
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Окончание табл. 1 

Микроусловия Макроусловия Рыночные условия Отраслевые условия 
12.Можно ли считать 
финансово-
экономическую систему 
в целом отличительной 
особенностью органи-
зации? 
13.Эффективны ли при-
нятые в организации 
методы изучения по-
требностей и структуры 
рынка, реклама и мето-
ды продвижения товара 
на рынок? 
14.Эффективна ли сис-
тема ценообразования? 
15.Эффективны ли тор-
гово-сбытовые цепоч-
ки? 
16.Составляют ли сис-
темы подготовки произ-
водства и маркетинга 
основу конкурентных 
преимуществ организа-
ции? 
17.Определяется ли ра-
бота организации ее 
стратегией? 
18.Эффективен ли стиль 
управления и исполне-
ния в организации? 
19.Существуют ли об-
щие ценности, объеди-
няющие людей, рабо-
тающих в организации? 
 

8.Благоприятны ли сло-
жившиеся в обществе 
структура и динамика 
потребительских пред-
почтений (потребно-
стей, вкусов, моды)? 
9.Благоприятны ли для 
развития бизнеса сло-
жившиеся в обществе 
стерео типы отношений 
к образованию, труду, 
отдыху, семье, прави-
тельству и т.п.? 
10.Высок ли уровень 
социального риска дан-
ного вида бизнеса? 
11.Оценка технологиче-
ских условий 
12.Благоприятны ли для 
развития бизнеса сло-
жившиеся в стране ус-
ловия доступа к новей-
шим технологиям в со-
ответствующей области 
(например, информаци-
онным технологиям)? 
13.Благоприятна ли для 
развития бизнеса сло-
жившаяся в стране 
транспортная инфра-
структура? 
14.Может ли обеспе-
чить развитие бизнеса 
сложившаяся в стране 
научно-
исследовательская и 
опытно-
конструкторская инфра-
структура? 

12.Есть ли среди КФУ 
такие, которые форми-
руются под воздействи-
ем таких микроусловий, 
которые пока еще не 
созданы в организации? 
13.Есть ли среди КФУ 
такие, которые зависят 
от более сильных, чем у 
нас позиций организа-
ции в отрасли? 
14.Высока ли среди 
КФУ доля таких, кото-
рые, скорее всего орга-
низация не сможет 
обеспечить? 

 

 
При проведении стратегического 

аудита для получения финансовой ин-
формации о деятельности клиента может 
быть использована система сбалансиро-
ванных показателей (ССП). 

Данная система представляет собой 
сочетание объективных, легко поддаю-
щихся количественному учету результатов 
и субъективных, в некоторой степени про-
извольных параметров будущего роста. 

Сбалансированная система показа-
телей дополняет систему финансовых па-
раметров уже свершившегося прошлого 
системой оценок перспектив и выступает 
новой схемой, которая включает в отчет-

ность показатели стратегического разви-
тия компании. 

ССП позволяет аудиторам избегать 
разрыва в информации между стратеги-
ческими целями бизнеса и оперативным 
управлением и обеспечивает полное по-
нимание того, как отдельные подразделе-
ния, службы и даже работники влияют на 
достижение поставленных перед компа-
нией целей. 

Исходя из данного понимания стра-
тегического аудита, попробуем опреде-
лить функции, реализуемые им. Данные 
функции определяются нами в зависимо-
сти от следующих факторов: 
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При аудите стратегических условий 
аудитором может быть использована груп-
па вопросов, представленная в таблице 1. 

Стратегический аудит позволяет сде-
лать процессы наблюдаемыми, а значит — 
контролируемыми и управляемыми. 

 
Таблица 1. Вопросы для стратегического аудита 

Микроусловия Макроусловия Рыночные условия Отраслевые условия 
1.Обеспечиваются ли 
адекватные условия для 
эффективного взаимо-
действия всех факторов 
производства (средств 
труда, предметов труда 
и рабочей силы)? 
2.Высока ли вероят-
ность остановки произ-
водственного прцесса? 
3.Велики ли задержки в 
осуществлении отдель-
ных стадий производст-
ва из-за конфликтов за 
производственные ре-
сурсы? 
4.Можно ли считать 
организацию финансово 
устойчивой и независи-
мой? 
5.Можно ли считать 
эффективной систему 
управления финансами 
организации? 
6.Можно ли считать 
финансово-
экономическую систему 
в целом отличительной 
особенностью органи-
зации? 
7.Эффективна ли орга-
низационная структура 
управления? 
8.Эффективна ли систе-
ма планирования произ-
водственно-
коммерческой деятель-
ности? 
9.Эффективна ли систе-
ма стимулирования в 
организации? 
10.Эффективны ли сис-
темы контроля (в том 
числе, контроля качест-
ва, контроля исполне-
ния решений) и регули-
рования в организации? 
11.Можно ли считать 
удовлетворительным 
уровень отдачи вложен-
ных инвестиций? 
 

1.Существуют ли поли-
тические условия для 
равенства конкурент-
ных возможностей 
(включая антимоно-
польное законодатель-
ство, налоговое законо-
дательство, законода-
тельство по вопросам 
иностранных инвести-
ций, в области между-
народного бизнеса)? 
2.Существует ли, а если 
да, то эффективна ли 
законодательная база, 
на основе которой мо-
жет осуществляться 
регулирование бизнеса? 
Возможно ли нормальное 
развитие данного вида 
бизнеса в условиях суще-
ствующей внутриэконо-
мической политики? 
3.Благоприятен ли для 
бизнеса общий уровень 
деловой активности в 
стране (который можно 
охарактеризовать в со-
ответствии с фазой эко-
номического цикла)? 
4.Благоприятны ли фи-
нансово-кредитные ус-
ловия в стране? 
5.Возможно ли нор-
мальное развитие биз-
неса при сложившемся 
уровне инфляции? 
6.Имеет ли значение, а 
если да, то благоприят-
на ли структура обще-
ства для развития, дан-
ного бизнеса? 
7.Возможно ли нор-
мальное развитие спро-
са на производимые 
товары при сущест-
вующем уровне и 
структуре распределе-
ния доходов (на потреб-
ление и накопление) в 
обществе? 

1.Высока ли доля наи-
более вероятных поку-
пателей среди всех, на 
кого сориентирован то-
вар? 
2.Положительна ли тен-
денция изменения этой 
доли? 
3.Локально-
концентрированный 
рынок (специализация 
на узком типе клиентов 
в очень ограниченном 
географическом регио-
не)? 
4.Глобально-
концентрированный 
рынок (специализация 
на узком типе клиентов 
в географически неог-
раниченном регионе)? 
5.Рынок находится в 
фазе зарождения? 
6.Высок ли уровень ло-
кальной чувствительно-
сти поведенческой ре-
акции покупателя на 
изменение цены на рын-
ке? 
7.Высок ли уровень по-
стоянной эластичности 
спроса на рынке? 
8.Высок ли уровень пе-
ременной эластичности 
спроса на рынке? 
9.Сильно ли зависит 
эластичность спроса от 
стадии жизненного цик-
ла рынка? 
10.Есть ли среди КФУ 
такие, которые возни-
кают под воздействием 
благоприятных внешних 
условий, но которых у 
нас сегодня нет? 
11.Есть ли среди КФУ1 
такие, которые связаны 
с наличием таких отли-
чительных способно-
стей, которыми мы се-
годня не обладаем? 

1.Структура конкурен-
ции ближе всего к чис-
той? 
2.Отрасль совершенно 
новая и поэтому в ней 
нет конкуренции? 
3.Высока ли вероят-
ность сильного ухуд-
шения конкурентных 
позиций организации 
при условии вхождения 
в отрасль всех потенци-
альных конкурентов? 
4.Широк ли выбор у 
покупателей? 
Высока ли вероятность 
того, что покупатель 
знает продукцию орга-
низации? 
5.Высока ли вероят-
ность того, что, зная 
продукцию организа-
ции, покупатель при-
нимает ее во внимание? 
6.Высока ли доля стои-
мости поставок в стои-
мости, производимой 
организацией продук-
ции? 
7.Высока ли степень 
свободы организации 
при выборе поставщи-
ка? 
8.Может ли поставщик 
диктовать производст-
венно-технологические 
условия поставок? 
9.Может ли поставщик 
диктовать финансово-
экономические условия 
поставок? 
10.Способна ли органи-
зация получить кон-
троль над поставщи-
ком? 

                                                 
КФУ — Ключевые факторы успеха1  
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правило, изначально определялся на ос-
нове данных финансового учета. Боль-
шинство зарубежных ученых, рассматри-
вая вопросы оценки результатов реализа-
ции стратегии, указывают на необходи-
мость вменения, как внешнего анализа, 
так и внутреннего анализа. 

К. Уорд рекомендует использовать 
показатели эффективности, которые мо-
гут быть как финансовыми, так и нефи-
нансовыми, а также показатели, исполь-
зуемые для оценки экономической эффек-
тивности деятельности организации, в 
комплексе с показателями оценки финан-
совых результатов работы менеджеров. 

В Германии, США, как правило, ис-
пользуются финансовые (стоимостные) 
показатели. Профессора Д. Хан и 
X. Хунгенберг в рамках финансового и 
правленческого учета в Германии выде-
ляют три базовые группы стоимостных 
показателей: 1) поступления и выплаты, 
2) затраты и доходы, 3) издержки и стои-
мостные результаты производства. Ком-
мерческие организации должны произво-
дить периодическую оценку и поддержа-
ние платежеспособности. Для того необ-
ходимы учетные данные о поступлениях 
и выплатах денежных средств с учетом 
начального состояния платежных средств. 
Определить сальдо платежей за период, 
без учета начального запаса платежных 
средств, можно по формуле: 

 
П1–В1=СП1, (1) 

 
где П(1), — поступления денежных 
средств за отчетный период; В1 — выпла-
ты денежных средств за отчетный пери-
од; СП1 — Сальдо платежей (излишек 
или дефицит денежных средств) за отчет-
ный период. 

В ходе расчета сальдо платежей 
принимают в расчет денежные притоки и 
оттоки, возникающие по текущей, инве-
стиционной и финансовой деятельности. 
Однако для оценки результатов деятель-
ности данных показателей недостаточно. 
В связи с этим данные показатели долж-
ны быть дополнены такими показателя-
ми, как доходы, затраты, выручка и из-
держки. 

В современной экономической ли-
тературе термины «издержки», «затраты», 
«расходы» и «себестоимость» восприни-
маются зачастую как равнозначные поня-
тия для обозначения количества потреб-
ленных ресурсов в стоимостном выраже-
нии или денег, которые нужно заплатить 
за товары и услуги. Данные термины ши-
роко применяются в нормативных актах, 
регулирующих финансовый и налоговый 
учет, в учебной, научной литературе. В 
связи с этим необходимо разграничивать 
эти понятия. 

Для финансового учета важно опре-
делить состав затрат на производство и 
издержек производства, формирующих 
себестоимость готовой продукции. Ряд 
авторов связывают понятие расходов со 
стоимостью использованных или потреб-
ленных товаров или услуг. Э.С. Хенд-
риксен и М.Ф. Ван Бреда дают следую-
щее определение данного термина: «Рас-
ходы представляют собой неблагоприят-
ное движение ресурсов, уменьшающее 
прибыль фирмы. «...Расходы — это ис-
пользование или потребление товаров и 
услуг в процессе получения дохода». Рас-
ходы могут быть оценены на основе ис-
торической, футуристической и смешан-
ной концепции. Э.С. Хендриксен и 
М.Ф. Ван Бреда выделяют три метода 
оценки расходов: оценка по исторической 
стоимости (себестоимость); оценка по 
текущей стоимости; оценка по стоимости 
альтернативного использования текущих 
денежных эквивалентов. 

Кроме того, отражение расходов на 
счетах бухгалтерского учета и в финансо-
вой отчетности зависит от используемой 
концепции прибыли. В случае когда при-
быль трактуют как изменение стоимости, 
«расходы отражаются всегда, когда имеет 
место снижение стоимости или когда в 
будущем не предполагается прироста 
стоимости за счет использования этих то-
варов или услуг». 

Американский институт присяжных 
бухгалтеров (А1СРА) характеризует дан-
ный термин следующим образом: «Вало-
вое уменьшение активов или валовой 
прирост кредиторской задолженности, 
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возникшие в результате прибыльно ори-
ентированной деятельности предприятия 
и признаваемые и оцениваемые (изме-
ряемые) в соответствии с общеприняты-
ми принципами бухгалтерского учета». 

Австралийский фонд научно-иссле-
довательских работ по вопросам бухгал-
терского учета (ААКР) характеризует 
расходы как потребление или потери по-
тенциальной прибыли или будущих эко-
номических выгод в форме уменьшения 
активов или увеличения кредиторской 
задолженности хозяйствующего субъекта, 
не связанные с выплатами собственникам 
и приводящие к уменьшению собственно-
го капитала в отчетном периоде. Амери-
канский институт бухгалтеров (А1А) по-
нимает под ними «...все истекшие затра-
ты, вычитаемые из доходов». 

Хамидуллина Г.Р. дает следующее 
определение: «Издержки обращения по 
своему содержанию текущие затраты, 
расходуемые каждый год полностью и 
требующие ежегодного авансирования. 
По своей экономической сути они отра-
жают потребленную часть эксплуатируе-
мых ресурсов (авансированной стоимо-
сти)». Р. Энтони под издержками понима-
ет денежное измерение суммы ресурсов, 
используемых с какой-то целью, отожде-
ствляя тем самым издержки с себестои-
мостью. 

Таким образом, возникает необхо-
димость разграничения понятия «затраты 
отчетного периода», «затраты, форми-
рующие производственную себестои-
мость продукции» и «периодические за-
траты». 

Профессора Д. Хан и X. Хунгенберг 
под затратами понимают «стоимостную 
оценку потребленных на предприятии за 
определенный период ресурсов...». Все 
затраты они классифицируют по причи-
нам возникновения периодизации на про-
изводственные, внепроизводственные и 
чрезвычайные. Стоимостную оценку не 
потребленных предприятием ресурсов и 
еще находящейся на предприятии произ-
веденной продукции они правомерно рас-
сматривают в качестве запасов. Профес-
сор М.И. Кутер делит все затраты на ин-

дивидуальные, накопленные и агрегиро-
ванные. 

Понятие «расход» в МСФО и в ПБУ 
связано с формированием отчета о при-
былях и убытках и направлено на выяв-
ление финансового результата. Согласно 
МСФО расход признается в отчете о при-
былях и убытках немедленно, если затра-
ты не создают больше будущие экономи-
ческие выгоды или когда будущие эконо-
мические выгоды не соответствуют или 
перестают соответствовать требованиям 
признания в качестве актива в балансе. 
Следовательно, понятия «расходы» и «за-
траты» не являются синонимами. 

В учетной практике расходы пред-
ставляют собой совокупность затрат, 
включенных в полную себестоимость 
проданной продукции, товаров (работ, 
услуг). Различие понятий «издержки про-
изводства» и «себестоимость» связано с 
тем, что время осуществления издержек 
производства не совпадает со временем 
выпуска продукции. Профессора X. Хун-
генберг и Д. Хан справедливо отмечают: 
«Издержки, которыми оцениваются толь-
ко ресурсы, потребленные в ходе основ-
ной хозяйственной деятельности пред-
приятия, отличаются от затрат предпри-
ятия, кроме всего прочего, различной 
стоимостной оценкой в объеме». 

Вторая группа показателей позволя-
ет определить годовое сальдо прибыли, 
которое рассчитывается по формуле: 

Доходы – Затраты = Годовое сальдо  
прибыли. (2) 

 
Третья группа показателей позволя-

ет определить производственный резуль-
тат: 
Выручка – Издержки = Производствен-

ный результат. (3) 
 
При этом затраты должны оцени-

ваться в целях осуществления планово-
контрольных расчетов по фактической 
величине на базе цен приобретения, а из-
держки — по фактической величине на 
базе восстановительной стоимости. В 
Германии система применяемых показа-
телей определяется особенностями взаи-
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- возможностью представления 
необъективной информации со стороны 
администрации в случаях конфликта с 
пользователями этой информации — соб-
ственниками, инвесторами, кредиторами;  

- зависимостью последствий при-
нятых решений от качества информации;  

- частым отсутствием у пользова-
телей расшифровки необходимой инфор-
мации для оценки ее качества. 

Для проверки прогнозных финансо-
вых отчетов целесообразно проводить 
стратегический аудит, т.к. при подготовке 
прогнозной информации, как правило, 
используются специфические приемы и 
методы расчетов. 

Общепринятого понятия стратеги-
ческого аудита в настоящее время не су-
ществует. Разные авторы дают принципи-
ально разные наполнения данного терми-
на, одни считают его самостоятельным 
видов аудита, другие — составной частью 
обязательного аудита, третьи — услугой, 
сопутствующей аудиту, и т.п. 

По нашему мнению, стратегический 
аудит является сопутствующей аудиту ус-
лугой, поскольку он проводится для того, 
чтобы установить надежность, реали-
стичность и возможность использования 
прогнозной информации, а также пра-

вильность ее подготовки на основе при-
нятых допущений и адекватность ее 
представления.  

Стратегический аудит следует про-
водить в несколько этапов (см. рис. 1). 

Стратегический аудит охватывает 
сбор важной информации. Она включает 
сведения, используемые при разработке 
конкретных целей и стратегии бизнеса. 
Аудит состоит из двух основных частей: 
внутреннего и внешнего аудита. Внешний 
аудит (аудит маркетинговой среды) ис-
следует макросреду и среду задач компа-
нии. Внутренний аудит исследует все ас-
пекты деятельности компании. 

Он включает все основные опера-
ции, которые осуществляются в процессе 
движения товаров и услуг через органи-
зации: материально-техническое снабже-
ние, производство, отправка продукции, 
продажа, маркетинг и послепродажное 
обслуживание. Дополнительно к пере-
численным процессам аудит распростра-
няется на так называемую поддерживаю-
щую деятельность, от которой зависит 
основная деятельность компании: заклю-
чение контрактов по закупкам, развитие 
технологий, управление персоналом и 
инфраструктура организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы проведения стратегического аудита 
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необходимо определить и проанализировать клю-
чевые бизнес-процессы, которые оказывают опре-
деляющее влияние на достижение целей организа-
ции. 

по каждому бизнес-процессу выявляются реаль-
ные и вероятные риски, формируется взвешенное 
суждение о том, в какой степени эти риски или 
угрозы для бизнеса смогут повлиять на достиже-
ние целей компании, если они материализуются 

принимается решение о характере реагирования на 
риски и при необходимости под каждый риск на-
значается ответственный, затем разрабатывается 
соответствующая процедура внутреннего контро-
ля, направленная на его минимизацию.  
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РАЗДЕЛ  2 .  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   

И  МЕТОДИКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕШНЕГО  И  ВНУТРЕННЕГО  

АУДИТА  
 
 

Емельянова И.Н. 

ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА 
 
Повышение эффективности произ-

водства, конкурентоспособности продук-
ции и услуг на основе внедрения дости-
жений научно-технического прогресса, 
эффективных форм хозяйствования и 
управления производством в условиях 
рыночной экономики является основной 
задачей организации. Актуальными во-
просами для российских предпринимате-
лей являются: 

- прогнозирование финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности, 
финансовой состоятельности отдельных 
видов деятельности и продуктов, уста-
новление целевых показателей эффектив-
ности деятельности и лимитов затрат ре-
сурсов;  

- определение наиболее предпочти-
тельных для дальнейшего развития орга-
низации бизнес-проектов, экономическое 
обоснование бизнес-проектов, а также 
решений об уровнях их финансирования 
из внутренних и внешних источников;  

- анализ эффективности работы раз-
личных структурных подразделений, кон-
троль за правильностью решений, при-
нимаемых руководителями структурных 
единиц. 

Обеспечение стратегического 
управления компанией выдвинулось в 
число наиболее важных проблем успеш-
ного развития отечественного бизнеса. 
Руководство предприятий должно ясно 
представлять основные долгосрочные це-
ли, достижение которых позволит занять 
лидирующие конкурентные позиции. На 

решение этих и других задач, опреде-
ляющих эффективный бизнес, и направ-
лено стратегическое планирование.  

Достижение поставленных целей 
требует составления финансовых прогно-
зов, что, в свою очередь, является частью 
стратегического планирования, которое 
является путеводителем организации. 

Для подтверждения информации, 
содержащейся в финансовых прогнозах, 
необходимо проводить стратегический 
аудит, так как он является составной ча-
стью стратегического планирования и ох-
ватывает сбор, проверку и анализ досто-
верной управленческой информации, 
включающей сведения, используемые при 
разработке прогнозной информации. 

Прогнозные финансовые отчеты от-
ражают предполагаемые финансовые ре-
зультаты следования конкретным про-
граммам действий. Имея на руках финан-
совые результаты конкретных решений, 
менеджеры могут более оперативно и 
эффективно распределять ресурсы.  

Обычно прогнозные финансовые 
отчеты включают: 

- прогнозный отчет о прибылях и 
убытках; 

- прогнозный баланс; 
- прогнозный отчет о движении де-

нежных средств. 
Потребность в услугах аудитора как 

независимого эксперта достоверности фи-
нансовых прогнозов организации в услови-
ях конкурентной рыночной экономики объ-
ясняется следующими обстоятельствами:  
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модействия между финансовым и управ-
ленческим учетом. Так, финансовые рас-
четы, включающие расчет как абсолют-
ных, так и относительных показателей, 
осуществляются в системе финансового 
учета, в системе управленческого учета 
формируются показатели, связанные с 
доходами, расходами, издержками, при-
былью. 

При этом в самом управленческом 
учете выделяют две составляющие: внут-
ренний и внешний учет. В области внут-
реннего учета ведутся расчеты издержек 
и выручки, внешний учет отражает про-
цесс формирования финансовых резуль-
татов. По нашему мнению, данные пока-
затели не отвечают в полной мере долго-
срочным целям организации. В качестве 
стратегических показателей целесообраз-
но использовать показатели, характери-
зующие стоимость коммерческой органи-
зации. Так, в Германии в качестве такого 
показателя применяется показатель стои-
мости капитала, определяемый на основе 
данных внешнего управленческого учета 
и финансового учета. 

В американской системе управлен-
ческого и финансового учета в качестве 
стоимостных показателей также приме-
няются три группы показателей: 1) пока-
затели, характеризующие издержки; 2) 
показатели, характеризующие выручку и 
затраты; 3) показатели, характеризующие 
денежные притоки и оттоки. Профессор 
Ю.В. Богатин рекомендует при принятии 
тактических управленческих решений 
использовать показатель чистая прибыль. 
Для принятия стратегических решений 
использовать величину рыночной стои-
мости фирмы, рассчитываемую по фор-
муле: 
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где Сф — величина рыночной стоимости 
фирмы на начало стратегического перио-
да; Сфj — величина рыночной стоимости 
фирмы в j-ом плановом интервале страте-

гического периода; g — коэффициент пе-
рехода от суммарного прироста стоимо-
сти активов фирмы в j-ом временном ин-
тервале стратегического периода к при-
росту рыночной стоимости фирмы в этом 
же периоде; т — количество лет страте-
гического периода; Пчj — величина чис-
той прибыли фирмы в j-ом временном 
интервале стратегического периода; qh — 
норма дисконтирования суммарной стои-
мости активов фирмы к начальному мо-
менту стратегического периода в долях от 
единицы; dj — коэффициент капитализа-
ции чистой прибыли фирмы в j-ом вре-
менном интервале стратегического пе-
риода в долях от ее величины. 

Стратегические показатели, исполь-
зуемые в системе стратегического учета, 
позволяют оценить эффективность дея-
тельности экономического субъекта. Вы-
бор стратегических показателей индиви-
дуален для каждой коммерческой органи-
зации. 

Профессор А.Н. Хорин к числу 
стратегических показателей относит: 1) 
стоимость капитала стоимость акций ак-
ционерного общества, 2) чистую приве-
денную стоимость, 3) рыночную стои-
мость коммерческой организации, 4) по-
казатели благосостояния акционеров, 5) 
добавленную рыночную стоимость, 6) 
прибыль на инвестированный капитал, 7) 
добавленную экономическую стоимость, 
8) добавленную акционерную стоимость. 

По нашему мнению, для оценки 
процесса реализации стратегии, оценки 
эффективности деятельности коммерче-
ской организации необходимо использо-
вать не один, а систему показателей. В 
рамках системы необходимо использовать 
многофакторные наборы показателей. 

Как показывает опыт, оценка эффек-
тивности, основанная исключительно на 
финансовых показателях не обеспечивает 
роста будущей экономической стоимости 
организации. 

В 90-х гг. XX в. начались исследо-
вания в области новых методов оценки 
эффективности деятельности, основан-
ных на использовании как финансовых, 
так и нефинансовых показателей. В рам-
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ках стратегического управленческого 
учета был предложен и апробирован та-
кой инструмент, как сбалансированная 
система показателей (ВSС, Ва1аnced 
Sсогесагd), разработанная Робертом Ка-
планом и Давидом Нортоном. 

Д. Нортон и Р. Каплан отмечают: 
«Концепция сбалансированной системы 
показателей берет свое начало из системы 
оценки эффективности, чтобы стать орга-
низационной основой, операционной сис-
темой для новой системы стратегического 
управления». Данная система показателей 
позволяет всесторонне оценить результа-
ты реализации стратегии коммерческой 
организацией и обладает преимущества-
ми по сравнению с традиционными под-
ходами. Для стратегических целей ВSС 
используется для управления процессами 
увеличения стоимости коммерческих ор-
ганизаций. ВSС предполагает разработку 
стратегических карт, включающих как 
финансовые, так и нефинансовые показа-
тели деятельности в прошлом, настоящем 
и будущем. Система сбалансированных 
показателей предполагает, что деятель-
ность коммерческой организации анали-
зируется с точки зрения четырех взаимо-
связанных и сбалансированных аспектов: 
1. Обучение и перспективы роста. 2. 
Внутренние бизнес-процессы. 3. Ориен-
тация на потребителя. 4. Финансовый ас-
пект. 

Традиционно все показатели, входя-
щие в ВSС, группируются по четырем ас-
пектам, которые в интерпретациях раз-
личных ученых и практиком могут моди-
фицироваться. Так, А.М. Гершун и 
Ю.С. Нефедьева выделяют такие аспекты, 
как финансы, клиенты, процессы, разви-
тие. Ученые и консультанты компании 
Ногvath!& Раrners GmbН выделяют сле-
дующие аспекты: финансы, клиенты, про-
цессы, потенциал. Отличительной особен-
ностью подхода шведских ученых и прак-
тиков Нильса-Горана Ольве, Жана Роя и 
Магнуса Веттера является то, что они вы-
деляют 5 базовых аспектов: финансовая 

деятельность, отношения с потребителя-
ми, внутренние бизнес-процессы, обуче-
ние и развитие, трудовые ресурсы. 

Хоуп Джереми и Фрейзер Робин 
пишут, что «система сбалансированных 
показателей позволяет менеджерам по-
строить организацию, сфокусированную 
на достижении стратегии». Эта система 
может также использоваться для непре-
рывного мониторинга и контроля страте-
гии. 

Нортон и Каплан не претендовали 
на то, что предложенная ими структура 
В8С полностью описывает процесс дос-
тижения целей, поставленных стратегией. 
Но отметили, что современная организа-
ция должна работать, по крайней мере, с 
четырьмя указанными составляющими, 
но в зависимости от ситуации могут до-
полнительно рассматриваться и другие 
направления. 

А.Н. Хорин считает, что «...нельзя 
надеяться на осуществление стратегии, 
если ее невозможно описать простым и 
доступным способом. Стратегическая 
карта — это диаграмма или рисунок, опи-
сывающий стратегию в виде набора стра-
тегических целей и причинно-следствен-
ных связей между ними. А создавать 
стратегические карты можно на любом 
уровне управления вплоть до индивиду-
альных карт каждого сотрудника». 

Процесс внедрения системы сба-
лансированных показателей включает 
следующие этапы: 1) разъяснение и об-
суждение долгосрочного видения дея-
тельности организации, миссии и страте-
гии; 2) установление и разработка комму-
никационных взаимосвязей в организа-
ции; 3) разработка планов, постановка 
задач, выравнивание стратегических дей-
ствий; 4) усиление стратегической обрат-
ной связи и обучения. 

Таким образом, система сбаланси-
рованных показателей включает в себя 
как тактические, так и стратегические по-
казатели. 

 
 
 

 97

5. Лунякин К.В. Финансовые вло-
жения в учете и отчетности // Новое в 
бухгалтерском учете и отчетности. — 
2008. — № 19. 

6. Палий В.Ф. «Международные 
стандарты финансовой отчетности: Учеб-
ник. — 3-е издание. — М.: ИНФРА-М, 
2008. 

 



 96

ГК РФ]. Категория 3 (МСФО), помимо 
предоставленных займов, включает также 
ссуды и дебиторскую задолженность. Од-
нако, рассматривая субсчет 58-3 «Предос-
тавленные займы» на предмет соответст-
вия его назначения наименованию, по на-
шему мнению, особых корректировок 
вносить не следует, а возможно лишь про-
извести дополнение, преобразовав его в 
субсчет 58-3 «Ссуды и займы, предос-
тавленные организацией». Что касается 
дебиторской задолженности, также отно-
симой системой МСФО к данной катего-
рии, для ее учета Планом счетов в РСБУ 
предусмотрено ведение самостоятельных 
счетов. 

58-4 «Вклады по договору простого 
товарищества» 

Согласно определению, предложен-
ному Гражданским кодексом РФ, «по до-
говору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) двое или не-
сколько лиц (товарищей) обязуются со-
единить свои вклады и совместно дейст-
вовать без образования юридического ли-
ца для извлечения прибыли или достиже-
ния иной не противоречащей закону це-
ли» [п. 1 ст. 1041 ГК РФ]. Данный суб-
счет, по сути, дублирует финансовые 
вложения, отражаемые на субсчете 58-1 
«Торговые финансовые активы». На наш 
взгляд, субсчет 58-4 «Вклады по договору 
простого товарищества» в представлен-
ной редакции следует исключить из дей-
ствующего Плана счетов. 

Для учета финансовых вложений, 
которые по тем или иным причинам не 
могут (например, в данный момент) от-
ражаться на преобразованных субсчетах, 
предлагаем в качестве альтернативного 
варианта к Категории 2 (МСФО) проме-
жуточный субсчет 58-4 «Финансовые 
активы, предназначенные для прода-
жи». На нем будут отражаться финансо-
вые вложения, не учтенные на первых 
трех субсчетах или в отношении которых 
у организации есть сомнения в намерени-
ях их дальнейшего использования. 

Таким образом, в измененной ре-
дакции мы имеем следующий перечень 
субсчетов к счету 58, в действительности 

отражающий позицию организации в час-
ти произведенных ею финансовых инве-
стиций: 

58/1 «Торговые финансовые акти-
вы»; 

58/2 «Финансовые активы, удержи-
ваемые до погашения»; 

58/3 «Ссуды и займы, предостав-
ленные организацией»; 

58/4 «Финансовые активы, предна-
значенные для продажи». 

Недостаток российских положений в 
области учета финансовых вложений за-
ключается в дублировании документов, не 
отражающих сущность понятий, а лишь 
ограничивающихся их содержанием. 

Применение стандартов МСФО, ли-
шенных таких недостатков, наряду с рос-
сийскими стандартами бухгалтерского 
учета (далее РСБУ), по нашему мнению, 
будет способствовать ускорению процесса 
адекватной трансформации отечественной 
системы бухгалтерского учета финансо-
вых вложений в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми постоянно разви-
вающимся мировым финансовым рынком, 
а также устранит существующие споры и 
противоречия, создающие пространство 
для коллизий в учетном процессе. 
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Князевская Н.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

 
В 2008 г. вступило в действие По-

ложение Банка России «О кураторах кре-
дитных организаций» от 7 сентября 
2007 г. № 310-П. 

Основой деятельности куратора 
кредитной организации должна стать 
«...своевременная и точная оценка эконо-
мического положения закрепленной за 
ним кредитной организации, в том числе 
выявление нарушений (недостатков) в ее 
деятельности на возможно более ранних 
стадиях их появления, а также ситуаций, 
угрожающих законным интересам ее кре-
диторов и вкладчиков, стабильности бан-
ковского сектора региона и (или) ста-
бильности банковской системы Россий-
ской Федерации». [1] 

Куратор может курировать одну или 
несколько кредитных организаций и осу-
ществлять свою деятельность не более 3 
лет подряд. Руководитель территориаль-
ного учреждения Банка России вправе 
принять решение о продлении установ-
ленного Положением 310-П срока закреп-
ления за куратором кредитной организа-
ции, но не более чем на 1 год. 

Куратором назначается сотрудник 
территориального учреждения Банка Рос-
сии, имеющий высшее экономическое или 
высшее юридическое образование при 
опыте работы в Банке России в области 
надзора за кредитными организациями не 
менее 3 лет либо иное высшее образова-
ние при опыте работы в Банке России в 
области надзора за кредитными организа-
циями не менее 5 лет. Исходя из характера 
и масштаба проводимых кредитной орга-
низацией операций, характера и объема 
принимаемых банковских рисков, а также 
иных аспектов деятельности кредитной 
организации, территориальное учрежде-
ние Банка России может принять решение 
о формировании надзорной группы. 

В Положении 310-П определены за-
дачи территориальных учреждений Банка 
России в целях поддержки и развития ин-

ститута кураторов, а также права и обя-
занности кураторов кредитных организа-
ций. 

Для осуществления куратором сво-
их обязанностей территориальное учреж-
дение Банка России должно: 

– в течение 5 рабочих дней после 
дня назначения куратора направить пись-
менную информацию о его назначении, а 
также сведения, необходимые для уста-
новления контакта с куратором: 

– в закрепленную за куратором кре-
дитную организацию; 

– в Департамент банковского регу-
лирования и надзора Банка России; 

– в территориальное учреждение 
Банка России, осуществляющее контроль 
деятельности филиала закрепленной за 
куратором кредитной организации (при 
наличии такового); 

– в территориальное учреждение 
Банка России, осуществляющее надзор за 
кредитной организацией — участником 
банковской группы (в случае если закре-
пляемая за куратором кредитная органи-
зация является головной организацией 
банковской группы); 

– в территориальное учреждение 
Банка России, осуществляющее надзор за 
головной кредитной организацией бан-
ковской группы (в случае если закреп-
ляемая за куратором кредитная организа-
ция является участником данной банков-
ской группы). В случае если закрепляе-
мая за куратором кредитная организация 
является участником банковского холдин-
га, в состав которого входит как минимум 
еще одна кредитная организация, то тер-
риториальные учреждения Банка России 
по месту нахождения кредитных органи-
заций — участников банковского холдин-
га информируют друг друга о назначени-
ях кураторов в течение 5 рабочих дней 
после соответствующего назначения; 

– обеспечить куратору доступ к 
имеющейся в распоряжении данного тер-
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риториального учреждения Банка России 
информации о деятельности закреплен-
ной за куратором кредитной организации, 
включая корреспонденцию, поступаю-
щую из закрепленной за куратором кре-
дитной организации и направляемую в ее 
адрес территориальным учреждением 
Банка России. Предоставление информа-
ции (на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде), отнесенной к инфор-
мации ограниченного доступа, осуществ-
ляется в соответствии с требованиями 
нормативных и иных актов Банка России, 
регламентирующих обращение с доку-
ментами, содержащими информацию ог-
раниченного доступа; 

– определить порядок взаимодейст-
вия куратора с сотрудниками структур-
ных подразделений территориального уч-
реждения Банка России, включая получе-
ние консультаций по всем вопросам дея-
тельности закрепленной за куратором 
кредитной организации, возникающим в 
ходе исполнения возложенных на него 
обязанностей. При необходимости руко-
водитель территориального учреждения 
Банка России вправе принять решение 
(ходатайствовать) об участии куратора и 
(или) члена (членов) надзорной группы в 
проверке закрепленной за куратором кре-
дитной организации в качестве члена 
(членов) рабочей группы; 

– обеспечить участие куратора в об-
суждении вопросов деятельности закреп-
ленной за ним кредитной организации, а 
также в подготовке решений по вопросам 
ее деятельности. 

В свою очередь, куратор имеет пра-
во в порядке, определенном нормативны-
ми актами Банка России и (или) распоря-
дительным актом территориального уч-
реждения Банка России, на доступ к ба-
зам данных по закрепленной за ним кре-
дитной организации, получение в подраз-
делениях территориального учреждения 
Банка России информации, относящейся 
к деятельности закрепленной за ним кре-
дитной организации, а также получения в 
других территориальных учреждениях 
Банка России информации, относящейся 
к деятельности закрепленной за ним кре-

дитной организации, кредитных органи-
заций — участников банковской группы 
(банковского холдинга), в которую (в ко-
торый) входит закрепленная за ним кре-
дитная организация. 

Куратор может посещать закреп-
ленную за ним кредитную организацию с 
целью изучения ее деятельности. При-
мерная программа (перечень основных 
вопросов) и дата посещения куратором 
кредитной организации должны быть со-
гласованы с кредитной организацией. Ре-
зультаты посещения куратором закреп-
ленной за ним кредитной организации 
оформляются в виде справки, составлен-
ной в произвольной форме.  

Куратор вправе предлагать (реко-
мендовать) проведение и принимать уча-
стие в совещаниях, заседаниях, собрани-
ях, проводимых в закрепленной за ним 
кредитной организации. 

В ходе исполнения своих обязанно-
стей куратор: 

– ведет досье закрепленной за ним 
кредитной организации; 

– производит оценку достоверности 
отчетности закрепленной за ним кредит-
ной организации; 

– осуществляет оценку экономиче-
ского положения закрепленной за ним 
кредитной организации; 

– выявляет нарушения (недостатки) 
в деятельности закрепленной за ним кре-
дитной организации на возможно более 
ранних стадиях их появления, а также си-
туации, угрожающие законным интере-
сам ее кредиторов и вкладчиков, стабиль-
ности банковского сектора региона и 
(или) стабильности банковской системы 
Российской Федерации; 

– оценивает перспективы деятель-
ности закрепленной за ним кредитной 
организации; 

– готовит развернутое заключение 
(развернутую аналитическую записку) об 
экономическом положении закрепленной 
за ним кредитной организации, в том 
числе о состоянии капитала, качестве ак-
тивов, доходности, ликвидности, качестве 
управления (включая оценки систем 
управления рисками и внутреннего кон-
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применению) получать необходимую и 
достоверную информацию в рамках каж-
дого объекта инвестирования: 

58-1 «Паи и акции»; 
58-2 «Долговые ценные бумаги»; 
58-3 «Предоставленные займы»; 
58-4 «Вклады по договору простого 

товарищества». 
На наш взгляд, счет 58 «Финансо-

вые вложения», по существу, включает 
комплекс самостоятельных счетов, на-
званных субсчетами. Однако введение 
новых счетов для учета, по сути, одного 
вида активов не принесет положительно-
го эффекта, а лишь усложнит и без того 
не простую систему бухгалтерского учета 
финансовых вложений в коммерческой 
организации. Рассмотрим каждый из суб-
счетов к счету 58 «Финансовые вложе-
ния» с точки зрения соответствия их при-
надлежности наименованию. 

58-1 «Паи и акции» 
Исходя из того, что компания может 

приобретать паи, осуществлять вклады в 
уставные капиталы коммерческих органи-
заций, покупать их акции и производить 
другие виды инвестиций в сторонние ор-
ганизации, финансовые вложения на дан-
ном субсчете могут осуществляться: 

в форме денежных вкладов путем 
покупки акций; 

в форме прямых вложений в устав-
ный капитал денежными средствами; 

путем передачи различных матери-
альных и нематериальных активов. 

Из этого следует, что указанный 
субсчет можно называть: 

счетом материальным — если при-
нимать во внимание внесенные в качестве 
вклада в уставный капитал сторонней ор-
ганизации материальные ценности; 

счетом по учету денежных 
средств — если исходить из того, что он 
входит в группу счетов, предназначенных 
для учета денежных средств организации, 
а также из возможности относительно 
быстрой ликвидности ценных бумаг; 

счетом расчетов  — так как во всех 
случаях речь идет о взаимоотношениях 
между инвестором и лицами, получив-
шими капитал. 

Применяя практику МСФО в части 
учета финансовых инструментов, считаем 
целесообразным внести изменения в на-
именование и назначение указанного суб-
счета. Поскольку акции, паи и другие ин-
вестиции, учитываемые на субсчете 58-1 
«Паи и акции», в основном имеют ры-
ночную котировку и приобретаются на 
активном рынке ценных бумаг, эти акти-
вы можно отнести к Категории 1 
(МСФО), что, в свою очередь, приводит к 
определению субсчета 58-1 как «Торго-
вые финансовые активы». 

58-2 «Долговые ценные бумаги» 
Среди существующих отличий ме-

жду акциями и паями, с одной стороны, и 
прочими финансовыми вложениями орга-
низации решающее значение имеет фак-
тор срочности. На счете 58-1 «Торговые 
финансовые активы» будут учитываться 
активы, обладающие бессрочным перио-
дом владения. Долговые ценные бумаги, 
учитываемые в настоящее время на счете 
58-2, относятся в учете МСФО к Катего-
рии 4, включающей финансовые активы 
организации, удерживаемые до погаше-
ния. Таким образом, субсчет 58-2 «Долго-
вые ценные бумаги» целесообразно пере-
именовать в 58-2 «Финансовые активы, 
удерживаемые до погашения».  

На этом субсчете следует учитывать 
финансовые активы с фиксированным 
сроком владения, такие как долгосрочные 
(краткосрочные) облигации, эмитирован-
ные сторонними компаниями, а также 
финансовые векселя. 

58-3 «Предоставленные займы» 
На данном субсчете учитываются 

расчеты, возникающие у организации по 
договорам займа, в частности по предос-
тавленным займам. Финансовые вложе-
ния, осуществляемые в силу заключаемого 
между сторонами договора о предоставле-
нии займа, возникают, когда одна сторона 
(займодавец) передает в собственность 
другой (заемщику) деньги или иные вещи, 
определенные родовыми признаками, а 
заемщик обязуется возвратить заимодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества [п. 1 ст. 807 
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принципах формирования инвестицион-
ного портфеля компании. 

В то же время не исключается воз-
можность подразделения финансовых ак-
тивов внутри представленных классов на 
краткосрочные и долгосрочные в рамках 
соответствующего общего подразделения 
финансовых инструментов. Российская 
система бухгалтерского учета финансо-
вых вложений не имеет детальной клас-
сификации по категориям, предусматри-
вающей формирование реальной, полной 
и достоверной информации об исследуе-
мом объекте учета. Это позволяет нам 
использовать и внедрить наработанный 
опыт МСФО в существующую отечест-
венную систему учета. 

В свою очередь, следует отметить, 
что согласно п. 6 ПБУ 19/02 для обеспе-
чения информации по единицам бухгал-
терского учета финансовых вложений, а 
также организациям, в которые осущест-
влены эти вложения, компании необходи-
мо вести аналитический учет в разрезе 
эмитентов ценных бумаг и других орга-
низаций, участником которых она являет-
ся, по счетам, предусмотренным Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности. Для этих 
целей коммерческие организации исполь-
зуют счет 58 «Финансовые вложения», 
предназначенный (исходя из его характе-
ристики) для обобщения информации о 
наличии и движении финансовых инве-
стиций организации в ценные бумаги, ус-
тавные (складочные) капиталы других 
организаций, а также предоставленные 
другим организациям займы  — иными 
словами, различные виды участия одной 
организации в делах другой. При этом на 
данном счете учитываются ценности, не 
только переданные в счет указанных вло-
жений, но и подлежащие передаче (име-
ются в виду ценные бумаги, право собст-
венности на которые уже перешло к орга-
низации). 

Руководствуясь Инструкцией по 
применению Плана счетов, построение 
аналитического учета должно обеспечить 
возможность получения данных о кратко-
срочных и долгосрочных активах, что 

обязывает администрацию предприятия, в 
лице главного бухгалтера, при составле-
нии бухгалтерского баланса решить, ка-
кие суммы следует отнести в первый, а 
какие во второй раздел баланса, не изме-
няя при этом значение сальдо счета 58 
«Финансовые вложения». 

По нашему мнению, такой подход 
может привести к искажению достовер-
ной информации, поскольку уменьшение 
доли финансовых вложений, относимых к 
долгосрочным активам, повышает уро-
вень ликвидности и платежеспособности 
организации, и наоборот. 

Применение счета 58 «Финансовые 
вложения» в его нынешнем назначении не 
дает возможности получать достоверную 
информацию об объекте инвестиций, так 
как финансовые вложения представляют 
собой процесс формирования первона-
чальной стоимости финансовых активов 
у одной организации и финансовых обя-
зательств у другой. Таким образом, на 
счете 58 учитываются финансовые акти-
вы организации, а не вложения, как ука-
зывается в наименовании счета. 

В связи с этим организации необхо-
димо проклассифицировать вложения, с 
точки зрения их срочности, на долгосроч-
ные (более 12 месяцев) и краткосрочные с 
целью формирования первоначальной 
стоимости этих инвестиций на счете 08-9 
«Вложения в финансовые активы» 
(применение данного субсчета необходи-
мо закрепить в Учетной политике органи-
зации), с дальнейшим отнесением стои-
мости сформированного актива на счет 58 
«Финансовые вложения». 

На следующем этапе воспользуется 
классификационная система финансовых 
инструментов, применяемая МСФО с це-
лью выработки аналогичной методики 
построения учета и отражения информа-
ции о финансовых вложениях коммерче-
ских организаций, составляющих бухгал-
терскую (финансовую) отчетность по 
РСБУ. 

План счетов предусматривает от-
крытие нижеприведенных субсчетов к 
счету 58 «Финансовые вложения», позво-
ляющих (исходя из Инструкции по его 

 39

троля, управления стратегическим рис-
ком), прозрачности структуры собствен-
ности, а также о существенных событиях, 
произошедших в деятельности закреп-
ленной за ним кредитной организации за 
анализируемый период, краткосрочных и 
среднесрочных перспективах ее деятель-
ности с учетом тенденций и прогнозов ее 
развития; 

– осуществляет контроль над со-
блюдением закрепленной за ним кредит-
ной организацией законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе норма-
тивных актов Банка России. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что банковский надзор в 
части оценки финансовой устойчивости 
кредитных организаций, в том числе коли-
чественной, оценки рисков, принимаемых 
банками в своей деятельности, находится 
в стадии становления. Конечно, это не со-
ответствует реальному состоянию дел. 

Для оценки деятельности кредит-
ных организации в банковском надзоре 
уже много лет применяется система эко-
номических нормативов, постоянно адап-
тируемых к изменяющимся экономиче-
ским условиям. При разработке экономи-
ческих нормативов учитываются реко-
мендации Базельского комитета по бан-
ковскому надзору. 

При оценке финансовой устойчиво-
сти банковской системы в целом приме-
няются разработанные МВФ показатели 
финансовой устойчивости (ПФУ). Они 
являются индикаторами текущего финан-
сового состояния устойчивости финансо-
вых институтов страны, а также их 
контрагентов (государства, компаний, на-
селения). Показатели включают как агре-
гированные данные по финансовым ин-
ститутам, так и индикаторы, характери-
зующие рынки, на которых они работают. 
ПФУ являются относительно новым ин-
струментом экономической статистики и 
отражают сочетание ее различных на-
правлений. С одной стороны, здесь при-
сутствуют понятия, заимствованные из 
концепций пруденциальной и коммерче-
ской оценки, разработанных для наблю-
дения за отдельными компаниями. Другие 

понятия взяты из концепций макроэконо-
мической оценки, предназначенных для 
наблюдения за экономической деятельно-
стью в целом по стране [6]. 

В расчете рисков используются ме-
тодики FIMS, UBSS, CAEL, CAMEL, 
CAMELS, бета-анализ, VaR-технологии, 
кластерный анализ, другие методы мате-
матико-статистического моделирования. 

Надо отметить, что продвинутым 
(advanced) является не только банковский 
надзор, но и бухгалтерский учет в кре-
дитных организациях, на данных которо-
го в большой степени основаны расчеты 
вышеперечисленных показателей. С 1 ян-
варя 2008 г. в банковском учете применя-
ется оценка ценных бумаг по справедли-
вой стоимости на счетах [7]:  

501 Долговые обязательства, оцени-
ваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток; 

506 Долевые ценные бумаги, оцени-
ваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток.  

Безусловно, выбор оценки представ-
ляет собой важнейшую и сложнейшую 
часть анализа экономических процессов и 
явлений. При этом можно выделить сле-
дующие направления выбора оптимальной 
оценки экономических показателей: 

1) выбор оценки (например, перво-
начальная, восстановительная, справед-
ливая); 

2) определение изучаемого показа-
теля в зависимости от состава или струк-
туры;  

3) выбор методики количественного 
определения показателя (например, VaR-
технология, моделирование, другое). 

Банковский надзор, не только в на-
шей стране, но и на международном уров-
не, был всегда ориентирован на получение 
количественных оценок результатов дея-
тельности кредитных организаций. 

Тем не менее, всегда существовало 
мнение, что количественные показатели, 
в том числе бухгалтерской отчетности (!), 
не в полной мере могут отражать реаль-
ную картину состояния дел в той или 
иной кредитной организации. «... несмот-
ря на «ауру точности», которая, как может 
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показаться, окружает отчетность, показа-
тели и значение их могут быть лишь при-
близительными». [4] 

С количественными оценками свя-
зывается понятие жесткой регламента-
ции, и это понятно, поскольку ясно опре-
деленные правила расчета того или иного 
показателя обеспечивают сопоставимость 
полученных данных. «...жесткая регла-
ментация, обусловленная действием пра-
вил, не допускает отклонений от буквы, 
часто препятствует принятию содержа-
тельно верных решений, формально ле-
жащих за рамками правил» [8]. 

Именно в такой ситуации в банков-
ском надзоре и бухгалтерском учете поя-
вилось понятие «профессиональное суж-
дение» и как развитие — создание инсти-
тута кураторов кредитных организаций. 

На наш взгляд, профессиональное 
или мотивированное суждение не должно 
противопоставляться методам количест-
венной оценки деятельности кредитных 
организаций, поскольку от последних от-
казаться невозможно. Однако, учитывая 
имеющиеся проблемы, нам кажется, надо 
более интенсивно использовать уже су-
ществующие показатели, свойства кото-
рых достаточно хорошо изучены. 

Введение института кураторов 
должно способствовать совершенствова-
нию банковского надзора, в первую оче-
редь «...оценки таких аспектов деятель-
ности кредитной организации, как фи-
нансовая устойчивость (состояние капи-
тала, качество активов, доходность, лик-
видность), корпоративное управление 
(включая организацию систем управле-
ния рисками и внутреннего контроля, 
стратегическое планирование), прозрач-
ность структуры собственности, структу-
ра группы, в которой кредитная органи-
зация является головной организацией 
или участником» [1]. 

В настоящее время одним из важ-
нейших направлений в оценке результа-
тов деятельности кредитных организаций 
является управление рисками. Несмотря 
на то, что величина операционных рисков 
включена в расчет норматива достаточно-
сти капитала, нельзя не забывать о том, 

что отдельные группы операционных 
рисков трудно учесть и оценить. 

Под операционными рисками пони-
мают риск возникновения убытков вслед-
ствие несоответствия характеру и мас-
штабам деятельности кредитной органи-
зации, требованиям действующего зако-
нодательства, в т.ч. процедур проведения 
банковских операций и др. сделок, их на-
рушений сотрудниками кредитной орга-
низации, несоразмерности функциональ-
ных возможностей применяемых кредит-
ной организацией информационных, тех-
нологических систем и их отказы [3]. 

Как мы видим, состав операцион-
ных рисков неоднороден, в связи с чем 
сложно строить интегральный показатель 
влияния всех составляющих операцион-
ных рисков. 

По источникам возникновения опе-
рационные риски классифицируются в 
следующие группы [5]: 

– качество управления  
– риски систем 
– человеческий фактор 
– процессы 
– форс-мажор. 
Что касается оценки процессов, рис-

ков систем, форс-мажора, то можно счи-
тать, что существуют достаточно надежные 
способы учета и оценки такого рода рис-
ков. Качество управления и человеческий 
фактор гораздо сложнее поддаются количе-
ственной оценке, тем более если речь дет 
об интегральном показателе (в таком слу-
чае должна быть единая система оценки 
для всех групп операционных рисков). 

На наш взгляд, именно в бухгалтер-
ском учете существует показатель, позво-
ляющий на основе единой методики оп-
ределять величину операционных рисков. 
В конечном счете, качество управления 
кредитной организацией находит свое ко-
личественное отражение в величине и со-
ставе ресурсов банка. Можно спорить, 
какая составляющая ресурсов является 
наиболее важной, или оказывающей наи-
большее влияние на оценку результатов 
деятельности банка. Мы же предлагаем 
воспользоваться величиной обязательных 
резервов — количественно определенной 
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ТТааббллииццаа  22..  Классификация финансовых инструментов на основе положений МСФО 

Категории Договорные требования 
1 2 

Категория 1 Финансовые активы, приобретенные или принятые с целью извлечения прибыли в 
результате краткосрочных колебаний цен или маржи дилера (Торговые активы) 

Группа 1  Акции и облигации других эмитентов, имеющие рыночную котировку 
Группа 2  Государственные облигации, предназначенные для торговли 

Группа 3  Производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются 
активы групп 1 и 2 этой категории 

 Категория 2 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Группа 1  Векселя к получению, предназначенные для расчетов 
Группа 2  Облигации, не имеющие рыночной котировки 

Группа 3  Привилегированные акции других эмитентов с условиями обязательного вы-
купа, не имеющие рыночной котировки, предназначенные для продажи  

Группа 4  Средства в иностранной валюте на счетах в уполномоченных банках, предна-
значенные для продажи 

Группа 5  Ссуды, права требования по которым с большой долей вероятности будут пе-
реуступлены 

Категория 3 Ссуды, займы и дебиторская задолженность, предоставленные компанией 

Категория 4 Финансовые активы, удерживаемые до погашения с фиксированными или опре-
деляемыми платежами, кроме ссуд и дебиторской задолженности 

Группа 1  Векселя, удерживаемые до погашения 
Группа 2  Облигации, удерживаемые до погашения 
Группа 3  Государственные облигации, удерживаемые до погашения 
 

Инвестируя вложения в ценные бу-
маги, организации необходимо опреде-
лить, в какую категорию их следует отне-
сти исходя из критериев классификации, 
приведенных в таблице 2. Кроме того, в 
течение срока владения ценными бумага-
ми намерения организации в отношении 
их дальнейшего использования могут из-
мениться. Например, организация может 
принять решение о продаже в ближайшем 
будущем ценных бумаг, включенных в 
категорию удерживаемых до погашения 
(категория 4) с целью получения необхо-
димых денежных средств в текущем пе-
риоде. 

Классификация финансовых вложе-
ний, предназначенных для торговли (ка-
тегория 1), основана на принципе нали-
чия или отсутствия активного рынка этих 
бумаг. Однако отсутствие активного рын-
ка не может служить основанием для ис-
ключения ценных бумаг из этой катего-
рии, хотя обычно в нее включают коти-
руемые ценные бумаги. Ценные бумаги, 
не котирующиеся на активном рынке, 
следует классифицировать как имеющие-
ся в наличии для продажи или удержи-
ваемые до погашения. 

При классификации финансовых 
вложений, относимых к категории удер-
живаемых до погашения (категория 4), 
необходимо руководствоваться принци-
пом принадлежности этих вложений к 
долговым финансовым инструментам. 
Иными словами, ценная бумага должна 
содержать в себе долговое обязательство. 
Кроме того, ключевым фактором при 
классификации ценных бумаг как удер-
живаемых до погашения является твердое 
намерение организации при приобрете-
нии этих бумаг не продавать их до срока 
погашения.  

Классификация финансовых вло-
жений в качестве имеющихся в наличии 
для продажи (категория 2) является наи-
более легкой задачей, поскольку в эту ка-
тегорию попадают все ценные бумаги, ко-
торые не попали в предыдущие категории. 

Высокая степень информативности 
представленной классификации финансо-
вых инструментов имеет огромное значе-
ние для пользователей финансовой от-
четности, поскольку предоставляет ин-
формацию не о долгосрочных намерениях 
организации-инвестора в части сроков 
инвестирования, а о более конкретных 
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стандартами в области учета и оценки 
финансовых вложений, предполагает, 
прежде всего, выявление отличительных 
особенностей зарубежной и отечествен-
ной практики, на основе которых пред-
ставится возможность принять решение 
либо о совершенствовании российских 
положений учета, либо о полном приня-
тии международных стандартов [2]. 

В настоящее время основным регу-
лирующим документом в области учета 
финансовых вложений в России является 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
(далее ПБУ 19/02) [1]. Однако в дейст-
вующей редакции указанного Положения 
не представлено определение финансо-
вым вложениям (для целей правомерно-
сти признания в учете), а лишь приводит-
ся перечень активов, которые организа-
ция может отнести к исследуемой катего-
рии (табл. 1). 

Практическое применение ПБУ 
19/02 показало, что существует реальная 
необходимость разработки и принятия 
более эффективной нормативно-правовой 
базы, регулирующей процесс учета и 
представления в отчетности информации 
о финансовых вложениях организации. 
Отличительной особенностью стандартов 
МСФО является высокая степень их де-

тализации и информативности. С 
01.01.2001 г. в области учета и представ-
ления в отчетности информации по фи-
нансовым инструментам действуют два 
стандарта МСФО: 

МСФО 32 «Финансовые инструмен-
ты: раскрытие и представление информа-
ции»; 

МСФО 39 «Финансовые инструмен-
ты. Порядок учета и оценки финансовых 
инструментов». 

Помимо этих стандартов, с 1 января 
2007 г. вступил в силу МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскры-
тия», предназначенный для более под-
робного раскрытия информации по кате-
гориям финансовых инструментов в ба-
лансе, приложениях к нему и в отчете о 
прибылях и убытках компании по сравне-
нию с МСФО 32 и МСФО 39. 

В процессе классификации каждому 
договорному требованию или обязатель-
ству в зависимости от их характери-
стик — типа, целей приобретения, наме-
рений использования, наличия фиксиро-
ванного срока погашения, фиксирован-
ных платежей, характера извлечения при-
были — присваивается одна из четырех 
категорий (табл. 2). 

 
Таблица 1 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ооттннооссяятт  ннее  ооттннооссяятт  

11  22  
 вложения в государственные и муници-

пальные ценные бумаги 
 предоставленные другим организациям 

займы 
 депозитные вклады в кредитных организа-

циях 

 вложения предприятия в недвижимое и иное иму-
щество, имеющее материально-вещественную форму, 
предоставляемые организацией за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) с 
целью получения дохода 

 ценные бумаги других организаций, в том 
числе долговые ценные бумаги, в которых дата 
и стоимость погашения определены (облигации, 
векселя) 

 собственные акции, выкупленные акционерным 
обществом у акционеров для последующей перепро-
дажи или аннулирования 

 вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ) 

 векселя, выданные организацией-векселедателем 
организации-продавцу при расчетах за проданные то-
вары, продукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги 

 дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования 

 вклады организации-товарища по договору 
простого товарищества 

 драгоценные металлы, ювелирные изделия, произ-
ведения искусства и иные аналогичные ценности, при-
обретенные организацией не для осуществления обыч-
ных видов деятельности 
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величиной и рассчитываемой на основе 
единой методики [2]. 

Обязательные резервы как метод ре-
гулирования банковских ресурсов ис-
пользуется на протяжении ряда лет как в 
нашей стране, так и за рубежом, другими 
словами — должна быть статистика по 
этим показателям. 

Показатель величины обязательных 
резервов предлагается взвешивать по не-
распределенной прибыли на основе сле-
дующей формулы: 

,
TV
TV

1(0))1(0

1(0))0(1I
∑
∑=  

где V 1(0) — объем обязательных резервов 
в отчетном (базисном) периоде; 

T1 — нераспределенная прибыль от-
четного периода; 

T0 — нераспределенная прибыль ба-
зисного периода 

Приведенная выше формула может 
иметь следующие ограничения: по соста-
ву счетов, с которых производятся отчис-
ления в обязательные резервы, а также по 
изменениям в составе групп операций 
или подразделений, участвующих в рас-
чете показателя. 

Результатом расчета является полу-
чение среднего уровня показателя по ор-
ганизации в целом или за отчетный пери-
од. На наш взгляд, применение вышепри-
веденной формулы предпочтительнее, 
нежели средней взвешенной, поскольку 
изменения в ставках отчислений в обяза-
тельные резервы может привести к завы-
шению (или занижению) значений обще-
го показателя. 

При использовании показателей, 
рассчитанных по формулам индексов, 
возникают проблемы, связанные с выбо-
ром весов. В связи с тем что существует 
определенная коррелированность между 
весами и изучаемым показателем (9), ло-
гично высказаться за веса отчетного пе-
риода.  
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Колесник П.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ВЫРУЧКИ  
ОТ ПРОДАЖИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 
В настоящее время российские ком-

пании все чаще применяют МСФО, исхо-
дя из потребности руководства и акцио-
неров в получении более прозрачной и 
признаваемой на международном уровне 
финансовой отчетности, которая также 
востребована финансовыми институтами 

и международными инвесторами. В свете 
быстрых и комплексных изменений, про-
исходящих в сфере регулирования бух-
галтерского учета и отчетности, потреб-
ность в понимании основных различий 
между МСФО и российскими стандарта-
ми бухгалтерского учета (РСБУ), а также 
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умение приводить показатели отчетности 
в соответствие с международными пра-
вилами стали особенно актуальны.  

Выручка от продажи — это валовые 
поступления экономических выгод, полу-
ченных компанией от обычных видов 
деятельности, когда эти поступления уве-
личивают капитал. В понятие выручки не 
входит увеличение капитала за счет взно-
сов учредителей. Данный показатель яв-
ляется одним из наиболее существенных 
в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. Основные виды выручки от продажи 
представлены на рис. 1. 

В российском бухгалтерском учете 
общим вопросам организации учета вы-
ручки от продажи посвящены ПБУ 9/99 
«Доходы организации» и 2/08 «Учет до-
говоров строительного подряда». В меж-
дународных стандартах эти вопросы за-
трагиваются в IAS 11 «Договоры на 
строительство», 17 «Аренда», 18 «Выруч-
ка», 28 «Инвестиции в ассоциированные 
предприятия», 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка», 41 «Сель-
ское хозяйство». В данной статье рас-
сматриваются основные сходства и раз-
личия между IAS 18 и ПБУ 9/99. 

В процессе трансформации финан-
совой отчетности даже небольшие отли-
чия стандартов могут привести к необхо-
димости масштабных корректировок. В 
целом IAS 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 
«Доходы организации» установлены 
сходные правила отражения выручки. 
Однако ПБУ 9/99 содержит некоторые 

нормы, не соответствующие междуна-
родным стандартам.  

В МСФО выручка признается толь-
ко в том случае, если существует высокая 
вероятность получения предприятием 
экономических выгод от сделки, величина 
которых может быть с надежностью оп-
ределена. Подобно МСФО согласно рос-
сийским правилам выручка признается 
только в том случае, если имеется уве-
ренность в том, что экономические выго-
ды от сделки будут получены организа-
цией и сумма выручки может быть опре-
делена. 

Тем не менее, время признания вы-
ручки, определяемое в соответствии с 
критериями ПБУ 9/99, на практике, ско-
рее всего, будет отличаться от МСФО, 
отчасти в силу того, что, следуя требова-
ниям РСБУ, организации обычно фокуси-
руются на юридической форме договоров 
при признании выручки. 

В соответствии с МСФО выручка 
представляет собой общие потоки эконо-
мических выгод, полученные предпри-
ятием и принадлежащие ему. В случае 
агентских соглашений суммы, получен-
ные от имени принципала, не признаются 
агентом в качестве выручки. РСБУ также 
не предусматривают признание агентом, 
действующим в рамках агентского дого-
вора, сумм, полученных от покупателей, в 
качестве своей выручки. Однако в отли-
чие от МСФО, считается, что агентские 
отношения возникают только в том слу-
чае, когда стороны заключают обязатель-
ный для исполнения договор. 

 Выручка  
от продажи 

 Товаров Работ Услуг 

Реализация продукции 
собственного производства и 

покупных товаров 

Выполнение строительных,  
ремонтных и других работ 

Оказание рекламных,  
финансовых и других 

услуг 
 

 
Рис. 1. Основные виды выручки от продажи 
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Дополнен перечень расходов на доб-
ровольное страхование (п. 1 ст. 263 НК 
РФ): позволено учесть расходы на любые 
виды добровольного имущественного 
страхования, без которых вести свою дея-
тельность компания по законодательству 
РФ не может; а также расходы на добро-
вольное страхование ответственности по 
договору, обусловленное общепринятыми 
международными требованиями. 

С 2009 г. вознаграждения членам 
совета директоров нельзя относить на 
расходы.  

Дополнен перечень расходов вновь 
созданных и реорганизованных организа-
ций (п. 2.1 ст. 252 НК РФ). В состав рас-
ходов вновь созданных и реорганизован-
ных компаний будет также включаться 
стоимость неимущественных прав, кото-
рые имеют денежную оценку.  

Расширен перечень расходов на ос-
воение природных ресурсов (п. 1 ст. 261 
НК РФ) В состав расходов на освоение 
природных ресурсов будут также вклю-
чаться компенсации, предусмотренные 
договорами (соглашениями) с органами 
государственной власти субъектов РФ.  

Расходы на проведение геолого-
поисковых работ и геолого-разведочных 
работ по разведке полезных ископаемых 
можно будет списать быстрее (п. 3 ст. 325 
НК РФ): с 1-го числа месяца, в котором 
подписан соответствующий акт выпол-
ненных работ (этапов работ). Таким обра-
зом, расходы могут быть учтены в более 
ранние сроки (по мере выполнения от-
дельных этапов работ). 

Положительной поправкой является 
повышение норматива учета процентов 
по долговым обязательствам (п. 1 ст. 269 
НК РФ), который в связи с финансово-
экономическим кризисом потерял акту-

альность. Нормировать проценты в нало-
говом учете компании смогут либо по со-
поставимым займам, либо ориентируясь 
на ставку рефинансирования ЦБ РФ, уве-
личенную в 1,5 раза (для рублевых креди-
тов и займов), либо исходя из 22 процен-
тов годовых (для валютных кредитов и 
займов). Норма вступает в силу с 1 января 
2009 г. и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 сентября 2008 г. и до 31 
декабря 2009 г.  

Анализируя произошедшие измене-
ния в исчислении налога на прибыль с 
2009 г., отметим, что они носят либераль-
ный характер, позволяющий налогопла-
тельщикам снизить бремя налоговых пла-
тежей в условиях финансовой нестабиль-
ности и рецессии в экономике. 
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Переход российских компаний на 

МСФО, осуществляемый в рамках Про-
граммы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными 
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Расходы от списания материалов и 
прочего имущества, которое получено в 
виде излишков при ремонте основных 
средств, будут оцениваться как сумма на-
лога, которая исчислена с дохода от опри-
ходования соответствующих излишков (п. 
2 ст. 254 НК РФ). 

Уточнено, как считать первоначаль-
ную стоимость основных средств, кото-
рые выявлены в результате инвентариза-
ции (п. 1 ст. 257 НК РФ) — по правилам 
п. 8 и 20 ст. 250 НК РФ. 

Увеличен размер амортизационной 
премии для некоторых объектов. Соглас-
но п. 9 ст. 258 НК РФ, «налогоплательщик 
имеет право включать в состав расходов 
отчетного (налогового) периода расходы 
на капитальные вложения в размере не 
более 10 процентов (не более 30 процен-
тов — в отношении основных средств, 
относящихся к третьей — седьмой амор-
тизационным группам) первоначальной 
стоимости основных средств (за исклю-
чением основных средств, полученных 
безвозмездно), а также не более 10 про-
центов (не более 30 процентов — в отно-
шении основных средств, относящихся к 
третьей — седьмой амортизационным 
группам) расходов, которые понесены в 
случаях достройки, дооборудования, ре-
конструкции, модернизации, техническо-
го перевооружения, частичной ликвида-
ции основных средств, суммы которых 
определяются в соответствии со ст. 257 
Налогового кодекса. 

Амортизационная премия в размере 
30 процентов в отношении имущества 3-7 
амортизационных групп может применять-
ся только к основным средствам, введен-
ным в эксплуатацию с 01 января 2009 г. 

Если это имущество будет реализо-
вано в течение пяти лет с ввода в экс-
плуатацию, премию надо восстановить 
(независимо от группы объекта). Правило 
о восстановлении вступает в силу с 1 ян-
варя 2009 г. и применяется к основным 
средствам, введенным в эксплуатацию 
начиная с 1 января 2008 г.  

Учесть в расходах недоначисленную 
по ликвидируемому имуществу аморти-
зацию можно будет, только если компания 

применяла линейный метод амортизации. 
При нелинейном методе применяется 
специальный порядок списания. 

В отношении нематериального ак-
тива, срок полезного использования кото-
рого равен 10 годам, и, следовательно, 
входящего в пятую амортизационную 
группу, организация может применять 
нелинейный метод начисления амортиза-
ции (Письмо МФ РФ от 24.02.2009 № 03-
03-06/1/79). 

С 2009 г. расходы на ликвидацию и 
списание нематериальных активов по-
именованы в перечне внереализационных 
расходов. 

Расходы на приобретение исключи-
тельных прав на программы для ЭВМ 
можно списывать единовременно, если их 
сумма составит меньше 20 тыс. руб.  

В отношении отдельных видов рас-
ходов. 

С 2009 г. некоторые расходы на 
НИОКР можно будет учесть в повышен-
ном размере (ст.262 НК РФ). Правитель-
ство установит специальный перечень 
таких расходов на научные исследования 
и опытно-конструкторские разработки, 
которые можно будет списывать едино-
временно и со специальным повышаю-
щим коэффициентом 1,5 (то есть больше 
фактического размера затрат).  

С 2009 г. суточные, выплачиваемые 
командированным сотрудникам, можно 
включать в расходы в полной сумме.  

Налогоплательщик может учиты-
вать расходы на обучение сотрудников в 
ВУЗе и средних специальных образова-
тельных учреждениях. 

Норматив расходов компании на 
взносы по договорам добровольного ме-
дицинского страхования работников воз-
рос с 3 до 6 процентов от общей суммы 
затрат на оплату труда.  

С этого года можно уменьшать на-
логовую базу на сумму материальной по-
мощи работникам в виде компенсации их 
расходов на оплату процентов по креди-
там и займам, оформленным для приоб-
ретения жилья (в пределах норматива — 
3 процентов от общей суммы затрат на 
оплату труда). 
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Признание выручки от продажи то-
варов по международным стандартам 
происходит, когда предприятие передает 
покупателю все существенные риски и 
выгоды, обычно связываемые с правом 
собственности на эти товары, и предпри-
ятие более не контролирует эти товары и 
не выполняет в их отношении управлен-
ческие функции. Для российского учета 
характерен более формальный подход, 
поэтому, в отличие от МСФО, выручка от 
продажи товаров признается тогда, когда 
передается право собственности на товар. 
Многообразие фактов хозяйственной дея-
тельности и договорной практики приво-
дит к тому, что далеко не всегда дата пе-
редачи рисков и выгод, связанных с акти-
вом, соответствует дате передачи права 
собственности. Наиболее характерным 
примером является передача активов, ко-
торая требует государственной регистра-
ции. Часто бывают ситуации, когда ком-
пания продала покупателю здание, полу-
чила оплату, здание уже ремонтируется и 
используется покупателем, все риски и 
выгоды переданы. Но государственная 
регистрация перехода права собственно-
сти требует определенного времени, по-
этому в отчетности по РСБУ доходы от 
продажи будут в этом случае признаны 
позже.  

Согласно МСФО выручка, связан-
ная с предоставлением услуг, должна 
признаваться в зависимости от стадии за-
вершенности сделки на отчетную дату. 
При этом стадия завершения сделки, по-
несенные на тот момент затраты и затра-
ты, необходимые для завершения сделки, 
должны быть надежно определены. В 
российском учете выручку от операций 
по оказанию услуг разрешается призна-
вать либо по завершении оказания услу-
ги, либо в порядке, предусмотренном для 
договоров на строительство (по мере го-
товности). В результате такая выручка, 
скорее всего, будет отличаться от при-
знанной в соответствии с МСФО. 

Международными стандартами пре-
дусмотрен особый порядок признания 
выручки от оказания рекламных услуг: 
выручка признается, когда соответст-

вующая реклама выходит в свет (обнаро-
дуется). Однако вознаграждения за разра-
ботку (производство) рекламных продук-
тов признаются на основе метода оценки 
стадии завершения проекта. Российскими 
стандартами не предусмотрен особый по-
рядок для учета выручки по договорам на 
оказание рекламных услуг. Такая выручка 
признается согласно общим критериям, 
что может привести к возникновению от-
личий от МСФО на практике. 

Аналогичная ситуация имеет место 
при отражении в учете вознаграждений за 
финансовые услуги: в МСФО указанные 
вознаграждения могут рассматриваться 
как неотъемлемая часть фактического до-
хода на соответствующий финансовый 
инструмент либо признаваться в соответ-
ствии с общими требованиями как вы-
ручка. Например, вознаграждение за под-
готовительную работу, полученное ком-
панией в связи с созданием займа (про-
верка кредитоспособности заемщика и 
обработка кредитной документации), пе-
реносится на будущие периоды и призна-
ется в качестве корректировки эффектив-
ного реального дохода по займу.  

В РСБУ вопросы учета операций по 
предоставлению финансовых услуг и со-
ответствующих им вознаграждений от-
дельно не рассматриваются. Такая выруч-
ка признается согласно общим требова-
ниям, что может привести к возникнове-
нию отличий от МСФО.  

Суммы роялти (лицензионные пла-
тежи и авторские вознаграждения) в 
МСФО и РСБУ отражаются одинаково — 
на основе метода начисления, как прави-
ло, равномерно в течение срока действия 
соответствующего договора. 

В МСФО даются некоторые указа-
ния в отношении признания выручки по 
различным компонентам, включенным в 
единый договор. В РСБУ такие указания 
отсутствуют, и практика может отличать-
ся от подходов, принятых в МСФО. 

Договор может включать несколько 
составляющих, например, контракт на 
продажу товаров вместе с гарантией их 
послепродажного обслуживания, оказы-
ваемого без дополнительной оплаты. В 



 44

таких случаях может возникнуть необхо-
димость разделения единого контракта на 
составные части. В данном случае меж-
дународные стандарты предписывают от-
носить разные суммы выручки на каждую 
из этих составляющих. Кроме того, две 
или более операций могут быть связаны 
между собой таким образом, что каждая 
из них взятая в отдельности не имеет 
экономического смысла. В таких случаях 
учитывается общий результат от обеих 
операций. 

В российских нормативно-правовых 
актах по бухгалтерскому учету отсутствует 
регулирование в отношении учета выручки 
по договорам, имеющим несколько состав-
ляющих. Вероятнее всего, на практике вы-
ручка будет признаваться исходя из общих 
условий соответствующего договора, что 
может привести к отличиям от МСФО. 

Признание выручки по МСФО не 
зависит от факта получения денежных 
средств. Однако если обмениваемые то-
вары или услуги являются подобными по 
сущности и стоимости, то в результате 
такой операции выручка не возникает. По 
РСБУ в сделках, предусматривающих оп-
лату неденежными средствами, также 
может признаваться выручка. Отличие 
заключается в том, что выручка может 
признаваться и в сделках, где обменивае-
мые товары или услуги являются подоб-
ными по сущности и стоимости. Оценка 
величины выручки по таким сделкам 
также отличается от МСФО. 

В соответствии с международными 
стандартами величина выручки оценива-
ется по справедливой стоимости полу-
ченного возмещения с учетом всех пре-
доставленных торговых скидок и усту-
пок. Когда срок оплаты превышает обыч-
ные сроки кредитования, выручка отра-
жается в дисконтированной сумме причи-
тающегося возмещения. А.Н. Каланов 
выделяет основные правила дисконтиро-
вания по МСФО. Согласно этим прави-
лам для определения ставки дисконтиро-
вания применяются рыночные ставки, 
скорректированные под аналогичные ус-
ловия, а образующаяся при дисконтиро-
вании процентная часть признается в ка-

честве выручки по методу эффективной 
ставки. В целом дисконтирование осуще-
ствляется, если влияние временной стои-
мости денег существенно1. 

По российским правилам обычно 
величина выручки определяется исходя 
из цены, установленной договором между 
продавцом и покупателем. Однако если 
цена не может быть установлена исходя 
из условий договора, то для определения 
величины выручки принимается «обыч-
ная» цена, устанавливаемая продавцом на 
подобную продукцию (работы, услуги) в 
сравнимых обстоятельствах, а не спра-
ведливая стоимость возмещения, полу-
ченного или причитающегося к получе-
нию, как в МСФО. Если товары, работы 
или услуги были проданы на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемо-
го в виде отсрочки или рассрочки плате-
жа, то величина выручки увеличивается 
на всю сумму причитающихся процентов, 
что отличается от подхода, принятого в 
МСФО. 

В случае если вероятность того, что 
общая величина затрат по договору пре-
высит сумму выручки по нему, междуна-
родные стандарты предписывают немед-
ленно относить сумму ожидаемого убыт-
ка по этому договору на счет прибылей и 
убытков в качестве расхода. В российских 
нормативно-правовых актах по бухгал-
терскому учету отсутствует требование о 
немедленном признании любых ожидае-
мых убытков в качестве расходов. 

Как и в других случаях, существен-
ные отличия в размере выручки по РСБУ 
и МФСО могут появляться в силу более 
последовательного применения принципа 
приоритета содержания перед формой в 
международных стандартах (в РСБУ этот 
принцип продекларирован в ПБУ 1/2008, 
но на практике почти не применяется). 
Например, в российском учете сделки по 
продаже актива и его последующему 
приобретению будут трактоваться в соот-
ветствии с юридической формой как две 
сделки, приводящие к отражению выруч-
ки и изменению стоимости товаров. В 
                                                 
1 Каланов А.Н. Дисконтирование в МСФО // 
МСФО. Практика применения. — 2006. — № 5. 
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где A — сумма начисленной за один ме-
сяц амортизации для конкретной аморти-
зационной группы (подгруппы); 

B — суммарный баланс данной амор-
тизационной группы (подгруппы); 

k — норма амортизации для аморти-
зационной группы (подгруппы). 

С 2009 г. при нелинейном методе 
налогоплательщику не нужно самостоя-
тельно определять соответствующие 
нормы амортизации. Они указаны в ст. 
259.2 НК РФ для каждой амортизацион-
ной группы (табл. 1). Если сравнить пока-

затели граф 2 и 4 по каждой амортизаци-
онной группе, нетрудно заметить, что ор-
ганизациям выгоднее применять нели-
нейный метод начисления амортизации. 
Тогда амортизировать объект в налоговом 
учете можно намного быстрее. 

Пункт 1 статьи 257 НК РФ дополнен 
новыми положениями о порядке опреде-
ления остаточной стоимости объектов, 
амортизация по которым начисляется не-
линейным методом. Остаточная стои-
мость рассчитывается по формуле: 

 
Sn = S x (1 — 0,01 x k)n, 

где Sn — остаточная стоимость указан-
ных объектов по истечении n месяцев по-
сле включения в соответствующую амор-
тизационную группу (подгруппу); 

S — первоначальная (восстановитель-
ная) стоимость указанных объектов; 

n — число полных месяцев, прошед-
ших со дня включения указанных объек-
тов в амортизационную группу (подгруп-
пу) до дня их исключения из состава этой 
группы (подгруппы), не считая полных 

месяцев, в течение которых такие объек-
ты не входили в состав амортизируемого 
имущества в соответствии с пунктом 3 
статьи 256 Налогового кодекса; 

k — норма амортизации (в том числе с 
учетом повышающего (понижающего) 
коэффициента), применяемая в отноше-
нии соответствующей амортизационной 
группы (подгруппы). 

С 2009 г. можно амортизировать ка-
питальные вложения в форме неотдели-
мых улучшений в имущество, которое 
компания передала или получила в без-

возмездное пользование (ст.256 НК РФ). 
При линейном методе компания сможет 
начать амортизацию неотделимых улуч-
шений переданного в аренду имущества 
после его введения в эксплуатацию. 

С 2009 г. понижающий коэффици-
ент 0,5 для амортизации дорогостоящих 
легковых автомобилей и микроавтобусов 
отменен, что позволит быстрее списать 
их стоимость в расходы. Пояснено, что 
понижающий коэффициент не применя-
ется в том числе и по тем автомобилям, 
которые были приобретены до 1 января 
2009 г. 

Нельзя применять повышающий ко-
эффициент амортизации к имуществу, ко-
торое включено в первую-третью аморти-
зационные группы независимо от метода 
амортизации. 

Из перечня амортизируемого имуще-
ства исключены продуктивный рабочий 
скот, буйволы, волы, яки, олени, другие 
одомашненные дикие животные (за исклю-
чением рабочего скота), налицо сближение 
с правилами бухгалтерского учета. 

Таблица 1. Сравнение методов начисления амортизации в 2009 г. 

Амортизационная 
группа 

Норма амортизации  
за месяц при нелинейном 

методе (%) 

Срок полезного 
использования 

(мес.) 

Норма амортизации  
за месяц при линейном 

методе 
Первая 14,3 13—24 7,7—4,17 
Вторая 8,8 25—36 4—2,77 
Третья 5,6 37—60 2,7—1,67 
Четвертая 3,8 61—84 1,64—1,19 
Пятая 2,7 85—120 1,18—0,83 
Шестая 1,8 121—180 0,83—0,55 
Седьмая 1,3 181—240 0,55—0,42 
Восьмая 1,0 241—300 0,42—0,33 
Девятая 0,8 301—360 0,33—0,28 
Десятая 0,7 361 и больше 0,28 и меньше 
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дации старых обособленных подразделе-
ний (ст.288). Если компания в течение те-
кущего налогового периода (календарно-
го года) создаст новые обособленные 
подразделения, ей необходимо в течение 
10 дней уведомить инспекцию на терри-
тории субъекта РФ о выборе того подраз-
деления, которое будет платить налог на 
прибыль на территории данного субъекта. 
Аналогичный порядок применяется, если 
компания ликвидирует ранее действо-
вавшие обособленные подразделения, 
только уведомления нужно подать в ин-
спекцию, где они числились  

В отношении доходов организации. 
Расширен перечень доходов, не учи-

тываемых при налогообложении прибыли 
(подп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ). Стоимость 
неотделимых улучшений владельцы ос-
новных средств смогут не включать в до-
ходы, если эти улучшения произведены 
компанией, с которой заключен договор 
безвозмездного пользования.  

В отношении амортизируемого 
имущества.  

Существенно изменился порядок 
расчета сумм амортизации в 2009 г. (ст. 
259 НК РФ). Новые правила начисления 
амортизации применяются ко всем ос-
новным средствам (независимо от даты 
их приобретения). Теперь глава 25 НК РФ 
допускает изменять применяемый метод 
начисления амортизации с начала очеред-
ного налогового периода, но переходить с 
нелинейного метода на линейный можно 
не чаще одного раза в пять лет (п.1 ст. 259 
НК РФ). Так как в Кодексе не прописан 
порядок обратного перехода, то переход с 
линейного метода на нелинейный можно 
осуществить уже через год. В зависимо-
сти от применяемого метода амортизация 
начисляется по-разному — пообъектно 
(при линейном методе) либо по группе 
амортизируемого имущества (при нели-
нейном методе).  

Сумма начисленной за один месяц 
амортизации по каждому объекту аморти-
зируемого имущества определяется как 
произведение его первоначальной (вос-
становительной) стоимости и нормы 
амортизации, определенной для данного 

объекта. Уточнено, что при расчете нормы 
амортизации принимается во внимание 
срок полезного использования данного 
объекта, выраженный в месяцах и без уче-
та сокращения или увеличения этого срока 
в соответствии с абз. 2 п. 13 ст. 258 НК РФ 
(без учета коэффициентов, повышающих 
либо понижающих норму амортизации). 

В ст. 258 и 259 НК РФ совершенно 
по-новому изложен порядок начисления 
амортизации при нелинейном методе. С 
2009 г. при нелинейном методе амортиза-
ция начисляется отдельно по каждой 
амортизационной группе (подгруппе), а 
не по отдельному объекту основных 
средств. Сумма начисленной за месяц 
амортизации для каждой группы (под-
группы) рассчитывается как произведе-
ние суммарного баланса группы (под-
группы) на начало месяца и соответст-
вующей нормы амортизации. Суммарный 
баланс группы определяется как общая 
стоимость всех объектов, отнесенных к 
данной амортизационной группе. Она 
может возрастать в случае увеличения 
первоначальной стоимости объектов (на-
пример, при достройке, реконструкции, 
модернизации и т.д.), а также уменьшать-
ся при выбытии объектов амортизирован-
ного имущества на их остаточную стои-
мость. Кроме того, суммарный баланс 
каждой группы ежемесячно уменьшается 
на суммы начисленной по этой группе 
(подгруппе) амортизации. Если размер 
суммарного баланса амортизационной 
группы меньше 20000 руб., то в следую-
щем месяце эта группа ликвидируется, а 
остаток баланса включается во внереали-
зационные расходы для целей налогооб-
ложения прибыли. 

Сумма начисленной за один месяц 
амортизации для каждой амортизацион-
ной группы (подгруппы) определяется 
исходя из произведения суммарного ба-
ланса соответствующей амортизационной 
группы (подгруппы) на начало месяца и 
норм амортизации. Эта величина рассчи-
тывается так: 

 
А = В x k : 100, 
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МСФО обе операции трактуются по сво-
ей экономической сути как денежная ссу-
да под залог товара. Некоторые авторы 
делают вывод о том, что ПБУ 9/99 на 
уровне принципов противоречит ПБУ 
1/08 «Учетная политика организации», 
обосновывая свою позицию тем, что в 
ПБУ 9/99 содержится требование об обя-
зательном подтверждении факта реализа-
ции договором или другим документом, 
что закрепляет в данном вопросе приори-
тет формы над содержанием.1  

Кроме того, даже в отношении ана-
логичных требований РСБУ и МСФО 
компании могут применять неверные ме-
тоды учета, что поставит под сомнение 
достоверность результатов трансформа-
ции. Остановимся подробнее на распро-
страненных способах фальсификации 
данных финансовой отчетности.  

К примеру, организация может осу-
ществлять с контрагентом (вновь учреж-
денной или уже существующей подстав-
ной компанией) встречные операции по 
купле-продаже. Для этого могут заклю-
чаться договоры аренды дополнительных 
складов, куда будет перевозиться товар, 
якобы реализованный покупателям. Через 
некоторое время фиктивные покупатели 
возвращают товар, получая взамен день-
ги. Возможен вариант, когда товары либо 
вообще не существуют, либо не переме-
щаются за пределы собственного склада 
организации. В результате реальное дви-
жение денежных средств сопровождается 
фиктивными документами о перемеще-
нии товаров. Таким образом, выручка от-
ражается в тот момент времени, когда это 
выгодно. 

Компании-производители иногда 
признают выручку в момент отгрузки то-
вара посредникам (комиссионерам). Од-
нако если будет невозможно реализовать 
товар, способность дебитора погасить за-
долженность можно подвергнуть сомне-
нию. К тому же существует высокий риск 
возврата товара посредником из-за ненад-
лежащего качества. В данном случае от-
                                                 
1 Козлов И.И. Различия в учете выручки по 
МСФО в сравнении с российскими стандартами // 
Учет, налоги, право. — 2006. — № 17. 

сутствует уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод, так как 
организация не получила в оплату актив и 
в отношении его получения существует 
неопределенность. Следовательно, нару-
шено одно из условий признания выруч-
ки, приведенных в п. 12 ПБУ 9/99. Таким 
образом, выручка признается компания-
ми-производителями раньше предусмот-
ренного бухгалтерскими стандартами 
срока. 

Такие искажения позволяют не-
сколько «приукрасить» финансовый ре-
зультат компании за счет искусственного 
завышения выручки. В результате может 
увеличиться размер налоговых платежей, 
но, с другой стороны, появляется воз-
можность произвести благоприятное впе-
чатление на потенциальных и уже суще-
ствующих инвесторов. В условиях фи-
нансового кризиса и дефицита ресурсов 
некоторые компании готовы пойти на по-
добные нарушения правил учета. 

Организации могут квалифициро-
вать обычные доходы как прочие только 
на том основании, что они прямо не по-
именованы в уставе. Например, компа-
нии, занимающиеся финансовой деятель-
ностью, отражают небольшую выручку и 
огромные прочие доходы, поскольку бо-
ятся, что иначе им придется получать 
банковскую лицензию. 

Торговые организации иногда отра-
жают предоставляемые клиентам скидки 
(например, накопительные за объем заку-
пок) в качестве списания дебиторской за-
долженности на дату принятия решения о 
предоставлении скидки, а не как коррек-
тировку выручки в периоде получения 
покупателем права на скидку. Это приво-
дит к отклонениям в оценке выручки. Хо-
тя иногда такую практику можно при-
знать правильной. Например, когда скид-
ка предоставляется за досрочную оплату, 
не всегда возможно к моменту продажи 
узнать, погасит ли покупатель задолжен-
ность в указанный период. В этом случае 
скидки не вычитаются из суммы выручки 
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и учитываются только после оплаты сче-
тов покупателем1. 

Для российского учета характерно 
отражение выручки при отсутствии уве-
ренности в получении оплаты. Причина 
заключается в том, что бухгалтер стре-
мится минимизировать отличия бухгал-
терского и налогового учета, чтобы не 
рассчитывать отложенные налоги. Кроме 
того, российский бухгалтер может руко-
водствоваться формальным подходом и 
отражать выручку на основании первич-
ных документов, не принимая во внима-
ние риск неполучения оплаты. 

На все эти обстоятельства следует 
обращать пристальное внимание. В про-
тивном случае трансформация даст не-
достоверные результаты только потому, 
что недостоверным был источник — от-
четность по РСБУ.  

Таким образом, приступая к проце-
дуре трансформации, бухгалтеру, прежде 
всего, следует убедиться в том, что мето-
ды, установленные РСБУ, верно применя-
лись и показатель выручки в российской 
отчетности сформирован правильно. 
Очень важным психологическим момен-
том является последовательное примене-
ние принципа приоритета содержания 
перед формой. Это позволит максимально 
сблизить по содержанию «российскую» 
выручку с аналогичным показателем, 
представленным по МСФО.  

Затем необходимо оценить совер-
шенные сделки, по которым признавалась 
выручка, на предмет передачи всех суще-
ственных рисков и выгод, связываемых с 
правом собственности, и в случае необхо-
димости внести соответствующие кор-
ректировки. В качестве примера можно 
рассмотреть следующую ситуацию: ком-
пания продает оборудование с после-
дующей установкой и проверкой техни-
ческого состояния на сумму 750000 руб. 
Согласно международным стандартам 
признание выручки возможно только по-
сле того, как все вышеупомянутые работы 
будут выполнены, так как в этом случае 
риски и выгоды, связанные с оборудова-
                                                 
1 Учет по международным стандартам / Л. В. Гор-
батова. — М.: Бухгалтерский учет, 2005. 

нием перейдут покупателю. Если органи-
зация признала выручку сразу после по-
ставки (перехода права собственности), 
то в процессе трансформации нужно бу-
дет сделать сторнировочную запись: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Корректировка выручки  62 90.1 (750000) 
Договоры, по которым организация 

в отчетном периоде признала существен-
ные суммы выручки, необходимо пере-
смотреть в связи с тем, что, с точки зре-
ния МСФО, данные контракты могут 
включать несколько составляющих. В та-
ких случаях может возникнуть необходи-
мость разделения единого договора на 
составные части с отнесением разных 
сумм выручки на каждую из этих состав-
ляющих. Возможна обратная ситуация, 
когда несколько договоров, взятых по от-
дельности, не имеют экономического 
смысла, и выручку по ним потребуется 
«объединить». В обоих случаях, вероят-
нее всего, в отчет о прибылях и убытках 
нужно будет вносить исправления. 

Например, компания продает авто-
мобиль за 500000 руб. и берет на себя обя-
зательство провести его техобслуживание. 
Стоимость техобслуживания — 100000 
руб. В учете по российским правилам 
компания в качестве выручки признает 
сразу все 500000 руб. Согласно МСФО 
данная сделка рассматривается как подра-
зумевающая последующее обслуживание 
проданного товара, и 100000 руб. будут 
признаны выручкой при фактическом ока-
зании услуги. Если в отчетном периоде 
техобслуживание не проводилось, требу-
ется корректирующая проводка: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Идентификация еще  
не совершенной сделки 90.1 98 100000 

 
Следует помнить о том, что в 

МСФО выручка определяется по спра-
ведливой стоимости полученного возме-
щения, поэтому требуется сопоставить 
цены, устанавливаемые договорами, с те-
ми ценами, которые реально действовали 
на рынке в момент заключения сделок. 
Безусловно, такая оценка будет очень 
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разниц, соответственно и ставки налога 
на прибыль, установленной законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, действую-
щей на отчетную дату. 

Причем порядок отражения в бух-
галтерском учете результатов рассматри-
ваемого пересчета нормативными актами 
по бухгалтерскому учету не установлен. 
В то же время полагаем, что, исходя из 
буквального прочтения требований ПБУ 
18/02 в части пересчета величины ОНА и 
ОНО, указанную переоценку надо прово-
дить на начало того отчетного года, начи-
ная с которого меняется ставка налога на 
прибыль. Отметим, что эта позиция под-
креплена МФ РФ в своем письме от 
29.01.2009 № 07-02-18/01 «Рекомендации 
аудиторским организациям, индивиду-
альным аудиторам, аудиторам по прове-
дению аудита годовой бухгалтерской от-
четности организаций за 2008 год».  

В соответствии с ПБУ 18/02 в слу-
чае изменения ставок налога на прибыль 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 
величина отложенных налоговых активов 
и отложенных налоговых обязательств 
подлежит пересчету с отнесением воз-
никшей в результате пересчета разницы 
на счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). Исходя из этого, 
величина отложенных налоговых активов 
и отложенных налоговых обязательств 
отражается в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным, с учетом пересчета на 
условиях измененной ставки налога на 
прибыль. 

В бухгалтерском балансе (форма 
№ 1) ОНА отражаются по строке 145 
«Отложенные налоговые активы», нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) — по строке 470 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)», а 
ОНО — по строке 515 «Отложенные на-
логовые обязательства». 

Соответственно в бухгалтерской от-
четности за 2008 г. указанные ОНА и 
ОНО должны быть отражены в суммах, 
исчисленных исходя из налоговой ставки, 
равной 24%. Нераспределенная прибыль 

должна быть отражена в сумме, рассчи-
танной исходя из данных по счету 84 по 
состоянию на 31.12.2008 г.  

В бухгалтерской отчетности органи-
зации по состоянию на 01.01.2009 г. пока-
затели строки 145 и строки 515 Бухгалтер-
ского баланса на начало года должны быть 
сформированы в суммах, которые будут 
фактически влиять на величину текущего 
налога на прибыль, то есть скорректиро-
ваны на рассчитанные выше суммы, под-
лежащие списанию на счет 84. Кроме того, 
во вступительном сальдо бухгалтерского 
баланса за 2009 г. также изменится показа-
тель строки 470 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)». 

Изменение величины нераспреде-
ленной прибыли (непокрытого убытка) 
отражается в Отчете об изменениях капи-
тала (форма № 3) по свободной строке 
раздела I «Изменения капитала» за отчет-
ный 2009 г. 

В пояснительной записке к бухгал-
терской отчетности за 2009 г. необходимо 
раскрыть информацию о причинах несов-
падения «вступительных» показателей по 
вышеназванным строкам бухгалтерского 
баланса за 2009 г. с «заключительными» 
показателями бухгалтерского баланса за 
2008 г. — изменение налоговой ставки по 
налогу на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02). 

С 2009 г. уточнен порядок уплаты 
авансовых платежей при наличии обо-
собленных подразделений (п. 2 ст. 288). 
Если компания, у которой есть обособ-
ленные подразделения, перешла на новый 
нелинейный метод амортизации, опреде-
лять остаточную стоимость имущества 
для распределения налоговых платежей 
она может по данным бухгалтерского 
учета. При определении удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого 
имущества в целях применения п.2 ст. 
288 Налогового кодекса учитывается 
только остаточная стоимость основных 
средств налогоплательщика. Иное амор-
тизируемое имущество (нематериальные 
активы, капитальные вложения) в расчет 
не принимается. 

Уточнен порядок информирования 
инспекций при создании новых и ликви-
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• форма № 2 — инновация пред-
ставляется территориальному органу Гос-
комстата 2 апреля после отчетного года. 
Состоит из 8 разделов. Содержит инфор-
мацию о затратах на технологические ин-
новации, финансирование НИОКР, при-
обретение новых технологий и т. д. 

• форма № 1 — технология пред-
ставляется территориальному органу Гос-
комстата 20 января после отчетного года. 
Состоит из 2 разделов: 

1 раздел — Сведения о создании пе-
редовых производственных технологий; 

2 раздел — Сведения об использо-
вании передовых производственных тех-
нологий. 

• форма № 1 — лицензия представ-
ляется территориальному органу Госком-
стата 9 февраля после отчетного года. По 
этой форме отчитываются только пред-
приятия, заключившие международные 
соглашения по обмену технологиями; 

• форма № П-2 «Сведения об инве-
стициях» (квартальная). Срок представ-
ления — не позднее 25 числа месяца по-
сле окончания квартала. Характеризует 
осуществление инвестиций в части нема-

териальных активов. К данной форме 
стат.отчетности по результатам года за-
полняется Приложение «Сведения об ин-
вестициях в основной капитал», срок 
представления — 1 апреля; 

• форма № 1 — предприятие «Ос-
новные сведения о деятельности пред-
приятия» представляется 1 апреля после 
отчетного года. 

Как видно из изложенного выше, 
Перечень информации, требуемой в 
МСФО 38, шире, чем в ПБУ 14/2007, и 
включает показатели, отсутствующие в 
ПБУ 14/2007.  
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Цепилова Е.С. 

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В 2009 Г. 
 
Ставки налога и порядок уплаты. 
С 2009 г. ставка налога на прибыль 

снижена с 24% до 20%, кроме случаев 
применения специальных налоговых ста-
вок по отдельным видам доходов, преду-
смотренных ст. 284 НК РФ. Перечислять 
налог в федеральный бюджет нужно по 
ставке 2%, в бюджет субъекта РФ — 18%, 
при этом законами субъектов РФ ставка в 
региональный бюджет может быть сни-
жена до 13,5% для отдельных категорий 
налогоплательщиков.  

В п. 14, 15 ПБУ 18/02 «Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций» 
указано, что в случае изменения ставок 
налога на прибыль в соответствии с зако-
нодательством РФ о налогах и сборах 
предприятие должно пересчитать сумму 

отложенных налогов на дату изменения 
ставки, а возникшую при пересчете раз-
ницу отразить на счете 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (Непокрытый убыток)».  

Отложенный налоговый актив и от-
ложенное налоговое обязательство в бух-
галтерской отчетности не сальдируются, 
а раскрываются отдельно. В связи с дан-
ными изменениями появились сложности 
в пересчете отложенных налогов, когда не 
ясно, какую дату необходимо указать. Ис-
ходя из абз. 4 п. 14, абз. 3 п. 15 ПБУ 18/02 
(утв. Приказом Минфина РФ от 
19.11.2002 № 114н) отложенные налого-
вые активы и отложенные налоговые обя-
зательства рассчитываются как произве-
дение величин вычитаемых временных 
разниц и налогооблагаемых временных 
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приблизительной, но такой подход соот-
ветствует международным стандартам, и, 
скорее всего это приведет к более досто-
верному представлению выручки. 

В том случае, если в отчетном пе-
риоде происходил обмен подобными по 
сущности и стоимости товарами или услу-
гами, суммы выручки, полученные от та-
ких операций, нужно исключить (сторни-
ровать). По товарам, проданным на усло-
виях коммерческого кредита, признанную 
выручку нужно привести к сумме, равной 
дисконтированной стоимости платежей (за 
вычетом процентов). Процентная состав-
ляющая признается в качестве выручки по 
мере её поступления. Например, компания 
в декабре отчетного года продает автомо-
биль за 500000 руб., оплата производится 
в рассрочку в течение года. Процентная 
ставка составляет 10%, сумма процентных 
платежей включается в цену. По правилам 
российского учета выручка признается 
сразу и в полной сумме. Согласно между-
народным стандартам сразу в качестве вы-
ручки можно признать 454545 руб. 
(50000/1,1). Трансформационная коррек-
тировка будет иметь вид: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Включение процентов  
в состав отложенных дохо-
дов  

90.1 98 45455 

 
Если предприятие занимается вы-

полнением работ или оказанием услуг, то 
выручка, как правило, должна корректи-
роваться в соответствии с расчетным 
процентом завершенности работ по дого-
вору. К примеру, компания устанавливает 
компьютерную сеть для клиента в 5 иден-
тичных зданиях, в рамках одного кон-
тракта стоимостью 100000 руб. При этом 
в «российском» учете выручка признается 
по завершении выполнения работы, а в 
отчетном периоде сеть установлена толь-
ко в 2 зданиях. В данном случае нужна 
корректирующая проводка: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Признание выручки в соот-
ветствии с процентом за-
вершенности работ  

62 90.1 40000 

По рекламным услугам выручка 
признается после того, как соответст-
вующая реклама выйдет в свет (будет об-
народована). Представим ситуацию, когда 
по заявке рекламодателя рекламное 
агентство заказывает объявление в но-
ябрьском, декабрьском и январском номе-
рах журнала. Комиссионное вознаграж-
дение составляет 3000 руб., и рекламное 
агентство признает его как выручку в 
учете по РСБУ после оказания услуги. В 
целях трансформации требуется выпол-
нить следующие корректировки: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Признание выручки после  
размещения рекламы в но-
ябре и декабре 

62 90.1 2000 

Учет заказа на рекламу 62 98 1000 
 
Некоторые вознаграждения за фи-

нансовые услуги должны быть исключе-
ны из состава выручки и рассматриваться 
как неотъемлемая часть фактического до-
хода на соответствующий финансовый 
инструмент (учитываться как доходы бу-
дущих периодов).  

В процессе трансформации должно 
быть учтено влияние всех корректирую-
щих записей на финансовый результат. 
По нашему мнению, полученный в ре-
зультате указанных корректировок пока-
затель выручки будет во всех существен-
ных отношениях соответствовать между-
народным стандартам. 
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Курносова Н.И. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ 

 
Развитие системы учетно-аналити-

ческого обеспечения операций, совершае-
мых с финансовыми вложениями, во мно-
гом зависит от результатов критического 
анализа ее состояния в настоящее время. 
Подобного рода оценка способствует выяв-
лению наиболее актуальных проблем в 
этой системе, без научного и практического 
осмысления и разрешения которых невоз-
можно дальнейшее совершенствование 
действующего порядка учета. 

Экономическое содержание финан-
совых вложений главным образом фор-

мирует состав конкретных объектов (ви-
дов, элементов) финансовых вложений, 
единая база которых формировалась в 
процессе становления методики бухгал-
терского учета инвестиций в финансовые 
вложения. На сегодняшний день наиме-
нование и перечень объектов, признавае-
мых финансовыми вложениями организа-
ции, одновременно представлен в не-
скольких нормативно-правовых докумен-
тах национальной системы бухгалтерско-
го учета (табл. 1). 

 
Таблица 1. Состав объектов финансовых вложений в соответствии 

с нормативными документами бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому  
учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99 Приказ 
Минфина от 10.12,2002г. № 126н 

Инструкция по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета  

финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций (счет 58  

«Финансовые вложения») Приказ 
Минфина от 31.10.2000г. № 94н 

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых  

вложений» ПБУ 19/02 Приказ 
Минфина от 06. 07.99г № 43н 

государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

ценные бумаги других организаций, 
в том числе долговые ценные бума-
ги 

государственные ценные бумаги 
 
 

вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (в 
том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ) 

акции, облигации и иные ценные 
бумаги 

предоставленные другим организа-
циям займы 

уставные (складочные) капиталы 
других организаций 

долгосрочные финансовые 
вложения 
– инвестиции в дочерние об-
щества; 
– инвестиции в зависимые об-
щества;  
– инвестиции в другие органи-
зации;  
-займы, предоставленные ор-
ганизациям на срок более 12 
месяцев; 
– прочие финансовые вложе-
ния. 

депозитные вклады в кредитных 
организациях 

 

дебиторская задолженность, приоб-
ретенная на основании уступки 
права требования 

предоставленные другим организа-
циям займы 

вклады организации-товарища по 
договору простого товарищества  
прочие финансовые вложения 
Прочие финансовые вложения 

вклады по договору простого това-
рищества 

краткосрочные финансовые 
вложения 
– займы, предоставленные ор-
ганизациям на срок менее 12 
месяцев; 
– собственные акции, выкуп-
ленные у акционеров;  
– прочие финансовые вложе-
ния. 
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дельную строку записываются данные в 
стоимостном выражении об изменениях 
принадлежащих организации прав на 
объекты интеллектуальной (промышлен-
ной) собственности на протяжении года, в 
том числе прав, возникающих из автор-
ских и иных договоров на произведения 
науки, литературы, искусства и объекты 
смежных прав, на программы ЭВМ, базы 
данных и другие; о правах, возникающих 
из патентов на изобретения, промышлен-
ные образцы, селекционные достижения, 
из свидетельств на полезные модели, то-
варные знаки и знаки обслуживания или 
лицензионных договоров на их использо-

вание; правах на ноу-хау; о правах на 
пользование обособленными природными 
объектами; организационных расходах и 
деловой репутации организации. 

Помимо форм бухгалтерской отчет-
ности информация о нематериальных ак-
тивах отражается в следующих формах 
статистической отчетности: 

• форма № 4-НТ (перечень) представ-
ляется в адрес Роспатента 25 января после 
отчетного года. Состоит из двух разделов: 

1 раздел — «Использование объек-
тов промышленной собственности»; 

2 раздел — «Патентование за рубежом». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности 

Информация, 
подлежащая  
раскрытию  

в бухгалтерской 
отчетности 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная  
стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков  
от обесценения на начало и конец отчетного года 

стоимость списания и поступления нематериальных активов,  
иные случаи движения нематериальных активов 

сумма начисленной амортизации по нематериальным активам 
с определенным сроком полезного использования 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная  
стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 
использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности 
надежно определить срок полезного использования таких нематериаль-
ных активов, с выделением существенных факторов 

стоимость переоцененных нематериальных активов, а также фактическая 
(первоначальная) стоимость, суммы дооценки и уценки таких нематери-
альных активов 

оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов 
в деятельности, направленной на достижение целей создания  
некоммерческих организаций 

стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению  
в отчетном году, а также признанный убыток от обесценения 

наименование нематериальных активов с полностью погашенной стои-
мостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для 
получения экономической выгоды 

наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или текущая 
рыночная стоимость, срок полезного использования и иная информация 
в отношении нематериального актива, без знания о которой заинтересо-
ванными пользователями невозможна оценка финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности 
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4. линейные статьи отчета о прибы-
лях и убытках, в которые включена амор-
тизация нематериальных активов;  

5. сверку балансовой стоимости на 
начало и конец периода, показывающую: 

– поступления с отдельным указа-
нием тех НМА, которые были созданы в 
результате проведения разработок внутри 
компании и которые были приобретены 
через объединение компаний;  

– списания и выбытия; 
– увеличения или уменьшения ба-

лансовой стоимости НМА за период, воз-
никающие в результате переоценок или 
убытков от обесценения, признанных или 
компенсированных непосредственно на 
счете капитала (резерв переоценки);  

– убытки от обесценения, признан-
ные в отчете о прибылях и убытках в те-
чение периода; 

– убытки от обесценения, компен-
сированные в отчете о прибылях и убыт-
ках в течение периода; 

– амортизацию, начисленную в те-
чение периода; 

– чистые курсовые разницы, воз-
никающие при пересчете показателей 
финансовой отчетности иностранной 
компании;  

– другие изменения в балансовой 
стоимости нематериальных активов в те-
чение периода. 

Раскрытие сопоставимой информа-
ции не требуется. 

Раскрытие информации об обесце-
ненных нематериальных активах согласно 
требованиям МСФО 36 является допол-
нительным к раскрытиям, перечисленным 
выше.  

Согласно МСФО 8 компания также 
должна раскрывать информацию о харак-
тере и влиянии существенных изменений 
учетных оценок, что может быть опреде-
лено изменениями:  

1. срока амортизации; 
2. метода начисления амортизации; 
3. ликвидационной стоимости не-

материального актива. 
Финансовая отчетность также 

должна раскрывать:  

1. причины, по которым срок по-
лезной службы актива считается неопре-
деленным; 

2. описание, балансовую стоимость 
и оставшийся период амортизации любо-
го нематериального актива, представ-
ляющего существенный показатель фи-
нансовой отчетности компании;  

3. в части нематериальных активов, 
приобретенных за счет правительствен-
ных субсидий и первоначально признан-
ных по справедливой стоимости, в отчет-
ности следует раскрывать: 

– справедливую стоимость, по ко-
торой эти активы были первоначально 
признаны;  

– их балансовую стоимость;  
– учитываются ли активы по ос-

новному или по альтернативному методу; 
– наличие и балансовую стоимость 

нематериальных активов с ограниченным 
титулом собственности и балансовую 
стоимость нематериальных активов, на-
ходящихся в залоге;  

– сумму контрактных обязательств 
по приобретению нематериальных активов. 

Перечень информации о НМА и 
операциях с ними, подлежащей раскры-
тию в отчетности, приведен в п. ПБУ 
14/2007 (рис. 3). 

Сведения за год о нематериальных 
активах приводятся в Бухгалтерском ба-
лансе (форма № 1), в Справке о наличии 
ценностей, учитываемых на забалансо-
вых счетах, а также в Приложении к бух-
галтерскому балансу (форма № 5), утвер-
жденных приказом Минфина России от 
22.07.2002 г. № 67н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций». 

В Справке о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах, 
приводятся данные о правах на использо-
вание интеллектуальной собственности 
других лиц, предоставленных по лицен-
зионным договорам и за которые пере-
числяются лицензионные платежи. 

В Приложении к балансу (форма 
№ 5) сведения о нематериальных активах 
заносятся в подраздел 1 «Нематериаль-
ные активы» третьего раздела «Аморти-
зируемое имущество» этой формы. В от-
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На основании данных, приведенных 
в таблице 1, можно сделать вывод о том, 
что официально установленный в норма-
тивно-правовых документах состав объек-
тов финансовых вложений неоднороден по 
своей структуре, что, несомненно, затруд-
няет ведение текущего учета и составле-
ние бухгалтерской отчетности. Данную 
проблему можно решить, придерживаясь 
того состава объектов финансовых вложе-
ний, который перечислен в п. 3 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет финансо-
вых вложений» (ПБУ 19/02). 

Для понятия роли и экономического 
содержания финансовых вложений под-
вергнем изучению их научно обоснован-
ную классификацию, характеризующую 
их различные свойства, которые могут 
включаться в систему аналитического 
учета для получения информации, необ-
ходимой для принятия управленческих 
решений и составления отчетов, предос-
тавляемых внешним пользователям. Сле-
дует отметить, что в экономической лите-
ратуре на сегодняшний день не вырабо-
тано четких признаков классификации 
финансовых вложений, в полной мере от-
ражающих форму и содержание финансо-
вых вложений. Традиционным является 
деление финансовых вложений на ниже-
следующие группы в соответствии с тре-
бованиями нормативно-правовых доку-
ментов бухгалтерского законодательства: 

– для целей бухгалтерского (финан-
сового) учета предусматривает деление 
финансовых вложений по экономическо-
му содержанию в разрезе их объектов 
(видов) — п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации», п. 3 ПБУ 19/02 
«Учет финансовых вложений»; 

– для целей бухгалтерской отчетно-
сти в зависимости от срока обращения 
(погашения) на краткосрочные и долго-
срочные финансовые вложения — п. 41 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

На наш взгляд, такой признак, как 
«в зависимости от срока обращения (по-
гашения)», не совсем точно характеризует 
специфику каждого из объектов финансо-
вых вложений и установлен, прежде все-
го, для ценных бумаг. Более того, данный 

критерий дифференциации финансовых 
вложений на долгосрочные и краткосроч-
ные носит преимущественно субъектив-
ный характер и «привязан» к изменяю-
щейся отчетной дате. 

В научно-периодических изданиях и 
учебной литературе по бухгалтерскому 
учету в последнее время уделяется боль-
шое значение установлению четких кри-
териев отнесения финансовых вложений 
в отчетности к категории краткосрочных 
или долгосрочных, поскольку система 
аналитического учета экономического 
субъекта в первую очередь должна обес-
печивать возможность получения данных 
о краткосрочных и долгосрочных активах. 
Подобного рода разделение является дос-
таточно условным и субъективным и 
применяется в основном для отражения 
соответствующих показателей в рекомен-
дуемых Минфином формах бухгалтер-
ском отчетности.  

По нашему мнению, при выработке 
критериев для включения финансовых 
вложений в одну из групп следует, преж-
де всего, руководствоваться временным 
интервалом, в рамках предполагаемого 
срока которого организация рассчитывает 
получать экономические выгоды от вла-
дения финансовыми вложениями. В слу-
чае же невозможности достоверного оп-
ределения такого срока владения финан-
совыми вложениями они должны класси-
фицироваться в зависимости от их срока 
обращения (погашения). В частности, це-
лесообразность применения такого обте-
каемого подхода аргументируем на при-
мере такого популярного объекта финан-
совых вложений, как акции акционерных 
обществ. Известно, что в соответствии с 
действующим законодательством они до 
определенного момента не имеют фикси-
рованного срока обращения и обращают-
ся на рынке столько, сколько существует 
акционерное общество, выпустившее их. 
Универсальное требование, закрепленное 
в п. 41 ПБУ 19/02, обязывает относить 
акции к долгосрочным вложениям, и даже 
тогда, когда речь идет об акциях, которые 
покупаются исключительно для кратко-
срочных спекуляций и которые можно в 
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любой момент продать на фондовой бир-
же. На наш взгляд, отразить подобные 
акции в составе краткосрочных финансо-
вых вложений вполне возможно, следуя 
принципу бухгалтерского учета «приори-
тета экономического содержания над 
юридической формой», согласно которо-
му организация должна обеспечивать от-
ражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности, исходя не 
столько из их правовой формы, сколько из 
экономического содержания фактов и ус-
ловий хозяйствования. 

Вполне возможна и характерная си-
туация изменения намерений организа-
ции в получении дохода в течение 12 ме-
сяцев на намерения получения дохода в 
течение срока более 12 месяцев с даты 
изменения намерений, что потребует пе-
реквалификации финансовых вложений в 
бухгалтерском учете в течение отчетного 
периода из категории краткосрочных в 
долгосрочные. Таким образом, допустим 
не только формальный подход исходя из 
первоначально выбранного критерия, но 
и корректировка категорий финансовых 
вложений при изменении внутренней по-
литики организации с обоснованием та-
кого решения достаточно аргументиро-
ванными, документально зафиксирован-
ными объяснениями в причинах перевода 
(инвентаризация намерений). 

В силу вышесказанного считаем 
вполне логичным переименование класси-
фикационного признака «в зависимости от 
срока обращения (погашения)» на «по сро-
ку инвестирования средств в финансовые 
вложения» как наиболее точно отражающе-
го временной интервал инвестирования. 

В ПБУ 19/02 перечислены объекты, 
которые в силу присущих им свойств и 
функций достаточно близки к финансо-
вым вложениям, но в силу предписывае-
мых норм законодательства к ним отно-
ситься не могут: 

 Собственные акции, выкупленные 
акционерным обществом у акционеров 
для последующей перепродажи или анну-
лирования. 

В хозяйственной практике акцио-
нерных обществ возможны ситуации, ко-

гда организации приобретают размещен-
ные собственные акции с целью их даль-
нейшего аннулирования или перепродажи 
по рыночной стоимости на вторичном 
фондовом рынке. Инструкцией по приме-
нению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций для обобщения информации 
о наличии и движении собственных ак-
ций, выкупленных акционерным общест-
вом у акционеров для их последующей 
перепродажи или аннулирования преду-
смотрен счет 81 «Собственные акции (до-
ли)». При составлении бухгалтерского ба-
ланса остаток собственных акций отра-
женный по дебету счета 81 отражается в 
разделе III «Капитал и резервы». Данный 
показатель показывается в балансе в круг-
лых скобках (т.е. показатель вычитается). 

Однако двойственность целей выку-
па собственных акций порождает и другие 
точки зрения в отношении раскрытия ин-
формации в бухгалтерской отчетности по 
собственным акциям, выкупленным у ак-
ционеров. Отдельные специалисты по 
бухгалтерскому учету считают, что если 
выкупленные акции ликвидны и выкупле-
ны с целью перепродажи (в том числе с 
целью извлечения прибыли), то для со-
блюдения требования приоритета содер-
жания перед формой целесообразно отра-
зить их в составе прочих оборотных акти-
вов. На стоимость же акций, предназна-
ченных к аннулированию, необходимо за-
благовременно уменьшить величину соб-
ственного капитала, что соответствует 
требованию осмотрительности. Данная 
позиция представляется нам вполне обос-
нованной. Считаем вполне логичным до-
бавить к собственным выкупленным ак-
циям такой объект, как выкупленные доли 
в обществах с ограниченной ответствен-
ностью, отчуждение которых сходно с вы-
купом акций в акционерном обществе. 

 Векселя, выданные организацией-
векселедателем организации-продавцу 
при расчетах за проданные товары, про-
дукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги (товарные векселя). 

Вполне закономерно, что полученные 
в оплату по договорам с покупателями и 
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Справедливая стоимость объектов может 
существенно отличаться от их балансовой 
стоимости. Такой метод учета допускает-
ся, только если справедливая стоимость 
нематериального актива может быть на-
дежна, оценена при наличии активного 
рынка продаж для этого вида актива. 

Для оценки возможного обесцене-
ния нематериального актива компания 
должна применять МСФО 36 «Обесцене-
ние активов». Также МСФО 38 требует от 
компании оценивать возмещаемую сумму 
нематериального актива, который еще не 
доступен для использования, по крайней 
мере, один раз в год.  

В соответствии с ПБУ 14/2007 ком-
мерческая организация может не чаще 
одного раза в год (на начало отчетного 
года) переоценивать группы однородных 
нематериальных активов по текущей ры-
ночной стоимости, определяемой исклю-
чительно по данным активного рынка 
указанных нематериальных активов. 

Таким образом, стоимость НМА, 
прошедших переоценку по правилам 
МСФО и ПБУ, будет различаться. 

В отличие от российского законода-
тельства МСФО 38 устанавливает более 
гибкий подход к сроку полезного исполь-
зования нематериальных активов, не тре-
буя использовать их в течение срока бо-
лее 12 месяцев. Несмотря на то что для 
большинства НМА срок полезного ис-
пользования ограничивается 20 годами, 
допускается и гораздо больший срок, ес-
ли компания обосновывает использование 
данного НМА в течение этого срока. 

Отличается от российского законо-
дательства и подход МСФО 38 к опреде-
лению амортизируемой стоимости НМА. 
По МСФО 38 амортизируемая сумма рав-
на первоначальной (восстановительной) 
стоимости объекта минус ликвидацион-
ная стоимость. Ликвидационная стои-
мость представляет собой чистую сумму, 
которую компания ожидает получить за 
актив в конце срока его полезной службы. 
При этом ликвидационная стоимость 
НМА отличается от нуля только в том 
случае, если компания предполагает про-
дать данный актив в конце срока полезно-

го использования. В отечественном ПБУ 
14/2007 не вводится понятие ликвидаци-
онной стоимости НМА. 

ПБУ 14/2007 вводит две группы 
НМА, не подлежащих амортизации, — 
это активы с неопределенным сроком по-
лезного использования, а также немате-
риальные активы некоммерческих орга-
низаций. 

Способы амортизации НМА остают-
ся прежними. Выбирать один из них сле-
дует исходя из расчета ожидаемого посту-
пления будущих экономических выгод от 
использования актива, включая финансо-
вый результат от возможной продажи дан-
ного актива. Если такой расчет не обладает 
надежностью, следует использовать ли-
нейный способ, в то время как МСФО 38 
не содержит такого ограничения.  

В соответствии с МСФО 38 компа-
ния должна раскрывать следующую ин-
формацию для каждого класса нематери-
альных активов. 

Класс нематериальных активов — 
это группа активов, аналогичных по ха-
рактеру и назначению. Примерами от-
дельных классов нематериальных активов 
могут быть: торговые марки; фирменные 
девизы; программное обеспечение; ли-
цензии и франшизы; авторские права, па-
тенты и другие права на промышленную 
собственность, права на обслуживание и 
эксплуатацию и др. Указанные классы 
могут разбиваться на более мелкие или 
объединяться в более крупные классы 
НМА, если такое представление инфор-
мации делает ее более понятной для 
пользователей финансовой отчетности. 

Информация должна раскрываться с 
проведением разграничения между нема-
териальными активами, созданными 
внутри компании, и другими нематери-
альными активами: 

1. сроки полезной службы или при-
меняемые нормы амортизации; 

2. используемые методы амортиза-
ции; 

3. валовую балансовую стоимость и 
накопленную амортизацию (агрегирован-
ную с накопленными убытками от обес-
ценения) на начало и конец периода;  
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Таким образом, разница между 
справедливой и балансовой стоимостью 
активов и обязательств приобретаемой 
организации приводит к разным оценкам 
величины деловой репутации в россий-
ском и международном стандартах. 

В составе нематериальных активов 
учитывается только положительная дело-
вая репутация.  

Порядок учета деловой репутации в 
соответствии с ПБУ 14/2007 представлен 
на рис. 2. 

Ранее отрицательная деловая репу-
тация учитывалась как доходы будущих 
периодов и равномерно в течение двадца-
ти лет относилась на финансовые резуль-
таты организации. Теперь при приобрете-
нии предприятия как имущественного 
комплекса отрицательная деловая репута-
ция в полной сумме относится на финан-
совые результаты организации в качестве 
прочих доходов. 

Спецификой деловой репутации яв-
ляется то, что, хотя она возникает в про-

цессе хозяйственной деятельности орга-
низации, объектом учета она не является 
и не обособляется в балансе. Она стано-
вится объектом учета только при продаже 
организации как имущественного ком-
плекса в целом. 

В отношении последующей оценки 
НМА МСФО 38 разрешает два варианта: 

1. основной метод: по первоначаль-
ной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от 
обесценения;  

2. альтернативный метод: по пере-
оцененной стоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. 

Переоцененная стоимость должна 
соответствовать справедливой стоимости 
нематериального актива. Справедливая 
стоимость по международным стандар-
там — это сумма, на которую можно об-
менять актив при совершении сделки ме-
жду хорошо осведомленными, желающи-
ми совершить такую операцию сторонами. 

 
Таблица 1. Состав объектов, не относящихся к НМА 

МСФО 38 ПБУ 14/2007 
нематериальные активы, связанные с разработкой 
и добычей невозобновляемых ресурсов 

затраты на завершение и на оформление  
в установленном НИОКР 

нематериальные активы страховых организаций затраты на НИОКР, по которым не получены  
ожидаемые результаты 

нематериальные активы, предназначенные  
для продажи 

интеллектуальные и деловые качества персонала, 
его квалификация, способности к труду 

активы, вытекающие из действия договоров  
аренды 

финансовые вложения 

активы по отложенному налогу на прибыль организационные расходы 
финансовые активы лицензии 
активы, связанные с обеспечением выплат  
вознаграждений работникам организации 

 

гудвилл, который выявляется в результате  
объединения бизнеса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Порядок учета деловой репутации 
 

Деловая репутация 
Разница между суммой, уплаченной при покупке организации, и суммой всех ее 

активов и обязательств по бухгалтерскому балансу 

Положительная: 
Цена > Балансовой стоимости 

Отрицательная: 
Цена < Балансовой стоимости 

Списывается на прочие доходы Амортизация в течение 20 лет линейным 
способом 
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заказчиками векселя, не признаются фи-
нансовыми вложениями, так как их приоб-
ретение связано не с операциями по вложе-
нию средств в монетарные активы с целью 
получения экономического дохода, а на-
правлено на кредитование контрагентов по 
операциям продажи товаров (работ, услуг). 

Однако необходимо отметить, что 
векселя, переданные поставщиком треть-
ему лицу, для этого третьего лица стано-
вятся объектом финансовых вложений и 
тем самым подпадают под действие По-
ложения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

 Вложения организации в недвижи-
мое и иное имущество, предоставляемые 
организацией за плату во временное поль-
зование (временное владение и пользова-
ние) с целью получения дохода. Данные 
хозяйственные операции предполагают со-
вершение комплекса сделок организации, 
по приобретению вещных активов с целью 
последующей сдачи их в аренду и юриди-
чески оформляется договорами лизинга 
(финансовой аренды) или проката. 

 Драгоценные металлы, ювелирные 
изделия, произведения искусства и иные 
аналогичные ценности, приобретенные 
не для осуществления обычных видов 
деятельности. Указанные активы могут 
приобретаться организацией в целях по-
следующей перепродажи, а также для 
других целей (к примеру, для оформления 
офиса компании). 

 Активы, имеющие материально-
вещественную форму, такие как основные 
средства, материально-производственные 
запасы, а также нематериальные активы. 

На наш взгляд, перечень объектов, 
не являющихся финансовыми вложения-
ми, но близкими с ними по характеру вы-
полняемых ими функций, вполне допус-
тимо расширить за счет следующих на-
именований:  

 производные финансовые инст-
рументы (финансовые опционы, фью-
черсные и форвардные контракты, про-
центные и валютные свопы), как правило, 
приобретаются с целью минимизации 
разнообразных хозяйственных рисков 
экономического субъекта; 

 вклады участников в имущество 
организации — объектами финансовых 
вложений в бухгалтерском учете органи-
зации признаются только вклады, внесен-
ные в уставные (складочные) капиталы 
только сторонних организаций. 

В отношении финансовых вложений 
в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложе-
ний» предусмотрена организация анали-
тического учета в разрезе единиц бухгал-
терского учета финансовых вложений и 
организациям, в которые осуществлены 
эти вложения (эмитентам ценных бумаг, 
другим организациям, участником кото-
рых является организация, организациям-
заемщикам и т.п.). Более того, построение 
бухгалтерского учета по такому объекту 
как финансовые вложения в рамках кон-
кретной организации следует начинать 
именно с выбора единицы бухгалтерского 
учета финансовых вложений (однородной 
совокупности) для обеспечения формиро-
вания полной и достоверной информация 
о вложениях организации. 

Стоит заметить, что организациям 
законодательно разрешено расширять 
аналитический учет при необходимости 
включения дополнительной информации 
об объектах финансовых вложений, если 
они имеют экономическую ценность и 
учетную ценность. В то же время для та-
кого объекта, как ценные бумаги, в п.6 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
установлен минимальный комплект ха-
рактеристик, соблюдение которого обяза-
тельно при построении аналитического 
учета в организации. 

Правильно сформированный план 
счетов играет большую роль в деле орга-
низации и ведения бухгалтерского учета, 
хозяйствующих субъектов и его примене-
ние является необходимой предпосылкой 
единообразия в построении бухгалтерско-
го учета. Важное организующее значение 
в построении аналитического учета наря-
ду с синтетическими счетами имеет нали-
чие развивающих их субсчетов, призван-
ных определять основные направления 
детализации учета, исходя из потребно-
стей управления, целей анализа, контроля 
и отчетности. Принимая во внимание тот 
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факт, что организациям разрешено уточ-
нять содержание приведенных в Плане 
счетов бухгалтерского учета субсчетов, 
исключать и объединять их, вводить до-
полнительные, мы предприняли попытку 
уточнить содержание аналитических по-
зиций, открываемых к счету 58 «Финансо-
вые вложения», в результате чего предло-
жена их следующая структура:  

58-1 «Паи и акции»: 
 58-1-1 «Паи и доли»; 
 58-1-2 «Акции», 
58-2 «Долговые ценные бумаги»: 
 58-2-1 «Стоимость ценной бума-

ги», 
 58-2-2 «Накопленный купонный 

доход»,  
58-3 «Предоставленные займы»: 
  58-3-1 «Долгосрочные предостав-

ленные займы», 
  58-3-2 «Краткосрочные предос-

тавленные займы»,  
58-4 «Вклады в совместную дея-

тельность». 
Использование в бухгалтерском 

учете обозначенных субсчетов позволит 
организовать раздельный учет вложений 
в акции акционерных обществ (58-1-2) и 
вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций (паевых инвести-
ционных фондов, кооперативов, товари-
ществ и др. (58-1-1)), а также откроет 
возможности обособленного отражения 
первоначальной стоимости долговой цен-
ной бумаги, уменьшенной на величину 
оплаченного процента (58-2-1), и процен-
тов, причитающихся приобретателю, на-
копленных с момента их последней вы-
платы до момента продажи (58-2-2). 
Предложенный способ отражения стои-
мости приобретения долговых ценных 
бумаг упростит задачу расчета, начисле-
ния и контроля сумм процентных дохо-
дов, причитающихся по ним в соответст-
вии с условиями выпуска. 

Деление субсчета 58-3 «Предостав-
ленные займы» на два субсчета третьего 
порядка обеспечивает возможность полу-
чения данных о краткосрочных (менее 12 
мес.) и долгосрочных (свыше 12 мес.) 
предоставленных займах юридическим и 

физическим лицам, что, несомненно, уп-
рощает процесс формирования бухгал-
терской и управленческой отчетности. 

Кроме того, группу счетов второго 
порядка, открываемых к счету 58 «Фи-
нансовые вложения», целесообразно до-
полнить отдельным субсчетом для учета 
наличия и движения дебиторской задол-
женности, приобретенной на основании 
уступки права требования (58-5 «Приоб-
ретенные права требования дебиторской 
задолженности»). 

Относительно вариантов отражения 
в учете и отчетности депозитных вкладов 
в кредитных организациях нам представ-
ляется обоснованной следующая позиция: 
в текущем бухгалтерском учете данный 
объект должен учитываться на счете 55 
«Специальные счета в банках», субсчет 3 
«Депозитные счета» в соответствии с ука-
заниями, установленными в действующей 
Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета. В то же время, учи-
тывая тот факт, что депозитные вклады в 
кредитных организациях с выходом ПБУ 
19/02 были включены в состав объектов 
финансовых вложений, в бухгалтерском 
балансе они должны отражаться по строке 
«Долгосрочные финансовые вложения» 
или «Краткосрочные финансовые вложе-
ния» в зависимости от срока размещения в 
кредитных учреждениях. 

Согласно предписаниям Инструк-
ции по применению Плана счетов бухгал-
терского учета «финансовые вложения, 
осуществленные организацией, отража-
ются по дебету счета 58 «Финансовые 
вложения» и кредиту счетов, на которых 
учитываются ценности, подлежащие пе-
редаче в счет этих вложений», т.е. данное 
положение подразумевает, что при приоб-
ретении финансовых вложений состав-
ляются следующие бухгалтерские про-
водки: Дт 58 «Финансовые вложения» Кт 
50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета», 10 «Материалы», 41 
«Товары», 43 «Готовая продукция», 01 
«Основные средства» и т.д. 

По нашему мнению, этот подход 
прямо противоречит допущению времен-
ной определенности фактов хозяйствен-
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тельству к объектам интеллектуальной 
собственности, не будет учитываться в 
составе нематериальных активов органи-
зации. 

Пример — наименование места 
происхождения товара. Оно относится к 
средствам индивидуализации и его надо 
регистрировать — получать свидетельст-
во и подтверждать право на его использо-
вание. Но, несмотря на это, у организации 
даже после получения свидетельства нет 
контроля над таким активом — аналогич-
ное свидетельство может быть у сотни 
организаций или предпринимателей.  

Сопоставив перечисленные условия 
отнесения объекта к НМА в МСФО 38 и 
ПБУ 14/2007, можно сделать вывод, что 
большинство из условий, требуемых в 
ПБУ 14/2007, равноценны условиям, за-
ложенным в МСФО 38. 

МСФО 38 и ПБУ 14/2007 определи-
ли перечень объектов, не относящихся к 
НМА (табл. 1). 

К нематериальным активам отно-
сится и деловая репутация организации 
(«гудвилл»). По МСФО 38, деловая репу-
тация определяется как превышение 
стоимости покупки приобретаемой ком-
пании над справедливой стоимостью 
приобретенных активов и обязательств, в 
то время как ПБУ 14/2007 содержит по-
нятие балансовой стоимости. Для целей 
бухгалтерского учета России величина 
приобретенной деловой репутации орга-
низации определяется расчетным путем 
как разница между суммой, уплачиваемой 
продавцу за организацию, и суммой всех 
активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу организации на дату ее покупки 
(приобретения). 

 

Условия признания 
нематериальных 

активов  

объект способен приносить организации экономические выгоды  
в будущем 

организация имеет право на получение экономических выгод, которые 
данный объект способен приносить в будущем, а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам 
(контроль над объектом) 

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта  
от других активов 

объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев 

организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев 

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть  
достоверно определена 

отсутствие у объекта материально-вещественной формы 

 
 

Рис. 1. Условия признания нематериальных активов 
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Хахонова Н.Н. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

 
В системе международных стандар-

тов вопросы признания в отчетности не-
материальных активов определяет приня-
тый в июле 1998 г. МСФО 38 «Нематери-
альные активы» (действующая сейчас ре-
дакция вступила в силу 31 марта 2004 г.).  

МСФО 38 понимает под нематери-
альными активами идентифицируемые 
немонетарные активы, не имеющие фи-
зической формы. В самом определении 
выделяются три признака, позволяющих 
отнести объект к нематериальным акти-
вам, а именно нематериальность, иденти-
фицируемость и немонетарность. 

Также объект должен отвечать ос-
новным признакам актива как такового, 
то есть быть контролируемым и быть 
способным принести организации эконо-
мические выгоды. 

Если нематериальный объект не от-
вечает как определению, так и критериям 
признания нематериальных активов, 
МСФО 38 требует, чтобы затраты на него 
признавались в качестве расхода по мере 
их возникновения.  

Согласно МСФО 38, в процессе 
создания нематериальных активов необ-
ходимо выделять два этапа — исследова-
ния и разработки. 

Исследования — это оригинальные 
и плановые научные изыскания, предпри-
нимаемые с целью получения новых на-
учных или технических знаний. Результат 
исследований в процессе их осуществле-
ния никогда не может быть признан как 
нематериальный актив. 

Разработка — это применение на-
учных открытий или других знаний для 
проектирования или конструирования но-
вых или существенно улучшенных мате-
риалов, устройств, продуктов, процессов, 
систем или услуг до начала их коммерче-
ского производства или применения. Ре-
зультатом разработок может стать созда-
ние нематериального актива, который 
может быть признан в отчетности, только 

тогда, когда организация сможет проде-
монстрировать следующее: 

– техническую осуществимость 
создания нематериального актива так, 
чтобы он был доступен для использова-
ния или продажи; 

– свое намерение создать немате-
риальный актив и использовать или про-
дать его; 

– свою способность использовать 
или продать нематериальный актив; 

– то, как нематериальный актив бу-
дет создавать вероятные экономические 
выгоды; 

– доступность достаточных техни-
ческих, финансовых и других ресурсов 
для завершения разработки и для исполь-
зования или продажи нематериального 
актива; 

– способность надежно оценить за-
траты, относящиеся к нематериальному 
активу в ходе его разработки. 

Порядок признания, оценки и отра-
жения в бухгалтерском учете нематери-
альных активов в России раскрыт в ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов».  

ПБУ 14/2007 четко определяет, что 
для признания нематериальных активов 
(НМА) в бухгалтерском учете необходимо 
единовременное выполнение нескольких 
условий, представленных на рис. 1. 

При этом впервые в качестве усло-
вия признания актива введено понятие 
контроля организации над ним, заимство-
ванное из международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО 38 «Не-
материальные активы»). Однако приме-
нительно к нематериальным активам од-
ним из признаков такого контроля в рос-
сийском стандарте по-прежнему является 
наличие надлежаще оформленных доку-
ментов: патенты, свидетельства и т. п. 

Если отсутствует факт единовре-
менного выполнения условий ПБУ 
14/2007, то данный актив, даже если он 
относится по гражданскому законода-
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ной деятельности (принципу начисле-
ний), из которого следует, что организа-
ция при получении какого-либо имущест-
ва предварительно начисляет кредитор-
скую задолженность перед поставщиком 
данного имущества, и только затем пока-
зывает ее погашение. Поэтому в данном 
случае было бы справедливо составлять 
две последовательные учетные записи: в 
момент получения и перехода имущест-
венных прав на финансовые вложения: Дт 
58 «Финансовые вложения» Кт 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредитора-
ми»; в момент погашения задолженности 
по приобретенным финансовым вложе-
ниям — Дт 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» Кт 51 «Расчетные 
счета», 52 «Валютные счета». 

Исходя из вышеизложенного, следу-
ет, что на современном этапе учетно-
аналитическое обеспечение операций, 
совершаемых с финансовыми вложения-
ми, нуждается в научном осмыслении и в 

практическом дополнении. Рекоменда-
ции, изложенные в статье, по построению 
системы аналитического учета в коммер-
ческой организации позволят расширить 
информационную емкость действующего 
Плана счетов бухгалтерского учета путем 
включения в него дополнительных суб-
счетов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Многообразие форм собственности 

в настоящее время, расширение прав 
предприятий в управлении экономикой, 
отраслевые особенности производства 
требуют альтернативных, а подчас и мно-
говариантных подходов при решении 
конкретных вопросов методики и техники 
ведения учета материально-производст-
венных запасов. 

Поэтому в комплексе мер по созда-
нию системы бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля большое значение 
имеет формирование полной и достовер-
ной учетной информации о наличии, 
движении и оценке производственных 
запасов на предприятии, а также четкая 
организация внутрихозяйственного кон-
троля их сохранности и использования в 
производстве.  

Изменения в области бухгалтерско-
го учета, направленные на приведение 

действующих в России принципов и пра-
вил бухгалтерского учета в соответствие с 
мировыми стандартами, затронули и учет 
материальных ценностей. 

В Международных стандартах ос-
новные вопросы бухгалтерского учета 
запасов отражает МСФО 2 «Запасы», ко-
торое определяет их как активы: 

– предназначенные для продажи в 
ходе нормальной деятельности; 

– в процессе производства для такой 
продажи или 

– в форме сырья или материалов, 
предназначенных для использования в 
производственном процессе или при пре-
доставлении услуг. 

Согласно этому стандарту запасы 
классифицируются следующим образом: 

1. Товары, земля и другое имущест-
во, закупленные и хранящиеся для пере-
продажи. 
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2. Готовая продукция, выпущенная 
компанией. 

3. Незавершенная продукция, вы-
пущенная компанией и включающая сы-
рье и материалы, предназначенные для 
дальнейшего использования в производ-
ственном процессе. 

Финансовая отчетность в РФ долж-
на постепенно приближаться к МСФО. 
Однако она может быть признана соот-
ветствующей международным стандар-
там, если будет отвечать всем требовани-
ям МСФО и интерпретациям. ПБУ 5/01 
предписывает оценивать материально-
производственные запасы по фактической 
себестоимости. Материально-производст-
венные запасы, которые морально уста-
рели, полностью или частично потеряли 
свое первоначальное качество или их те-
кущая рыночная стоимость, стоимость 
продажи снизилась, отражаются в бухгал-
терском балансе на конец отчетного года 
за вычетом резерва под снижение стои-
мости материальных ценностей. По рос-
сийскому стандарту бухгалтерского учета 
материально-производственные запасы 
могут оцениваться по: 

1) средней себестоимости; 
2) себестоимости каждой единицы; 
3) себестоимость первых по време-

ни приобретения материально-производ-
ственных запасов (ФИФО). 

Что касается международной прак-
тики, то там предусмотрено только два 
метода: 

1) ФИФО (основной порядок учета); 
2) Средневзвешенной себестоимо-

сти (основной порядок учета). 
В течение отчетного года по каждой 

группе (виду) материально-производ-
ственных запасов в качестве учетной по-
литике может применяться один из пере-
численных выше методов оценки. 

Метод ФИФО (первое поступле-
ние — первый отпуск). В общепринятом 
понимании применение его предпочти-
тельно в ситуации, когда цены к концу 
отчетного периода падают и для потреби-
теля более целесообразным является 
включение в себестоимости продукции 
материалов по первой цене, более высо-

кой. Следовательно, изначальные, более 
высокие издержки по их изготовлению 
перекладываются на потребителя, а в ба-
лансе запасы учитываются в оценке на 
дату его составления, чем подтверждаю-
щих принципов рыночной экономики — 
принцип реальности оценки отдельных 
видов имущества. Метод ФИФО приме-
ним на предприятиях любой организаци-
онно-правовой формы собственности, так 
как в основе его лежит учет движения 
стоимостей материально-производствен-
ных запасов, а не физическое их движе-
ние в натуральных показателях по срокам 
поступления. 

При использовании метода оценки 
по средней (средневзвешенной) себе-
стоимости каждая единица (вид, группа) 
материально-производственных запасов, 
списанная на производство или остав-
шаяся в остатке, оценивается по стоимо-
сти, полученной путем деления суммы 
остатка и прихода на их количество. 

Каждый из рассмотренных методов 
оценки материально-производственных 
запасов имеет свои достоинства и недос-
татки. Выбор метода определяется его 
влиянием на валюту баланса (исходя из 
принципа его реальности), отчет о при-
былях и убытках (в части формирования 
финансового результата), налоговые пла-
тежи (прежде всего налога на прибыль) и 
решения, принимаемые администрацией 
(в части стратегии развития). В связи с 
этим при определении учетной политики 
наряду с выбором соответствующего ме-
тода оценки материально-производствен-
ных запасов не меньше, если не больше 
значение приобретает учет последствий 
изменения отдельных методов оценки. 

Использование компьютерных тех-
нологий при большой номенклатуре и по-
ступлении материально-производствен-
ных запасов от разных поставщиков и по 
разным ценам позволяет значительно 
снизить трудоемкость исчисления их се-
бестоимости при отпуске в производство. 

В то же время следует учитывать, 
что при применении одного и того же ме-
тода оценки списания таких запасов мо-
жет быть получен различный конечный 
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только по первоначальной стоимости ка-
ждой выбывающей из приведенных еди-
ниц бухгалтерского учета финансовых 
вложений. 

Метод по средней себестоимости 
предусматривает оценку выбывающих 
ценных бумаг по усреднённой стоимости, 
которая определяется по каждому виду 
ценных бумаг как частное от деления 
первоначальной стоимости вида ценных 
бумаг на их количество, складывающихся 
соответственно из первоначальной стои-
мости и количества остатка на начало ме-
сяца и поступивших ценных бумаг в те-
чение данного месяца. 

Метод оценки по первоначальной 
стоимости первых по времени приобре-
тения финансовых вложений (метод 
ФИФО) предусматривает постановку на 
учёт приобретенных в отчётном периоде 
ценных бумаг в оценке по фактической 
себестоимости. Продажа или другие слу-
чаи выбытия ценных бумаг отражаются в 
учёте по первой цене их приобретения, 
включая стоимость на начало данного от-
чётного периода. При применении этого 
способа оценка ценных бумаг, находя-
щихся в остатке на конец месяца, произ-
водится по первоначальной стоимости 
последних по времени приобретений, а в 
стоимости проданных ценных бумаг учи-
тывается стоимость ранних по времени 
приобретений. Данный метод целесооб-
разно применять в том случае, когда ры-
ночная стоимость ценных бумаг падает. 

При выбытии активов, принятых к 
бухгалтерскому учету в качестве финан-
совых вложений, по которым определяет-
ся текущая рыночная стоимость, их стои-
мость определяется организацией, исходя 
из последней оценки. 

Информация о финансовых вложени-
ях организации подлежит обязательному 
раскрытию в её бухгалтерской отчётности.  

Отчетная информация о финансо-
вых вложениях должна быть сформиро-

вана в соответствии со следующими тре-
бованиями: 

- соблюдение условий признания ак-
тивов в качестве финансовых вложений; 

- подразделение финансовых вло-
жений на краткосрочные и долгосрочные; 

- соблюдение порядка оценки фи-
нансовых вложений; 

- обеспечение полноты информации 
о финансовых вложениях; 

- своевременное и полное призна-
ние доходов и расходов по финансовым 
вложениям. 

Информация о финансовых вложе-
ниях, формируемая в бухгалтерской от-
четности, должна включать в себя также 
следующие данные:  

– стоимость активов, признаваемых 
в бухгалтерском учете как финансовые 
вложения (соответствующие субсчета к 
счету 58); 

– сумма вкладов организации-
товарища по договору простого товари-
щества, отражаемых в составе финансо-
вых вложений (58-4 «Вклады по договору 
простого товарищества»); 

– сумма депозитных вкладов (55-3 
«Депозитные счета» или 58-5 «Депозит-
ные вклады»). 
 

Библиографический список 
1. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Бух-

галтерский учет. — Ростов н/Д: Феникс, 
2007. 

2. Колеватова О.А. Налогообложение 
операций с облигациями у непрофессио-
нальных участников рынка ценных бумаг // 
Бухгалтерский учет. — 2008. — № 6. 

3. Маттейс О. Налоговый учет дохо-
дов от продажи ценных бумаг // Финансо-
вая газета. — 2008. — № 5(841). 

4. Осипов Д. Цена приобретения 
ценных бумаг для целей налогообложения 
прибыли организаций // Финансовая газе-
та. — 2008. — № 48(884). 

 
 



 78

облигации ОАО, государственные ценные 
бумаги и пр. 

Разница между оценкой финансо-
вых вложений по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыду-
щей оценкой финансовых вложений от-
носится на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличе-
ние доходов или расходов у некоммерче-
ской организации.  

Ценные бумаги показываются в ба-
лансе в оценке по наименьшей стоимости 
исходя из принципа осмотрительности, 
при условии что их рыночная стоимость 
оказывается ниже фактической цены при-
обретения. 

2. Финансовые вложения, по кото-
рым не определяется текущая рыночная 
стоимость, подлежат отражению в бух-
галтерском учете и в бухгалтерской от-
четности на отчетную дату по первона-
чальной стоимости. 

По долговым ценным бумагам, по 
которым не определяется текущая рыноч-
ная стоимость, организации разрешается 
разницу между первоначальной стоимо-
стью и номинальной стоимостью в тече-
ние срока их обращения равномерно по 
мере причитающегося по ним в соответ-
ствии с условиями выпуска дохода отно-
сить на финансовые результаты коммер-
ческой организации (в составе прочих до-
ходов или расходов) или уменьшение или 
увеличение расходов некоммерческой ор-
ганизации. Таким образом, к моменту по-
гашения облигации она будет иметь ба-
лансовую стоимость, равную ее номи-
нальной стоимости.  

Следует также иметь в виду, что 
профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг не применяют порядок оценки 
облигаций, установленный для всех иных 
организаций-инвесторов, который требует 
доведения покупной стоимости облигаций 
до их номинальной стоимости, в случае 
принятия решения об их переоценке. 

По долговым ценным бумагам и пре-
доставленным займам организация может 
составлять расчет их оценки по дисконти-
рованной стоимости. При этом записи в 
бухгалтерском учете не производятся. Ор-

ганизация должна обеспечить подтвержде-
ние обоснованности такого расчета. 

Переоценка ценных бумаг (за ис-
ключением акций), стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, в рубли 
должна производиться на дату соверше-
ния операции в иностранной валюте, а 
также на отчетную дату. Для составления 
бухгалтерской отчетности пересчет стои-
мости данных ценных бумаг в рубли про-
изводится по курсу, действующему на от-
четную дату. 

По номинированным в валюте ак-
циям курсовые разницы не исчисляются. 
Стоимость таких акций пересчитывается 
в рубли один раз — на дату принятия их к 
учету в составе финансовых вложений. 

При продаже, обмене, залоге и в дру-
гих случаях выбытия финансовых вложе-
ний, по которым текущая рыночная стои-
мость не определяется, их стоимость мо-
жет рассчитываться одним из способов: 

– оценка по первоначальной стои-
мости каждой единицы финансовых вло-
жений; 

– оценка по средней себестоимости; 
– оценка по первоначальной стои-

мости первых по времени приобретения 
финансовых вложений (метод ФИФО). 

Применение одного из указанных 
способов по группе (виду) финансовых 
вложений производится исходя из допу-
щения последовательности применения 
учетной политики. 

Метод оценки по первоначальной 
стоимости каждой единицы финансовых 
вложений является самым простым спосо-
бом, однако его невозможно применить на 
практике, если депозитарий налогопла-
тельщика ведет учет ценных бумаг откры-
тым (обезличенным) способом, то есть на-
логоплательщик не может определить, ка-
кую именно ценную бумагу он продал. 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (за исклю-
чением акций акционерных обществ), 
предоставленные другим организациям 
займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолжен-
ность, приобретенная на основании ус-
тупки права требования, оцениваются 
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результат, если исходной базой для расче-
та было структурное подразделение или 
предприятие в целом. Такой подход важ-
но учитывать для целей финансового и 
управленческого учета. Необходимость в 
таком разделении существует на средних 
и крупных предприятиях, где запасы раз-
делены по нескольким складам и их учет 
ведется в целом по предприятию. Для це-
лей же финансового учета списание себе-
стоимости целесообразно вести по каж-
дому структурному подразделению, пред-
ставленному как самостоятельное юри-
дическое лицо и ведущему обособленный 
бухгалтерский учет. 

Программа «1С: Предприятие» по-
зволяет учесть эту особенность. Гибкая 
система программы дает возможность 
использовать для получения оценок лю-
бые методики расчета и порядок выбора 
промежутка времени, за который осуще-
ствляется расчет себестоимости отпу-
щенных в производство материалов. Не-
зависимо от применяемого метода оценки 
списания материалов в производство про-
грамма «1С: Предприятие» позволяет 
проводить расчет себестоимости в реаль-
ном режиме времени, т.е. на дату отпуска 
материалов в производство. При проведе-
нии такого расчета в конце месяца ре-
зультат будет иным, чем в условиях руч-
ного способа, когда расчетным периодом 
является месяц.  

Использование компьютерных тех-
нологий при расчете себестоимости ма-
териально-производственных запасов, 
направленных в производство, предъяв-
ляет жесткие требования к правильному, 
последовательному вводу в ЭВМ пер-
вичных учетных документов по движе-
нию указанных запасов. Программа 
«1С: Предприятие» позволяет задним 
числом откорректировать систему в час-
ти неправильно введенной информации, 
с точки зрения реальной последователь-
ности формирования и ввода докумен-
тов в компьютер, начиная с того доку-
мента, который эту последовательность 
нарушил. 

В соответствии с нормами ПБУ 5/01 
материально-производственные запасы 

должны приниматься к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость МПЗ, 
приобретенных за плату, признается сум-
ма фактических затрат организации на 
приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и других возме-
щаемых налогов (кроме случаев, преду-
смотренных законодательством РФ). 

К фактическим затратам на приоб-
ретение МПЗ относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответст-
вии с договором поставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организаци-
ям за информационные и консультацион-
ные услуги, связанные с приобретением 
МПЗ; 

- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачи-

ваемые в связи с приобретением единицы 
материально-производственных запасов; 

- вознаграждения, уплачиваемые 
посреднической организации, через кото-
рую приобретены материально-произ-
водственные запасы; 

- затраты по заготовке и доставке 
материально-производственных запасов 
до места их использования, включая рас-
ходы по страхованию. Данные затраты 
включают затраты по заготовке и достав-
ке материально-производственных запа-
сов; затраты по содержанию заготови-
тельно-складского подразделения органи-
зации; затраты за услуги транспорта по 
доставке материально-производственных 
запасов до места их использования, если 
они не включены в цену материально-
производственных запасов, установлен-
ную договором; начисленные проценты 
по кредитам, предоставленные постав-
щиками (коммерческий кредит); начис-
ленные до принятия к бухгалтерскому 
учету материально-производственных за-
пасов проценты по заемным средствам, 
если они привлечены для приобретения 
этих запасов; 

- затраты до доведения материаль-
но-производственных запасов до состоя-
ния, в котором они пригодны к использо-
ванию в запланированных целях. Данные 
затраты включают затраты организации 
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по подработке, сортировке, фасовки и 
улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с про-
изводством продукции, выполнением ра-
бот и оказания услуг; 

- иные затраты непосредственно 
связанные с приобретением материально-
производственных запасов. 

Перечень затрат является открытым, 
т.е. предусматривает возможность вклю-
чения в фактическую себестоимость МПЗ 
отдельных расходов, непосредственно свя-
занных с их приобретением. Не включают 
в фактические затраты на приобретение 
материально-производственных запасов 
общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев когда они непо-
средственно связаны с приобретением ма-
териально-производственных запасов. 

Фактическая себестоимость МПЗ 
при их изготовлении самой организацией 
определяется исходя из фактических за-
трат, связанных с производством данных 
запасов. Учет и формирование затрат на 
производство материально-производст-
венных запасов осуществляется органи-
зацией в порядке, установленном для оп-
ределения себестоимости соответствую-
щих видов продукции. 

Для внесенных в счет вклада в ус-
тавный (складочный) капитал организа-
ции МПЗ фактическая себестоимость оп-
ределяется исходя из их денежной оцен-
ки, согласованной учредителями (участ-
никами) организации, если иное не пре-
дусмотрено законодательством РФ. 

При получении МПЗ по договору 
дарения или безвозмездно, а также ос-
тающихся от выбытия основных средств 
и другого имущества, фактическая себе-
стоимость определяется исходя из их те-
кущей рыночной стоимости на дату при-
нятия к бухгалтерскому учету. 

Фактической себестоимостью МПЗ, 
полученных по договорам, предусматри-
вающим исполнение обязательств (опла-
ту) не денежными средствами, признается 
стоимость активов, переданных или под-
лежащих передаче организацией. 

Стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией в 

обмен на другое имущество, устанавли-
вается исходя из цены, по которой в срав-
ниваемых обязательствах обычно органи-
зация определяет стоимость аналогичных 
активов. 

Транспортные и другие расходы, 
связанные с обменом, присоединяются к 
стоимости полученных запасов непосред-
ственно или предварительно зачисляются 
в состав транспортно-заготовительных 
расходов, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 

В фактическую себестоимость МПЗ 
независимо от способов их поступления 
включаются также фактические затраты 
организации на их доставку и приведение 
в состояние, пригодное для использова-
ния. 

Организация, осуществляющая тор-
говую деятельность, может затраты по 
заготовке и доставке товаров до цен-
тральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу, включать 
в состав расходов на продажу.  

Товары, приобретенные организа-
цией для продажи, оцениваются по стои-
мости их приобретения. Организации, 
осуществляющей розничную торговлю, 
разрешается производить оценку приоб-
ретенных товаров по продажной стоимо-
сти с отдельным учетом наценок (ски-
док). 

МПЗ, не принадлежащие данной ор-
ганизации, но находящиеся в ее пользо-
вании или распоряжении, учитываются на 
забалансовых счетах в оценке, преду-
смотренной в договоре, или в оценке, со-
гласованной с их собственником. 

При отсутствии цены на указанные 
запасы в договоре или цены, согласован-
ной с собственником, они могут учиты-
ваться по условной оценке. 

МПЗ, принадлежащие организации, 
но находящиеся в пути либо переданные 
покупателю под залог, учитываются в 
бухгалтерском учете в оценке, преду-
смотренной в договоре, с последующим 
уточнением фактической себестоимо-
стью. 

Фактическая себестоимость МПЗ, в 
которой они приняты к бухгалтерскому 
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Таблица 2. Порядок формирования первоначальной стоимости финансовых вложений 

Вариант поступления финансо-
вых вложений на предприятие Определение первоначальной стоимости 

1. Приобретение за плату  
у других организаций и лиц 

По первоначальной стоимости, определяемой как сумма фактических 
затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов  

2. Вклад в уставный капитал По согласованной стоимости, определенной учредителями (участни-
ками) организации 

3. Поступление по договору про-
стого товарищества в качестве 
вклада организации-товарища 

По согласованной стоимости, определенной товарищами в договоре 
простого товарищества 

4. Приобретение по договорам, 
предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденеж-
ными средствами 

По стоимости активов, переданных или подлежащих передаче орга-
низацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравни-
мых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость ана-
логичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией, стоимость финансовых вложе-
ний, полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, опреде-
ляется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельст-
вах приобретаются аналогичные финансовые вложения. 

5. Безвозмездное получение 
5.1. ценных бумаг, по которым 
организатором торговли на рын-
ке ценных бумаг рассчитывается 
рыночная цена 

По текущей рыночной стоимости (рассчитанная в установленном 
порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг) на дату 
принятия к бухгалтерскому учету.  

5.2. ценных бумаг, по которым 
организатором торговли на рын-
ке ценных бумаг не рассчитыва-
ется рыночная цена 

В сумме денежных средств, которая может быть получена в резуль-
тате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бух-
галтерскому учету 

 
Первоначальной стоимостью фи-

нансовых вложений, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических за-
трат организации на их приобретение. Не 
включаются в фактические затраты на 
приобретение финансовых вложений об-
щехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непо-
средственно связаны с приобретением 
финансовых вложений. 

Ценные бумаги, не принадлежащие 
организации на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления, но находящиеся в ее пользо-
вании или распоряжении в соответствии с 
условиями договора, принимаются к бух-
галтерскому учету в оценке, предусмот-
ренной в договоре. 

– Сведения о произведенных вложе-
ниях в уставные капиталы других организа-
ций представляются с выделением вкладов 
в дочерние и зависимые общества. Наряду с 

этим приводятся данные о долях и акциях, 
имеющих текущую рыночную стоимость. 

Для целей последующей оценки 
финансовые вложения подразделяются на 
две группы:  

1. финансовые вложения, по кото-
рым можно определить текущую рыноч-
ную стоимость; 

2. финансовые вложения, по кото-
рым их текущая рыночная стоимость не 
определяется. 

1. Финансовые вложения, по кото-
рым можно определить в установленном 
порядке текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности 
на конец отчетного года по текущей ры-
ночной стоимости путем корректировки 
их оценки на предыдущую отчетную дату. 
Указанную корректировку организация 
может производить ежемесячно или еже-
квартально. К финансовым вложениям, 
по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, относятся акции и 
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– бездокументарные — форма имен-
ных ценных бумаг, при которой осуществ-
ление и передача прав на ценные бумаги не 
сопровождается выдачей документа (серти-
фиката). 

7. В зависимости от срока обра-
щения:  

– краткосрочные (до 1 года); 
– среднесрочные (от года до 5 лет); 
– долгосрочные (от 5 лет до 30 лет); 
– бессрочные. 
– В целях организации учета вложе-

ния в ценные бумаги, по которым срок по-
гашения (выкупа) не установлен (например, 
акции), относятся к долгосрочным или крат-
косрочным в зависимости от намерения ор-
ганизации получать доходы по ним более 
или менее одного года. 

Ценные бумаги обладают специфи-
ческим свойством иметь несколько видов 
стоимости. 

Рыночная (курсовая) стоимость — 
это стоимость ценной бумаги в денеж-
ном выражении или в соответствующих 
эквивалентах (процентах к номиналу), 
которую покупатель действительно 
предлагает заплатить, а продавец дейст-
вительно готов получить, в случае, когда 
ценная бумага продается на открытом 
рынке в течение определенного периода 
времени.  

Реальная рыночная стоимость цен-
ной бумаги может быть определена толь-
ко на основе уже свершившейся сделки. 
Следовательно, до тех пор пока ценные 
бумаги не проданы фактически, любая 
рыночная стоимость является лишь оце-
ниваемой стоимостью. 

Рыночная стоимость, основанная на 
данных о многих аналогичных сделках, 
может устанавливаться только в заданных 
пределах, которые, в свою очередь, связа-
ны с условиями торговли за день, неделю 
или месяц. 

Номинальная стоимость — это стои-
мость, которая указывается на бланке цен-
ной бумаги и не имеет практически никако-
го значения при обороте ценных бумаг на 
рынке ценных бумаг. Эта цена имеет чисто 

информационный характер, указывая на 
величину долевого капитала или займа. 

Эмиссионная стоимость — это 
стоимость, по которой ценная бумаги 
продается на первичном рынке. Разница 
между номинальной и эмиссионной 
стоимостью ценной бумаги обусловлена 
услугами дилерских фирм, через которые 
распространяются ценные бумаги. Диле-
ры скупают ценные бумаги у эмитента по 
номинальной цене и затем реализуют их 
среди инвесторов по эмиссионной. 

Балансовая стоимость — это стои-
мость фактических затрат на приобретение 
ценной бумаги. Она определяется на осно-
ве документов финансовой отчетности. 

Ликвидационная стоимость — это 
стоимость ценной бумаги, которая опре-
деляет часть стоимости реального иму-
щества в фактических продажных ценах, 
приходящегося на одну ценную бумагу. 

Залоговая стоимость — это стои-
мость ценных бумаг, используемая в ка-
честве обеспечения ссуд и кредитов. За-
логовой стоимостью является в основном 
максимальная сумма кредита, которая 
может быть предоставлена под залог цен-
ной бумаги. 

Потребительская стоимость ценной 
бумаги состоит в том, что она приносит 
доход, в результате роста курсовой стои-
мости этой ценной бумаги. Суммарный 
уровень дохода, приносимый этой ценной 
бумагой, ее покупатель сопоставляет с 
риском осуществления в нее инвестиций. 

Модифицированная курсовая цена 
акции — это соотношение чистой годо-
вой прибыли предприятия в расчете на 1 
акцию и ставки рефинансирования банка 
за 12 месяцев. 

Оценка всех видов финансовых вло-
жений при их постановке на учёт, согласно 
ПБУ 19/02 производится в размере факти-
ческих затрат для организации-инвестора 
т.е. по первоначальной стоимости.  

Порядок формирования первона-
чальной стоимости зависит от способа 
приобретения (осуществления) финансо-
вых вложений (табл. .2). 
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учету, не подлежит к изменению, кроме 
случаев, установленных законодательст-
вом РФ. 

Оценка запасов, стоимость которых 
при приобретении определена в ино-
странной валюте, производится в рублях 
путем пересчета суммы в иностранной 
валюте по курсу ЦБ России, действую-
щему на дату принятия запасов к бухгал-
терскому учету. 

Материально-производственные за-
пасы на конец отчетного года отражаются 
в бухгалтерском балансе по стоимости, 
определяемой исходя из используемых 
методов оценки запасов. 

Таким образом, различия между 
российскими и международными стан-
дартами в учете материально-производ-
ственных запасов (МПЗ) можно выразить 
следующим:  

Так, ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» предписыва-
ет оценивать МПЗ по фактической себе-
стоимости. А на конец отчетного года ма-
териально-производственные запасы, ко-
торые морально устарели либо текущая 
рыночная стоимость которых снизилась, 
должны отражаться в учете за вычетом 
резерва под снижение стоимости матери-
альных ценностей. Однако при этом не 
ясно, как должны оцениваться запасы, 
текущая рыночная стоимость которых в 
одном отчетном периоде была ниже фак-
тической себестоимости, а в следующем 
отчетном периоде выросла выше факти-
ческой себестоимости.  

В соответствии с МСФО 2 «Запасы» 
МПЗ должны оцениваться по наимень-
шей из двух величин: себестоимости и 
возможной чистой цене реализации (то 
есть за вычетом расходов на продажу). 
Такой подход не предусмотрен в ПБУ 
5/01.  

Также,  как известно, при списании 
материально-производственных запасов 
можно применять несколько способов. 
При этом, помимо списания запасов ме-
тодом ФИФО или по средней себестои-
мости, разрешенных в МСФО, в РСБУ 
существует еще один метод, по себестои-
мости каждой единицы.  

В соответствии с МСФО в стои-
мость запасов не включаются расходы 
будущих периодов, в то время как РСБУ 
это разрешено.  

Биологические активы учитываются 
в соответствии с МСФО 41 «Сельское хо-
зяйство». Российские стандарты бухгал-
терского учета предполагают, что в соста-
ве запасов могут учитываться некоторые 
биологические активы, например молод-
няк животных;  

В отличие от МСФО в РСБУ «дру-
гие объекты незавершенного производст-
ва» могут оцениваться: по фактической 
стоимости, в которую включаются только 
затраты, непосредственно связанные с 
производством данных объектов; по фак-
тической или нормативной (плановой) 
производственной себестоимости; по 
прямым статьям затрат; по стоимости сы-
рья, материалов и полуфабрикатов, то 
есть исключая затраты на оплату труда 
персонала и прочие расходы. В МСФО 
незавершенное производство оценивается 
аналогично прочим запасам;  

Порядок определения фактической 
себестоимости в РСБУ отличается от по-
рядка, установленного МСФО, тем, что 
методы отнесения производственных на-
кладных расходов на стоимость запасов 
описаны в соответствующих отраслевых 
положениях или инструкциях. Во многих 
случаях накладные расходы включаются 
в стоимость запасов, даже если они не 
могут быть прямо отнесены к производ-
ственному процессу. Например, все за-
траты по содержанию заготовительно-
складских подразделений организации 
включаются в стоимость запасов;  

И, наконец, в РСБУ отсутствуют 
указания относительно того, следует ли 
создавать резерв под снижение стоимости 
(обесценение) незавершенного производ-
ства. Согласно МСФО данный резерв 
должен создаваться.  

Таким образом, при составлении от-
четности для целей МСФО на основании 
данных российского бухгалтерского учета 
может потребоваться ряд существенных 
корректировок стоимости остатков запа-
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сов на конец периода и запасов, списан-
ных на себестоимость. 

В заключении необходимо отметить, 
что в настоящее время, в условиях про-
движения РФ на мировой рынок посте-
пенное приближение российского стан-
дарта бухгалтерского учета к МСФО не-
избежно, но на данный момент это лишь 
отдаленная перспектива, так как россий-
ская экономика, российский бухгалтер-
ский учет еще не готовы к переходу, это в 
первую очередь связано с тем, что в Рос-
сии существует подчинение бухгалтер-
ской информации специфическим прави-
лам и требованиям налогового законода-
тельства. А при ведении бухгалтерского 
учета работникам бухгалтерских служб 
необходимо четко придерживаться дейст-

вующей в России нормативно-законо-
дательной базы, в том числе и Налогового 
кодекса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНВЕРГЕНЦИИ МСФО И ГААП 
 
Расширение мирохозяйственных 

связей России, более активные попытки 
привлечь существенные иностранные ин-
вестиции, выход отечественных эмитен-
тов на международные рынки ценных бу-
маг выдвигают совершенно новые требо-
вания к языку межстранового общения. 
Насколько сам по себе бизнес интерна-
ционален, настолько необходим и адек-
ватный международный язык межхозяй-
ственного общения. Язык бизнеса должен 
быть открытым, стандартизированным. 

В России работа с международными 
стандартами финансовой отчетности на-
чалась после принятия Указа Президента 
Российской Федерации от 3 апреля 1997 г. 
№ 278 «О первоочередных мерах по реа-
лизации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
«Порядок во власти — порядок в стране», 
в котором впервые подчеркивалась необ-
ходимость перехода на международные 
стандарты. В данном документе записано: 
«Разработать и утвердить программу пе-
рехода с 1998 г. на международные стан-
дарты бухгалтерского учета». 

Во исполнение Указа было принято 
постановление Правительства РФ от 6 мар-

та 1998 г. № 283 «Об утверждении про-
граммы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности». 

Бухгалтерский учет, существовав-
ший в старой системе экономических от-
ношений, определялся, во-первых, обще-
ственным характером собственности, во-
вторых, потребностями государственного 
управления экономикой. Главным потре-
бителем бухгалтерской информации вы-
ступало само государство в лице системы 
отраслевых министерств и ведомств, ста-
тистических и финансовых органов. 

Необходимость адекватной транс-
формации бухгалтерского учета вызвана 
коренными изменениями гражданско-
правовой среды и системы общественных 
отношений России. Целью реформирова-
ния системы бухгалтерского учета явля-
ется приведение национальной системы 
счетоводства в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчет-
ности и в конечном счете с требованиями 
рыночной экономики в условиях ее госу-
дарственного регулирования. 

Необходимо сформировать систему 
стандартов учета и отчетности, обеспечи-
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Не признаются ценными бумагами 
по российскому законодательству: доку-
менты, подтверждающие получение бан-
ковского кредита; документы, подтвер-
ждающие внесение суммы в депозиты 
банков (за исключением депозитных и 
сберегательных сертификатов); долговые 
расписки; завещания; страховые полисы; 
лотерейные билеты; суррогаты ценных 
бумаг («чековые карты», коммерческие 
сертификаты, билеты акционерных об-
ществ и т.д.). 

2. По характеру субъекта, осуще-
ствляющего выпуск ценных бумаг:  

– государственные; 
– негосударственные; 
– ценные бумаги иностранных эми-

тентов. 
3. В зависимости от способа пере-

дачи прав выделяют: 
– именные ценные бумаги, права 

держателя которых подтверждаются как на 
основе имени владельца, внесенного в текст 
бумаги, так и записи в соответствующей 
книге регистрации ценных бумаг, ведущейся 
эмитентом (прежде всего именные акции, 
облигации и сертификаты). Передаются пу-
тём цессии;  

– ценные бумаги на предъявителя, 
для реализации и подтверждения прав вла-
дельца которых достаточно просто предъяв-
ления ценной бумаги; 

– ордерные ценные бумаги, права 
держателей которых подтверждаются как 
предъявителем этих бумаг, так и наличием 
соответствующих передаточных надписей 
(индоссамента). 

4. В зависимости от характера 
операций и сделок, скрывающихся за 
выпуском ценных бумаг, а также целей их 
выпуска они подразделяются на:  

– фондовые, или денежные (прежде 
всего сюда относятся акции и облигации и 
производные от них ценные бумаги, имею-
щие хождение на фондовых биржах);  

– коммерческие (капитальные), или 
товарные бумаги, обслуживающие процесс 
товарооборота и определенные имущест-
венные сделки (векселя, чеки, коносаменты, 
складские и залоговые свидетельства, за-
кладные и т.д.). 

Капитальные ценные бумаги вы-
пускаются с целью образования или уве-
личения капитала предприятия, необхо-
димого для развития производства. 

Капитальные ценные бумаги в свою 
очередь подразделяются на долевые и 
долговые. 

– К долевым ценным бумагам отно-
сятся все виды акций, а также инвестицион-
ные сертификаты. 

– К долговым ценным бумагам отно-
сятся все виды облигаций, ноты, боны, за-
кладные, депозитные и сберегательные сер-
тификаты, а также векселя. Долговые цен-
ные бумаги удостоверяют отношения займа. 
Они могут быть как краткосрочными (со 
сроком погашения до одного года), так и 
долгосрочными (со сроком погашения более 
одного года). По истечении установленного 
срока заемщик должен вернуть обозначен-
ную в облигации или закладной сумму. До-
ход по этим бумагам может быть как регу-
лярным (когда оговоренный процент от но-
минальной стоимости ценной бумаги вы-
плачивается регулярно в определенные сро-
ки в течение всего периода займа), так и ра-
зовым (получаемым в момент погашения 
ценной бумаги за счет разницы между по-
купной и номинальной стоимостью, но в 
этом случае доход является фиксированным 
и гарантированным). 

5. Ценные бумаги можно подраз-
делить на ценные бумаги первичные и 
производные ценные бумаги, т.е. ценные 
бумаги, удостоверяющие права их вла-
дельца на покупку или продажу указан-
ных в них ценных бумаг. 

6. Ценные бумаги должны иметь 
определенную форму, которая обеспечи-
вает передачу прав на ценные бумаги. 
Они могут выпускаться и обращаться в 
форме документов, обладающих обяза-
тельными реквизитами, или в форме за-
писи на счетах ценных бумаг. Поэтому 
все ценные бумаги подразделяются на: 

– документарные — форма именных 
ценных бумаг, при которой осуществление и 
передача прав на ценные бумаги сопровож-
дается выдачей документа (сертификата, 
ценной бумаги); 
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Таблица 1. Состав активов, признаваемых и не признаваемых финансовыми вложениями  
в бухгалтерском учете 

К финансовым вложениям относятся К финансовым вложениям не относятся: 
- вложения в государственные и муниципальные 
ценные бумаги; 

– ценные бумаги других организаций, в том числе 
долговые ценные бумаги, в которых дата и стои-
мость погашения определены (облигации, вексе-
ля);  

– вклады в уставные (складочные) капиталы дру-
гих организаций (в том числе дочерних и зави-
симых хозяйственных обществ); 

– предоставленные другим организациям займы; 
– депозитные вклады в кредитных организациях; 
– дебиторская задолженность, приобретенная на 
основании уступки права требования; 

– вклады организации-товарища по договору 
простого товарищества  

- собственные акции, выкупленные акционерным об-
ществом у акционеров для последующей перепрода-
жи или аннулирования;  

– векселя, выданные организацией-векселедателем 
организации-продавцу при расчетах за проданные 
товары, продукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги;  

- вложения организации в недвижимое иное имущест-
во, имеющее материально-вещественную форму, пре-
доставляемые организацией за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) с 
целью получения дохода; 

– драгоценные металлы, ювелирные изделия, произве-
дения искусства и иные аналогичные ценности, при-
обретенные не для осуществления обычных видов 
деятельности 

  
Как правило, все вложения обяза-

тельно подкрепляются акциями, сертифи-
катами акций, облигациями, векселями, 
свидетельствами на сумму вкладов в ус-
тавной капитал, договорами займа и др. 
документами. Ценные бумаги являются 
средством финансирования, кредитова-
ния, перераспределения финансовых ре-
сурсов, вложения денежных накоплений. 

Согласно ст. 142 Гражданского ко-
декса РФ, ценной бумагой является доку-
мент, удостоверяющий с соблюдением ус-
тановленной формы и обязательных рек-
визитов имущественные права, осуществ-
ление или передача которых возможны 
только при его предъявлении. С передачей 
ценной бумаги переходят все удостове-
ряемые ею права в совокупности. 

Понятие «финансовые вложения» 
считается более ёмким по сравнению с 
понятием «ценные бумаги», т.к. включает 
в себя инвестиции организаций не только 
в ценные бумаги, но и в уставные (скла-
дочные) капиталы других организаций, а 
также предоставленные другим организа-
циям займы. 

Ценные бумаги классифицируются 
следующим образом: 

1. По экономическому назначе-
нию: 

1. Акция — это ценная бумага, удо-
стоверяющая право их владельца на долю 
в собственных средствах акционерного 
общества, на получение дохода от его 

деятельности и, как правило, на участие в 
управлении этим обществом. 

2. Облигации (предприятий и 
т.п.) — любые ценные бумаги, удостове-
ряющие отношения займа между их вла-
дельцем (кредитором) и лицом, выпус-
тившим документ (должником). 

3. Государственные долговые обяза-
тельства — любые ценные бумаги, удо-
стоверяющие отношения займа, в кото-
рых должником выступает государство, 
органы государственной власти или 
управления. 

4. Производные ценные бумаги — 
любые ценные бумаги, удостоверяющие 
право их владельца на покупку или про-
дажу акций, облигаций и государствен-
ных долговых обязательств (финансовые 
фьючерсы, варранты и др.). 

5. Вексель — составленное по уста-
новленной законом форме безусловное 
письменное долговое денежное обяза-
тельство, выданное одной стороной (век-
селедателем) другой стороне (векселе-
держателю), в т.ч. коммерческие бума-
ги — краткосрочные финансовые про-
стые векселя, выпущенные для кратко-
срочного привлечения средств в оборот 
эмитента. 

6. Прочие ценные бумаги — иные 
финансовые инструменты, которые Мин-
фин РФ вправе квалифицировать в каче-
стве новых видов ценных бумаг. 
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вающих информацией в первую очередь 
предполагаемых инвесторов, оказываю-
щих практическую помощь руководите-
лям хозяйствующих субъектов регионов 
России в осмыслении и внедрении новой 
реформированной модели бухгалтерского 
учета с одновременной увязкой реформ 
учета с основными тенденциями гармо-
низации стандартов на международном 
уровне. 

Генеральные направления рефор-
мы — нормативно-правовое регулирова-
ние, формирование нормативной базы 
стандартов, методическое обеспечение 
(подготовка инструкций, методических 
указаний, пособий), кадровое обеспече-
ние, международное сотрудничество. Для 
этого необходимо переориентировать 
нормативное регулирование с учетного 
процесса на финансовую отчетность, дос-
тигнуть органичного сочетания норма-
тивных предписаний федеральных орга-
нов исполнительной власти и рекоменда-
ций профессионалов. 

Концепция развития бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу (При-
каз Минфина РФ № 180 от 1.07.2004 г.) 
предусматривает формирование инфра-
структуры применения МСФО и измене-
ние всей системы регулирования бухгал-
терского учета и отчетности с более ши-
роким привлечением к этому процессу 
профессионального сообщества нашей 
страны. 

Повышенный интерес к МСФО 
можно объяснить следующим: 

- во-первых, формирование отчет-
ности в соответствии с МСФО является 
одним из необходимых условий, которые 
открывают российским предприятиям 
возможность приобщения к международ-
ным рынкам капитала. Одной из причин 
недостатка притока инвестиций в Россию 
на сегодняшний день является отсутствие 
достоверной информации об истинном 
финансовом положении и финансовых 
результатах организаций. В настоящее 
время выход на крупнейшие фондовые 
биржи для российских компаний возмо-
жен лишь при условии признания ими 

международных стандартов учета. Также 
развитие отечественного фондового рын-
ка, его интернационализация могут быть 
ускорены в результате адаптации этих 
стандартов; 

- во-вторых, как показывает между-
народная практика, финансовая отчет-
ность, которая сформирована согласно 
международным стандартам финансовой 
отчетности, отличается более высокой 
информативностью и полезностью для 
пользователей. Стандарты изначально 
ориентируются на конкретных пользова-
телей и исходят из критерия полезности 
финансовой информации для принятия 
пользователями экономических решений; 

- в-третьих, использование между-
народных стандартов финансовой отчет-
ности позволяет значительно сократить 
время и ресурсы для разработки принци-
пиально новых национальных правил 
учета и отчетности. Приобщение россий-
ской системы учета к МСФО позволит 
наиболее рационально решить проблему 
создания эффективной системы бухгал-
терского учета и отчетности, отвечающей 
потребностям рыночной экономики; 

- в-четвертых, использование 
МСФО закладывает основу для развития 
бухгалтерской профессии, расширяя круг 
полномочий и обязанностей отечествен-
ных бухгалтеров, а также знаний и навы-
ков, и в итоге ведет к увеличению значи-
мости учета для устойчивого развития 
экономики.  

Глобализация коммерческой дея-
тельности и увеличившаяся возможность 
выхода на международные рынки капита-
ла привели к выделению двух междуна-
родных систем подготовки финансовой 
отчетности — МСФО и ГААП США. С 
2001 г. Совет по Международным стан-
дартам финансовой отчетности (Совет по 
МСФО) и Совет по стандартам финансо-
вого учета (США) уделяют все больше 
внимания сближению МСФО и Обще-
принятых принципов бухгалтерского уче-
та США (ГААП). Это подтверждается за-
ключенным в октябре 2002 г. в городе 
Норуолке (штат Коннектикут, США) со-
глашением и подписанным в феврале 
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2006 г. Протоколом о намерениях между 
Советом по стандартам финансового уче-
та США (ССФУ) и Советом по МСФО. 
Для достижения согласованности Советы 
определили в качестве приоритетных 
следующие задачи: провести краткосроч-
ный проект, который был бы направлен 
на исключение ряда расхождений между 
ГААП и МСФО; исключить прочие рас-
хождения, которые существовали по со-
стоянию на 1 января 2005 г., что планиру-
ется осуществить посредством будущих 
рабочих программ, т. е. при совместном 
рассмотрении основных проектов; про-
должать сотрудничество по совместным 
проектам; содействовать тому, чтобы со-
ответствующие органы интерпретации 
координировали свою деятельность. Со-
веты обязались предоставить все необхо-
димые ресурсы для того, чтобы завер-
шить основные проекты и начать рас-
смотрение выявленных различий с целью 
достичь согласованности посредством 
принятия единых решений. 

В направлении международной 
конвергенции были достигнуты сущест-
венные результаты. Ряд стран обязались 
принять МСФО или привести в соответ-
ствие свои национальные стандарты в 
соответствие с МСФО начиная с 2005 г. 
или после этой даты. Однако крупней-
ший международный рынок капитала — 
рынок США — пока не принял на себя 
такого обязательства. Определенные 
сложности связаны с тем, что ССФУ 
имеет собственную структуру управле-
ния, которая выстроена с учетом инте-
ресов групп составителей и пользовате-
лей отчетности согласно ГААП, а также 
надзорной и законодательной среды. 
Принимая во внимание соглашения о 
совместной деятельности, крайне важно 
соблюдать баланс между интересами 
пользователей МСФО и пользователей 
ГААП США, так как деятельность Сове-
тов направлена на осуществление кон-
вергенции МСФО и ГААП. 

Пользователи МСФО выражают 
озабоченность тем фактом, что сближе-
ние МСФО и ГААП означает фактическое 
принятие МСФО принципов ГААП. Про-

блема заключается в том, что МСФО и 
ГААП представляют собой две совер-
шенно разные системы подготовки фи-
нансовой отчетности. Система ГААП по-
строена на подробных правилах, согласно 
которым в ряде случаев основной акцент 
сделан на юридическую форму сделок и 
соглашений, а не на экономическом со-
держании. Система МСФО, напротив, по-
строена на своде принципов и менее под-
робна, акцент делается на экономическое 
содержание и применения суждения. 
Многие мировые экономисты считают, 
что конвергенция МСФО и ГААП должна 
быть направлена на разработку новых 
стандартов и единых механизмов интер-
претации, а не на исключение специфи-
ческих различий между действующими 
МСФО и ГААП. 

Большое влияние на распростране-
ние и внедрение международных стан-
дартов финансовой отчетности оказывает 
ряд международных экономических орга-
низаций. В частности, Международная 
организация комиссий по ценным бума-
гам и биржам рассматривает использова-
ние международных стандартов финансо-
вой отчетности в качестве основы для 
листинга ценных бумаг, привлечения ка-
питала и инвестирования на всем миро-
вом пространстве. Большая часть круп-
нейших международных компаний-
нерезидентов США зарегистрированы, 
помимо фондовых бирж своей страны, на 
Нью-Йоркской фондовой бирже и, следо-
вательно должны выполнять требования 
Комиссии по ценным бумагам и биржам. 
Компании, предоставляющие финансо-
вую отчетность на фондовую биржу, 
должны представлять сверку националь-
ных стандартов с ГААП США по прибы-
ли и капиталу. 

В феврале 2000 г. Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам опубликовала 
Концепцию принятия международных 
стандартов. Концепция определяла ос-
новные проблемы, которые должны быть 
решены в рамках МСФО, для того чтобы 
МСФО стали приемлемыми для пред-
ставления финансовой отчетности при 
размещении ценных бумаг на биржах 
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Хахонова Н.Н., Плахотя Т.В. 

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ  
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В УЧЕТЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Правила формирования в бухгал-

терском учете и отчетности информации 
о финансовых вложениях организации 
определяет ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений».  

В соответствие с требованиями ПБУ 
19/02 для принятия к бухгалтерскому уче-
ту активов в качестве финансовых вложе-
ний необходимо единовременное выпол-
нение ряда условий (рис. 1). 

ПБУ 19/02 определило перечень 
объектов признаваемых и не признавае-
мых финансовыми вложениями в бухгал-
терском учете (табл. 1). 

Единица бухгалтерского учета фи-
нансовых вложений выбирается органи-
зацией самостоятельно. В зависимости от 
характера финансовых вложений, порядка 
их приобретения и использования едини-
цей финансовых вложений может быть 
серия, партия и т.п. однородная совокуп-
ность финансовых вложений. 

Финансовые вложения делятся на 
долгосрочные и краткосрочные. Если фи-
нансовые вложения используются на 
предприятии сроком до 1 года, то они на-
зываются краткосрочными, а свыше 1 
года — долгосрочными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Условия признания активов в качестве финансовых вложений 
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– высший сорт — 5,05; 
– 1 сорт — 4,0; 
– 2 сорт — 2,6; 
– отруби — 1,0; 
▪ при помоле ржи: 
– мука ржаная сеяная — 2,9; 
– обдирная — 2,3; 
– обойная — 2,2; 
– зародыш — 1,6; 
– отруби — 1,0. 
Например: на мельнице произведен 

помол мягкой пшеницы для своей орга-
низации 60 т зерна по фактической себе-
стоимости 4000 руб. за 1 т на сумму 
240000 руб. Кроме своего, на мельнице 
было переработано 10 т зерна мягкой 
пшеницы со стороны (давальческого). Все 
затраты по переработке собственного и 
давальческого зерна составили 63000 руб. 
От помола своего зерна получено 54 т 
муки 1 сорта, 5 т отрубей и 1 т мучной 
пыли. Цена возможного использования 
1 т мучной пыли составляет 1000 руб. 
Плановая себестоимость 1 т муки 1 сорта 
составляет 5000 руб., 1 т отрубей — 1613 
руб. В течение отчетного года 50 т муки 
продано на рынке, 4 т оставлено на скла-
де. Плановая себестоимость помола 1 т 
зерна составляет 850 руб. 

1. Определяем себестоимость помо-
ла 1 т зерна: затраты на переработку соб-
ственного и давальческого зерна 63000 
руб. делим на количество переработанно-
го зерна 70 т и получаем 900 руб. 

2. Определяем сумму затрат на по-
мол собственного зерна: 60 т×900 руб. = 
54000 руб. 

3. Определяем общую сумму затрат 
на переработку своего зерна, включая 
стоимость переработанного зерна: 240000 
руб. + 54000 руб. = 294000 руб. 

4. Определяем сумму фактических 
затрат на производство основной продук-
ции без стоимости побочной продукции, 
т. е. себестоимость муки и отрубей: 
294000 руб. — 1000 руб.=293000 руб. 

5. Находим количество условной 
продукции, применяя установленные ко-
эффициенты: 

мука 1 сорта — 167,4 т (54×3,1); 
отруби — 5 т (5×1,0). 

Итого: 172,4 т (167,4+5). 
6. Определяем фактическую себе-

стоимость 1 т условной продукции: 
293000:172,4 = 1670 руб. Следовательно, 
фактическая себестоимость 1 т отрубей 
составляет 1670 руб., а 1 т муки 
1 сорта — 5177 руб. (1670×3,1). 

7. Определяем калькуляционную раз-
ницу по муке: 5177 – 5000 руб. = 177 руб., 
которая подлежит списанию дополнитель-
ной записью, так как фактическая себе-
стоимость муки оказалась выше плановой. 

8. Определяем калькуляционную 
разницу по отрубям: 1670 – 1613руб. = 57 
руб., которая также подлежит списанию 
дополнительной записью, так как факти-
ческая себестоимость отрубей оказалась 
выше плановой. 

Сумма калькуляционной разницы, 
по муке реализованной составляет 8850 
руб. (177×50) и списывается бухгалтер-
ской записью: дебет счета 90.3 «Продажа 
продукции промышленных производств» 
кредит счета 20.3. «Промышленное про-
изводство». Сумма калькуляционной раз-
ницы по муке, оставшейся на складе, со-
ставляет 708 руб. (177×4) и списывается 
бухгалтерской записью: дебет счета 43.3 
«Готовая продукция промышленных про-
изводств» кредит счета 20.3. «Промыш-
ленное производство». 

Сумма калькуляционной разницы по 
услуге, т. е. помолу зерна для сторонней 
организации, составляет 500 руб. ((900 – 
850)×10), которая также подлежит списа-
нию дополнительной записью, так как фак-
тическая себестоимость помола 1 т зерна 
оказалась выше плановой: дебет счета 90.8 
кредит счета «Продажа прочей продукции, 
товаров, работ и услуг» 20.3 «Промышлен-
ное производство» на сумму 7000 руб. 

Таким образом, аналитический счет 
«Мельница» в составе счета 20.3 закроет-
ся и сальдо иметь не будет. 
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США. Этот документ был подготовлен в 
форме вопросов, которые касались воз-
можности использования и практики 
применения МСФО. Помимо этого, Кон-
цепция затрагивала и ряд других вопро-
сов, например, стандартов аудита, обес-
печения качества аудита, регулирования и 
наблюдения за внедрением. Комиссия по 
ценным бумагам и биржам указывала на 
то, что она не концентрирует внимание на 
различиях между МСФО и ГААП, но она 
считает их наличие нежелательным и ука-
зывает, что в качестве основы, которой 
должны соответствовать МСФО, должны 
применяться ГААП. Большинство меж-
дународных фондовых бирж (включая 
биржи ЕС, Сиднея и Цюриха) уже при-
нимали финансовую отчетность, подго-
товленную согласно МСФО, в целях 
осуществления торговли ценными бума-
гами. Исключения составляли биржи Ка-
нады и США. 

27 февраля 2006 г. ССФУ и Совет 
по МСФО опубликовали Меморандум о 
взаимопонимании, который вновь под-
тверждает совместные задачи Советов по 
разработке высококачественных стан-
дартов финансовой отчетности с целью 
их использования на международных 
рынках капитала. Советы пришли к со-
глашению о том, что попытка исключить 
различия между стандартами, положения 
которых требуют улучшения, не является 
лучшим решением. Они считают, что не-
обходимо разрабатывать новые совмест-
ные стандарты, и первоочередным явля-
ется разработка концептуальных основ 
составления финансовой отчетности. 
Концепция подготовки финансовой от-
четности должна представлять собой 
теоретические положения, по которым 
можно сверять вопросы теоретического 
применения и эффективность которых 
определяется тем, насколько адекватны 
полученные с их помощью решения 
практических вопросов. В настоящее 
время Совет по МСФО и ССФУ США 
работают над совместным проектом по 
разработке согласованной Концепции. 
До настоящего момента были опублико-
ваны только предварительные проекты 

по отдельным разделам предложенной 
Концепции. 

Существование Концепции положи-
тельным образом отразилось на степени 
точности и последовательности стандар-
тов бухгалтерского учета, выпущенных 
различными органами, занимающихся 
разработкой стандартов. Однако на прак-
тике разработчики стандартов использо-
вали этот документ как механизм исклю-
чения нежелательной практики. Концеп-
ция Совета по МСФО и ССФУ предос-
тавляет возможность финансовому сооб-
ществу критически рассмотреть и затро-
нуть спорные моменты. 

На международном уровне приве-
дение в соответствие процесса подготов-
ки финансовой отчетности продолжается 
значительными темпами. Следуя инициа-
тиве Европейского сообщества о введе-
нии в 2005 г. требования ко всем компа-
ниям, зарегистрированным в ЕС, об обя-
зательной подготовке консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО, транснациональные американ-
ские компании будут предоставлять от-
четность по МСФО уже с 2010 г., а с 
2014 г. МСФО будут обязательны для 
всех американских компаний. Как свиде-
тельствует мировая практика, переход к 
использованию МСФО является посте-
пенным и целенаправленным процессом. 
Невозможность такого перехода в один 
день (и даже в один год) обусловлена не-
обходимостью реализации широкого кру-
га мероприятий, делающих этот переход 
реальным. Предложения Комиссии по 
ценным бумагам и биржам будут обсуж-
даться. Совет по МСФО и ССФУ США 
принимает во внимание вопросы, акту-
альные для пользователей, лиц, зани-
мающихся подготовкой финансовой от-
четности, и регулирующих органов, а 
также включает в программу актуальные 
и значимые с практической точки зрения 
вопросы. Обязательным условием для 
этого является разработка стандартов на 
базе Концепции, одобренной всеми заин-
тересованными сторонами. 
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Стефанова С.Н. 

ОЦЕНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 
Эффективное управление хозяйст-

вующим субъектом в значительной сте-
пени зависит от уровня информационного 
обеспечения руководителей подразделе-
ний и служб. Необходимая для оператив-
ного управления предприятием информа-
ция по учету затрат на производство про-
дукции и ее продаже формируется в 
управленческом учете. Сведения предна-
значены для использования внутри пред-
приятия, являются коммерческой тайной 
и закрыты для внешних пользователей. 

В настоящее время управленческий 
учет получает все большее практическое 
применение на предприятиях. Этому спо-
собствует прогрессивная тенденция раз-
вития отечественного учета в соответст-
вии с международными принципами. 

Системы учета затрат с точки зрения 
использования информации для целей 
управления можно классифицировать: по 
полноте включения в себестоимость выде-
ляются системы учета полной себестоимо-
сти и «Директ-костинг»; по оперативности 
учета затрат — система учета фактических 
затрат и «Стандарт-кост» [10, с. 220]. 

Учет фактических полных затрат 
традиционен для нашей учетной практи-
ки и соответствует законодательству. Сис-
темы учета «Директ-костинг» и «Стан-
дарт-кост» в чистом виде пока не нашли 
применения. 

Система учета «Директ-костинг» 
основана на классификации затрат на пе-
ременные, зависящие от объема произ-
водства, и постоянные, не зависящие от 
деловой активности предприятия. На сче-
те 20 «Основное производство» учиты-
ваются только переменные производст-

венные затраты и определяется фактиче-
ская сокращенная себестоимость готовой 
продукции. Постоянные административ-
но-управленческие и коммерческие рас-
ходы относятся на счет 90 «Продажи».  

Система управленческого учета 
«Стандарт-кост» предопределяет учет 
фактических затрат в пределах нормати-
ва, отклонений от норматива и изменений 
норматива, является аналогом норматив-
ного метода учета и калькулирования се-
бестоимости готовой продукции.  

В международной учетной практике 
имеет место интеграция этих двух систем 
управленческого учета в «Стандартный 
директ-костинг», при этом нормируются 
переменные и постоянные расходы и вы-
являются отклонения от нормативов по 
причинам и виновникам. Такой контроль 
уровня затрат обеспечивает оперативное 
управление затратами.  

В отечественной учётной практике 
управленческий учёт затрат не обособлен, 
однако некоторые его элементы разреше-
ны к применению. В ряде нормативных 
актов содержится информация, соответ-
ствующая принципам управленческого 
учёта. В законе РФ «О бухгалтерском 
учёте» отмечается необходимость конфи-
денциальности бухгалтерской информа-
ции: «Содержание регистров бухгалтер-
ского учёта и внутренней бухгалтерской 
отчётности является коммерческой тай-
ной» [1, ст.1, п. 4].  

В соответствии с системой управлен-
ческого учета «Директ-костинг» «… ком-
мерческие и управленческие расходы могут 
признаваться в себестоимости проданных 
продукции, товаров, работ, услуг полно-
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Способ исключения затрат на по-
бочную продукцию заключается в том, 
что из общей суммы затрат на производ-
ство исключается стоимость возвратных 
отходов. С точки зрения возможности их 
дальнейшего использования, отходы про-
изводства могут быть использованы в ор-
ганизации либо проданы на сторону. На 
плодоовощеперерабатывающих произ-
водствах, например, возвратными отхо-
дами могут быть обрезки овощей и фрук-
тов, косточки слив, семена яблок, поми-
доров и др. 

Способ коэффициентов используется 
в тех случаях, когда затраты, учтенные по 
одному объекту, необходимо распределить 
между несколькими видами продукции. 
Суть этого приема состоит в том, что вся 
полученная из производства продукция при 
помощи коэффициентов переводится в ус-
ловную полноценную продукцию и опре-
деляется количеством калькуляционных 
единиц. Затем затраты делят на количество 
калькуляционных единиц, определяют се-
бестоимость одной единицы. Умножая се-
бестоимость одной калькуляционной еди-
ницы на количество условной продукции 
каждого вида, определяют затраты по каж-
дому виду продукции. 

Сущность способа суммирования за-
трат состоит в том, что себестоимость кон-
кретного вида продукции исчисляется пу-
тем суммирования затрат, учтенных по со-
ответствующим технологическим процес-
сам (фазам, переделам). Например, при 
производстве кирпича применяют попере-
дельный способ учета затрат. Таких пере-
делов в кирпичном производстве три: заго-
товка сырья (песка, глины), изготовление 
сырого изделия, обжиг кирпича. В данном 
случае себестоимость готовой продукции 
определяется суммированием затрат, уч-
тенных по соответствующим переделам. 

Данные о фактических затратах в 
промышленном производстве берут из дебе-
товой части аналитических счетов, откры-
ваемых к счету 20.3 «Промышленное про-
изводство» в производственных отчетах. 

Объектами исчисления себестоимо-
сти в промышленном производстве явля-
ются отдельные виды продукции. 

Побочная продукция промышленно-
го производства не калькулируется, а ос-
тается в принятой оценке. 

Рассмотрим порядок исчисления 
фактической себестоимости продукции 
промышленных производств на примере 
мукомольного производства. 

Для отражения затрат в мукомоль-
ном производстве применяются позаказ-
ный и попроцессный методы. 

Объектами калькуляции по мельни-
це являются переработка (заказ на раз-
мол) одной тонны зерна и одна тонна го-
товой продукции (муки, крупы).  

Себестоимость размола одной тон-
ны зерна исчисляется делением фактиче-
ских затрат на эксплуатацию мельницы 
(без стоимости переработанного сырья) 
на количество тонн переработанного зер-
на (собственного и давальческого). 

Себестоимость одной тонны муки, 
крупы и других продуктов переработки 
зерна исчисляется делением суммы затрат 
по эксплуатации мельницы (за вычетом 
стоимости переработки давальческого 
зерна), включая стоимость переработан-
ного зерна, на количество произведенной 
для предприятия готовой продукции. 

При односортных помолах, произ-
водимых без отбора отрубей, себестои-
мость 1 тонны продукции определяется 
путем деления общей суммы затрат на 
количество выработанной продукции (ме-
тод прямого отнесения затрат по видам 
продукции). 

При помолах зерна, когда из одного 
вида сырья одновременно вырабатывает-
ся несколько видов (сортов) продукции, 
распределение затрат производится по 
коэффициентам, установленным на соот-
ветствующие сорта продукции (метод ус-
тановленных коэффициентов): 

▪ при помолах мягкой пшеницы на 
муку хлебопекарную: 

– высший сорт — 3,9; 
– 1 сорт — 3,1; 
– 2 сорт — 2,6; 
– отруби — 1,0; 
– манная крупа — 4,2; 
▪ при помолах твердой пшеницы на 

муку макаронную: 
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тический счет кредит счетов 70, 69, 10, 
76,60, 02, 23, 25, 26, 97 и т. д. в зависимо-
сти от того, какие затраты совершаются в 
производстве.  

В результате переработки сырья из 
производства получают готовую продук-
цию, которую в течение отчетного года 
приходуют по плановой себестоимости и 
оформляют бухгалтерской записью: дебет 
счетов 43, 10 и кредит счета 20.3 «Про-
мышленное производство». 

Фактическая себестоимость про-
дукции может быть определена только в 
конце отчетного года в процессе закрытия 
счетов. 

Закрытие аналитических счетов в 
составе счета 20.3 «Промышленное про-
изводство» должно производиться во 
взаимосвязи с закрытием аналитических 
счетов растениеводства и животноводст-
ва. При этом необходимо соблюдать сле-
дующую последовательность: 

1. Распределяются общепроизводст-
венные расходы промышленных произ-
водств, если они учитываются на отдель-
ных аналитических счетах в составе счета 
20.3 «Промышленное производство», а не 
на счете 25.3 «Общепроизводственные рас-
ходы промышленных производств». При 
этом базой для распределения по промыш-
ленным производствам, перерабатываю-
щим сельскохозяйственное сырье, являют-
ся затраты без стоимости сырья. 

2. Закрываются аналитические счета 
переработки продукции растениеводства: 
производство травяной муки, гранул, 
комбикормов, переработка зерна на дерть. 
Это надо сделать до закрытия аналитиче-
ских счетов по учету затрат в животно-
водстве, так как такая продукция может 
быть использована в качестве корма в жи-
вотноводстве. 

Таким образом, закрытие аналити-
ческих счетов к счету 20.3 «Промышлен-
ное производство» осуществляют с уче-
том внутреннего оборота, в соответствии 
с правилом: от производств с максиму-
мом оказываемых услуг к производствам 
с максимумом получаемых услуг. 

Исчисление фактической себестои-
мости продукции промышленных произ-

водств осуществляется исходя из суммы 
затрат на выработку продукции, включая 
сырье и материалы, используемые в про-
изводстве (за вычетом стоимости воз-
вратных и безвозвратных отходов по цене 
возможной реализации или использова-
ния), и объемов производства продукции. 

Методы калькуляции, применяемые 
при исчислении себестоимости продукции 
промышленных производств, зависят от 
технологии производства. Калькулирова-
ние себестоимости производится, как пра-
вило, в два этапа. Сначала исчисляется се-
бестоимость всего объема отдельных ви-
дов продукции (калькуляционного объек-
та), а затем — себестоимость калькуляци-
онной единицы. При этом наиболее трудо-
емким и сложным является разграничение 
затрат по объектам калькуляции — от-
дельным видам продукции, которые осу-
ществляются различными способами. По-
этому при выборе способов калькуляции 
себестоимости продукции необходимо ис-
ходить не из заключительной стадии (рас-
чета единицы продукции), а из всего ком-
плекса калькуляционных работ. 

При исчислении себестоимости 
продукции промышленных производств 
могут применяться следующие методы 
калькулирования: 

– прямое отнесение затрат по видам 
продукции; 

– исключение затрат на побочную 
продукцию; 

– применение установленных коэф-
фициентов; 

– суммирование затрат. 
Способ прямого расчета применяет-

ся в тех случаях, когда объект учета за-
трат на производство совпадает с объек-
том калькуляции. В этом случае себе-
стоимость конкретного вида продукции 
(объект калькуляции) определяется непо-
средственно по данным прямого учета 
затрат по соответствующему объекту, а 
себестоимость калькуляционной единицы 
продукции определяется путем одного 
действия — деления затрат по объекту их 
учета на количество единиц производст-
венной продукции, выполненных работ 
или оказанных услуг.  
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стью в отчетном году их признания в каче-
стве расходов по обычным видам деятель-
ности» [5, р.II, п.9]. В инструкции к плану 
счетов представлен порядок списания ус-
ловно-постоянных административно-упра-
вленческих расходов не на себестоимость 
продукции, а на продажу [6, с.41]. В форме 
отчётности № 2 «Отчёт о прибылях и 
убытках» эти расходы выделяются отдель-
ной статьёй, если в учётной политике 
предприятия отражён такой вариант списа-
ния постоянных затрат [3, р. V]. 

Предприятие, ведущее учёт затрат по 
нормативному методу, применяет сч.40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)» со спи-
санием на продажу отклонений фактиче-
ской себестоимости готовой продукции от 
нормативной, такой порядок учёта откло-
нений применяется в системе управленче-
ского учёта «Стандарт-кост» [7, с. 218].  

В целях оперативного управления 
хозяйствующим субъектом очень важно 
своевременно получать информацию о 
финансовых результатах от реализации 
готовой продукции. В подготовке такой 
информации важную роль играет способ 
оценки готовой продукции, используемый 
в управленческом учете. Оценка как эле-
мент метода бухгалтерского учёта зависит 
от способа калькуляции себестоимости 
продукции, работ, услуг и системы учёта 
затрат. В зависимости от специализации 
производственного процесса в учетной 
политике предприятия может быть избран 
один из вариантов оценки готовой про-
дукции в отчетности и текущем учете [2, 
р. IV, п.18]: фактическая себестоимость; 
плановая себестоимость; нормативная 
полная себестоимость; фактическая со-
кращенная себестоимость; нормативная 
сокращённая себестоимость; справедли-
вая стоимость. 

Влияние выбора способов оценки 
готовой продукции на подготовку управ-
ленческой информации прослеживается в 
корреспонденциях счетов. 

Пример 1. На предприятиях с узко-
специализированным и краткосрочным 
производственным процессом возможно 
отражение готовой продукции по факти-
ческой полной себестоимости в балансе и 

оперативном учете, например в добы-
вающей отрасли. Составляются следую-
щие корреспонденции счетов:  

1. Учтены полные фактические за-
траты производства /ежемесячно/: 

Дт 20 Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25, 
26. — 10000 руб. 

2. Принята к учету готовая продук-
ция по фактической себестоимости: 

Дт 43 Кт 20 — 10000 руб. 
3. Отгружена готовая продукция по-

купателю по фактической себестоимости: 
Дт 90/2 Кт 43 — 10000 руб. 

4. Предъявлен счет покупателю по 
ценам реализации: 

Дт 62 Кт 90/1 — 14160 руб. 
5. Отражён налог на добавленную 

стоимость: 
Дт 90/3 Кт 68 — 2160 руб. 
6. Определён финансовый результат 

от продажи (прибыль) 
Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб. 
Система учёта фактической полной 

себестоимости соответствует отечествен-
ным нормативным актам по бухгалтер-
скому учёту и налогообложению. Однако 
использование этой системы учёта не да-
ёт возможности подготовить информацию 
для оперативного контроля уровня затрат 
на производство продукции. 

Пример 2. В приказе об учётной по-
литике организации закреплен способ 
оценки готовой продукции в текущем 
учёте по плановой полной себестоимости 
без применения сч. 40 «Выпуск продук-
ции (работ, услуг)», а в отчётности — по 
фактической себестоимости. При этом 
отклонения фактической себестоимости 
от плановой отражаются на сч. 43 «Гото-
вая продукция» на отдельном субсчёте. В 
случае если в конце отчётного периода не 
вся готовая продукция реализована, необ-
ходимо отклонения распределить между 
реализованной и оставшейся на складе 
продукцией по среднему проценту. Про-
цент отклонений рассчитывается как от-
ношение суммы отклонений фактической 
себестоимости от плановой начального 
остатка и поступившей продукции к 
стоимости остатка и поступившей про-
дукции по плановой себестоимости.  
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Например, на сельскохозяйственных 
предприятиях с длительным процессом 
выращивания растений и животных фак-
тические затраты на производство опре-
деляются в конце года, а готовая продук-
ция принимается к учету и реализуется в 
течение года по плановой себестоимости 
с корректировкой в конце года до факти-
ческих затрат дополнительной записью 
или способом «сторно». Для сравнитель-
ной характеристики методов оценки гото-
вой продукции в данном примере исполь-
зуются те же суммы. 

1. Учтены фактические затраты на 
производство в конце года: 
Дт 20 Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25, 

26 — 10000 руб. 
2. Принята к учету готовая продук-

ция в течение года по плановой себе-
стоимости: Дт 43 Кт 20 — 7000 руб. 

3. В течение года готовая продукция 
отгружена покупателю по плановой себе-
стоимости: Дт 90/2 Кт 43 — 7000 руб. 

4. В течение года предъявлен счет 
покупателю по цене реализации: Дт 62 Кт 
90/1 — 14160 руб. 

5. Отражен налог на добавленную 
стоимость: Дт 90/3 Кт 68 — 2160 руб. 

6. В конце года плановая себестои-
мость проданной продукции корректирует-
ся до фактической дополнительной запи-
сью, так как фактические затраты больше 
плановых: Дт 90/2 Кт 20 — 3000 руб. 

7. Определен финансовый результат 
от продажи готовой продукции (при-
быль): Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб. 

Рассмотренный пример оценки го-
товой продукции в отчётности по факти-
ческой себестоимости, а в текущем учё-
те — по плановой себестоимости создаёт 
условия для анализа отклонений только в 
конце года и не обеспечивает руководите-
лей организаций оперативной информа-
цией для контроля уровня затрат. 

Пример 3. Для оперативного кон-
троля затрат на производство готовой 
продукции, т.е. для управления затратами, 
применяется нормативный метод учёта 
затрат и калькулирования себестоимости 
готовой продукции, являющейся анало-
гом системы управленческого учёта 

«Стандарт-кост». Основное условие при-
менения нормативного метода — разра-
ботка нормативов затрат и оперативный 
учёт отклонений. В приказе об учётной 
политике предусмотрен вариант оценки 
готовой продукции в отчётности и теку-
щем учёте по нормативной себестоимо-
сти с использованием сч. 40 «Выпуск 
продукции (работ и услуг)». На дебете 
счёта учитывается фактическая себе-
стоимость выпущенной продукции, на 
кредите — её нормативная себестои-
мость. Отклонения фактических затрат от 
нормативов выявляются на сч. 40 и отно-
сятся на продажу. Для корреспонденции 
счетов использованы суммы предыдущих 
примеров.  

1. В течение месяца отражается 
принятие к учету готовой продукции по 
нормативной себестоимости: Дт 43 Кт 
40 — 7000 руб. 

2. В течение месяца отгружается 
готовая продукция покупателю по норма-
тивной себестоимости: Дт 90/2 Кт 43 — 
7000 руб. 

3. В конце месяца учтены фактиче-
ские затраты производства:  

Дт 20 Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25, 
26 — 10000 руб. 

4. В конце месяца списаны факти-
ческие затраты основного производства: 
Дт 40 Кт 20 — 10000 руб. 

5. В конце месяца отклонения фак-
тических затрат от нормативных списы-
ваются на продажу: Дт 90/2 Кт 40 — 3000 
руб. 

6. Предъявлен счет покупателю и 
отражается выручка от продажи готовой 
продукции: Дт 62 Кт 90/1 — 14160 руб. 

7. Отражён налог на добавленную 
стоимость: Дт 90/3 Кт 68 — 2160 руб. 

8. Определяется финансовый ре-
зультат от продажи готовой продукции — 
(прибыль): Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб. 

Счёт 40 целесообразно применять в 
организациях с ритмичным циклом вы-
пуска продукции, что позволяет опера-
тивно выявлять отклонения по причинам 
и виновникам и принимать своевремен-
ные меры по устранению неблагоприят-
ных факторов. В сельскохозяйственных 
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РФ, Фонды обязательного медицинского 
страхования и Пенсионный фонд РФ от 
всех видов оплаты труда работников, за-
нятых в промышленных производствах. 

По статье «Содержание основных 
средств» учитываются: 

– расходы на оплату труда персона-
ла, обслуживающего основные средства, 
эксплуатируемые в промышленных про-
изводствах; 

– отчисления на социальные нужды, 
начисленные на вышеуказанные выплаты; 

– амортизационные отчисления ос-
новных средств, непосредственно отно-
симые на данное производство, исходя из 
учетной стоимости объектов основных 
средств по установленным нормам в за-
висимости от срока их полезного исполь-
зования; 

– затраты на все виды ремонтов и 
техническое обслуживание основных 
средств. 

По статье «Работы и услуги» отра-
жаются затраты на работы и услуги вспо-
могательных производств своей органи-
зации, обеспечивающих производствен-
ные нужды. 

По статье «Налоги, сборы и другие 
платежи» учитываются: земельный налог, 
платежи за допустимые в пределах уста-
новленных лимитов выбросы загрязняю-
щих веществ в окружающую среду, 
транспортный и другие налоги, опреде-
ленные действующим законодательством; 

По статье «Прочие затраты» отра-
жают затраты, непосредственно связан-
ные с производством продукции, но не 
относящиеся ни к одной из указанных 
выше статей. 

По статье «Потери от брака» отра-
жают стоимость окончательно забрако-
ванной продукции, расходы по исправле-
нию брака, а также стоимость сырья, ма-
териалов и полуфабрикатов, испорченных 
сверх установленных норм при наладке 
оборудования. 

По статье «Общепроизводственные 
расходы» отражают общепроизводствен-
ные расходы в цехах.  

Предварительно общепроизводст-
венные расходы учитываются на счёте 

25.3 «Общепроизводственные расходы 
промышленных производств». Эти расхо-
ды включаются в себестоимость только 
той продукции, которая производится в 
данной отрасли. При этом общепроизвод-
ственные расходы распределяются на 
объекты учета затрат пропорционально 
выбранной базе распределения. 

По статье «Общехозяйственные 
расходы» учитываются затраты, связан-
ные с управлением производства в целом 
по организации. 

Предварительно общехозяйствен-
ные расходы учитываются на счёте 26 
«Общехозяйственные расходы». При этом 
общехозяйственные расходы распределя-
ются на объекты учета затрат пропорцио-
нально выбранной базе распределения. 

Для рациональной организации 
производственного учета важным момен-
том является определение объектов учета 
затрат, методов учета затрат, объектов 
калькулирования, калькуляционных еди-
ниц и методов калькулирования себе-
стоимости продукции. 

Объекты учета затрат в промыш-
ленных производствах — это виды про-
изводств. 

Метод учета затрат на производство 
представляет собой совокупность приемов 
и способов наблюдения за производствен-
ными затратами, обеспечивающих досто-
верное и всестороннее их отражение по 
объектам учета и позволяющих получать 
объективные обобщенные показатели. 

Для отражения затрат в зависимости 
от выбора того или иного объекта учета в 
промышленных производствах могут при-
меняться следующие основные методы: 
простой, позаказный, попередельный, по-
процессный. Применение конкретных ме-
тодов учета затрат определяется учетной 
политикой каждой организации, формиро-
вание которой непосредственно зависит от 
особенностей хозяйственной деятельности. 

По мере осуществления затрат в 
промышленных производствах в течение 
года на основании первичных и сводных 
документов делается бухгалтерская за-
пись: дебет счета 20.3 «Промышленное 
производство» соответствующий анали-
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также искать пути снижения затрат или 
оптимизации структуры себестоимости 
продукции (услуг). 

Статьями затрат в промышленных 
производствах могут быть следующие: 

1. Сырьё для переработки. 
2. Топливо и энергия на технологи-

ческие цели. 
3. Работы и услуги сторонних орга-

низаций. 
4. Оплата труда: 

а) основная; 
б) дополнительная; 
в) натуральная; 
г) другие выплаты. 

5. Отчисления на социальные нужды. 
6. Содержание основных средств: 

а) амортизация; 
б) ремонт и техническое обслу-

живание основных средств. 
7. Работы и услуги вспомогатель-

ных производств. 
8. Прочие затраты. 
9. Потери от брака. 
10. Общепроизводственные расходы. 
11. Общехозяйственные расходы. 
По статье «Сырьё для переработки» 

учитывается: 
в производстве комбикормов — 

стоимость зерна, зерносмесей, травяной 
муки, жома, кормовых дрожжей, сухого 
обрата, мясокостной и рыбной муки, ми-
нерального сырья, микродобавок и дру-
гих компонентов; 

в мукомольном производстве — 
стоимость зерна, крупы; 

в маслобойном производстве — 
стоимость семян, зерна; 

в первичной обработке льна и льня-
ных культур — стоимость соломки, тресты; 

в производстве по переработке ово-
щей, фруктов и картофеля — стоимость 
овощей, плодов и картофеля, бобовых, 
специй, консервантов и других продуктов 
и материалов; 

в винодельческом производстве — 
стоимость винограда, плодов и ягод, ви-
номатериалов, сокоматериалов, спирта-
ректификата, сахара, вакуум-сусла, конь-
ячного спирта, лимонной кислоты и пр.;  

на скотоубойной площадке (цехе) — 
стоимость скота, птицы, зверей, кроли-
ков, каракульских ягнят; 

в производстве молочной продук-
ции — стоимость молока, сахара, вани-
лина и других продуктов; 

в мясоперерабатывающем произ-
водстве — стоимость мяса в тушах, суб-
продуктов, муки, жиров, крахмала, белко-
вых наполнителей, натуральных и искус-
ственных оболочек и т.д.; 

на лесопильном производстве — 
стоимость леса круглого; 

в кирпично-черепичном — стои-
мость песка и глины. 

Сельскохозяйственное сырье собст-
венного производства (зерно, овощи, пло-
ды, молоко, животные и др.), отпущенное 
для переработки в промышленные произ-
водства, списывают в течение года по 
плановой себестоимости с корректиров-
кой в конце года до фактической. 

По статье «Топливо и энергия для 
технологических целей» учитывается: 

– стоимость приобретаемого со сто-
роны топлива всех видов, расходуемого 
на технологические цели,  

– стоимость приобретаемых всех ви-
дов энергии — электрической, тепловой, 
сжатого воздуха, холода и других видов, 
расходуемой на технологические нужды. 

По статье «Работы и услуги сторон-
них организаций» учитывается стоимость 
работ и услуг по изготовлению промыш-
ленной продукции, оказываемых сторон-
ними организациями, которые могут быть 
прямо отнесены на себестоимость от-
дельных видов продукции. 

По статье «Оплата труда» учитыва-
ются все виды начисленных денежных и 
натуральных выдач, носящих характер 
оплаты труда и включаемых в себестои-
мость продукции, работникам различных 
категорий, непосредственно занятым в 
технологическом процессе соответст-
вующего промышленного производства. 

По статье «Отчисления на социаль-
ные нужды» отражают обязательные от-
числения единого социального налога по 
установленным ставкам в Федеральный 
бюджет, Фонд социального страхования 
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предприятиях сч. 40 применять не целе-
сообразно, т.к. фактическая себестои-
мость готовой продукции определяется 
только в конце года. В связи с тем что на 
счёте 40 выявление отклонений может 
производиться лишь в конце года, теряет-
ся возможность оперативного анализа от-
клонений. 

Пример 4. Оценка готовой продук-
ции по фактической сокращённой себе-
стоимости применяется в системе «Ди-
рект-костинг» для принятия оперативных 
управленческих решений: определения 
ассортимента выпускаемой продукции, 
точки безубыточности, нижней границы 
цены. В себестоимость готовой продук-
ции включаются только переменные про-
изводственные затраты, а постоянные 
общепроизводственные и общехозяйст-
венные расходы относят на продажу. 

1. Учтены фактические переменные 
затраты на производство готовой продук-
ции: Дт 20 Кт 10, 70, 69, 22, 23, 76, 25 
(переменные) — 6000 руб. 

2. Принята к учёту готовая продук-
ция по фактической сокращённой себе-
стоимости: Дт 43 Кт 20 — 6000 руб. 

3. Готовая продукция отгружена по-
купателю по сокращённой себестоимо-
сти: Дт 90/2 Кт 43 — 6000 руб. 

4. Предъявлен счёт покупателю по 
цене реализации: Дт 62 Кт 90/1 — 14160 
руб. 

5. Отражён НДС: Дт 90/3 Кт 68 — 
2160 руб. 

6. Списаны на продажу постоянные 
расходы: Дт 90/2 Кт 25 (постоянные), 
26 — 4000 руб. 

7. Определён финансовый результат 
от продажи готовой продукции (операци-
онная прибыль): Дт 90/9 Кт 99 — 2000 
руб. 

Пример 5. Нормативная сокращён-
ная себестоимость готовой продукции 
применяется в управленческом учёте в 
целях контроля уровня переменных и по-
стоянных затрат, выявления причин от-
клонений затрат по причинам и виновни-
кам. Нормируются переменные и посто-
янные затраты, что соответствует интег-
рированной системе «Стандартный Ди-

рект-костинг». В этом случае на кредите 
сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
отражается нормативная сокращённая се-
бестоимость готовой продукции, на дебе-
те — фактическая сокращенная себе-
стоимость. Готовая продукция оценивает-
ся в отчётности и текущем учёте по нор-
мативной сокращённой себестоимости. 

1. В течение месяца принимается к 
учёту готовая продукция по нормативной 
сокращённой себестоимости: Дт 43 Кт 
40 — 5000 руб. 

2. В течение месяца отгружена гото-
вая продукция покупателю по норматив-
ной сокращённой себестоимости: Дт 90/2 
Кт 43 — 5000 руб. 

3. В конце месяца учётные фактиче-
ские переменные затраты на производст-
во готовой продукции в пределах норма-
тива и отклонений от нормативов: Дт 20 
Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25 (перемен-
ные) — 6000 руб. 

4. В конце месяца списываются 
фактические переменные затраты произ-
водства: Дт 40 Кт 20 — 6000 руб. 

5. Отклонение фактических пере-
менных затрат от норматива списано на 
продажу: Дт 90/2 Кт 40 — 100 руб. 

6. В конце месяца списываются по-
стоянные общепроизводственные и обще-
хозяйственные расходы в пределах нор-
матива и отклонения от нормативов: Дт 
90/2 Кт 25 (постоянные), 26 — 4000 руб. 

7. Предъявлен счёт покупателю по 
цене реализации: Дт 62 Кт 90/1 — 14160 
руб. 

8. Отражён НДС: Дт 90/3 Кт 68 — 
2160 руб. 

9. Определён финансовый результат 
от продажи: Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб.  

Пример 6. В международной прак-
тике применяется оценка готовой про-
дукции в балансе и текущем учете по 
справедливой стоимости. 

Применение такой оценки преду-
сматривается рядом международных стан-
дартов: МСФО 2 — «Запасы», МСФО 
18 — «Выручка», МСФО 41 — «Сельское 
хозяйство». Справедливая стоимость (ры-
ночная цена) выражается в сумме денеж-
ных средств, достаточной для приобрете-
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ния актива или исполнения обязательства 
при совершении сделки между участника-
ми активного рынка. Активный рынок — 
это рынок однородных товаров, на кото-
рых продавцы и покупатели могут быть 
найдены в любое время и информация о 
рыночных ценах публикуется. 

Отметим особенности оценки сель-
скохозяйственной продукции по справед-
ливой стоимости. В МСФО-41 «Сельское 
хозяйство» раскрываются особенности 
оценки активов растениеводства и живот-
новодства по справедливой стоимости, 
дается трактовка терминов, характери-
зующих сущность сельскохозяйственной 
деятельности, раскрывается методика 
оценки биологических активов в момент 
их признания, изменения оценки растений 
и животных в результате биотрансформа-
ции, оценки сельскохозяйственной про-
дукции. В основе расчета справедливой 
стоимости лежит рыночная цена, умень-
шенная на сумму расходов по доставке 
биологического актива или сельхозпро-
дукции на рынок и сумму расчетных сбы-
товых расходов (комиссионных расходов 
посредникам, сборов, пошлин и др.). 

Сельскохозяйственная продукция, 
полученная путем отделения от биологи-
ческого актива, оценивается по справед-
ливой стоимости, установленной в мо-
мент ее сбора (например, зерно, молоко). 
Эта продукция приходуется как запасы в 
соответствии с МСФО-2 «Запасы», по-
этому изменение запасов (например, про-
дажа) не относится к сельскохозяйствен-
ной деятельности. 

Следовательно, справедливая стои-
мость биологических активов в момент их 
признания в учете, изменение справедли-
вой стоимости биологических активов за 
отчетный период и справедливая стоимость 
сельскохозяйственной продукции в момент 
ее признания на отчетную дату представ-
ляют собой доходы от сельскохозяйствен-
ной деятельности. При сопоставлении до-
ходов с расходами определяется финансо-
вый результат производства за период, в 
котором они имели место [9, с. 450]. 

Использование справедливой стои-
мости для оценки состояния биологиче-

ских активов вызывает изменение харак-
теристики синтетического операционного 
активного счета 20 «Основное производ-
ство». Он становится не калькуляцион-
ным, а сопоставляющим, так как на дебе-
те отражаются расходы, на кредите — до-
ходы от сельскохозяйственной деятельно-
сти. При сопоставлении доходов и расхо-
дов определяется финансовый результат, 
при получении прибыли — счет пассив-
ный, при получении убытка — активный. 

Нам представляется, что особенно-
сти использования справедливой стоимо-
сти в учете сельскохозяйственного произ-
водства отражены в приведенных ниже 
корреспонденциях счетов. 

1. Учтены фактические затраты на 
выращивание озимой пшеницы: Дт20 Кт 
70,69,10.23,02,76,25,26 — 200 тыс. руб. 

2. Приходуется зерно озимой пше-
ницы по справедливой стоимости, одно-
временно отражается момент первона-
чального признания потребляемого зре-
лого биологического актива, изменения 
справедливой стоимости в результате 
трансформации биологического актива, 
первоначального признания сельскохо-
зяйственной продукции (доход): 

Дт 43 Кт20 -250 тыс. руб. 
3.Определяется прибыль в момент 

признания готовой сельскохозяйственной 
продукции — зерна. 

Дт 20 Кт 99 -50 тыс. руб. 
Обзор рассмотренных способов оцен-

ки готовой продукции позволяет сделать 
вывод о том, что для оперативного управле-
ния затратами необходимо выбирать вари-
анты оценки готовой продукции в системах 
управленческого учета «Стандарт-кост» и 
«Стандартный Директ-костинг», позволяю-
щие контролировать уровень затрат в тече-
ние отчётного периода.  

Представляет интерес и оператив-
ность получения информации о финансо-
вых результатах от реализации готовой 
продукции. К оперативной, на наш 
взгляд, следует отнести информацию, ко-
торую можно получить за минимальное 
количество процедур (шагов), т.е. коррес-
понденций счетов по учёту затрат основ-
ного производства, принятию к учёту го-
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товой продукции, её отгрузке покупателю 
и определению финансового результата 
от продажи. 

Сопоставление корреспонденций 
счетов в рассмотренных примерах свиде-
тельствует о том, что наименьшее коли-
чество бухгалтерских процедур /шагов/ 
отмечено при оценке готовой продукции 
по справедливой стоимости. Следова-
тельно, метод оценки готовой продукции 
по справедливой стоимости предоставля-
ет возможность оперативно определять 
финансовый результат от продажи гото-
вой продукции и в большей степени соот-
ветствует требованиям оперативного 
управления предприятием.  
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Ткаченко И.Ю. 

УЧЕТ ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Производства по переработке расте-

ниеводческого сырья являются одним из 
видов промышленных производств в 
сельскохозяйственных организациях. К 
ним относятся: мельницы, крупорушки, 
маслобойное производство, комбикормо-
вое производство, консервирование и пе-
реработка овощей и фруктов, лесопиль-
ное производство, кирпично-черепичное 
и др. Учет затрат и выхода продукции 
промышленных производств ведется на 

счете 20.3 «Промышленное производст-
во» на аналитических счетах по видам 
производств в разрезе статей затрат. 

Учет производственных затрат по 
калькуляционным статьям обеспечивает 
исчисление себестоимости единицы про-
дукции (услуг) промышленных произ-
водств, позволяет определить их эффек-
тивность и конкурентоспособность, вы-
явить влияние факторов, сформировав-
ших данный уровень себестоимости, а 
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ния актива или исполнения обязательства 
при совершении сделки между участника-
ми активного рынка. Активный рынок — 
это рынок однородных товаров, на кото-
рых продавцы и покупатели могут быть 
найдены в любое время и информация о 
рыночных ценах публикуется. 

Отметим особенности оценки сель-
скохозяйственной продукции по справед-
ливой стоимости. В МСФО-41 «Сельское 
хозяйство» раскрываются особенности 
оценки активов растениеводства и живот-
новодства по справедливой стоимости, 
дается трактовка терминов, характери-
зующих сущность сельскохозяйственной 
деятельности, раскрывается методика 
оценки биологических активов в момент 
их признания, изменения оценки растений 
и животных в результате биотрансформа-
ции, оценки сельскохозяйственной про-
дукции. В основе расчета справедливой 
стоимости лежит рыночная цена, умень-
шенная на сумму расходов по доставке 
биологического актива или сельхозпро-
дукции на рынок и сумму расчетных сбы-
товых расходов (комиссионных расходов 
посредникам, сборов, пошлин и др.). 

Сельскохозяйственная продукция, 
полученная путем отделения от биологи-
ческого актива, оценивается по справед-
ливой стоимости, установленной в мо-
мент ее сбора (например, зерно, молоко). 
Эта продукция приходуется как запасы в 
соответствии с МСФО-2 «Запасы», по-
этому изменение запасов (например, про-
дажа) не относится к сельскохозяйствен-
ной деятельности. 

Следовательно, справедливая стои-
мость биологических активов в момент их 
признания в учете, изменение справедли-
вой стоимости биологических активов за 
отчетный период и справедливая стоимость 
сельскохозяйственной продукции в момент 
ее признания на отчетную дату представ-
ляют собой доходы от сельскохозяйствен-
ной деятельности. При сопоставлении до-
ходов с расходами определяется финансо-
вый результат производства за период, в 
котором они имели место [9, с. 450]. 

Использование справедливой стои-
мости для оценки состояния биологиче-

ских активов вызывает изменение харак-
теристики синтетического операционного 
активного счета 20 «Основное производ-
ство». Он становится не калькуляцион-
ным, а сопоставляющим, так как на дебе-
те отражаются расходы, на кредите — до-
ходы от сельскохозяйственной деятельно-
сти. При сопоставлении доходов и расхо-
дов определяется финансовый результат, 
при получении прибыли — счет пассив-
ный, при получении убытка — активный. 

Нам представляется, что особенно-
сти использования справедливой стоимо-
сти в учете сельскохозяйственного произ-
водства отражены в приведенных ниже 
корреспонденциях счетов. 

1. Учтены фактические затраты на 
выращивание озимой пшеницы: Дт20 Кт 
70,69,10.23,02,76,25,26 — 200 тыс. руб. 

2. Приходуется зерно озимой пше-
ницы по справедливой стоимости, одно-
временно отражается момент первона-
чального признания потребляемого зре-
лого биологического актива, изменения 
справедливой стоимости в результате 
трансформации биологического актива, 
первоначального признания сельскохо-
зяйственной продукции (доход): 

Дт 43 Кт20 -250 тыс. руб. 
3.Определяется прибыль в момент 

признания готовой сельскохозяйственной 
продукции — зерна. 

Дт 20 Кт 99 -50 тыс. руб. 
Обзор рассмотренных способов оцен-

ки готовой продукции позволяет сделать 
вывод о том, что для оперативного управле-
ния затратами необходимо выбирать вари-
анты оценки готовой продукции в системах 
управленческого учета «Стандарт-кост» и 
«Стандартный Директ-костинг», позволяю-
щие контролировать уровень затрат в тече-
ние отчётного периода.  

Представляет интерес и оператив-
ность получения информации о финансо-
вых результатах от реализации готовой 
продукции. К оперативной, на наш 
взгляд, следует отнести информацию, ко-
торую можно получить за минимальное 
количество процедур (шагов), т.е. коррес-
понденций счетов по учёту затрат основ-
ного производства, принятию к учёту го-
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товой продукции, её отгрузке покупателю 
и определению финансового результата 
от продажи. 

Сопоставление корреспонденций 
счетов в рассмотренных примерах свиде-
тельствует о том, что наименьшее коли-
чество бухгалтерских процедур /шагов/ 
отмечено при оценке готовой продукции 
по справедливой стоимости. Следова-
тельно, метод оценки готовой продукции 
по справедливой стоимости предоставля-
ет возможность оперативно определять 
финансовый результат от продажи гото-
вой продукции и в большей степени соот-
ветствует требованиям оперативного 
управления предприятием.  
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Ткаченко И.Ю. 

УЧЕТ ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Производства по переработке расте-

ниеводческого сырья являются одним из 
видов промышленных производств в 
сельскохозяйственных организациях. К 
ним относятся: мельницы, крупорушки, 
маслобойное производство, комбикормо-
вое производство, консервирование и пе-
реработка овощей и фруктов, лесопиль-
ное производство, кирпично-черепичное 
и др. Учет затрат и выхода продукции 
промышленных производств ведется на 

счете 20.3 «Промышленное производст-
во» на аналитических счетах по видам 
производств в разрезе статей затрат. 

Учет производственных затрат по 
калькуляционным статьям обеспечивает 
исчисление себестоимости единицы про-
дукции (услуг) промышленных произ-
водств, позволяет определить их эффек-
тивность и конкурентоспособность, вы-
явить влияние факторов, сформировав-
ших данный уровень себестоимости, а 
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также искать пути снижения затрат или 
оптимизации структуры себестоимости 
продукции (услуг). 

Статьями затрат в промышленных 
производствах могут быть следующие: 

1. Сырьё для переработки. 
2. Топливо и энергия на технологи-

ческие цели. 
3. Работы и услуги сторонних орга-

низаций. 
4. Оплата труда: 

а) основная; 
б) дополнительная; 
в) натуральная; 
г) другие выплаты. 

5. Отчисления на социальные нужды. 
6. Содержание основных средств: 

а) амортизация; 
б) ремонт и техническое обслу-

живание основных средств. 
7. Работы и услуги вспомогатель-

ных производств. 
8. Прочие затраты. 
9. Потери от брака. 
10. Общепроизводственные расходы. 
11. Общехозяйственные расходы. 
По статье «Сырьё для переработки» 

учитывается: 
в производстве комбикормов — 

стоимость зерна, зерносмесей, травяной 
муки, жома, кормовых дрожжей, сухого 
обрата, мясокостной и рыбной муки, ми-
нерального сырья, микродобавок и дру-
гих компонентов; 

в мукомольном производстве — 
стоимость зерна, крупы; 

в маслобойном производстве — 
стоимость семян, зерна; 

в первичной обработке льна и льня-
ных культур — стоимость соломки, тресты; 

в производстве по переработке ово-
щей, фруктов и картофеля — стоимость 
овощей, плодов и картофеля, бобовых, 
специй, консервантов и других продуктов 
и материалов; 

в винодельческом производстве — 
стоимость винограда, плодов и ягод, ви-
номатериалов, сокоматериалов, спирта-
ректификата, сахара, вакуум-сусла, конь-
ячного спирта, лимонной кислоты и пр.;  

на скотоубойной площадке (цехе) — 
стоимость скота, птицы, зверей, кроли-
ков, каракульских ягнят; 

в производстве молочной продук-
ции — стоимость молока, сахара, вани-
лина и других продуктов; 

в мясоперерабатывающем произ-
водстве — стоимость мяса в тушах, суб-
продуктов, муки, жиров, крахмала, белко-
вых наполнителей, натуральных и искус-
ственных оболочек и т.д.; 

на лесопильном производстве — 
стоимость леса круглого; 

в кирпично-черепичном — стои-
мость песка и глины. 

Сельскохозяйственное сырье собст-
венного производства (зерно, овощи, пло-
ды, молоко, животные и др.), отпущенное 
для переработки в промышленные произ-
водства, списывают в течение года по 
плановой себестоимости с корректиров-
кой в конце года до фактической. 

По статье «Топливо и энергия для 
технологических целей» учитывается: 

– стоимость приобретаемого со сто-
роны топлива всех видов, расходуемого 
на технологические цели,  

– стоимость приобретаемых всех ви-
дов энергии — электрической, тепловой, 
сжатого воздуха, холода и других видов, 
расходуемой на технологические нужды. 

По статье «Работы и услуги сторон-
них организаций» учитывается стоимость 
работ и услуг по изготовлению промыш-
ленной продукции, оказываемых сторон-
ними организациями, которые могут быть 
прямо отнесены на себестоимость от-
дельных видов продукции. 

По статье «Оплата труда» учитыва-
ются все виды начисленных денежных и 
натуральных выдач, носящих характер 
оплаты труда и включаемых в себестои-
мость продукции, работникам различных 
категорий, непосредственно занятым в 
технологическом процессе соответст-
вующего промышленного производства. 

По статье «Отчисления на социаль-
ные нужды» отражают обязательные от-
числения единого социального налога по 
установленным ставкам в Федеральный 
бюджет, Фонд социального страхования 
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предприятиях сч. 40 применять не целе-
сообразно, т.к. фактическая себестои-
мость готовой продукции определяется 
только в конце года. В связи с тем что на 
счёте 40 выявление отклонений может 
производиться лишь в конце года, теряет-
ся возможность оперативного анализа от-
клонений. 

Пример 4. Оценка готовой продук-
ции по фактической сокращённой себе-
стоимости применяется в системе «Ди-
рект-костинг» для принятия оперативных 
управленческих решений: определения 
ассортимента выпускаемой продукции, 
точки безубыточности, нижней границы 
цены. В себестоимость готовой продук-
ции включаются только переменные про-
изводственные затраты, а постоянные 
общепроизводственные и общехозяйст-
венные расходы относят на продажу. 

1. Учтены фактические переменные 
затраты на производство готовой продук-
ции: Дт 20 Кт 10, 70, 69, 22, 23, 76, 25 
(переменные) — 6000 руб. 

2. Принята к учёту готовая продук-
ция по фактической сокращённой себе-
стоимости: Дт 43 Кт 20 — 6000 руб. 

3. Готовая продукция отгружена по-
купателю по сокращённой себестоимо-
сти: Дт 90/2 Кт 43 — 6000 руб. 

4. Предъявлен счёт покупателю по 
цене реализации: Дт 62 Кт 90/1 — 14160 
руб. 

5. Отражён НДС: Дт 90/3 Кт 68 — 
2160 руб. 

6. Списаны на продажу постоянные 
расходы: Дт 90/2 Кт 25 (постоянные), 
26 — 4000 руб. 

7. Определён финансовый результат 
от продажи готовой продукции (операци-
онная прибыль): Дт 90/9 Кт 99 — 2000 
руб. 

Пример 5. Нормативная сокращён-
ная себестоимость готовой продукции 
применяется в управленческом учёте в 
целях контроля уровня переменных и по-
стоянных затрат, выявления причин от-
клонений затрат по причинам и виновни-
кам. Нормируются переменные и посто-
янные затраты, что соответствует интег-
рированной системе «Стандартный Ди-

рект-костинг». В этом случае на кредите 
сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
отражается нормативная сокращённая се-
бестоимость готовой продукции, на дебе-
те — фактическая сокращенная себе-
стоимость. Готовая продукция оценивает-
ся в отчётности и текущем учёте по нор-
мативной сокращённой себестоимости. 

1. В течение месяца принимается к 
учёту готовая продукция по нормативной 
сокращённой себестоимости: Дт 43 Кт 
40 — 5000 руб. 

2. В течение месяца отгружена гото-
вая продукция покупателю по норматив-
ной сокращённой себестоимости: Дт 90/2 
Кт 43 — 5000 руб. 

3. В конце месяца учётные фактиче-
ские переменные затраты на производст-
во готовой продукции в пределах норма-
тива и отклонений от нормативов: Дт 20 
Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25 (перемен-
ные) — 6000 руб. 

4. В конце месяца списываются 
фактические переменные затраты произ-
водства: Дт 40 Кт 20 — 6000 руб. 

5. Отклонение фактических пере-
менных затрат от норматива списано на 
продажу: Дт 90/2 Кт 40 — 100 руб. 

6. В конце месяца списываются по-
стоянные общепроизводственные и обще-
хозяйственные расходы в пределах нор-
матива и отклонения от нормативов: Дт 
90/2 Кт 25 (постоянные), 26 — 4000 руб. 

7. Предъявлен счёт покупателю по 
цене реализации: Дт 62 Кт 90/1 — 14160 
руб. 

8. Отражён НДС: Дт 90/3 Кт 68 — 
2160 руб. 

9. Определён финансовый результат 
от продажи: Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб.  

Пример 6. В международной прак-
тике применяется оценка готовой про-
дукции в балансе и текущем учете по 
справедливой стоимости. 

Применение такой оценки преду-
сматривается рядом международных стан-
дартов: МСФО 2 — «Запасы», МСФО 
18 — «Выручка», МСФО 41 — «Сельское 
хозяйство». Справедливая стоимость (ры-
ночная цена) выражается в сумме денеж-
ных средств, достаточной для приобрете-
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Например, на сельскохозяйственных 
предприятиях с длительным процессом 
выращивания растений и животных фак-
тические затраты на производство опре-
деляются в конце года, а готовая продук-
ция принимается к учету и реализуется в 
течение года по плановой себестоимости 
с корректировкой в конце года до факти-
ческих затрат дополнительной записью 
или способом «сторно». Для сравнитель-
ной характеристики методов оценки гото-
вой продукции в данном примере исполь-
зуются те же суммы. 

1. Учтены фактические затраты на 
производство в конце года: 
Дт 20 Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25, 

26 — 10000 руб. 
2. Принята к учету готовая продук-

ция в течение года по плановой себе-
стоимости: Дт 43 Кт 20 — 7000 руб. 

3. В течение года готовая продукция 
отгружена покупателю по плановой себе-
стоимости: Дт 90/2 Кт 43 — 7000 руб. 

4. В течение года предъявлен счет 
покупателю по цене реализации: Дт 62 Кт 
90/1 — 14160 руб. 

5. Отражен налог на добавленную 
стоимость: Дт 90/3 Кт 68 — 2160 руб. 

6. В конце года плановая себестои-
мость проданной продукции корректирует-
ся до фактической дополнительной запи-
сью, так как фактические затраты больше 
плановых: Дт 90/2 Кт 20 — 3000 руб. 

7. Определен финансовый результат 
от продажи готовой продукции (при-
быль): Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб. 

Рассмотренный пример оценки го-
товой продукции в отчётности по факти-
ческой себестоимости, а в текущем учё-
те — по плановой себестоимости создаёт 
условия для анализа отклонений только в 
конце года и не обеспечивает руководите-
лей организаций оперативной информа-
цией для контроля уровня затрат. 

Пример 3. Для оперативного кон-
троля затрат на производство готовой 
продукции, т.е. для управления затратами, 
применяется нормативный метод учёта 
затрат и калькулирования себестоимости 
готовой продукции, являющейся анало-
гом системы управленческого учёта 

«Стандарт-кост». Основное условие при-
менения нормативного метода — разра-
ботка нормативов затрат и оперативный 
учёт отклонений. В приказе об учётной 
политике предусмотрен вариант оценки 
готовой продукции в отчётности и теку-
щем учёте по нормативной себестоимо-
сти с использованием сч. 40 «Выпуск 
продукции (работ и услуг)». На дебете 
счёта учитывается фактическая себе-
стоимость выпущенной продукции, на 
кредите — её нормативная себестои-
мость. Отклонения фактических затрат от 
нормативов выявляются на сч. 40 и отно-
сятся на продажу. Для корреспонденции 
счетов использованы суммы предыдущих 
примеров.  

1. В течение месяца отражается 
принятие к учету готовой продукции по 
нормативной себестоимости: Дт 43 Кт 
40 — 7000 руб. 

2. В течение месяца отгружается 
готовая продукция покупателю по норма-
тивной себестоимости: Дт 90/2 Кт 43 — 
7000 руб. 

3. В конце месяца учтены фактиче-
ские затраты производства:  

Дт 20 Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25, 
26 — 10000 руб. 

4. В конце месяца списаны факти-
ческие затраты основного производства: 
Дт 40 Кт 20 — 10000 руб. 

5. В конце месяца отклонения фак-
тических затрат от нормативных списы-
ваются на продажу: Дт 90/2 Кт 40 — 3000 
руб. 

6. Предъявлен счет покупателю и 
отражается выручка от продажи готовой 
продукции: Дт 62 Кт 90/1 — 14160 руб. 

7. Отражён налог на добавленную 
стоимость: Дт 90/3 Кт 68 — 2160 руб. 

8. Определяется финансовый ре-
зультат от продажи готовой продукции — 
(прибыль): Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб. 

Счёт 40 целесообразно применять в 
организациях с ритмичным циклом вы-
пуска продукции, что позволяет опера-
тивно выявлять отклонения по причинам 
и виновникам и принимать своевремен-
ные меры по устранению неблагоприят-
ных факторов. В сельскохозяйственных 
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РФ, Фонды обязательного медицинского 
страхования и Пенсионный фонд РФ от 
всех видов оплаты труда работников, за-
нятых в промышленных производствах. 

По статье «Содержание основных 
средств» учитываются: 

– расходы на оплату труда персона-
ла, обслуживающего основные средства, 
эксплуатируемые в промышленных про-
изводствах; 

– отчисления на социальные нужды, 
начисленные на вышеуказанные выплаты; 

– амортизационные отчисления ос-
новных средств, непосредственно отно-
симые на данное производство, исходя из 
учетной стоимости объектов основных 
средств по установленным нормам в за-
висимости от срока их полезного исполь-
зования; 

– затраты на все виды ремонтов и 
техническое обслуживание основных 
средств. 

По статье «Работы и услуги» отра-
жаются затраты на работы и услуги вспо-
могательных производств своей органи-
зации, обеспечивающих производствен-
ные нужды. 

По статье «Налоги, сборы и другие 
платежи» учитываются: земельный налог, 
платежи за допустимые в пределах уста-
новленных лимитов выбросы загрязняю-
щих веществ в окружающую среду, 
транспортный и другие налоги, опреде-
ленные действующим законодательством; 

По статье «Прочие затраты» отра-
жают затраты, непосредственно связан-
ные с производством продукции, но не 
относящиеся ни к одной из указанных 
выше статей. 

По статье «Потери от брака» отра-
жают стоимость окончательно забрако-
ванной продукции, расходы по исправле-
нию брака, а также стоимость сырья, ма-
териалов и полуфабрикатов, испорченных 
сверх установленных норм при наладке 
оборудования. 

По статье «Общепроизводственные 
расходы» отражают общепроизводствен-
ные расходы в цехах.  

Предварительно общепроизводст-
венные расходы учитываются на счёте 

25.3 «Общепроизводственные расходы 
промышленных производств». Эти расхо-
ды включаются в себестоимость только 
той продукции, которая производится в 
данной отрасли. При этом общепроизвод-
ственные расходы распределяются на 
объекты учета затрат пропорционально 
выбранной базе распределения. 

По статье «Общехозяйственные 
расходы» учитываются затраты, связан-
ные с управлением производства в целом 
по организации. 

Предварительно общехозяйствен-
ные расходы учитываются на счёте 26 
«Общехозяйственные расходы». При этом 
общехозяйственные расходы распределя-
ются на объекты учета затрат пропорцио-
нально выбранной базе распределения. 

Для рациональной организации 
производственного учета важным момен-
том является определение объектов учета 
затрат, методов учета затрат, объектов 
калькулирования, калькуляционных еди-
ниц и методов калькулирования себе-
стоимости продукции. 

Объекты учета затрат в промыш-
ленных производствах — это виды про-
изводств. 

Метод учета затрат на производство 
представляет собой совокупность приемов 
и способов наблюдения за производствен-
ными затратами, обеспечивающих досто-
верное и всестороннее их отражение по 
объектам учета и позволяющих получать 
объективные обобщенные показатели. 

Для отражения затрат в зависимости 
от выбора того или иного объекта учета в 
промышленных производствах могут при-
меняться следующие основные методы: 
простой, позаказный, попередельный, по-
процессный. Применение конкретных ме-
тодов учета затрат определяется учетной 
политикой каждой организации, формиро-
вание которой непосредственно зависит от 
особенностей хозяйственной деятельности. 

По мере осуществления затрат в 
промышленных производствах в течение 
года на основании первичных и сводных 
документов делается бухгалтерская за-
пись: дебет счета 20.3 «Промышленное 
производство» соответствующий анали-
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тический счет кредит счетов 70, 69, 10, 
76,60, 02, 23, 25, 26, 97 и т. д. в зависимо-
сти от того, какие затраты совершаются в 
производстве.  

В результате переработки сырья из 
производства получают готовую продук-
цию, которую в течение отчетного года 
приходуют по плановой себестоимости и 
оформляют бухгалтерской записью: дебет 
счетов 43, 10 и кредит счета 20.3 «Про-
мышленное производство». 

Фактическая себестоимость про-
дукции может быть определена только в 
конце отчетного года в процессе закрытия 
счетов. 

Закрытие аналитических счетов в 
составе счета 20.3 «Промышленное про-
изводство» должно производиться во 
взаимосвязи с закрытием аналитических 
счетов растениеводства и животноводст-
ва. При этом необходимо соблюдать сле-
дующую последовательность: 

1. Распределяются общепроизводст-
венные расходы промышленных произ-
водств, если они учитываются на отдель-
ных аналитических счетах в составе счета 
20.3 «Промышленное производство», а не 
на счете 25.3 «Общепроизводственные рас-
ходы промышленных производств». При 
этом базой для распределения по промыш-
ленным производствам, перерабатываю-
щим сельскохозяйственное сырье, являют-
ся затраты без стоимости сырья. 

2. Закрываются аналитические счета 
переработки продукции растениеводства: 
производство травяной муки, гранул, 
комбикормов, переработка зерна на дерть. 
Это надо сделать до закрытия аналитиче-
ских счетов по учету затрат в животно-
водстве, так как такая продукция может 
быть использована в качестве корма в жи-
вотноводстве. 

Таким образом, закрытие аналити-
ческих счетов к счету 20.3 «Промышлен-
ное производство» осуществляют с уче-
том внутреннего оборота, в соответствии 
с правилом: от производств с максиму-
мом оказываемых услуг к производствам 
с максимумом получаемых услуг. 

Исчисление фактической себестои-
мости продукции промышленных произ-

водств осуществляется исходя из суммы 
затрат на выработку продукции, включая 
сырье и материалы, используемые в про-
изводстве (за вычетом стоимости воз-
вратных и безвозвратных отходов по цене 
возможной реализации или использова-
ния), и объемов производства продукции. 

Методы калькуляции, применяемые 
при исчислении себестоимости продукции 
промышленных производств, зависят от 
технологии производства. Калькулирова-
ние себестоимости производится, как пра-
вило, в два этапа. Сначала исчисляется се-
бестоимость всего объема отдельных ви-
дов продукции (калькуляционного объек-
та), а затем — себестоимость калькуляци-
онной единицы. При этом наиболее трудо-
емким и сложным является разграничение 
затрат по объектам калькуляции — от-
дельным видам продукции, которые осу-
ществляются различными способами. По-
этому при выборе способов калькуляции 
себестоимости продукции необходимо ис-
ходить не из заключительной стадии (рас-
чета единицы продукции), а из всего ком-
плекса калькуляционных работ. 

При исчислении себестоимости 
продукции промышленных производств 
могут применяться следующие методы 
калькулирования: 

– прямое отнесение затрат по видам 
продукции; 

– исключение затрат на побочную 
продукцию; 

– применение установленных коэф-
фициентов; 

– суммирование затрат. 
Способ прямого расчета применяет-

ся в тех случаях, когда объект учета за-
трат на производство совпадает с объек-
том калькуляции. В этом случае себе-
стоимость конкретного вида продукции 
(объект калькуляции) определяется непо-
средственно по данным прямого учета 
затрат по соответствующему объекту, а 
себестоимость калькуляционной единицы 
продукции определяется путем одного 
действия — деления затрат по объекту их 
учета на количество единиц производст-
венной продукции, выполненных работ 
или оказанных услуг.  
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стью в отчетном году их признания в каче-
стве расходов по обычным видам деятель-
ности» [5, р.II, п.9]. В инструкции к плану 
счетов представлен порядок списания ус-
ловно-постоянных административно-упра-
вленческих расходов не на себестоимость 
продукции, а на продажу [6, с.41]. В форме 
отчётности № 2 «Отчёт о прибылях и 
убытках» эти расходы выделяются отдель-
ной статьёй, если в учётной политике 
предприятия отражён такой вариант списа-
ния постоянных затрат [3, р. V]. 

Предприятие, ведущее учёт затрат по 
нормативному методу, применяет сч.40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)» со спи-
санием на продажу отклонений фактиче-
ской себестоимости готовой продукции от 
нормативной, такой порядок учёта откло-
нений применяется в системе управленче-
ского учёта «Стандарт-кост» [7, с. 218].  

В целях оперативного управления 
хозяйствующим субъектом очень важно 
своевременно получать информацию о 
финансовых результатах от реализации 
готовой продукции. В подготовке такой 
информации важную роль играет способ 
оценки готовой продукции, используемый 
в управленческом учете. Оценка как эле-
мент метода бухгалтерского учёта зависит 
от способа калькуляции себестоимости 
продукции, работ, услуг и системы учёта 
затрат. В зависимости от специализации 
производственного процесса в учетной 
политике предприятия может быть избран 
один из вариантов оценки готовой про-
дукции в отчетности и текущем учете [2, 
р. IV, п.18]: фактическая себестоимость; 
плановая себестоимость; нормативная 
полная себестоимость; фактическая со-
кращенная себестоимость; нормативная 
сокращённая себестоимость; справедли-
вая стоимость. 

Влияние выбора способов оценки 
готовой продукции на подготовку управ-
ленческой информации прослеживается в 
корреспонденциях счетов. 

Пример 1. На предприятиях с узко-
специализированным и краткосрочным 
производственным процессом возможно 
отражение готовой продукции по факти-
ческой полной себестоимости в балансе и 

оперативном учете, например в добы-
вающей отрасли. Составляются следую-
щие корреспонденции счетов:  

1. Учтены полные фактические за-
траты производства /ежемесячно/: 

Дт 20 Кт 10, 70, 69, 02, 23, 76, 25, 
26. — 10000 руб. 

2. Принята к учету готовая продук-
ция по фактической себестоимости: 

Дт 43 Кт 20 — 10000 руб. 
3. Отгружена готовая продукция по-

купателю по фактической себестоимости: 
Дт 90/2 Кт 43 — 10000 руб. 

4. Предъявлен счет покупателю по 
ценам реализации: 

Дт 62 Кт 90/1 — 14160 руб. 
5. Отражён налог на добавленную 

стоимость: 
Дт 90/3 Кт 68 — 2160 руб. 
6. Определён финансовый результат 

от продажи (прибыль) 
Дт 90/9 Кт 99 — 2000 руб. 
Система учёта фактической полной 

себестоимости соответствует отечествен-
ным нормативным актам по бухгалтер-
скому учёту и налогообложению. Однако 
использование этой системы учёта не да-
ёт возможности подготовить информацию 
для оперативного контроля уровня затрат 
на производство продукции. 

Пример 2. В приказе об учётной по-
литике организации закреплен способ 
оценки готовой продукции в текущем 
учёте по плановой полной себестоимости 
без применения сч. 40 «Выпуск продук-
ции (работ, услуг)», а в отчётности — по 
фактической себестоимости. При этом 
отклонения фактической себестоимости 
от плановой отражаются на сч. 43 «Гото-
вая продукция» на отдельном субсчёте. В 
случае если в конце отчётного периода не 
вся готовая продукция реализована, необ-
ходимо отклонения распределить между 
реализованной и оставшейся на складе 
продукцией по среднему проценту. Про-
цент отклонений рассчитывается как от-
ношение суммы отклонений фактической 
себестоимости от плановой начального 
остатка и поступившей продукции к 
стоимости остатка и поступившей про-
дукции по плановой себестоимости.  
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Стефанова С.Н. 

ОЦЕНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 
Эффективное управление хозяйст-

вующим субъектом в значительной сте-
пени зависит от уровня информационного 
обеспечения руководителей подразделе-
ний и служб. Необходимая для оператив-
ного управления предприятием информа-
ция по учету затрат на производство про-
дукции и ее продаже формируется в 
управленческом учете. Сведения предна-
значены для использования внутри пред-
приятия, являются коммерческой тайной 
и закрыты для внешних пользователей. 

В настоящее время управленческий 
учет получает все большее практическое 
применение на предприятиях. Этому спо-
собствует прогрессивная тенденция раз-
вития отечественного учета в соответст-
вии с международными принципами. 

Системы учета затрат с точки зрения 
использования информации для целей 
управления можно классифицировать: по 
полноте включения в себестоимость выде-
ляются системы учета полной себестоимо-
сти и «Директ-костинг»; по оперативности 
учета затрат — система учета фактических 
затрат и «Стандарт-кост» [10, с. 220]. 

Учет фактических полных затрат 
традиционен для нашей учетной практи-
ки и соответствует законодательству. Сис-
темы учета «Директ-костинг» и «Стан-
дарт-кост» в чистом виде пока не нашли 
применения. 

Система учета «Директ-костинг» 
основана на классификации затрат на пе-
ременные, зависящие от объема произ-
водства, и постоянные, не зависящие от 
деловой активности предприятия. На сче-
те 20 «Основное производство» учиты-
ваются только переменные производст-

венные затраты и определяется фактиче-
ская сокращенная себестоимость готовой 
продукции. Постоянные административ-
но-управленческие и коммерческие рас-
ходы относятся на счет 90 «Продажи».  

Система управленческого учета 
«Стандарт-кост» предопределяет учет 
фактических затрат в пределах нормати-
ва, отклонений от норматива и изменений 
норматива, является аналогом норматив-
ного метода учета и калькулирования се-
бестоимости готовой продукции.  

В международной учетной практике 
имеет место интеграция этих двух систем 
управленческого учета в «Стандартный 
директ-костинг», при этом нормируются 
переменные и постоянные расходы и вы-
являются отклонения от нормативов по 
причинам и виновникам. Такой контроль 
уровня затрат обеспечивает оперативное 
управление затратами.  

В отечественной учётной практике 
управленческий учёт затрат не обособлен, 
однако некоторые его элементы разреше-
ны к применению. В ряде нормативных 
актов содержится информация, соответ-
ствующая принципам управленческого 
учёта. В законе РФ «О бухгалтерском 
учёте» отмечается необходимость конфи-
денциальности бухгалтерской информа-
ции: «Содержание регистров бухгалтер-
ского учёта и внутренней бухгалтерской 
отчётности является коммерческой тай-
ной» [1, ст.1, п. 4].  

В соответствии с системой управлен-
ческого учета «Директ-костинг» «… ком-
мерческие и управленческие расходы могут 
признаваться в себестоимости проданных 
продукции, товаров, работ, услуг полно-
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Способ исключения затрат на по-
бочную продукцию заключается в том, 
что из общей суммы затрат на производ-
ство исключается стоимость возвратных 
отходов. С точки зрения возможности их 
дальнейшего использования, отходы про-
изводства могут быть использованы в ор-
ганизации либо проданы на сторону. На 
плодоовощеперерабатывающих произ-
водствах, например, возвратными отхо-
дами могут быть обрезки овощей и фрук-
тов, косточки слив, семена яблок, поми-
доров и др. 

Способ коэффициентов используется 
в тех случаях, когда затраты, учтенные по 
одному объекту, необходимо распределить 
между несколькими видами продукции. 
Суть этого приема состоит в том, что вся 
полученная из производства продукция при 
помощи коэффициентов переводится в ус-
ловную полноценную продукцию и опре-
деляется количеством калькуляционных 
единиц. Затем затраты делят на количество 
калькуляционных единиц, определяют се-
бестоимость одной единицы. Умножая се-
бестоимость одной калькуляционной еди-
ницы на количество условной продукции 
каждого вида, определяют затраты по каж-
дому виду продукции. 

Сущность способа суммирования за-
трат состоит в том, что себестоимость кон-
кретного вида продукции исчисляется пу-
тем суммирования затрат, учтенных по со-
ответствующим технологическим процес-
сам (фазам, переделам). Например, при 
производстве кирпича применяют попере-
дельный способ учета затрат. Таких пере-
делов в кирпичном производстве три: заго-
товка сырья (песка, глины), изготовление 
сырого изделия, обжиг кирпича. В данном 
случае себестоимость готовой продукции 
определяется суммированием затрат, уч-
тенных по соответствующим переделам. 

Данные о фактических затратах в 
промышленном производстве берут из дебе-
товой части аналитических счетов, откры-
ваемых к счету 20.3 «Промышленное про-
изводство» в производственных отчетах. 

Объектами исчисления себестоимо-
сти в промышленном производстве явля-
ются отдельные виды продукции. 

Побочная продукция промышленно-
го производства не калькулируется, а ос-
тается в принятой оценке. 

Рассмотрим порядок исчисления 
фактической себестоимости продукции 
промышленных производств на примере 
мукомольного производства. 

Для отражения затрат в мукомоль-
ном производстве применяются позаказ-
ный и попроцессный методы. 

Объектами калькуляции по мельни-
це являются переработка (заказ на раз-
мол) одной тонны зерна и одна тонна го-
товой продукции (муки, крупы).  

Себестоимость размола одной тон-
ны зерна исчисляется делением фактиче-
ских затрат на эксплуатацию мельницы 
(без стоимости переработанного сырья) 
на количество тонн переработанного зер-
на (собственного и давальческого). 

Себестоимость одной тонны муки, 
крупы и других продуктов переработки 
зерна исчисляется делением суммы затрат 
по эксплуатации мельницы (за вычетом 
стоимости переработки давальческого 
зерна), включая стоимость переработан-
ного зерна, на количество произведенной 
для предприятия готовой продукции. 

При односортных помолах, произ-
водимых без отбора отрубей, себестои-
мость 1 тонны продукции определяется 
путем деления общей суммы затрат на 
количество выработанной продукции (ме-
тод прямого отнесения затрат по видам 
продукции). 

При помолах зерна, когда из одного 
вида сырья одновременно вырабатывает-
ся несколько видов (сортов) продукции, 
распределение затрат производится по 
коэффициентам, установленным на соот-
ветствующие сорта продукции (метод ус-
тановленных коэффициентов): 

▪ при помолах мягкой пшеницы на 
муку хлебопекарную: 

– высший сорт — 3,9; 
– 1 сорт — 3,1; 
– 2 сорт — 2,6; 
– отруби — 1,0; 
– манная крупа — 4,2; 
▪ при помолах твердой пшеницы на 

муку макаронную: 
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– высший сорт — 5,05; 
– 1 сорт — 4,0; 
– 2 сорт — 2,6; 
– отруби — 1,0; 
▪ при помоле ржи: 
– мука ржаная сеяная — 2,9; 
– обдирная — 2,3; 
– обойная — 2,2; 
– зародыш — 1,6; 
– отруби — 1,0. 
Например: на мельнице произведен 

помол мягкой пшеницы для своей орга-
низации 60 т зерна по фактической себе-
стоимости 4000 руб. за 1 т на сумму 
240000 руб. Кроме своего, на мельнице 
было переработано 10 т зерна мягкой 
пшеницы со стороны (давальческого). Все 
затраты по переработке собственного и 
давальческого зерна составили 63000 руб. 
От помола своего зерна получено 54 т 
муки 1 сорта, 5 т отрубей и 1 т мучной 
пыли. Цена возможного использования 
1 т мучной пыли составляет 1000 руб. 
Плановая себестоимость 1 т муки 1 сорта 
составляет 5000 руб., 1 т отрубей — 1613 
руб. В течение отчетного года 50 т муки 
продано на рынке, 4 т оставлено на скла-
де. Плановая себестоимость помола 1 т 
зерна составляет 850 руб. 

1. Определяем себестоимость помо-
ла 1 т зерна: затраты на переработку соб-
ственного и давальческого зерна 63000 
руб. делим на количество переработанно-
го зерна 70 т и получаем 900 руб. 

2. Определяем сумму затрат на по-
мол собственного зерна: 60 т×900 руб. = 
54000 руб. 

3. Определяем общую сумму затрат 
на переработку своего зерна, включая 
стоимость переработанного зерна: 240000 
руб. + 54000 руб. = 294000 руб. 

4. Определяем сумму фактических 
затрат на производство основной продук-
ции без стоимости побочной продукции, 
т. е. себестоимость муки и отрубей: 
294000 руб. — 1000 руб.=293000 руб. 

5. Находим количество условной 
продукции, применяя установленные ко-
эффициенты: 

мука 1 сорта — 167,4 т (54×3,1); 
отруби — 5 т (5×1,0). 

Итого: 172,4 т (167,4+5). 
6. Определяем фактическую себе-

стоимость 1 т условной продукции: 
293000:172,4 = 1670 руб. Следовательно, 
фактическая себестоимость 1 т отрубей 
составляет 1670 руб., а 1 т муки 
1 сорта — 5177 руб. (1670×3,1). 

7. Определяем калькуляционную раз-
ницу по муке: 5177 – 5000 руб. = 177 руб., 
которая подлежит списанию дополнитель-
ной записью, так как фактическая себе-
стоимость муки оказалась выше плановой. 

8. Определяем калькуляционную 
разницу по отрубям: 1670 – 1613руб. = 57 
руб., которая также подлежит списанию 
дополнительной записью, так как факти-
ческая себестоимость отрубей оказалась 
выше плановой. 

Сумма калькуляционной разницы, 
по муке реализованной составляет 8850 
руб. (177×50) и списывается бухгалтер-
ской записью: дебет счета 90.3 «Продажа 
продукции промышленных производств» 
кредит счета 20.3. «Промышленное про-
изводство». Сумма калькуляционной раз-
ницы по муке, оставшейся на складе, со-
ставляет 708 руб. (177×4) и списывается 
бухгалтерской записью: дебет счета 43.3 
«Готовая продукция промышленных про-
изводств» кредит счета 20.3. «Промыш-
ленное производство». 

Сумма калькуляционной разницы по 
услуге, т. е. помолу зерна для сторонней 
организации, составляет 500 руб. ((900 – 
850)×10), которая также подлежит списа-
нию дополнительной записью, так как фак-
тическая себестоимость помола 1 т зерна 
оказалась выше плановой: дебет счета 90.8 
кредит счета «Продажа прочей продукции, 
товаров, работ и услуг» 20.3 «Промышлен-
ное производство» на сумму 7000 руб. 

Таким образом, аналитический счет 
«Мельница» в составе счета 20.3 закроет-
ся и сальдо иметь не будет. 
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США. Этот документ был подготовлен в 
форме вопросов, которые касались воз-
можности использования и практики 
применения МСФО. Помимо этого, Кон-
цепция затрагивала и ряд других вопро-
сов, например, стандартов аудита, обес-
печения качества аудита, регулирования и 
наблюдения за внедрением. Комиссия по 
ценным бумагам и биржам указывала на 
то, что она не концентрирует внимание на 
различиях между МСФО и ГААП, но она 
считает их наличие нежелательным и ука-
зывает, что в качестве основы, которой 
должны соответствовать МСФО, должны 
применяться ГААП. Большинство меж-
дународных фондовых бирж (включая 
биржи ЕС, Сиднея и Цюриха) уже при-
нимали финансовую отчетность, подго-
товленную согласно МСФО, в целях 
осуществления торговли ценными бума-
гами. Исключения составляли биржи Ка-
нады и США. 

27 февраля 2006 г. ССФУ и Совет 
по МСФО опубликовали Меморандум о 
взаимопонимании, который вновь под-
тверждает совместные задачи Советов по 
разработке высококачественных стан-
дартов финансовой отчетности с целью 
их использования на международных 
рынках капитала. Советы пришли к со-
глашению о том, что попытка исключить 
различия между стандартами, положения 
которых требуют улучшения, не является 
лучшим решением. Они считают, что не-
обходимо разрабатывать новые совмест-
ные стандарты, и первоочередным явля-
ется разработка концептуальных основ 
составления финансовой отчетности. 
Концепция подготовки финансовой от-
четности должна представлять собой 
теоретические положения, по которым 
можно сверять вопросы теоретического 
применения и эффективность которых 
определяется тем, насколько адекватны 
полученные с их помощью решения 
практических вопросов. В настоящее 
время Совет по МСФО и ССФУ США 
работают над совместным проектом по 
разработке согласованной Концепции. 
До настоящего момента были опублико-
ваны только предварительные проекты 

по отдельным разделам предложенной 
Концепции. 

Существование Концепции положи-
тельным образом отразилось на степени 
точности и последовательности стандар-
тов бухгалтерского учета, выпущенных 
различными органами, занимающихся 
разработкой стандартов. Однако на прак-
тике разработчики стандартов использо-
вали этот документ как механизм исклю-
чения нежелательной практики. Концеп-
ция Совета по МСФО и ССФУ предос-
тавляет возможность финансовому сооб-
ществу критически рассмотреть и затро-
нуть спорные моменты. 

На международном уровне приве-
дение в соответствие процесса подготов-
ки финансовой отчетности продолжается 
значительными темпами. Следуя инициа-
тиве Европейского сообщества о введе-
нии в 2005 г. требования ко всем компа-
ниям, зарегистрированным в ЕС, об обя-
зательной подготовке консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО, транснациональные американ-
ские компании будут предоставлять от-
четность по МСФО уже с 2010 г., а с 
2014 г. МСФО будут обязательны для 
всех американских компаний. Как свиде-
тельствует мировая практика, переход к 
использованию МСФО является посте-
пенным и целенаправленным процессом. 
Невозможность такого перехода в один 
день (и даже в один год) обусловлена не-
обходимостью реализации широкого кру-
га мероприятий, делающих этот переход 
реальным. Предложения Комиссии по 
ценным бумагам и биржам будут обсуж-
даться. Совет по МСФО и ССФУ США 
принимает во внимание вопросы, акту-
альные для пользователей, лиц, зани-
мающихся подготовкой финансовой от-
четности, и регулирующих органов, а 
также включает в программу актуальные 
и значимые с практической точки зрения 
вопросы. Обязательным условием для 
этого является разработка стандартов на 
базе Концепции, одобренной всеми заин-
тересованными сторонами. 
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2006 г. Протоколом о намерениях между 
Советом по стандартам финансового уче-
та США (ССФУ) и Советом по МСФО. 
Для достижения согласованности Советы 
определили в качестве приоритетных 
следующие задачи: провести краткосроч-
ный проект, который был бы направлен 
на исключение ряда расхождений между 
ГААП и МСФО; исключить прочие рас-
хождения, которые существовали по со-
стоянию на 1 января 2005 г., что планиру-
ется осуществить посредством будущих 
рабочих программ, т. е. при совместном 
рассмотрении основных проектов; про-
должать сотрудничество по совместным 
проектам; содействовать тому, чтобы со-
ответствующие органы интерпретации 
координировали свою деятельность. Со-
веты обязались предоставить все необхо-
димые ресурсы для того, чтобы завер-
шить основные проекты и начать рас-
смотрение выявленных различий с целью 
достичь согласованности посредством 
принятия единых решений. 

В направлении международной 
конвергенции были достигнуты сущест-
венные результаты. Ряд стран обязались 
принять МСФО или привести в соответ-
ствие свои национальные стандарты в 
соответствие с МСФО начиная с 2005 г. 
или после этой даты. Однако крупней-
ший международный рынок капитала — 
рынок США — пока не принял на себя 
такого обязательства. Определенные 
сложности связаны с тем, что ССФУ 
имеет собственную структуру управле-
ния, которая выстроена с учетом инте-
ресов групп составителей и пользовате-
лей отчетности согласно ГААП, а также 
надзорной и законодательной среды. 
Принимая во внимание соглашения о 
совместной деятельности, крайне важно 
соблюдать баланс между интересами 
пользователей МСФО и пользователей 
ГААП США, так как деятельность Сове-
тов направлена на осуществление кон-
вергенции МСФО и ГААП. 

Пользователи МСФО выражают 
озабоченность тем фактом, что сближе-
ние МСФО и ГААП означает фактическое 
принятие МСФО принципов ГААП. Про-

блема заключается в том, что МСФО и 
ГААП представляют собой две совер-
шенно разные системы подготовки фи-
нансовой отчетности. Система ГААП по-
строена на подробных правилах, согласно 
которым в ряде случаев основной акцент 
сделан на юридическую форму сделок и 
соглашений, а не на экономическом со-
держании. Система МСФО, напротив, по-
строена на своде принципов и менее под-
робна, акцент делается на экономическое 
содержание и применения суждения. 
Многие мировые экономисты считают, 
что конвергенция МСФО и ГААП должна 
быть направлена на разработку новых 
стандартов и единых механизмов интер-
претации, а не на исключение специфи-
ческих различий между действующими 
МСФО и ГААП. 

Большое влияние на распростране-
ние и внедрение международных стан-
дартов финансовой отчетности оказывает 
ряд международных экономических орга-
низаций. В частности, Международная 
организация комиссий по ценным бума-
гам и биржам рассматривает использова-
ние международных стандартов финансо-
вой отчетности в качестве основы для 
листинга ценных бумаг, привлечения ка-
питала и инвестирования на всем миро-
вом пространстве. Большая часть круп-
нейших международных компаний-
нерезидентов США зарегистрированы, 
помимо фондовых бирж своей страны, на 
Нью-Йоркской фондовой бирже и, следо-
вательно должны выполнять требования 
Комиссии по ценным бумагам и биржам. 
Компании, предоставляющие финансо-
вую отчетность на фондовую биржу, 
должны представлять сверку националь-
ных стандартов с ГААП США по прибы-
ли и капиталу. 

В феврале 2000 г. Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам опубликовала 
Концепцию принятия международных 
стандартов. Концепция определяла ос-
новные проблемы, которые должны быть 
решены в рамках МСФО, для того чтобы 
МСФО стали приемлемыми для пред-
ставления финансовой отчетности при 
размещении ценных бумаг на биржах 
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каз Минсельхоза России от 13 июня 
2001г. № 654. 

2. Методические рекомендации по 
бухгалтерскому учету затрат на производ-
ство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяй-
ственных организациях. Утверждены 
приказом Минсельхоза России от 6 июня 
2003г. № 792. 

3. Губанов А.Г., Василенко А.А., 
Стефанова С.Н. Особенности бухгалтер-
ского учёта, контроля и экономического 
анализа на перерабатывающих предпри-
ятиях агропромышленного комплекса. — 
Ростов н/Д: Рост. гос. эконом. акад., 1997. 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский 
учёт на предприятиях пищевой промыш-

ленности: Учеб. пособие. — М: Изда-
тельство «Экзамен», 2003. 

5. Лисович Г.М. Бухгалтерский 
учет в сельскохозяйственных организаци-
ях. — М.: Финансы и статистика, 2004. 

6. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский 
учет в сельском хозяйстве. Ч. I, II. — М.: 
Финансы и статистика, 2001. 

7. Справочник технолога плодо-
овощного производства / Составитель 
М.Г. Куницына. — СПб: ПРОФИ-
ИНФОРМ, 2004. 

8. Технология переработки продук-
ции растениеводства / Под ред. Н.М. Лич-
ко. — М.: Колос, 2000. 

 
 

Хахонова Н.Н., Плахотя Т.В. 

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ  
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В УЧЕТЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Правила формирования в бухгал-

терском учете и отчетности информации 
о финансовых вложениях организации 
определяет ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений».  

В соответствие с требованиями ПБУ 
19/02 для принятия к бухгалтерскому уче-
ту активов в качестве финансовых вложе-
ний необходимо единовременное выпол-
нение ряда условий (рис. 1). 

ПБУ 19/02 определило перечень 
объектов признаваемых и не признавае-
мых финансовыми вложениями в бухгал-
терском учете (табл. 1). 

Единица бухгалтерского учета фи-
нансовых вложений выбирается органи-
зацией самостоятельно. В зависимости от 
характера финансовых вложений, порядка 
их приобретения и использования едини-
цей финансовых вложений может быть 
серия, партия и т.п. однородная совокуп-
ность финансовых вложений. 

Финансовые вложения делятся на 
долгосрочные и краткосрочные. Если фи-
нансовые вложения используются на 
предприятии сроком до 1 года, то они на-
зываются краткосрочными, а свыше 1 
года — долгосрочными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Условия признания активов в качестве финансовых вложений 
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Таблица 1. Состав активов, признаваемых и не признаваемых финансовыми вложениями  
в бухгалтерском учете 

К финансовым вложениям относятся К финансовым вложениям не относятся: 
- вложения в государственные и муниципальные 
ценные бумаги; 

– ценные бумаги других организаций, в том числе 
долговые ценные бумаги, в которых дата и стои-
мость погашения определены (облигации, вексе-
ля);  

– вклады в уставные (складочные) капиталы дру-
гих организаций (в том числе дочерних и зави-
симых хозяйственных обществ); 

– предоставленные другим организациям займы; 
– депозитные вклады в кредитных организациях; 
– дебиторская задолженность, приобретенная на 
основании уступки права требования; 

– вклады организации-товарища по договору 
простого товарищества  

- собственные акции, выкупленные акционерным об-
ществом у акционеров для последующей перепрода-
жи или аннулирования;  

– векселя, выданные организацией-векселедателем 
организации-продавцу при расчетах за проданные 
товары, продукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги;  

- вложения организации в недвижимое иное имущест-
во, имеющее материально-вещественную форму, пре-
доставляемые организацией за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) с 
целью получения дохода; 

– драгоценные металлы, ювелирные изделия, произве-
дения искусства и иные аналогичные ценности, при-
обретенные не для осуществления обычных видов 
деятельности 

  
Как правило, все вложения обяза-

тельно подкрепляются акциями, сертифи-
катами акций, облигациями, векселями, 
свидетельствами на сумму вкладов в ус-
тавной капитал, договорами займа и др. 
документами. Ценные бумаги являются 
средством финансирования, кредитова-
ния, перераспределения финансовых ре-
сурсов, вложения денежных накоплений. 

Согласно ст. 142 Гражданского ко-
декса РФ, ценной бумагой является доку-
мент, удостоверяющий с соблюдением ус-
тановленной формы и обязательных рек-
визитов имущественные права, осуществ-
ление или передача которых возможны 
только при его предъявлении. С передачей 
ценной бумаги переходят все удостове-
ряемые ею права в совокупности. 

Понятие «финансовые вложения» 
считается более ёмким по сравнению с 
понятием «ценные бумаги», т.к. включает 
в себя инвестиции организаций не только 
в ценные бумаги, но и в уставные (скла-
дочные) капиталы других организаций, а 
также предоставленные другим организа-
циям займы. 

Ценные бумаги классифицируются 
следующим образом: 

1. По экономическому назначе-
нию: 

1. Акция — это ценная бумага, удо-
стоверяющая право их владельца на долю 
в собственных средствах акционерного 
общества, на получение дохода от его 

деятельности и, как правило, на участие в 
управлении этим обществом. 

2. Облигации (предприятий и 
т.п.) — любые ценные бумаги, удостове-
ряющие отношения займа между их вла-
дельцем (кредитором) и лицом, выпус-
тившим документ (должником). 

3. Государственные долговые обяза-
тельства — любые ценные бумаги, удо-
стоверяющие отношения займа, в кото-
рых должником выступает государство, 
органы государственной власти или 
управления. 

4. Производные ценные бумаги — 
любые ценные бумаги, удостоверяющие 
право их владельца на покупку или про-
дажу акций, облигаций и государствен-
ных долговых обязательств (финансовые 
фьючерсы, варранты и др.). 

5. Вексель — составленное по уста-
новленной законом форме безусловное 
письменное долговое денежное обяза-
тельство, выданное одной стороной (век-
селедателем) другой стороне (векселе-
держателю), в т.ч. коммерческие бума-
ги — краткосрочные финансовые про-
стые векселя, выпущенные для кратко-
срочного привлечения средств в оборот 
эмитента. 

6. Прочие ценные бумаги — иные 
финансовые инструменты, которые Мин-
фин РФ вправе квалифицировать в каче-
стве новых видов ценных бумаг. 
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вающих информацией в первую очередь 
предполагаемых инвесторов, оказываю-
щих практическую помощь руководите-
лям хозяйствующих субъектов регионов 
России в осмыслении и внедрении новой 
реформированной модели бухгалтерского 
учета с одновременной увязкой реформ 
учета с основными тенденциями гармо-
низации стандартов на международном 
уровне. 

Генеральные направления рефор-
мы — нормативно-правовое регулирова-
ние, формирование нормативной базы 
стандартов, методическое обеспечение 
(подготовка инструкций, методических 
указаний, пособий), кадровое обеспече-
ние, международное сотрудничество. Для 
этого необходимо переориентировать 
нормативное регулирование с учетного 
процесса на финансовую отчетность, дос-
тигнуть органичного сочетания норма-
тивных предписаний федеральных орга-
нов исполнительной власти и рекоменда-
ций профессионалов. 

Концепция развития бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу (При-
каз Минфина РФ № 180 от 1.07.2004 г.) 
предусматривает формирование инфра-
структуры применения МСФО и измене-
ние всей системы регулирования бухгал-
терского учета и отчетности с более ши-
роким привлечением к этому процессу 
профессионального сообщества нашей 
страны. 

Повышенный интерес к МСФО 
можно объяснить следующим: 

- во-первых, формирование отчет-
ности в соответствии с МСФО является 
одним из необходимых условий, которые 
открывают российским предприятиям 
возможность приобщения к международ-
ным рынкам капитала. Одной из причин 
недостатка притока инвестиций в Россию 
на сегодняшний день является отсутствие 
достоверной информации об истинном 
финансовом положении и финансовых 
результатах организаций. В настоящее 
время выход на крупнейшие фондовые 
биржи для российских компаний возмо-
жен лишь при условии признания ими 

международных стандартов учета. Также 
развитие отечественного фондового рын-
ка, его интернационализация могут быть 
ускорены в результате адаптации этих 
стандартов; 

- во-вторых, как показывает между-
народная практика, финансовая отчет-
ность, которая сформирована согласно 
международным стандартам финансовой 
отчетности, отличается более высокой 
информативностью и полезностью для 
пользователей. Стандарты изначально 
ориентируются на конкретных пользова-
телей и исходят из критерия полезности 
финансовой информации для принятия 
пользователями экономических решений; 

- в-третьих, использование между-
народных стандартов финансовой отчет-
ности позволяет значительно сократить 
время и ресурсы для разработки принци-
пиально новых национальных правил 
учета и отчетности. Приобщение россий-
ской системы учета к МСФО позволит 
наиболее рационально решить проблему 
создания эффективной системы бухгал-
терского учета и отчетности, отвечающей 
потребностям рыночной экономики; 

- в-четвертых, использование 
МСФО закладывает основу для развития 
бухгалтерской профессии, расширяя круг 
полномочий и обязанностей отечествен-
ных бухгалтеров, а также знаний и навы-
ков, и в итоге ведет к увеличению значи-
мости учета для устойчивого развития 
экономики.  

Глобализация коммерческой дея-
тельности и увеличившаяся возможность 
выхода на международные рынки капита-
ла привели к выделению двух междуна-
родных систем подготовки финансовой 
отчетности — МСФО и ГААП США. С 
2001 г. Совет по Международным стан-
дартам финансовой отчетности (Совет по 
МСФО) и Совет по стандартам финансо-
вого учета (США) уделяют все больше 
внимания сближению МСФО и Обще-
принятых принципов бухгалтерского уче-
та США (ГААП). Это подтверждается за-
ключенным в октябре 2002 г. в городе 
Норуолке (штат Коннектикут, США) со-
глашением и подписанным в феврале 
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сов на конец периода и запасов, списан-
ных на себестоимость. 

В заключении необходимо отметить, 
что в настоящее время, в условиях про-
движения РФ на мировой рынок посте-
пенное приближение российского стан-
дарта бухгалтерского учета к МСФО не-
избежно, но на данный момент это лишь 
отдаленная перспектива, так как россий-
ская экономика, российский бухгалтер-
ский учет еще не готовы к переходу, это в 
первую очередь связано с тем, что в Рос-
сии существует подчинение бухгалтер-
ской информации специфическим прави-
лам и требованиям налогового законода-
тельства. А при ведении бухгалтерского 
учета работникам бухгалтерских служб 
необходимо четко придерживаться дейст-

вующей в России нормативно-законо-
дательной базы, в том числе и Налогового 
кодекса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНВЕРГЕНЦИИ МСФО И ГААП 
 
Расширение мирохозяйственных 

связей России, более активные попытки 
привлечь существенные иностранные ин-
вестиции, выход отечественных эмитен-
тов на международные рынки ценных бу-
маг выдвигают совершенно новые требо-
вания к языку межстранового общения. 
Насколько сам по себе бизнес интерна-
ционален, настолько необходим и адек-
ватный международный язык межхозяй-
ственного общения. Язык бизнеса должен 
быть открытым, стандартизированным. 

В России работа с международными 
стандартами финансовой отчетности на-
чалась после принятия Указа Президента 
Российской Федерации от 3 апреля 1997 г. 
№ 278 «О первоочередных мерах по реа-
лизации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
«Порядок во власти — порядок в стране», 
в котором впервые подчеркивалась необ-
ходимость перехода на международные 
стандарты. В данном документе записано: 
«Разработать и утвердить программу пе-
рехода с 1998 г. на международные стан-
дарты бухгалтерского учета». 

Во исполнение Указа было принято 
постановление Правительства РФ от 6 мар-

та 1998 г. № 283 «Об утверждении про-
граммы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности». 

Бухгалтерский учет, существовав-
ший в старой системе экономических от-
ношений, определялся, во-первых, обще-
ственным характером собственности, во-
вторых, потребностями государственного 
управления экономикой. Главным потре-
бителем бухгалтерской информации вы-
ступало само государство в лице системы 
отраслевых министерств и ведомств, ста-
тистических и финансовых органов. 

Необходимость адекватной транс-
формации бухгалтерского учета вызвана 
коренными изменениями гражданско-
правовой среды и системы общественных 
отношений России. Целью реформирова-
ния системы бухгалтерского учета явля-
ется приведение национальной системы 
счетоводства в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчет-
ности и в конечном счете с требованиями 
рыночной экономики в условиях ее госу-
дарственного регулирования. 

Необходимо сформировать систему 
стандартов учета и отчетности, обеспечи-
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Не признаются ценными бумагами 
по российскому законодательству: доку-
менты, подтверждающие получение бан-
ковского кредита; документы, подтвер-
ждающие внесение суммы в депозиты 
банков (за исключением депозитных и 
сберегательных сертификатов); долговые 
расписки; завещания; страховые полисы; 
лотерейные билеты; суррогаты ценных 
бумаг («чековые карты», коммерческие 
сертификаты, билеты акционерных об-
ществ и т.д.). 

2. По характеру субъекта, осуще-
ствляющего выпуск ценных бумаг:  

– государственные; 
– негосударственные; 
– ценные бумаги иностранных эми-

тентов. 
3. В зависимости от способа пере-

дачи прав выделяют: 
– именные ценные бумаги, права 

держателя которых подтверждаются как на 
основе имени владельца, внесенного в текст 
бумаги, так и записи в соответствующей 
книге регистрации ценных бумаг, ведущейся 
эмитентом (прежде всего именные акции, 
облигации и сертификаты). Передаются пу-
тём цессии;  

– ценные бумаги на предъявителя, 
для реализации и подтверждения прав вла-
дельца которых достаточно просто предъяв-
ления ценной бумаги; 

– ордерные ценные бумаги, права 
держателей которых подтверждаются как 
предъявителем этих бумаг, так и наличием 
соответствующих передаточных надписей 
(индоссамента). 

4. В зависимости от характера 
операций и сделок, скрывающихся за 
выпуском ценных бумаг, а также целей их 
выпуска они подразделяются на:  

– фондовые, или денежные (прежде 
всего сюда относятся акции и облигации и 
производные от них ценные бумаги, имею-
щие хождение на фондовых биржах);  

– коммерческие (капитальные), или 
товарные бумаги, обслуживающие процесс 
товарооборота и определенные имущест-
венные сделки (векселя, чеки, коносаменты, 
складские и залоговые свидетельства, за-
кладные и т.д.). 

Капитальные ценные бумаги вы-
пускаются с целью образования или уве-
личения капитала предприятия, необхо-
димого для развития производства. 

Капитальные ценные бумаги в свою 
очередь подразделяются на долевые и 
долговые. 

– К долевым ценным бумагам отно-
сятся все виды акций, а также инвестицион-
ные сертификаты. 

– К долговым ценным бумагам отно-
сятся все виды облигаций, ноты, боны, за-
кладные, депозитные и сберегательные сер-
тификаты, а также векселя. Долговые цен-
ные бумаги удостоверяют отношения займа. 
Они могут быть как краткосрочными (со 
сроком погашения до одного года), так и 
долгосрочными (со сроком погашения более 
одного года). По истечении установленного 
срока заемщик должен вернуть обозначен-
ную в облигации или закладной сумму. До-
ход по этим бумагам может быть как регу-
лярным (когда оговоренный процент от но-
минальной стоимости ценной бумаги вы-
плачивается регулярно в определенные сро-
ки в течение всего периода займа), так и ра-
зовым (получаемым в момент погашения 
ценной бумаги за счет разницы между по-
купной и номинальной стоимостью, но в 
этом случае доход является фиксированным 
и гарантированным). 

5. Ценные бумаги можно подраз-
делить на ценные бумаги первичные и 
производные ценные бумаги, т.е. ценные 
бумаги, удостоверяющие права их вла-
дельца на покупку или продажу указан-
ных в них ценных бумаг. 

6. Ценные бумаги должны иметь 
определенную форму, которая обеспечи-
вает передачу прав на ценные бумаги. 
Они могут выпускаться и обращаться в 
форме документов, обладающих обяза-
тельными реквизитами, или в форме за-
писи на счетах ценных бумаг. Поэтому 
все ценные бумаги подразделяются на: 

– документарные — форма именных 
ценных бумаг, при которой осуществление и 
передача прав на ценные бумаги сопровож-
дается выдачей документа (сертификата, 
ценной бумаги); 
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– бездокументарные — форма имен-
ных ценных бумаг, при которой осуществ-
ление и передача прав на ценные бумаги не 
сопровождается выдачей документа (серти-
фиката). 

7. В зависимости от срока обра-
щения:  

– краткосрочные (до 1 года); 
– среднесрочные (от года до 5 лет); 
– долгосрочные (от 5 лет до 30 лет); 
– бессрочные. 
– В целях организации учета вложе-

ния в ценные бумаги, по которым срок по-
гашения (выкупа) не установлен (например, 
акции), относятся к долгосрочным или крат-
косрочным в зависимости от намерения ор-
ганизации получать доходы по ним более 
или менее одного года. 

Ценные бумаги обладают специфи-
ческим свойством иметь несколько видов 
стоимости. 

Рыночная (курсовая) стоимость — 
это стоимость ценной бумаги в денеж-
ном выражении или в соответствующих 
эквивалентах (процентах к номиналу), 
которую покупатель действительно 
предлагает заплатить, а продавец дейст-
вительно готов получить, в случае, когда 
ценная бумага продается на открытом 
рынке в течение определенного периода 
времени.  

Реальная рыночная стоимость цен-
ной бумаги может быть определена толь-
ко на основе уже свершившейся сделки. 
Следовательно, до тех пор пока ценные 
бумаги не проданы фактически, любая 
рыночная стоимость является лишь оце-
ниваемой стоимостью. 

Рыночная стоимость, основанная на 
данных о многих аналогичных сделках, 
может устанавливаться только в заданных 
пределах, которые, в свою очередь, связа-
ны с условиями торговли за день, неделю 
или месяц. 

Номинальная стоимость — это стои-
мость, которая указывается на бланке цен-
ной бумаги и не имеет практически никако-
го значения при обороте ценных бумаг на 
рынке ценных бумаг. Эта цена имеет чисто 

информационный характер, указывая на 
величину долевого капитала или займа. 

Эмиссионная стоимость — это 
стоимость, по которой ценная бумаги 
продается на первичном рынке. Разница 
между номинальной и эмиссионной 
стоимостью ценной бумаги обусловлена 
услугами дилерских фирм, через которые 
распространяются ценные бумаги. Диле-
ры скупают ценные бумаги у эмитента по 
номинальной цене и затем реализуют их 
среди инвесторов по эмиссионной. 

Балансовая стоимость — это стои-
мость фактических затрат на приобретение 
ценной бумаги. Она определяется на осно-
ве документов финансовой отчетности. 

Ликвидационная стоимость — это 
стоимость ценной бумаги, которая опре-
деляет часть стоимости реального иму-
щества в фактических продажных ценах, 
приходящегося на одну ценную бумагу. 

Залоговая стоимость — это стои-
мость ценных бумаг, используемая в ка-
честве обеспечения ссуд и кредитов. За-
логовой стоимостью является в основном 
максимальная сумма кредита, которая 
может быть предоставлена под залог цен-
ной бумаги. 

Потребительская стоимость ценной 
бумаги состоит в том, что она приносит 
доход, в результате роста курсовой стои-
мости этой ценной бумаги. Суммарный 
уровень дохода, приносимый этой ценной 
бумагой, ее покупатель сопоставляет с 
риском осуществления в нее инвестиций. 

Модифицированная курсовая цена 
акции — это соотношение чистой годо-
вой прибыли предприятия в расчете на 1 
акцию и ставки рефинансирования банка 
за 12 месяцев. 

Оценка всех видов финансовых вло-
жений при их постановке на учёт, согласно 
ПБУ 19/02 производится в размере факти-
ческих затрат для организации-инвестора 
т.е. по первоначальной стоимости.  

Порядок формирования первона-
чальной стоимости зависит от способа 
приобретения (осуществления) финансо-
вых вложений (табл. .2). 
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учету, не подлежит к изменению, кроме 
случаев, установленных законодательст-
вом РФ. 

Оценка запасов, стоимость которых 
при приобретении определена в ино-
странной валюте, производится в рублях 
путем пересчета суммы в иностранной 
валюте по курсу ЦБ России, действую-
щему на дату принятия запасов к бухгал-
терскому учету. 

Материально-производственные за-
пасы на конец отчетного года отражаются 
в бухгалтерском балансе по стоимости, 
определяемой исходя из используемых 
методов оценки запасов. 

Таким образом, различия между 
российскими и международными стан-
дартами в учете материально-производ-
ственных запасов (МПЗ) можно выразить 
следующим:  

Так, ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» предписыва-
ет оценивать МПЗ по фактической себе-
стоимости. А на конец отчетного года ма-
териально-производственные запасы, ко-
торые морально устарели либо текущая 
рыночная стоимость которых снизилась, 
должны отражаться в учете за вычетом 
резерва под снижение стоимости матери-
альных ценностей. Однако при этом не 
ясно, как должны оцениваться запасы, 
текущая рыночная стоимость которых в 
одном отчетном периоде была ниже фак-
тической себестоимости, а в следующем 
отчетном периоде выросла выше факти-
ческой себестоимости.  

В соответствии с МСФО 2 «Запасы» 
МПЗ должны оцениваться по наимень-
шей из двух величин: себестоимости и 
возможной чистой цене реализации (то 
есть за вычетом расходов на продажу). 
Такой подход не предусмотрен в ПБУ 
5/01.  

Также,  как известно, при списании 
материально-производственных запасов 
можно применять несколько способов. 
При этом, помимо списания запасов ме-
тодом ФИФО или по средней себестои-
мости, разрешенных в МСФО, в РСБУ 
существует еще один метод, по себестои-
мости каждой единицы.  

В соответствии с МСФО в стои-
мость запасов не включаются расходы 
будущих периодов, в то время как РСБУ 
это разрешено.  

Биологические активы учитываются 
в соответствии с МСФО 41 «Сельское хо-
зяйство». Российские стандарты бухгал-
терского учета предполагают, что в соста-
ве запасов могут учитываться некоторые 
биологические активы, например молод-
няк животных;  

В отличие от МСФО в РСБУ «дру-
гие объекты незавершенного производст-
ва» могут оцениваться: по фактической 
стоимости, в которую включаются только 
затраты, непосредственно связанные с 
производством данных объектов; по фак-
тической или нормативной (плановой) 
производственной себестоимости; по 
прямым статьям затрат; по стоимости сы-
рья, материалов и полуфабрикатов, то 
есть исключая затраты на оплату труда 
персонала и прочие расходы. В МСФО 
незавершенное производство оценивается 
аналогично прочим запасам;  

Порядок определения фактической 
себестоимости в РСБУ отличается от по-
рядка, установленного МСФО, тем, что 
методы отнесения производственных на-
кладных расходов на стоимость запасов 
описаны в соответствующих отраслевых 
положениях или инструкциях. Во многих 
случаях накладные расходы включаются 
в стоимость запасов, даже если они не 
могут быть прямо отнесены к производ-
ственному процессу. Например, все за-
траты по содержанию заготовительно-
складских подразделений организации 
включаются в стоимость запасов;  

И, наконец, в РСБУ отсутствуют 
указания относительно того, следует ли 
создавать резерв под снижение стоимости 
(обесценение) незавершенного производ-
ства. Согласно МСФО данный резерв 
должен создаваться.  

Таким образом, при составлении от-
четности для целей МСФО на основании 
данных российского бухгалтерского учета 
может потребоваться ряд существенных 
корректировок стоимости остатков запа-
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по подработке, сортировке, фасовки и 
улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с про-
изводством продукции, выполнением ра-
бот и оказания услуг; 

- иные затраты непосредственно 
связанные с приобретением материально-
производственных запасов. 

Перечень затрат является открытым, 
т.е. предусматривает возможность вклю-
чения в фактическую себестоимость МПЗ 
отдельных расходов, непосредственно свя-
занных с их приобретением. Не включают 
в фактические затраты на приобретение 
материально-производственных запасов 
общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев когда они непо-
средственно связаны с приобретением ма-
териально-производственных запасов. 

Фактическая себестоимость МПЗ 
при их изготовлении самой организацией 
определяется исходя из фактических за-
трат, связанных с производством данных 
запасов. Учет и формирование затрат на 
производство материально-производст-
венных запасов осуществляется органи-
зацией в порядке, установленном для оп-
ределения себестоимости соответствую-
щих видов продукции. 

Для внесенных в счет вклада в ус-
тавный (складочный) капитал организа-
ции МПЗ фактическая себестоимость оп-
ределяется исходя из их денежной оцен-
ки, согласованной учредителями (участ-
никами) организации, если иное не пре-
дусмотрено законодательством РФ. 

При получении МПЗ по договору 
дарения или безвозмездно, а также ос-
тающихся от выбытия основных средств 
и другого имущества, фактическая себе-
стоимость определяется исходя из их те-
кущей рыночной стоимости на дату при-
нятия к бухгалтерскому учету. 

Фактической себестоимостью МПЗ, 
полученных по договорам, предусматри-
вающим исполнение обязательств (опла-
ту) не денежными средствами, признается 
стоимость активов, переданных или под-
лежащих передаче организацией. 

Стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией в 

обмен на другое имущество, устанавли-
вается исходя из цены, по которой в срав-
ниваемых обязательствах обычно органи-
зация определяет стоимость аналогичных 
активов. 

Транспортные и другие расходы, 
связанные с обменом, присоединяются к 
стоимости полученных запасов непосред-
ственно или предварительно зачисляются 
в состав транспортно-заготовительных 
расходов, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 

В фактическую себестоимость МПЗ 
независимо от способов их поступления 
включаются также фактические затраты 
организации на их доставку и приведение 
в состояние, пригодное для использова-
ния. 

Организация, осуществляющая тор-
говую деятельность, может затраты по 
заготовке и доставке товаров до цен-
тральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу, включать 
в состав расходов на продажу.  

Товары, приобретенные организа-
цией для продажи, оцениваются по стои-
мости их приобретения. Организации, 
осуществляющей розничную торговлю, 
разрешается производить оценку приоб-
ретенных товаров по продажной стоимо-
сти с отдельным учетом наценок (ски-
док). 

МПЗ, не принадлежащие данной ор-
ганизации, но находящиеся в ее пользо-
вании или распоряжении, учитываются на 
забалансовых счетах в оценке, преду-
смотренной в договоре, или в оценке, со-
гласованной с их собственником. 

При отсутствии цены на указанные 
запасы в договоре или цены, согласован-
ной с собственником, они могут учиты-
ваться по условной оценке. 

МПЗ, принадлежащие организации, 
но находящиеся в пути либо переданные 
покупателю под залог, учитываются в 
бухгалтерском учете в оценке, преду-
смотренной в договоре, с последующим 
уточнением фактической себестоимо-
стью. 

Фактическая себестоимость МПЗ, в 
которой они приняты к бухгалтерскому 
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Таблица 2. Порядок формирования первоначальной стоимости финансовых вложений 

Вариант поступления финансо-
вых вложений на предприятие Определение первоначальной стоимости 

1. Приобретение за плату  
у других организаций и лиц 

По первоначальной стоимости, определяемой как сумма фактических 
затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов  

2. Вклад в уставный капитал По согласованной стоимости, определенной учредителями (участни-
ками) организации 

3. Поступление по договору про-
стого товарищества в качестве 
вклада организации-товарища 

По согласованной стоимости, определенной товарищами в договоре 
простого товарищества 

4. Приобретение по договорам, 
предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденеж-
ными средствами 

По стоимости активов, переданных или подлежащих передаче орга-
низацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравни-
мых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость ана-
логичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией, стоимость финансовых вложе-
ний, полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, опреде-
ляется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельст-
вах приобретаются аналогичные финансовые вложения. 

5. Безвозмездное получение 
5.1. ценных бумаг, по которым 
организатором торговли на рын-
ке ценных бумаг рассчитывается 
рыночная цена 

По текущей рыночной стоимости (рассчитанная в установленном 
порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг) на дату 
принятия к бухгалтерскому учету.  

5.2. ценных бумаг, по которым 
организатором торговли на рын-
ке ценных бумаг не рассчитыва-
ется рыночная цена 

В сумме денежных средств, которая может быть получена в резуль-
тате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бух-
галтерскому учету 

 
Первоначальной стоимостью фи-

нансовых вложений, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических за-
трат организации на их приобретение. Не 
включаются в фактические затраты на 
приобретение финансовых вложений об-
щехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непо-
средственно связаны с приобретением 
финансовых вложений. 

Ценные бумаги, не принадлежащие 
организации на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления, но находящиеся в ее пользо-
вании или распоряжении в соответствии с 
условиями договора, принимаются к бух-
галтерскому учету в оценке, предусмот-
ренной в договоре. 

– Сведения о произведенных вложе-
ниях в уставные капиталы других организа-
ций представляются с выделением вкладов 
в дочерние и зависимые общества. Наряду с 

этим приводятся данные о долях и акциях, 
имеющих текущую рыночную стоимость. 

Для целей последующей оценки 
финансовые вложения подразделяются на 
две группы:  

1. финансовые вложения, по кото-
рым можно определить текущую рыноч-
ную стоимость; 

2. финансовые вложения, по кото-
рым их текущая рыночная стоимость не 
определяется. 

1. Финансовые вложения, по кото-
рым можно определить в установленном 
порядке текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности 
на конец отчетного года по текущей ры-
ночной стоимости путем корректировки 
их оценки на предыдущую отчетную дату. 
Указанную корректировку организация 
может производить ежемесячно или еже-
квартально. К финансовым вложениям, 
по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, относятся акции и 
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облигации ОАО, государственные ценные 
бумаги и пр. 

Разница между оценкой финансо-
вых вложений по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыду-
щей оценкой финансовых вложений от-
носится на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличе-
ние доходов или расходов у некоммерче-
ской организации.  

Ценные бумаги показываются в ба-
лансе в оценке по наименьшей стоимости 
исходя из принципа осмотрительности, 
при условии что их рыночная стоимость 
оказывается ниже фактической цены при-
обретения. 

2. Финансовые вложения, по кото-
рым не определяется текущая рыночная 
стоимость, подлежат отражению в бух-
галтерском учете и в бухгалтерской от-
четности на отчетную дату по первона-
чальной стоимости. 

По долговым ценным бумагам, по 
которым не определяется текущая рыноч-
ная стоимость, организации разрешается 
разницу между первоначальной стоимо-
стью и номинальной стоимостью в тече-
ние срока их обращения равномерно по 
мере причитающегося по ним в соответ-
ствии с условиями выпуска дохода отно-
сить на финансовые результаты коммер-
ческой организации (в составе прочих до-
ходов или расходов) или уменьшение или 
увеличение расходов некоммерческой ор-
ганизации. Таким образом, к моменту по-
гашения облигации она будет иметь ба-
лансовую стоимость, равную ее номи-
нальной стоимости.  

Следует также иметь в виду, что 
профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг не применяют порядок оценки 
облигаций, установленный для всех иных 
организаций-инвесторов, который требует 
доведения покупной стоимости облигаций 
до их номинальной стоимости, в случае 
принятия решения об их переоценке. 

По долговым ценным бумагам и пре-
доставленным займам организация может 
составлять расчет их оценки по дисконти-
рованной стоимости. При этом записи в 
бухгалтерском учете не производятся. Ор-

ганизация должна обеспечить подтвержде-
ние обоснованности такого расчета. 

Переоценка ценных бумаг (за ис-
ключением акций), стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, в рубли 
должна производиться на дату соверше-
ния операции в иностранной валюте, а 
также на отчетную дату. Для составления 
бухгалтерской отчетности пересчет стои-
мости данных ценных бумаг в рубли про-
изводится по курсу, действующему на от-
четную дату. 

По номинированным в валюте ак-
циям курсовые разницы не исчисляются. 
Стоимость таких акций пересчитывается 
в рубли один раз — на дату принятия их к 
учету в составе финансовых вложений. 

При продаже, обмене, залоге и в дру-
гих случаях выбытия финансовых вложе-
ний, по которым текущая рыночная стои-
мость не определяется, их стоимость мо-
жет рассчитываться одним из способов: 

– оценка по первоначальной стои-
мости каждой единицы финансовых вло-
жений; 

– оценка по средней себестоимости; 
– оценка по первоначальной стои-

мости первых по времени приобретения 
финансовых вложений (метод ФИФО). 

Применение одного из указанных 
способов по группе (виду) финансовых 
вложений производится исходя из допу-
щения последовательности применения 
учетной политики. 

Метод оценки по первоначальной 
стоимости каждой единицы финансовых 
вложений является самым простым спосо-
бом, однако его невозможно применить на 
практике, если депозитарий налогопла-
тельщика ведет учет ценных бумаг откры-
тым (обезличенным) способом, то есть на-
логоплательщик не может определить, ка-
кую именно ценную бумагу он продал. 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (за исклю-
чением акций акционерных обществ), 
предоставленные другим организациям 
займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолжен-
ность, приобретенная на основании ус-
тупки права требования, оцениваются 
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результат, если исходной базой для расче-
та было структурное подразделение или 
предприятие в целом. Такой подход важ-
но учитывать для целей финансового и 
управленческого учета. Необходимость в 
таком разделении существует на средних 
и крупных предприятиях, где запасы раз-
делены по нескольким складам и их учет 
ведется в целом по предприятию. Для це-
лей же финансового учета списание себе-
стоимости целесообразно вести по каж-
дому структурному подразделению, пред-
ставленному как самостоятельное юри-
дическое лицо и ведущему обособленный 
бухгалтерский учет. 

Программа «1С: Предприятие» по-
зволяет учесть эту особенность. Гибкая 
система программы дает возможность 
использовать для получения оценок лю-
бые методики расчета и порядок выбора 
промежутка времени, за который осуще-
ствляется расчет себестоимости отпу-
щенных в производство материалов. Не-
зависимо от применяемого метода оценки 
списания материалов в производство про-
грамма «1С: Предприятие» позволяет 
проводить расчет себестоимости в реаль-
ном режиме времени, т.е. на дату отпуска 
материалов в производство. При проведе-
нии такого расчета в конце месяца ре-
зультат будет иным, чем в условиях руч-
ного способа, когда расчетным периодом 
является месяц.  

Использование компьютерных тех-
нологий при расчете себестоимости ма-
териально-производственных запасов, 
направленных в производство, предъяв-
ляет жесткие требования к правильному, 
последовательному вводу в ЭВМ пер-
вичных учетных документов по движе-
нию указанных запасов. Программа 
«1С: Предприятие» позволяет задним 
числом откорректировать систему в час-
ти неправильно введенной информации, 
с точки зрения реальной последователь-
ности формирования и ввода докумен-
тов в компьютер, начиная с того доку-
мента, который эту последовательность 
нарушил. 

В соответствии с нормами ПБУ 5/01 
материально-производственные запасы 

должны приниматься к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость МПЗ, 
приобретенных за плату, признается сум-
ма фактических затрат организации на 
приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и других возме-
щаемых налогов (кроме случаев, преду-
смотренных законодательством РФ). 

К фактическим затратам на приоб-
ретение МПЗ относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответст-
вии с договором поставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организаци-
ям за информационные и консультацион-
ные услуги, связанные с приобретением 
МПЗ; 

- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачи-

ваемые в связи с приобретением единицы 
материально-производственных запасов; 

- вознаграждения, уплачиваемые 
посреднической организации, через кото-
рую приобретены материально-произ-
водственные запасы; 

- затраты по заготовке и доставке 
материально-производственных запасов 
до места их использования, включая рас-
ходы по страхованию. Данные затраты 
включают затраты по заготовке и достав-
ке материально-производственных запа-
сов; затраты по содержанию заготови-
тельно-складского подразделения органи-
зации; затраты за услуги транспорта по 
доставке материально-производственных 
запасов до места их использования, если 
они не включены в цену материально-
производственных запасов, установлен-
ную договором; начисленные проценты 
по кредитам, предоставленные постав-
щиками (коммерческий кредит); начис-
ленные до принятия к бухгалтерскому 
учету материально-производственных за-
пасов проценты по заемным средствам, 
если они привлечены для приобретения 
этих запасов; 

- затраты до доведения материаль-
но-производственных запасов до состоя-
ния, в котором они пригодны к использо-
ванию в запланированных целях. Данные 
затраты включают затраты организации 
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2. Готовая продукция, выпущенная 
компанией. 

3. Незавершенная продукция, вы-
пущенная компанией и включающая сы-
рье и материалы, предназначенные для 
дальнейшего использования в производ-
ственном процессе. 

Финансовая отчетность в РФ долж-
на постепенно приближаться к МСФО. 
Однако она может быть признана соот-
ветствующей международным стандар-
там, если будет отвечать всем требовани-
ям МСФО и интерпретациям. ПБУ 5/01 
предписывает оценивать материально-
производственные запасы по фактической 
себестоимости. Материально-производст-
венные запасы, которые морально уста-
рели, полностью или частично потеряли 
свое первоначальное качество или их те-
кущая рыночная стоимость, стоимость 
продажи снизилась, отражаются в бухгал-
терском балансе на конец отчетного года 
за вычетом резерва под снижение стои-
мости материальных ценностей. По рос-
сийскому стандарту бухгалтерского учета 
материально-производственные запасы 
могут оцениваться по: 

1) средней себестоимости; 
2) себестоимости каждой единицы; 
3) себестоимость первых по време-

ни приобретения материально-производ-
ственных запасов (ФИФО). 

Что касается международной прак-
тики, то там предусмотрено только два 
метода: 

1) ФИФО (основной порядок учета); 
2) Средневзвешенной себестоимо-

сти (основной порядок учета). 
В течение отчетного года по каждой 

группе (виду) материально-производ-
ственных запасов в качестве учетной по-
литике может применяться один из пере-
численных выше методов оценки. 

Метод ФИФО (первое поступле-
ние — первый отпуск). В общепринятом 
понимании применение его предпочти-
тельно в ситуации, когда цены к концу 
отчетного периода падают и для потреби-
теля более целесообразным является 
включение в себестоимости продукции 
материалов по первой цене, более высо-

кой. Следовательно, изначальные, более 
высокие издержки по их изготовлению 
перекладываются на потребителя, а в ба-
лансе запасы учитываются в оценке на 
дату его составления, чем подтверждаю-
щих принципов рыночной экономики — 
принцип реальности оценки отдельных 
видов имущества. Метод ФИФО приме-
ним на предприятиях любой организаци-
онно-правовой формы собственности, так 
как в основе его лежит учет движения 
стоимостей материально-производствен-
ных запасов, а не физическое их движе-
ние в натуральных показателях по срокам 
поступления. 

При использовании метода оценки 
по средней (средневзвешенной) себе-
стоимости каждая единица (вид, группа) 
материально-производственных запасов, 
списанная на производство или остав-
шаяся в остатке, оценивается по стоимо-
сти, полученной путем деления суммы 
остатка и прихода на их количество. 

Каждый из рассмотренных методов 
оценки материально-производственных 
запасов имеет свои достоинства и недос-
татки. Выбор метода определяется его 
влиянием на валюту баланса (исходя из 
принципа его реальности), отчет о при-
былях и убытках (в части формирования 
финансового результата), налоговые пла-
тежи (прежде всего налога на прибыль) и 
решения, принимаемые администрацией 
(в части стратегии развития). В связи с 
этим при определении учетной политики 
наряду с выбором соответствующего ме-
тода оценки материально-производствен-
ных запасов не меньше, если не больше 
значение приобретает учет последствий 
изменения отдельных методов оценки. 

Использование компьютерных тех-
нологий при большой номенклатуре и по-
ступлении материально-производствен-
ных запасов от разных поставщиков и по 
разным ценам позволяет значительно 
снизить трудоемкость исчисления их се-
бестоимости при отпуске в производство. 

В то же время следует учитывать, 
что при применении одного и того же ме-
тода оценки списания таких запасов мо-
жет быть получен различный конечный 
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только по первоначальной стоимости ка-
ждой выбывающей из приведенных еди-
ниц бухгалтерского учета финансовых 
вложений. 

Метод по средней себестоимости 
предусматривает оценку выбывающих 
ценных бумаг по усреднённой стоимости, 
которая определяется по каждому виду 
ценных бумаг как частное от деления 
первоначальной стоимости вида ценных 
бумаг на их количество, складывающихся 
соответственно из первоначальной стои-
мости и количества остатка на начало ме-
сяца и поступивших ценных бумаг в те-
чение данного месяца. 

Метод оценки по первоначальной 
стоимости первых по времени приобре-
тения финансовых вложений (метод 
ФИФО) предусматривает постановку на 
учёт приобретенных в отчётном периоде 
ценных бумаг в оценке по фактической 
себестоимости. Продажа или другие слу-
чаи выбытия ценных бумаг отражаются в 
учёте по первой цене их приобретения, 
включая стоимость на начало данного от-
чётного периода. При применении этого 
способа оценка ценных бумаг, находя-
щихся в остатке на конец месяца, произ-
водится по первоначальной стоимости 
последних по времени приобретений, а в 
стоимости проданных ценных бумаг учи-
тывается стоимость ранних по времени 
приобретений. Данный метод целесооб-
разно применять в том случае, когда ры-
ночная стоимость ценных бумаг падает. 

При выбытии активов, принятых к 
бухгалтерскому учету в качестве финан-
совых вложений, по которым определяет-
ся текущая рыночная стоимость, их стои-
мость определяется организацией, исходя 
из последней оценки. 

Информация о финансовых вложени-
ях организации подлежит обязательному 
раскрытию в её бухгалтерской отчётности.  

Отчетная информация о финансо-
вых вложениях должна быть сформиро-

вана в соответствии со следующими тре-
бованиями: 

- соблюдение условий признания ак-
тивов в качестве финансовых вложений; 

- подразделение финансовых вло-
жений на краткосрочные и долгосрочные; 

- соблюдение порядка оценки фи-
нансовых вложений; 

- обеспечение полноты информации 
о финансовых вложениях; 

- своевременное и полное призна-
ние доходов и расходов по финансовым 
вложениям. 

Информация о финансовых вложе-
ниях, формируемая в бухгалтерской от-
четности, должна включать в себя также 
следующие данные:  

– стоимость активов, признаваемых 
в бухгалтерском учете как финансовые 
вложения (соответствующие субсчета к 
счету 58); 

– сумма вкладов организации-
товарища по договору простого товари-
щества, отражаемых в составе финансо-
вых вложений (58-4 «Вклады по договору 
простого товарищества»); 

– сумма депозитных вкладов (55-3 
«Депозитные счета» или 58-5 «Депозит-
ные вклады»). 
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Хахонова Н.Н. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

 
В системе международных стандар-

тов вопросы признания в отчетности не-
материальных активов определяет приня-
тый в июле 1998 г. МСФО 38 «Нематери-
альные активы» (действующая сейчас ре-
дакция вступила в силу 31 марта 2004 г.).  

МСФО 38 понимает под нематери-
альными активами идентифицируемые 
немонетарные активы, не имеющие фи-
зической формы. В самом определении 
выделяются три признака, позволяющих 
отнести объект к нематериальным акти-
вам, а именно нематериальность, иденти-
фицируемость и немонетарность. 

Также объект должен отвечать ос-
новным признакам актива как такового, 
то есть быть контролируемым и быть 
способным принести организации эконо-
мические выгоды. 

Если нематериальный объект не от-
вечает как определению, так и критериям 
признания нематериальных активов, 
МСФО 38 требует, чтобы затраты на него 
признавались в качестве расхода по мере 
их возникновения.  

Согласно МСФО 38, в процессе 
создания нематериальных активов необ-
ходимо выделять два этапа — исследова-
ния и разработки. 

Исследования — это оригинальные 
и плановые научные изыскания, предпри-
нимаемые с целью получения новых на-
учных или технических знаний. Результат 
исследований в процессе их осуществле-
ния никогда не может быть признан как 
нематериальный актив. 

Разработка — это применение на-
учных открытий или других знаний для 
проектирования или конструирования но-
вых или существенно улучшенных мате-
риалов, устройств, продуктов, процессов, 
систем или услуг до начала их коммерче-
ского производства или применения. Ре-
зультатом разработок может стать созда-
ние нематериального актива, который 
может быть признан в отчетности, только 

тогда, когда организация сможет проде-
монстрировать следующее: 

– техническую осуществимость 
создания нематериального актива так, 
чтобы он был доступен для использова-
ния или продажи; 

– свое намерение создать немате-
риальный актив и использовать или про-
дать его; 

– свою способность использовать 
или продать нематериальный актив; 

– то, как нематериальный актив бу-
дет создавать вероятные экономические 
выгоды; 

– доступность достаточных техни-
ческих, финансовых и других ресурсов 
для завершения разработки и для исполь-
зования или продажи нематериального 
актива; 

– способность надежно оценить за-
траты, относящиеся к нематериальному 
активу в ходе его разработки. 

Порядок признания, оценки и отра-
жения в бухгалтерском учете нематери-
альных активов в России раскрыт в ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов».  

ПБУ 14/2007 четко определяет, что 
для признания нематериальных активов 
(НМА) в бухгалтерском учете необходимо 
единовременное выполнение нескольких 
условий, представленных на рис. 1. 

При этом впервые в качестве усло-
вия признания актива введено понятие 
контроля организации над ним, заимство-
ванное из международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО 38 «Не-
материальные активы»). Однако приме-
нительно к нематериальным активам од-
ним из признаков такого контроля в рос-
сийском стандарте по-прежнему является 
наличие надлежаще оформленных доку-
ментов: патенты, свидетельства и т. п. 

Если отсутствует факт единовре-
менного выполнения условий ПБУ 
14/2007, то данный актив, даже если он 
относится по гражданскому законода-
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ной деятельности (принципу начисле-
ний), из которого следует, что организа-
ция при получении какого-либо имущест-
ва предварительно начисляет кредитор-
скую задолженность перед поставщиком 
данного имущества, и только затем пока-
зывает ее погашение. Поэтому в данном 
случае было бы справедливо составлять 
две последовательные учетные записи: в 
момент получения и перехода имущест-
венных прав на финансовые вложения: Дт 
58 «Финансовые вложения» Кт 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредитора-
ми»; в момент погашения задолженности 
по приобретенным финансовым вложе-
ниям — Дт 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» Кт 51 «Расчетные 
счета», 52 «Валютные счета». 

Исходя из вышеизложенного, следу-
ет, что на современном этапе учетно-
аналитическое обеспечение операций, 
совершаемых с финансовыми вложения-
ми, нуждается в научном осмыслении и в 

практическом дополнении. Рекоменда-
ции, изложенные в статье, по построению 
системы аналитического учета в коммер-
ческой организации позволят расширить 
информационную емкость действующего 
Плана счетов бухгалтерского учета путем 
включения в него дополнительных суб-
счетов. 
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Нор-Аревян Г.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Многообразие форм собственности 

в настоящее время, расширение прав 
предприятий в управлении экономикой, 
отраслевые особенности производства 
требуют альтернативных, а подчас и мно-
говариантных подходов при решении 
конкретных вопросов методики и техники 
ведения учета материально-производст-
венных запасов. 

Поэтому в комплексе мер по созда-
нию системы бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля большое значение 
имеет формирование полной и достовер-
ной учетной информации о наличии, 
движении и оценке производственных 
запасов на предприятии, а также четкая 
организация внутрихозяйственного кон-
троля их сохранности и использования в 
производстве.  

Изменения в области бухгалтерско-
го учета, направленные на приведение 

действующих в России принципов и пра-
вил бухгалтерского учета в соответствие с 
мировыми стандартами, затронули и учет 
материальных ценностей. 

В Международных стандартах ос-
новные вопросы бухгалтерского учета 
запасов отражает МСФО 2 «Запасы», ко-
торое определяет их как активы: 

– предназначенные для продажи в 
ходе нормальной деятельности; 

– в процессе производства для такой 
продажи или 

– в форме сырья или материалов, 
предназначенных для использования в 
производственном процессе или при пре-
доставлении услуг. 

Согласно этому стандарту запасы 
классифицируются следующим образом: 

1. Товары, земля и другое имущест-
во, закупленные и хранящиеся для пере-
продажи. 
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факт, что организациям разрешено уточ-
нять содержание приведенных в Плане 
счетов бухгалтерского учета субсчетов, 
исключать и объединять их, вводить до-
полнительные, мы предприняли попытку 
уточнить содержание аналитических по-
зиций, открываемых к счету 58 «Финансо-
вые вложения», в результате чего предло-
жена их следующая структура:  

58-1 «Паи и акции»: 
 58-1-1 «Паи и доли»; 
 58-1-2 «Акции», 
58-2 «Долговые ценные бумаги»: 
 58-2-1 «Стоимость ценной бума-

ги», 
 58-2-2 «Накопленный купонный 

доход»,  
58-3 «Предоставленные займы»: 
  58-3-1 «Долгосрочные предостав-

ленные займы», 
  58-3-2 «Краткосрочные предос-

тавленные займы»,  
58-4 «Вклады в совместную дея-

тельность». 
Использование в бухгалтерском 

учете обозначенных субсчетов позволит 
организовать раздельный учет вложений 
в акции акционерных обществ (58-1-2) и 
вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций (паевых инвести-
ционных фондов, кооперативов, товари-
ществ и др. (58-1-1)), а также откроет 
возможности обособленного отражения 
первоначальной стоимости долговой цен-
ной бумаги, уменьшенной на величину 
оплаченного процента (58-2-1), и процен-
тов, причитающихся приобретателю, на-
копленных с момента их последней вы-
платы до момента продажи (58-2-2). 
Предложенный способ отражения стои-
мости приобретения долговых ценных 
бумаг упростит задачу расчета, начисле-
ния и контроля сумм процентных дохо-
дов, причитающихся по ним в соответст-
вии с условиями выпуска. 

Деление субсчета 58-3 «Предостав-
ленные займы» на два субсчета третьего 
порядка обеспечивает возможность полу-
чения данных о краткосрочных (менее 12 
мес.) и долгосрочных (свыше 12 мес.) 
предоставленных займах юридическим и 

физическим лицам, что, несомненно, уп-
рощает процесс формирования бухгал-
терской и управленческой отчетности. 

Кроме того, группу счетов второго 
порядка, открываемых к счету 58 «Фи-
нансовые вложения», целесообразно до-
полнить отдельным субсчетом для учета 
наличия и движения дебиторской задол-
женности, приобретенной на основании 
уступки права требования (58-5 «Приоб-
ретенные права требования дебиторской 
задолженности»). 

Относительно вариантов отражения 
в учете и отчетности депозитных вкладов 
в кредитных организациях нам представ-
ляется обоснованной следующая позиция: 
в текущем бухгалтерском учете данный 
объект должен учитываться на счете 55 
«Специальные счета в банках», субсчет 3 
«Депозитные счета» в соответствии с ука-
заниями, установленными в действующей 
Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета. В то же время, учи-
тывая тот факт, что депозитные вклады в 
кредитных организациях с выходом ПБУ 
19/02 были включены в состав объектов 
финансовых вложений, в бухгалтерском 
балансе они должны отражаться по строке 
«Долгосрочные финансовые вложения» 
или «Краткосрочные финансовые вложе-
ния» в зависимости от срока размещения в 
кредитных учреждениях. 

Согласно предписаниям Инструк-
ции по применению Плана счетов бухгал-
терского учета «финансовые вложения, 
осуществленные организацией, отража-
ются по дебету счета 58 «Финансовые 
вложения» и кредиту счетов, на которых 
учитываются ценности, подлежащие пе-
редаче в счет этих вложений», т.е. данное 
положение подразумевает, что при приоб-
ретении финансовых вложений состав-
ляются следующие бухгалтерские про-
водки: Дт 58 «Финансовые вложения» Кт 
50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета», 10 «Материалы», 41 
«Товары», 43 «Готовая продукция», 01 
«Основные средства» и т.д. 

По нашему мнению, этот подход 
прямо противоречит допущению времен-
ной определенности фактов хозяйствен-
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тельству к объектам интеллектуальной 
собственности, не будет учитываться в 
составе нематериальных активов органи-
зации. 

Пример — наименование места 
происхождения товара. Оно относится к 
средствам индивидуализации и его надо 
регистрировать — получать свидетельст-
во и подтверждать право на его использо-
вание. Но, несмотря на это, у организации 
даже после получения свидетельства нет 
контроля над таким активом — аналогич-
ное свидетельство может быть у сотни 
организаций или предпринимателей.  

Сопоставив перечисленные условия 
отнесения объекта к НМА в МСФО 38 и 
ПБУ 14/2007, можно сделать вывод, что 
большинство из условий, требуемых в 
ПБУ 14/2007, равноценны условиям, за-
ложенным в МСФО 38. 

МСФО 38 и ПБУ 14/2007 определи-
ли перечень объектов, не относящихся к 
НМА (табл. 1). 

К нематериальным активам отно-
сится и деловая репутация организации 
(«гудвилл»). По МСФО 38, деловая репу-
тация определяется как превышение 
стоимости покупки приобретаемой ком-
пании над справедливой стоимостью 
приобретенных активов и обязательств, в 
то время как ПБУ 14/2007 содержит по-
нятие балансовой стоимости. Для целей 
бухгалтерского учета России величина 
приобретенной деловой репутации орга-
низации определяется расчетным путем 
как разница между суммой, уплачиваемой 
продавцу за организацию, и суммой всех 
активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу организации на дату ее покупки 
(приобретения). 

 

Условия признания 
нематериальных 

активов  

объект способен приносить организации экономические выгоды  
в будущем 

организация имеет право на получение экономических выгод, которые 
данный объект способен приносить в будущем, а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам 
(контроль над объектом) 

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта  
от других активов 

объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев 

организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев 

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть  
достоверно определена 

отсутствие у объекта материально-вещественной формы 

 
 

Рис. 1. Условия признания нематериальных активов 
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Таким образом, разница между 
справедливой и балансовой стоимостью 
активов и обязательств приобретаемой 
организации приводит к разным оценкам 
величины деловой репутации в россий-
ском и международном стандартах. 

В составе нематериальных активов 
учитывается только положительная дело-
вая репутация.  

Порядок учета деловой репутации в 
соответствии с ПБУ 14/2007 представлен 
на рис. 2. 

Ранее отрицательная деловая репу-
тация учитывалась как доходы будущих 
периодов и равномерно в течение двадца-
ти лет относилась на финансовые резуль-
таты организации. Теперь при приобрете-
нии предприятия как имущественного 
комплекса отрицательная деловая репута-
ция в полной сумме относится на финан-
совые результаты организации в качестве 
прочих доходов. 

Спецификой деловой репутации яв-
ляется то, что, хотя она возникает в про-

цессе хозяйственной деятельности орга-
низации, объектом учета она не является 
и не обособляется в балансе. Она стано-
вится объектом учета только при продаже 
организации как имущественного ком-
плекса в целом. 

В отношении последующей оценки 
НМА МСФО 38 разрешает два варианта: 

1. основной метод: по первоначаль-
ной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от 
обесценения;  

2. альтернативный метод: по пере-
оцененной стоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. 

Переоцененная стоимость должна 
соответствовать справедливой стоимости 
нематериального актива. Справедливая 
стоимость по международным стандар-
там — это сумма, на которую можно об-
менять актив при совершении сделки ме-
жду хорошо осведомленными, желающи-
ми совершить такую операцию сторонами. 

 
Таблица 1. Состав объектов, не относящихся к НМА 

МСФО 38 ПБУ 14/2007 
нематериальные активы, связанные с разработкой 
и добычей невозобновляемых ресурсов 

затраты на завершение и на оформление  
в установленном НИОКР 

нематериальные активы страховых организаций затраты на НИОКР, по которым не получены  
ожидаемые результаты 

нематериальные активы, предназначенные  
для продажи 

интеллектуальные и деловые качества персонала, 
его квалификация, способности к труду 

активы, вытекающие из действия договоров  
аренды 

финансовые вложения 

активы по отложенному налогу на прибыль организационные расходы 
финансовые активы лицензии 
активы, связанные с обеспечением выплат  
вознаграждений работникам организации 

 

гудвилл, который выявляется в результате  
объединения бизнеса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Порядок учета деловой репутации 
 

Деловая репутация 
Разница между суммой, уплаченной при покупке организации, и суммой всех ее 

активов и обязательств по бухгалтерскому балансу 

Положительная: 
Цена > Балансовой стоимости 

Отрицательная: 
Цена < Балансовой стоимости 

Списывается на прочие доходы Амортизация в течение 20 лет линейным 
способом 
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заказчиками векселя, не признаются фи-
нансовыми вложениями, так как их приоб-
ретение связано не с операциями по вложе-
нию средств в монетарные активы с целью 
получения экономического дохода, а на-
правлено на кредитование контрагентов по 
операциям продажи товаров (работ, услуг). 

Однако необходимо отметить, что 
векселя, переданные поставщиком треть-
ему лицу, для этого третьего лица стано-
вятся объектом финансовых вложений и 
тем самым подпадают под действие По-
ложения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

 Вложения организации в недвижи-
мое и иное имущество, предоставляемые 
организацией за плату во временное поль-
зование (временное владение и пользова-
ние) с целью получения дохода. Данные 
хозяйственные операции предполагают со-
вершение комплекса сделок организации, 
по приобретению вещных активов с целью 
последующей сдачи их в аренду и юриди-
чески оформляется договорами лизинга 
(финансовой аренды) или проката. 

 Драгоценные металлы, ювелирные 
изделия, произведения искусства и иные 
аналогичные ценности, приобретенные 
не для осуществления обычных видов 
деятельности. Указанные активы могут 
приобретаться организацией в целях по-
следующей перепродажи, а также для 
других целей (к примеру, для оформления 
офиса компании). 

 Активы, имеющие материально-
вещественную форму, такие как основные 
средства, материально-производственные 
запасы, а также нематериальные активы. 

На наш взгляд, перечень объектов, 
не являющихся финансовыми вложения-
ми, но близкими с ними по характеру вы-
полняемых ими функций, вполне допус-
тимо расширить за счет следующих на-
именований:  

 производные финансовые инст-
рументы (финансовые опционы, фью-
черсные и форвардные контракты, про-
центные и валютные свопы), как правило, 
приобретаются с целью минимизации 
разнообразных хозяйственных рисков 
экономического субъекта; 

 вклады участников в имущество 
организации — объектами финансовых 
вложений в бухгалтерском учете органи-
зации признаются только вклады, внесен-
ные в уставные (складочные) капиталы 
только сторонних организаций. 

В отношении финансовых вложений 
в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложе-
ний» предусмотрена организация анали-
тического учета в разрезе единиц бухгал-
терского учета финансовых вложений и 
организациям, в которые осуществлены 
эти вложения (эмитентам ценных бумаг, 
другим организациям, участником кото-
рых является организация, организациям-
заемщикам и т.п.). Более того, построение 
бухгалтерского учета по такому объекту 
как финансовые вложения в рамках кон-
кретной организации следует начинать 
именно с выбора единицы бухгалтерского 
учета финансовых вложений (однородной 
совокупности) для обеспечения формиро-
вания полной и достоверной информация 
о вложениях организации. 

Стоит заметить, что организациям 
законодательно разрешено расширять 
аналитический учет при необходимости 
включения дополнительной информации 
об объектах финансовых вложений, если 
они имеют экономическую ценность и 
учетную ценность. В то же время для та-
кого объекта, как ценные бумаги, в п.6 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
установлен минимальный комплект ха-
рактеристик, соблюдение которого обяза-
тельно при построении аналитического 
учета в организации. 

Правильно сформированный план 
счетов играет большую роль в деле орга-
низации и ведения бухгалтерского учета, 
хозяйствующих субъектов и его примене-
ние является необходимой предпосылкой 
единообразия в построении бухгалтерско-
го учета. Важное организующее значение 
в построении аналитического учета наря-
ду с синтетическими счетами имеет нали-
чие развивающих их субсчетов, призван-
ных определять основные направления 
детализации учета, исходя из потребно-
стей управления, целей анализа, контроля 
и отчетности. Принимая во внимание тот 
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любой момент продать на фондовой бир-
же. На наш взгляд, отразить подобные 
акции в составе краткосрочных финансо-
вых вложений вполне возможно, следуя 
принципу бухгалтерского учета «приори-
тета экономического содержания над 
юридической формой», согласно которо-
му организация должна обеспечивать от-
ражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности, исходя не 
столько из их правовой формы, сколько из 
экономического содержания фактов и ус-
ловий хозяйствования. 

Вполне возможна и характерная си-
туация изменения намерений организа-
ции в получении дохода в течение 12 ме-
сяцев на намерения получения дохода в 
течение срока более 12 месяцев с даты 
изменения намерений, что потребует пе-
реквалификации финансовых вложений в 
бухгалтерском учете в течение отчетного 
периода из категории краткосрочных в 
долгосрочные. Таким образом, допустим 
не только формальный подход исходя из 
первоначально выбранного критерия, но 
и корректировка категорий финансовых 
вложений при изменении внутренней по-
литики организации с обоснованием та-
кого решения достаточно аргументиро-
ванными, документально зафиксирован-
ными объяснениями в причинах перевода 
(инвентаризация намерений). 

В силу вышесказанного считаем 
вполне логичным переименование класси-
фикационного признака «в зависимости от 
срока обращения (погашения)» на «по сро-
ку инвестирования средств в финансовые 
вложения» как наиболее точно отражающе-
го временной интервал инвестирования. 

В ПБУ 19/02 перечислены объекты, 
которые в силу присущих им свойств и 
функций достаточно близки к финансо-
вым вложениям, но в силу предписывае-
мых норм законодательства к ним отно-
ситься не могут: 

 Собственные акции, выкупленные 
акционерным обществом у акционеров 
для последующей перепродажи или анну-
лирования. 

В хозяйственной практике акцио-
нерных обществ возможны ситуации, ко-

гда организации приобретают размещен-
ные собственные акции с целью их даль-
нейшего аннулирования или перепродажи 
по рыночной стоимости на вторичном 
фондовом рынке. Инструкцией по приме-
нению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций для обобщения информации 
о наличии и движении собственных ак-
ций, выкупленных акционерным общест-
вом у акционеров для их последующей 
перепродажи или аннулирования преду-
смотрен счет 81 «Собственные акции (до-
ли)». При составлении бухгалтерского ба-
ланса остаток собственных акций отра-
женный по дебету счета 81 отражается в 
разделе III «Капитал и резервы». Данный 
показатель показывается в балансе в круг-
лых скобках (т.е. показатель вычитается). 

Однако двойственность целей выку-
па собственных акций порождает и другие 
точки зрения в отношении раскрытия ин-
формации в бухгалтерской отчетности по 
собственным акциям, выкупленным у ак-
ционеров. Отдельные специалисты по 
бухгалтерскому учету считают, что если 
выкупленные акции ликвидны и выкупле-
ны с целью перепродажи (в том числе с 
целью извлечения прибыли), то для со-
блюдения требования приоритета содер-
жания перед формой целесообразно отра-
зить их в составе прочих оборотных акти-
вов. На стоимость же акций, предназна-
ченных к аннулированию, необходимо за-
благовременно уменьшить величину соб-
ственного капитала, что соответствует 
требованию осмотрительности. Данная 
позиция представляется нам вполне обос-
нованной. Считаем вполне логичным до-
бавить к собственным выкупленным ак-
циям такой объект, как выкупленные доли 
в обществах с ограниченной ответствен-
ностью, отчуждение которых сходно с вы-
купом акций в акционерном обществе. 

 Векселя, выданные организацией-
векселедателем организации-продавцу 
при расчетах за проданные товары, про-
дукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги (товарные векселя). 

Вполне закономерно, что полученные 
в оплату по договорам с покупателями и 
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Справедливая стоимость объектов может 
существенно отличаться от их балансовой 
стоимости. Такой метод учета допускает-
ся, только если справедливая стоимость 
нематериального актива может быть на-
дежна, оценена при наличии активного 
рынка продаж для этого вида актива. 

Для оценки возможного обесцене-
ния нематериального актива компания 
должна применять МСФО 36 «Обесцене-
ние активов». Также МСФО 38 требует от 
компании оценивать возмещаемую сумму 
нематериального актива, который еще не 
доступен для использования, по крайней 
мере, один раз в год.  

В соответствии с ПБУ 14/2007 ком-
мерческая организация может не чаще 
одного раза в год (на начало отчетного 
года) переоценивать группы однородных 
нематериальных активов по текущей ры-
ночной стоимости, определяемой исклю-
чительно по данным активного рынка 
указанных нематериальных активов. 

Таким образом, стоимость НМА, 
прошедших переоценку по правилам 
МСФО и ПБУ, будет различаться. 

В отличие от российского законода-
тельства МСФО 38 устанавливает более 
гибкий подход к сроку полезного исполь-
зования нематериальных активов, не тре-
буя использовать их в течение срока бо-
лее 12 месяцев. Несмотря на то что для 
большинства НМА срок полезного ис-
пользования ограничивается 20 годами, 
допускается и гораздо больший срок, ес-
ли компания обосновывает использование 
данного НМА в течение этого срока. 

Отличается от российского законо-
дательства и подход МСФО 38 к опреде-
лению амортизируемой стоимости НМА. 
По МСФО 38 амортизируемая сумма рав-
на первоначальной (восстановительной) 
стоимости объекта минус ликвидацион-
ная стоимость. Ликвидационная стои-
мость представляет собой чистую сумму, 
которую компания ожидает получить за 
актив в конце срока его полезной службы. 
При этом ликвидационная стоимость 
НМА отличается от нуля только в том 
случае, если компания предполагает про-
дать данный актив в конце срока полезно-

го использования. В отечественном ПБУ 
14/2007 не вводится понятие ликвидаци-
онной стоимости НМА. 

ПБУ 14/2007 вводит две группы 
НМА, не подлежащих амортизации, — 
это активы с неопределенным сроком по-
лезного использования, а также немате-
риальные активы некоммерческих орга-
низаций. 

Способы амортизации НМА остают-
ся прежними. Выбирать один из них сле-
дует исходя из расчета ожидаемого посту-
пления будущих экономических выгод от 
использования актива, включая финансо-
вый результат от возможной продажи дан-
ного актива. Если такой расчет не обладает 
надежностью, следует использовать ли-
нейный способ, в то время как МСФО 38 
не содержит такого ограничения.  

В соответствии с МСФО 38 компа-
ния должна раскрывать следующую ин-
формацию для каждого класса нематери-
альных активов. 

Класс нематериальных активов — 
это группа активов, аналогичных по ха-
рактеру и назначению. Примерами от-
дельных классов нематериальных активов 
могут быть: торговые марки; фирменные 
девизы; программное обеспечение; ли-
цензии и франшизы; авторские права, па-
тенты и другие права на промышленную 
собственность, права на обслуживание и 
эксплуатацию и др. Указанные классы 
могут разбиваться на более мелкие или 
объединяться в более крупные классы 
НМА, если такое представление инфор-
мации делает ее более понятной для 
пользователей финансовой отчетности. 

Информация должна раскрываться с 
проведением разграничения между нема-
териальными активами, созданными 
внутри компании, и другими нематери-
альными активами: 

1. сроки полезной службы или при-
меняемые нормы амортизации; 

2. используемые методы амортиза-
ции; 

3. валовую балансовую стоимость и 
накопленную амортизацию (агрегирован-
ную с накопленными убытками от обес-
ценения) на начало и конец периода;  
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4. линейные статьи отчета о прибы-
лях и убытках, в которые включена амор-
тизация нематериальных активов;  

5. сверку балансовой стоимости на 
начало и конец периода, показывающую: 

– поступления с отдельным указа-
нием тех НМА, которые были созданы в 
результате проведения разработок внутри 
компании и которые были приобретены 
через объединение компаний;  

– списания и выбытия; 
– увеличения или уменьшения ба-

лансовой стоимости НМА за период, воз-
никающие в результате переоценок или 
убытков от обесценения, признанных или 
компенсированных непосредственно на 
счете капитала (резерв переоценки);  

– убытки от обесценения, признан-
ные в отчете о прибылях и убытках в те-
чение периода; 

– убытки от обесценения, компен-
сированные в отчете о прибылях и убыт-
ках в течение периода; 

– амортизацию, начисленную в те-
чение периода; 

– чистые курсовые разницы, воз-
никающие при пересчете показателей 
финансовой отчетности иностранной 
компании;  

– другие изменения в балансовой 
стоимости нематериальных активов в те-
чение периода. 

Раскрытие сопоставимой информа-
ции не требуется. 

Раскрытие информации об обесце-
ненных нематериальных активах согласно 
требованиям МСФО 36 является допол-
нительным к раскрытиям, перечисленным 
выше.  

Согласно МСФО 8 компания также 
должна раскрывать информацию о харак-
тере и влиянии существенных изменений 
учетных оценок, что может быть опреде-
лено изменениями:  

1. срока амортизации; 
2. метода начисления амортизации; 
3. ликвидационной стоимости не-

материального актива. 
Финансовая отчетность также 

должна раскрывать:  

1. причины, по которым срок по-
лезной службы актива считается неопре-
деленным; 

2. описание, балансовую стоимость 
и оставшийся период амортизации любо-
го нематериального актива, представ-
ляющего существенный показатель фи-
нансовой отчетности компании;  

3. в части нематериальных активов, 
приобретенных за счет правительствен-
ных субсидий и первоначально признан-
ных по справедливой стоимости, в отчет-
ности следует раскрывать: 

– справедливую стоимость, по ко-
торой эти активы были первоначально 
признаны;  

– их балансовую стоимость;  
– учитываются ли активы по ос-

новному или по альтернативному методу; 
– наличие и балансовую стоимость 

нематериальных активов с ограниченным 
титулом собственности и балансовую 
стоимость нематериальных активов, на-
ходящихся в залоге;  

– сумму контрактных обязательств 
по приобретению нематериальных активов. 

Перечень информации о НМА и 
операциях с ними, подлежащей раскры-
тию в отчетности, приведен в п. ПБУ 
14/2007 (рис. 3). 

Сведения за год о нематериальных 
активах приводятся в Бухгалтерском ба-
лансе (форма № 1), в Справке о наличии 
ценностей, учитываемых на забалансо-
вых счетах, а также в Приложении к бух-
галтерскому балансу (форма № 5), утвер-
жденных приказом Минфина России от 
22.07.2002 г. № 67н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций». 

В Справке о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах, 
приводятся данные о правах на использо-
вание интеллектуальной собственности 
других лиц, предоставленных по лицен-
зионным договорам и за которые пере-
числяются лицензионные платежи. 

В Приложении к балансу (форма 
№ 5) сведения о нематериальных активах 
заносятся в подраздел 1 «Нематериаль-
ные активы» третьего раздела «Аморти-
зируемое имущество» этой формы. В от-
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На основании данных, приведенных 
в таблице 1, можно сделать вывод о том, 
что официально установленный в норма-
тивно-правовых документах состав объек-
тов финансовых вложений неоднороден по 
своей структуре, что, несомненно, затруд-
няет ведение текущего учета и составле-
ние бухгалтерской отчетности. Данную 
проблему можно решить, придерживаясь 
того состава объектов финансовых вложе-
ний, который перечислен в п. 3 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет финансо-
вых вложений» (ПБУ 19/02). 

Для понятия роли и экономического 
содержания финансовых вложений под-
вергнем изучению их научно обоснован-
ную классификацию, характеризующую 
их различные свойства, которые могут 
включаться в систему аналитического 
учета для получения информации, необ-
ходимой для принятия управленческих 
решений и составления отчетов, предос-
тавляемых внешним пользователям. Сле-
дует отметить, что в экономической лите-
ратуре на сегодняшний день не вырабо-
тано четких признаков классификации 
финансовых вложений, в полной мере от-
ражающих форму и содержание финансо-
вых вложений. Традиционным является 
деление финансовых вложений на ниже-
следующие группы в соответствии с тре-
бованиями нормативно-правовых доку-
ментов бухгалтерского законодательства: 

– для целей бухгалтерского (финан-
сового) учета предусматривает деление 
финансовых вложений по экономическо-
му содержанию в разрезе их объектов 
(видов) — п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации», п. 3 ПБУ 19/02 
«Учет финансовых вложений»; 

– для целей бухгалтерской отчетно-
сти в зависимости от срока обращения 
(погашения) на краткосрочные и долго-
срочные финансовые вложения — п. 41 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

На наш взгляд, такой признак, как 
«в зависимости от срока обращения (по-
гашения)», не совсем точно характеризует 
специфику каждого из объектов финансо-
вых вложений и установлен, прежде все-
го, для ценных бумаг. Более того, данный 

критерий дифференциации финансовых 
вложений на долгосрочные и краткосроч-
ные носит преимущественно субъектив-
ный характер и «привязан» к изменяю-
щейся отчетной дате. 

В научно-периодических изданиях и 
учебной литературе по бухгалтерскому 
учету в последнее время уделяется боль-
шое значение установлению четких кри-
териев отнесения финансовых вложений 
в отчетности к категории краткосрочных 
или долгосрочных, поскольку система 
аналитического учета экономического 
субъекта в первую очередь должна обес-
печивать возможность получения данных 
о краткосрочных и долгосрочных активах. 
Подобного рода разделение является дос-
таточно условным и субъективным и 
применяется в основном для отражения 
соответствующих показателей в рекомен-
дуемых Минфином формах бухгалтер-
ском отчетности.  

По нашему мнению, при выработке 
критериев для включения финансовых 
вложений в одну из групп следует, преж-
де всего, руководствоваться временным 
интервалом, в рамках предполагаемого 
срока которого организация рассчитывает 
получать экономические выгоды от вла-
дения финансовыми вложениями. В слу-
чае же невозможности достоверного оп-
ределения такого срока владения финан-
совыми вложениями они должны класси-
фицироваться в зависимости от их срока 
обращения (погашения). В частности, це-
лесообразность применения такого обте-
каемого подхода аргументируем на при-
мере такого популярного объекта финан-
совых вложений, как акции акционерных 
обществ. Известно, что в соответствии с 
действующим законодательством они до 
определенного момента не имеют фикси-
рованного срока обращения и обращают-
ся на рынке столько, сколько существует 
акционерное общество, выпустившее их. 
Универсальное требование, закрепленное 
в п. 41 ПБУ 19/02, обязывает относить 
акции к долгосрочным вложениям, и даже 
тогда, когда речь идет об акциях, которые 
покупаются исключительно для кратко-
срочных спекуляций и которые можно в 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ 

 
Развитие системы учетно-аналити-

ческого обеспечения операций, совершае-
мых с финансовыми вложениями, во мно-
гом зависит от результатов критического 
анализа ее состояния в настоящее время. 
Подобного рода оценка способствует выяв-
лению наиболее актуальных проблем в 
этой системе, без научного и практического 
осмысления и разрешения которых невоз-
можно дальнейшее совершенствование 
действующего порядка учета. 

Экономическое содержание финан-
совых вложений главным образом фор-

мирует состав конкретных объектов (ви-
дов, элементов) финансовых вложений, 
единая база которых формировалась в 
процессе становления методики бухгал-
терского учета инвестиций в финансовые 
вложения. На сегодняшний день наиме-
нование и перечень объектов, признавае-
мых финансовыми вложениями организа-
ции, одновременно представлен в не-
скольких нормативно-правовых докумен-
тах национальной системы бухгалтерско-
го учета (табл. 1). 

 
Таблица 1. Состав объектов финансовых вложений в соответствии 

с нормативными документами бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому  
учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99 Приказ 
Минфина от 10.12,2002г. № 126н 

Инструкция по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета  

финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций (счет 58  

«Финансовые вложения») Приказ 
Минфина от 31.10.2000г. № 94н 

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых  

вложений» ПБУ 19/02 Приказ 
Минфина от 06. 07.99г № 43н 

государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

ценные бумаги других организаций, 
в том числе долговые ценные бума-
ги 

государственные ценные бумаги 
 
 

вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (в 
том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ) 

акции, облигации и иные ценные 
бумаги 

предоставленные другим организа-
циям займы 

уставные (складочные) капиталы 
других организаций 

долгосрочные финансовые 
вложения 
– инвестиции в дочерние об-
щества; 
– инвестиции в зависимые об-
щества;  
– инвестиции в другие органи-
зации;  
-займы, предоставленные ор-
ганизациям на срок более 12 
месяцев; 
– прочие финансовые вложе-
ния. 

депозитные вклады в кредитных 
организациях 

 

дебиторская задолженность, приоб-
ретенная на основании уступки 
права требования 

предоставленные другим организа-
циям займы 

вклады организации-товарища по 
договору простого товарищества  
прочие финансовые вложения 
Прочие финансовые вложения 

вклады по договору простого това-
рищества 

краткосрочные финансовые 
вложения 
– займы, предоставленные ор-
ганизациям на срок менее 12 
месяцев; 
– собственные акции, выкуп-
ленные у акционеров;  
– прочие финансовые вложе-
ния. 
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дельную строку записываются данные в 
стоимостном выражении об изменениях 
принадлежащих организации прав на 
объекты интеллектуальной (промышлен-
ной) собственности на протяжении года, в 
том числе прав, возникающих из автор-
ских и иных договоров на произведения 
науки, литературы, искусства и объекты 
смежных прав, на программы ЭВМ, базы 
данных и другие; о правах, возникающих 
из патентов на изобретения, промышлен-
ные образцы, селекционные достижения, 
из свидетельств на полезные модели, то-
варные знаки и знаки обслуживания или 
лицензионных договоров на их использо-

вание; правах на ноу-хау; о правах на 
пользование обособленными природными 
объектами; организационных расходах и 
деловой репутации организации. 

Помимо форм бухгалтерской отчет-
ности информация о нематериальных ак-
тивах отражается в следующих формах 
статистической отчетности: 

• форма № 4-НТ (перечень) представ-
ляется в адрес Роспатента 25 января после 
отчетного года. Состоит из двух разделов: 

1 раздел — «Использование объек-
тов промышленной собственности»; 

2 раздел — «Патентование за рубежом». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности 

Информация, 
подлежащая  
раскрытию  

в бухгалтерской 
отчетности 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная  
стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков  
от обесценения на начало и конец отчетного года 

стоимость списания и поступления нематериальных активов,  
иные случаи движения нематериальных активов 

сумма начисленной амортизации по нематериальным активам 
с определенным сроком полезного использования 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная  
стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 
использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности 
надежно определить срок полезного использования таких нематериаль-
ных активов, с выделением существенных факторов 

стоимость переоцененных нематериальных активов, а также фактическая 
(первоначальная) стоимость, суммы дооценки и уценки таких нематери-
альных активов 

оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов 
в деятельности, направленной на достижение целей создания  
некоммерческих организаций 

стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению  
в отчетном году, а также признанный убыток от обесценения 

наименование нематериальных активов с полностью погашенной стои-
мостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для 
получения экономической выгоды 

наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или текущая 
рыночная стоимость, срок полезного использования и иная информация 
в отношении нематериального актива, без знания о которой заинтересо-
ванными пользователями невозможна оценка финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности 
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• форма № 2 — инновация пред-
ставляется территориальному органу Гос-
комстата 2 апреля после отчетного года. 
Состоит из 8 разделов. Содержит инфор-
мацию о затратах на технологические ин-
новации, финансирование НИОКР, при-
обретение новых технологий и т. д. 

• форма № 1 — технология пред-
ставляется территориальному органу Гос-
комстата 20 января после отчетного года. 
Состоит из 2 разделов: 

1 раздел — Сведения о создании пе-
редовых производственных технологий; 

2 раздел — Сведения об использо-
вании передовых производственных тех-
нологий. 

• форма № 1 — лицензия представ-
ляется территориальному органу Госком-
стата 9 февраля после отчетного года. По 
этой форме отчитываются только пред-
приятия, заключившие международные 
соглашения по обмену технологиями; 

• форма № П-2 «Сведения об инве-
стициях» (квартальная). Срок представ-
ления — не позднее 25 числа месяца по-
сле окончания квартала. Характеризует 
осуществление инвестиций в части нема-

териальных активов. К данной форме 
стат.отчетности по результатам года за-
полняется Приложение «Сведения об ин-
вестициях в основной капитал», срок 
представления — 1 апреля; 

• форма № 1 — предприятие «Ос-
новные сведения о деятельности пред-
приятия» представляется 1 апреля после 
отчетного года. 

Как видно из изложенного выше, 
Перечень информации, требуемой в 
МСФО 38, шире, чем в ПБУ 14/2007, и 
включает показатели, отсутствующие в 
ПБУ 14/2007.  
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Цепилова Е.С. 

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В 2009 Г. 
 
Ставки налога и порядок уплаты. 
С 2009 г. ставка налога на прибыль 

снижена с 24% до 20%, кроме случаев 
применения специальных налоговых ста-
вок по отдельным видам доходов, преду-
смотренных ст. 284 НК РФ. Перечислять 
налог в федеральный бюджет нужно по 
ставке 2%, в бюджет субъекта РФ — 18%, 
при этом законами субъектов РФ ставка в 
региональный бюджет может быть сни-
жена до 13,5% для отдельных категорий 
налогоплательщиков.  

В п. 14, 15 ПБУ 18/02 «Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций» 
указано, что в случае изменения ставок 
налога на прибыль в соответствии с зако-
нодательством РФ о налогах и сборах 
предприятие должно пересчитать сумму 

отложенных налогов на дату изменения 
ставки, а возникшую при пересчете раз-
ницу отразить на счете 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (Непокрытый убыток)».  

Отложенный налоговый актив и от-
ложенное налоговое обязательство в бух-
галтерской отчетности не сальдируются, 
а раскрываются отдельно. В связи с дан-
ными изменениями появились сложности 
в пересчете отложенных налогов, когда не 
ясно, какую дату необходимо указать. Ис-
ходя из абз. 4 п. 14, абз. 3 п. 15 ПБУ 18/02 
(утв. Приказом Минфина РФ от 
19.11.2002 № 114н) отложенные налого-
вые активы и отложенные налоговые обя-
зательства рассчитываются как произве-
дение величин вычитаемых временных 
разниц и налогооблагаемых временных 
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приблизительной, но такой подход соот-
ветствует международным стандартам, и, 
скорее всего это приведет к более досто-
верному представлению выручки. 

В том случае, если в отчетном пе-
риоде происходил обмен подобными по 
сущности и стоимости товарами или услу-
гами, суммы выручки, полученные от та-
ких операций, нужно исключить (сторни-
ровать). По товарам, проданным на усло-
виях коммерческого кредита, признанную 
выручку нужно привести к сумме, равной 
дисконтированной стоимости платежей (за 
вычетом процентов). Процентная состав-
ляющая признается в качестве выручки по 
мере её поступления. Например, компания 
в декабре отчетного года продает автомо-
биль за 500000 руб., оплата производится 
в рассрочку в течение года. Процентная 
ставка составляет 10%, сумма процентных 
платежей включается в цену. По правилам 
российского учета выручка признается 
сразу и в полной сумме. Согласно между-
народным стандартам сразу в качестве вы-
ручки можно признать 454545 руб. 
(50000/1,1). Трансформационная коррек-
тировка будет иметь вид: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Включение процентов  
в состав отложенных дохо-
дов  

90.1 98 45455 

 
Если предприятие занимается вы-

полнением работ или оказанием услуг, то 
выручка, как правило, должна корректи-
роваться в соответствии с расчетным 
процентом завершенности работ по дого-
вору. К примеру, компания устанавливает 
компьютерную сеть для клиента в 5 иден-
тичных зданиях, в рамках одного кон-
тракта стоимостью 100000 руб. При этом 
в «российском» учете выручка признается 
по завершении выполнения работы, а в 
отчетном периоде сеть установлена толь-
ко в 2 зданиях. В данном случае нужна 
корректирующая проводка: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Признание выручки в соот-
ветствии с процентом за-
вершенности работ  

62 90.1 40000 

По рекламным услугам выручка 
признается после того, как соответст-
вующая реклама выйдет в свет (будет об-
народована). Представим ситуацию, когда 
по заявке рекламодателя рекламное 
агентство заказывает объявление в но-
ябрьском, декабрьском и январском номе-
рах журнала. Комиссионное вознаграж-
дение составляет 3000 руб., и рекламное 
агентство признает его как выручку в 
учете по РСБУ после оказания услуги. В 
целях трансформации требуется выпол-
нить следующие корректировки: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Признание выручки после  
размещения рекламы в но-
ябре и декабре 

62 90.1 2000 

Учет заказа на рекламу 62 98 1000 
 
Некоторые вознаграждения за фи-

нансовые услуги должны быть исключе-
ны из состава выручки и рассматриваться 
как неотъемлемая часть фактического до-
хода на соответствующий финансовый 
инструмент (учитываться как доходы бу-
дущих периодов).  

В процессе трансформации должно 
быть учтено влияние всех корректирую-
щих записей на финансовый результат. 
По нашему мнению, полученный в ре-
зультате указанных корректировок пока-
затель выручки будет во всех существен-
ных отношениях соответствовать между-
народным стандартам. 
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и учитываются только после оплаты сче-
тов покупателем1. 

Для российского учета характерно 
отражение выручки при отсутствии уве-
ренности в получении оплаты. Причина 
заключается в том, что бухгалтер стре-
мится минимизировать отличия бухгал-
терского и налогового учета, чтобы не 
рассчитывать отложенные налоги. Кроме 
того, российский бухгалтер может руко-
водствоваться формальным подходом и 
отражать выручку на основании первич-
ных документов, не принимая во внима-
ние риск неполучения оплаты. 

На все эти обстоятельства следует 
обращать пристальное внимание. В про-
тивном случае трансформация даст не-
достоверные результаты только потому, 
что недостоверным был источник — от-
четность по РСБУ.  

Таким образом, приступая к проце-
дуре трансформации, бухгалтеру, прежде 
всего, следует убедиться в том, что мето-
ды, установленные РСБУ, верно применя-
лись и показатель выручки в российской 
отчетности сформирован правильно. 
Очень важным психологическим момен-
том является последовательное примене-
ние принципа приоритета содержания 
перед формой. Это позволит максимально 
сблизить по содержанию «российскую» 
выручку с аналогичным показателем, 
представленным по МСФО.  

Затем необходимо оценить совер-
шенные сделки, по которым признавалась 
выручка, на предмет передачи всех суще-
ственных рисков и выгод, связываемых с 
правом собственности, и в случае необхо-
димости внести соответствующие кор-
ректировки. В качестве примера можно 
рассмотреть следующую ситуацию: ком-
пания продает оборудование с после-
дующей установкой и проверкой техни-
ческого состояния на сумму 750000 руб. 
Согласно международным стандартам 
признание выручки возможно только по-
сле того, как все вышеупомянутые работы 
будут выполнены, так как в этом случае 
риски и выгоды, связанные с оборудова-
                                                 
1 Учет по международным стандартам / Л. В. Гор-
батова. — М.: Бухгалтерский учет, 2005. 

нием перейдут покупателю. Если органи-
зация признала выручку сразу после по-
ставки (перехода права собственности), 
то в процессе трансформации нужно бу-
дет сделать сторнировочную запись: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Корректировка выручки  62 90.1 (750000) 
Договоры, по которым организация 

в отчетном периоде признала существен-
ные суммы выручки, необходимо пере-
смотреть в связи с тем, что, с точки зре-
ния МСФО, данные контракты могут 
включать несколько составляющих. В та-
ких случаях может возникнуть необходи-
мость разделения единого договора на 
составные части с отнесением разных 
сумм выручки на каждую из этих состав-
ляющих. Возможна обратная ситуация, 
когда несколько договоров, взятых по от-
дельности, не имеют экономического 
смысла, и выручку по ним потребуется 
«объединить». В обоих случаях, вероят-
нее всего, в отчет о прибылях и убытках 
нужно будет вносить исправления. 

Например, компания продает авто-
мобиль за 500000 руб. и берет на себя обя-
зательство провести его техобслуживание. 
Стоимость техобслуживания — 100000 
руб. В учете по российским правилам 
компания в качестве выручки признает 
сразу все 500000 руб. Согласно МСФО 
данная сделка рассматривается как подра-
зумевающая последующее обслуживание 
проданного товара, и 100000 руб. будут 
признаны выручкой при фактическом ока-
зании услуги. Если в отчетном периоде 
техобслуживание не проводилось, требу-
ется корректирующая проводка: 

 
Содержание Дт Кт Сумма 

Идентификация еще  
не совершенной сделки 90.1 98 100000 

 
Следует помнить о том, что в 

МСФО выручка определяется по спра-
ведливой стоимости полученного возме-
щения, поэтому требуется сопоставить 
цены, устанавливаемые договорами, с те-
ми ценами, которые реально действовали 
на рынке в момент заключения сделок. 
Безусловно, такая оценка будет очень 
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разниц, соответственно и ставки налога 
на прибыль, установленной законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, действую-
щей на отчетную дату. 

Причем порядок отражения в бух-
галтерском учете результатов рассматри-
ваемого пересчета нормативными актами 
по бухгалтерскому учету не установлен. 
В то же время полагаем, что, исходя из 
буквального прочтения требований ПБУ 
18/02 в части пересчета величины ОНА и 
ОНО, указанную переоценку надо прово-
дить на начало того отчетного года, начи-
ная с которого меняется ставка налога на 
прибыль. Отметим, что эта позиция под-
креплена МФ РФ в своем письме от 
29.01.2009 № 07-02-18/01 «Рекомендации 
аудиторским организациям, индивиду-
альным аудиторам, аудиторам по прове-
дению аудита годовой бухгалтерской от-
четности организаций за 2008 год».  

В соответствии с ПБУ 18/02 в слу-
чае изменения ставок налога на прибыль 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 
величина отложенных налоговых активов 
и отложенных налоговых обязательств 
подлежит пересчету с отнесением воз-
никшей в результате пересчета разницы 
на счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). Исходя из этого, 
величина отложенных налоговых активов 
и отложенных налоговых обязательств 
отражается в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным, с учетом пересчета на 
условиях измененной ставки налога на 
прибыль. 

В бухгалтерском балансе (форма 
№ 1) ОНА отражаются по строке 145 
«Отложенные налоговые активы», нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) — по строке 470 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)», а 
ОНО — по строке 515 «Отложенные на-
логовые обязательства». 

Соответственно в бухгалтерской от-
четности за 2008 г. указанные ОНА и 
ОНО должны быть отражены в суммах, 
исчисленных исходя из налоговой ставки, 
равной 24%. Нераспределенная прибыль 

должна быть отражена в сумме, рассчи-
танной исходя из данных по счету 84 по 
состоянию на 31.12.2008 г.  

В бухгалтерской отчетности органи-
зации по состоянию на 01.01.2009 г. пока-
затели строки 145 и строки 515 Бухгалтер-
ского баланса на начало года должны быть 
сформированы в суммах, которые будут 
фактически влиять на величину текущего 
налога на прибыль, то есть скорректиро-
ваны на рассчитанные выше суммы, под-
лежащие списанию на счет 84. Кроме того, 
во вступительном сальдо бухгалтерского 
баланса за 2009 г. также изменится показа-
тель строки 470 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)». 

Изменение величины нераспреде-
ленной прибыли (непокрытого убытка) 
отражается в Отчете об изменениях капи-
тала (форма № 3) по свободной строке 
раздела I «Изменения капитала» за отчет-
ный 2009 г. 

В пояснительной записке к бухгал-
терской отчетности за 2009 г. необходимо 
раскрыть информацию о причинах несов-
падения «вступительных» показателей по 
вышеназванным строкам бухгалтерского 
баланса за 2009 г. с «заключительными» 
показателями бухгалтерского баланса за 
2008 г. — изменение налоговой ставки по 
налогу на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02). 

С 2009 г. уточнен порядок уплаты 
авансовых платежей при наличии обо-
собленных подразделений (п. 2 ст. 288). 
Если компания, у которой есть обособ-
ленные подразделения, перешла на новый 
нелинейный метод амортизации, опреде-
лять остаточную стоимость имущества 
для распределения налоговых платежей 
она может по данным бухгалтерского 
учета. При определении удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого 
имущества в целях применения п.2 ст. 
288 Налогового кодекса учитывается 
только остаточная стоимость основных 
средств налогоплательщика. Иное амор-
тизируемое имущество (нематериальные 
активы, капитальные вложения) в расчет 
не принимается. 

Уточнен порядок информирования 
инспекций при создании новых и ликви-
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дации старых обособленных подразделе-
ний (ст.288). Если компания в течение те-
кущего налогового периода (календарно-
го года) создаст новые обособленные 
подразделения, ей необходимо в течение 
10 дней уведомить инспекцию на терри-
тории субъекта РФ о выборе того подраз-
деления, которое будет платить налог на 
прибыль на территории данного субъекта. 
Аналогичный порядок применяется, если 
компания ликвидирует ранее действо-
вавшие обособленные подразделения, 
только уведомления нужно подать в ин-
спекцию, где они числились  

В отношении доходов организации. 
Расширен перечень доходов, не учи-

тываемых при налогообложении прибыли 
(подп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ). Стоимость 
неотделимых улучшений владельцы ос-
новных средств смогут не включать в до-
ходы, если эти улучшения произведены 
компанией, с которой заключен договор 
безвозмездного пользования.  

В отношении амортизируемого 
имущества.  

Существенно изменился порядок 
расчета сумм амортизации в 2009 г. (ст. 
259 НК РФ). Новые правила начисления 
амортизации применяются ко всем ос-
новным средствам (независимо от даты 
их приобретения). Теперь глава 25 НК РФ 
допускает изменять применяемый метод 
начисления амортизации с начала очеред-
ного налогового периода, но переходить с 
нелинейного метода на линейный можно 
не чаще одного раза в пять лет (п.1 ст. 259 
НК РФ). Так как в Кодексе не прописан 
порядок обратного перехода, то переход с 
линейного метода на нелинейный можно 
осуществить уже через год. В зависимо-
сти от применяемого метода амортизация 
начисляется по-разному — пообъектно 
(при линейном методе) либо по группе 
амортизируемого имущества (при нели-
нейном методе).  

Сумма начисленной за один месяц 
амортизации по каждому объекту аморти-
зируемого имущества определяется как 
произведение его первоначальной (вос-
становительной) стоимости и нормы 
амортизации, определенной для данного 

объекта. Уточнено, что при расчете нормы 
амортизации принимается во внимание 
срок полезного использования данного 
объекта, выраженный в месяцах и без уче-
та сокращения или увеличения этого срока 
в соответствии с абз. 2 п. 13 ст. 258 НК РФ 
(без учета коэффициентов, повышающих 
либо понижающих норму амортизации). 

В ст. 258 и 259 НК РФ совершенно 
по-новому изложен порядок начисления 
амортизации при нелинейном методе. С 
2009 г. при нелинейном методе амортиза-
ция начисляется отдельно по каждой 
амортизационной группе (подгруппе), а 
не по отдельному объекту основных 
средств. Сумма начисленной за месяц 
амортизации для каждой группы (под-
группы) рассчитывается как произведе-
ние суммарного баланса группы (под-
группы) на начало месяца и соответст-
вующей нормы амортизации. Суммарный 
баланс группы определяется как общая 
стоимость всех объектов, отнесенных к 
данной амортизационной группе. Она 
может возрастать в случае увеличения 
первоначальной стоимости объектов (на-
пример, при достройке, реконструкции, 
модернизации и т.д.), а также уменьшать-
ся при выбытии объектов амортизирован-
ного имущества на их остаточную стои-
мость. Кроме того, суммарный баланс 
каждой группы ежемесячно уменьшается 
на суммы начисленной по этой группе 
(подгруппе) амортизации. Если размер 
суммарного баланса амортизационной 
группы меньше 20000 руб., то в следую-
щем месяце эта группа ликвидируется, а 
остаток баланса включается во внереали-
зационные расходы для целей налогооб-
ложения прибыли. 

Сумма начисленной за один месяц 
амортизации для каждой амортизацион-
ной группы (подгруппы) определяется 
исходя из произведения суммарного ба-
ланса соответствующей амортизационной 
группы (подгруппы) на начало месяца и 
норм амортизации. Эта величина рассчи-
тывается так: 

 
А = В x k : 100, 
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МСФО обе операции трактуются по сво-
ей экономической сути как денежная ссу-
да под залог товара. Некоторые авторы 
делают вывод о том, что ПБУ 9/99 на 
уровне принципов противоречит ПБУ 
1/08 «Учетная политика организации», 
обосновывая свою позицию тем, что в 
ПБУ 9/99 содержится требование об обя-
зательном подтверждении факта реализа-
ции договором или другим документом, 
что закрепляет в данном вопросе приори-
тет формы над содержанием.1  

Кроме того, даже в отношении ана-
логичных требований РСБУ и МСФО 
компании могут применять неверные ме-
тоды учета, что поставит под сомнение 
достоверность результатов трансформа-
ции. Остановимся подробнее на распро-
страненных способах фальсификации 
данных финансовой отчетности.  

К примеру, организация может осу-
ществлять с контрагентом (вновь учреж-
денной или уже существующей подстав-
ной компанией) встречные операции по 
купле-продаже. Для этого могут заклю-
чаться договоры аренды дополнительных 
складов, куда будет перевозиться товар, 
якобы реализованный покупателям. Через 
некоторое время фиктивные покупатели 
возвращают товар, получая взамен день-
ги. Возможен вариант, когда товары либо 
вообще не существуют, либо не переме-
щаются за пределы собственного склада 
организации. В результате реальное дви-
жение денежных средств сопровождается 
фиктивными документами о перемеще-
нии товаров. Таким образом, выручка от-
ражается в тот момент времени, когда это 
выгодно. 

Компании-производители иногда 
признают выручку в момент отгрузки то-
вара посредникам (комиссионерам). Од-
нако если будет невозможно реализовать 
товар, способность дебитора погасить за-
долженность можно подвергнуть сомне-
нию. К тому же существует высокий риск 
возврата товара посредником из-за ненад-
лежащего качества. В данном случае от-
                                                 
1 Козлов И.И. Различия в учете выручки по 
МСФО в сравнении с российскими стандартами // 
Учет, налоги, право. — 2006. — № 17. 

сутствует уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод, так как 
организация не получила в оплату актив и 
в отношении его получения существует 
неопределенность. Следовательно, нару-
шено одно из условий признания выруч-
ки, приведенных в п. 12 ПБУ 9/99. Таким 
образом, выручка признается компания-
ми-производителями раньше предусмот-
ренного бухгалтерскими стандартами 
срока. 

Такие искажения позволяют не-
сколько «приукрасить» финансовый ре-
зультат компании за счет искусственного 
завышения выручки. В результате может 
увеличиться размер налоговых платежей, 
но, с другой стороны, появляется воз-
можность произвести благоприятное впе-
чатление на потенциальных и уже суще-
ствующих инвесторов. В условиях фи-
нансового кризиса и дефицита ресурсов 
некоторые компании готовы пойти на по-
добные нарушения правил учета. 

Организации могут квалифициро-
вать обычные доходы как прочие только 
на том основании, что они прямо не по-
именованы в уставе. Например, компа-
нии, занимающиеся финансовой деятель-
ностью, отражают небольшую выручку и 
огромные прочие доходы, поскольку бо-
ятся, что иначе им придется получать 
банковскую лицензию. 

Торговые организации иногда отра-
жают предоставляемые клиентам скидки 
(например, накопительные за объем заку-
пок) в качестве списания дебиторской за-
долженности на дату принятия решения о 
предоставлении скидки, а не как коррек-
тировку выручки в периоде получения 
покупателем права на скидку. Это приво-
дит к отклонениям в оценке выручки. Хо-
тя иногда такую практику можно при-
знать правильной. Например, когда скид-
ка предоставляется за досрочную оплату, 
не всегда возможно к моменту продажи 
узнать, погасит ли покупатель задолжен-
ность в указанный период. В этом случае 
скидки не вычитаются из суммы выручки 
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таких случаях может возникнуть необхо-
димость разделения единого контракта на 
составные части. В данном случае меж-
дународные стандарты предписывают от-
носить разные суммы выручки на каждую 
из этих составляющих. Кроме того, две 
или более операций могут быть связаны 
между собой таким образом, что каждая 
из них взятая в отдельности не имеет 
экономического смысла. В таких случаях 
учитывается общий результат от обеих 
операций. 

В российских нормативно-правовых 
актах по бухгалтерскому учету отсутствует 
регулирование в отношении учета выручки 
по договорам, имеющим несколько состав-
ляющих. Вероятнее всего, на практике вы-
ручка будет признаваться исходя из общих 
условий соответствующего договора, что 
может привести к отличиям от МСФО. 

Признание выручки по МСФО не 
зависит от факта получения денежных 
средств. Однако если обмениваемые то-
вары или услуги являются подобными по 
сущности и стоимости, то в результате 
такой операции выручка не возникает. По 
РСБУ в сделках, предусматривающих оп-
лату неденежными средствами, также 
может признаваться выручка. Отличие 
заключается в том, что выручка может 
признаваться и в сделках, где обменивае-
мые товары или услуги являются подоб-
ными по сущности и стоимости. Оценка 
величины выручки по таким сделкам 
также отличается от МСФО. 

В соответствии с международными 
стандартами величина выручки оценива-
ется по справедливой стоимости полу-
ченного возмещения с учетом всех пре-
доставленных торговых скидок и усту-
пок. Когда срок оплаты превышает обыч-
ные сроки кредитования, выручка отра-
жается в дисконтированной сумме причи-
тающегося возмещения. А.Н. Каланов 
выделяет основные правила дисконтиро-
вания по МСФО. Согласно этим прави-
лам для определения ставки дисконтиро-
вания применяются рыночные ставки, 
скорректированные под аналогичные ус-
ловия, а образующаяся при дисконтиро-
вании процентная часть признается в ка-

честве выручки по методу эффективной 
ставки. В целом дисконтирование осуще-
ствляется, если влияние временной стои-
мости денег существенно1. 

По российским правилам обычно 
величина выручки определяется исходя 
из цены, установленной договором между 
продавцом и покупателем. Однако если 
цена не может быть установлена исходя 
из условий договора, то для определения 
величины выручки принимается «обыч-
ная» цена, устанавливаемая продавцом на 
подобную продукцию (работы, услуги) в 
сравнимых обстоятельствах, а не спра-
ведливая стоимость возмещения, полу-
ченного или причитающегося к получе-
нию, как в МСФО. Если товары, работы 
или услуги были проданы на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемо-
го в виде отсрочки или рассрочки плате-
жа, то величина выручки увеличивается 
на всю сумму причитающихся процентов, 
что отличается от подхода, принятого в 
МСФО. 

В случае если вероятность того, что 
общая величина затрат по договору пре-
высит сумму выручки по нему, междуна-
родные стандарты предписывают немед-
ленно относить сумму ожидаемого убыт-
ка по этому договору на счет прибылей и 
убытков в качестве расхода. В российских 
нормативно-правовых актах по бухгал-
терскому учету отсутствует требование о 
немедленном признании любых ожидае-
мых убытков в качестве расходов. 

Как и в других случаях, существен-
ные отличия в размере выручки по РСБУ 
и МФСО могут появляться в силу более 
последовательного применения принципа 
приоритета содержания перед формой в 
международных стандартах (в РСБУ этот 
принцип продекларирован в ПБУ 1/2008, 
но на практике почти не применяется). 
Например, в российском учете сделки по 
продаже актива и его последующему 
приобретению будут трактоваться в соот-
ветствии с юридической формой как две 
сделки, приводящие к отражению выруч-
ки и изменению стоимости товаров. В 
                                                 
1 Каланов А.Н. Дисконтирование в МСФО // 
МСФО. Практика применения. — 2006. — № 5. 

 89

где A — сумма начисленной за один ме-
сяц амортизации для конкретной аморти-
зационной группы (подгруппы); 

B — суммарный баланс данной амор-
тизационной группы (подгруппы); 

k — норма амортизации для аморти-
зационной группы (подгруппы). 

С 2009 г. при нелинейном методе 
налогоплательщику не нужно самостоя-
тельно определять соответствующие 
нормы амортизации. Они указаны в ст. 
259.2 НК РФ для каждой амортизацион-
ной группы (табл. 1). Если сравнить пока-

затели граф 2 и 4 по каждой амортизаци-
онной группе, нетрудно заметить, что ор-
ганизациям выгоднее применять нели-
нейный метод начисления амортизации. 
Тогда амортизировать объект в налоговом 
учете можно намного быстрее. 

Пункт 1 статьи 257 НК РФ дополнен 
новыми положениями о порядке опреде-
ления остаточной стоимости объектов, 
амортизация по которым начисляется не-
линейным методом. Остаточная стои-
мость рассчитывается по формуле: 

 
Sn = S x (1 — 0,01 x k)n, 

где Sn — остаточная стоимость указан-
ных объектов по истечении n месяцев по-
сле включения в соответствующую амор-
тизационную группу (подгруппу); 

S — первоначальная (восстановитель-
ная) стоимость указанных объектов; 

n — число полных месяцев, прошед-
ших со дня включения указанных объек-
тов в амортизационную группу (подгруп-
пу) до дня их исключения из состава этой 
группы (подгруппы), не считая полных 

месяцев, в течение которых такие объек-
ты не входили в состав амортизируемого 
имущества в соответствии с пунктом 3 
статьи 256 Налогового кодекса; 

k — норма амортизации (в том числе с 
учетом повышающего (понижающего) 
коэффициента), применяемая в отноше-
нии соответствующей амортизационной 
группы (подгруппы). 

С 2009 г. можно амортизировать ка-
питальные вложения в форме неотдели-
мых улучшений в имущество, которое 
компания передала или получила в без-

возмездное пользование (ст.256 НК РФ). 
При линейном методе компания сможет 
начать амортизацию неотделимых улуч-
шений переданного в аренду имущества 
после его введения в эксплуатацию. 

С 2009 г. понижающий коэффици-
ент 0,5 для амортизации дорогостоящих 
легковых автомобилей и микроавтобусов 
отменен, что позволит быстрее списать 
их стоимость в расходы. Пояснено, что 
понижающий коэффициент не применя-
ется в том числе и по тем автомобилям, 
которые были приобретены до 1 января 
2009 г. 

Нельзя применять повышающий ко-
эффициент амортизации к имуществу, ко-
торое включено в первую-третью аморти-
зационные группы независимо от метода 
амортизации. 

Из перечня амортизируемого имуще-
ства исключены продуктивный рабочий 
скот, буйволы, волы, яки, олени, другие 
одомашненные дикие животные (за исклю-
чением рабочего скота), налицо сближение 
с правилами бухгалтерского учета. 

Таблица 1. Сравнение методов начисления амортизации в 2009 г. 

Амортизационная 
группа 

Норма амортизации  
за месяц при нелинейном 

методе (%) 

Срок полезного 
использования 

(мес.) 

Норма амортизации  
за месяц при линейном 

методе 
Первая 14,3 13—24 7,7—4,17 
Вторая 8,8 25—36 4—2,77 
Третья 5,6 37—60 2,7—1,67 
Четвертая 3,8 61—84 1,64—1,19 
Пятая 2,7 85—120 1,18—0,83 
Шестая 1,8 121—180 0,83—0,55 
Седьмая 1,3 181—240 0,55—0,42 
Восьмая 1,0 241—300 0,42—0,33 
Девятая 0,8 301—360 0,33—0,28 
Десятая 0,7 361 и больше 0,28 и меньше 
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Расходы от списания материалов и 
прочего имущества, которое получено в 
виде излишков при ремонте основных 
средств, будут оцениваться как сумма на-
лога, которая исчислена с дохода от опри-
ходования соответствующих излишков (п. 
2 ст. 254 НК РФ). 

Уточнено, как считать первоначаль-
ную стоимость основных средств, кото-
рые выявлены в результате инвентариза-
ции (п. 1 ст. 257 НК РФ) — по правилам 
п. 8 и 20 ст. 250 НК РФ. 

Увеличен размер амортизационной 
премии для некоторых объектов. Соглас-
но п. 9 ст. 258 НК РФ, «налогоплательщик 
имеет право включать в состав расходов 
отчетного (налогового) периода расходы 
на капитальные вложения в размере не 
более 10 процентов (не более 30 процен-
тов — в отношении основных средств, 
относящихся к третьей — седьмой амор-
тизационным группам) первоначальной 
стоимости основных средств (за исклю-
чением основных средств, полученных 
безвозмездно), а также не более 10 про-
центов (не более 30 процентов — в отно-
шении основных средств, относящихся к 
третьей — седьмой амортизационным 
группам) расходов, которые понесены в 
случаях достройки, дооборудования, ре-
конструкции, модернизации, техническо-
го перевооружения, частичной ликвида-
ции основных средств, суммы которых 
определяются в соответствии со ст. 257 
Налогового кодекса. 

Амортизационная премия в размере 
30 процентов в отношении имущества 3-7 
амортизационных групп может применять-
ся только к основным средствам, введен-
ным в эксплуатацию с 01 января 2009 г. 

Если это имущество будет реализо-
вано в течение пяти лет с ввода в экс-
плуатацию, премию надо восстановить 
(независимо от группы объекта). Правило 
о восстановлении вступает в силу с 1 ян-
варя 2009 г. и применяется к основным 
средствам, введенным в эксплуатацию 
начиная с 1 января 2008 г.  

Учесть в расходах недоначисленную 
по ликвидируемому имуществу аморти-
зацию можно будет, только если компания 

применяла линейный метод амортизации. 
При нелинейном методе применяется 
специальный порядок списания. 

В отношении нематериального ак-
тива, срок полезного использования кото-
рого равен 10 годам, и, следовательно, 
входящего в пятую амортизационную 
группу, организация может применять 
нелинейный метод начисления амортиза-
ции (Письмо МФ РФ от 24.02.2009 № 03-
03-06/1/79). 

С 2009 г. расходы на ликвидацию и 
списание нематериальных активов по-
именованы в перечне внереализационных 
расходов. 

Расходы на приобретение исключи-
тельных прав на программы для ЭВМ 
можно списывать единовременно, если их 
сумма составит меньше 20 тыс. руб.  

В отношении отдельных видов рас-
ходов. 

С 2009 г. некоторые расходы на 
НИОКР можно будет учесть в повышен-
ном размере (ст.262 НК РФ). Правитель-
ство установит специальный перечень 
таких расходов на научные исследования 
и опытно-конструкторские разработки, 
которые можно будет списывать едино-
временно и со специальным повышаю-
щим коэффициентом 1,5 (то есть больше 
фактического размера затрат).  

С 2009 г. суточные, выплачиваемые 
командированным сотрудникам, можно 
включать в расходы в полной сумме.  

Налогоплательщик может учиты-
вать расходы на обучение сотрудников в 
ВУЗе и средних специальных образова-
тельных учреждениях. 

Норматив расходов компании на 
взносы по договорам добровольного ме-
дицинского страхования работников воз-
рос с 3 до 6 процентов от общей суммы 
затрат на оплату труда.  

С этого года можно уменьшать на-
логовую базу на сумму материальной по-
мощи работникам в виде компенсации их 
расходов на оплату процентов по креди-
там и займам, оформленным для приоб-
ретения жилья (в пределах норматива — 
3 процентов от общей суммы затрат на 
оплату труда). 
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Признание выручки от продажи то-
варов по международным стандартам 
происходит, когда предприятие передает 
покупателю все существенные риски и 
выгоды, обычно связываемые с правом 
собственности на эти товары, и предпри-
ятие более не контролирует эти товары и 
не выполняет в их отношении управлен-
ческие функции. Для российского учета 
характерен более формальный подход, 
поэтому, в отличие от МСФО, выручка от 
продажи товаров признается тогда, когда 
передается право собственности на товар. 
Многообразие фактов хозяйственной дея-
тельности и договорной практики приво-
дит к тому, что далеко не всегда дата пе-
редачи рисков и выгод, связанных с акти-
вом, соответствует дате передачи права 
собственности. Наиболее характерным 
примером является передача активов, ко-
торая требует государственной регистра-
ции. Часто бывают ситуации, когда ком-
пания продала покупателю здание, полу-
чила оплату, здание уже ремонтируется и 
используется покупателем, все риски и 
выгоды переданы. Но государственная 
регистрация перехода права собственно-
сти требует определенного времени, по-
этому в отчетности по РСБУ доходы от 
продажи будут в этом случае признаны 
позже.  

Согласно МСФО выручка, связан-
ная с предоставлением услуг, должна 
признаваться в зависимости от стадии за-
вершенности сделки на отчетную дату. 
При этом стадия завершения сделки, по-
несенные на тот момент затраты и затра-
ты, необходимые для завершения сделки, 
должны быть надежно определены. В 
российском учете выручку от операций 
по оказанию услуг разрешается призна-
вать либо по завершении оказания услу-
ги, либо в порядке, предусмотренном для 
договоров на строительство (по мере го-
товности). В результате такая выручка, 
скорее всего, будет отличаться от при-
знанной в соответствии с МСФО. 

Международными стандартами пре-
дусмотрен особый порядок признания 
выручки от оказания рекламных услуг: 
выручка признается, когда соответст-

вующая реклама выходит в свет (обнаро-
дуется). Однако вознаграждения за разра-
ботку (производство) рекламных продук-
тов признаются на основе метода оценки 
стадии завершения проекта. Российскими 
стандартами не предусмотрен особый по-
рядок для учета выручки по договорам на 
оказание рекламных услуг. Такая выручка 
признается согласно общим критериям, 
что может привести к возникновению от-
личий от МСФО на практике. 

Аналогичная ситуация имеет место 
при отражении в учете вознаграждений за 
финансовые услуги: в МСФО указанные 
вознаграждения могут рассматриваться 
как неотъемлемая часть фактического до-
хода на соответствующий финансовый 
инструмент либо признаваться в соответ-
ствии с общими требованиями как вы-
ручка. Например, вознаграждение за под-
готовительную работу, полученное ком-
панией в связи с созданием займа (про-
верка кредитоспособности заемщика и 
обработка кредитной документации), пе-
реносится на будущие периоды и призна-
ется в качестве корректировки эффектив-
ного реального дохода по займу.  

В РСБУ вопросы учета операций по 
предоставлению финансовых услуг и со-
ответствующих им вознаграждений от-
дельно не рассматриваются. Такая выруч-
ка признается согласно общим требова-
ниям, что может привести к возникнове-
нию отличий от МСФО.  

Суммы роялти (лицензионные пла-
тежи и авторские вознаграждения) в 
МСФО и РСБУ отражаются одинаково — 
на основе метода начисления, как прави-
ло, равномерно в течение срока действия 
соответствующего договора. 

В МСФО даются некоторые указа-
ния в отношении признания выручки по 
различным компонентам, включенным в 
единый договор. В РСБУ такие указания 
отсутствуют, и практика может отличать-
ся от подходов, принятых в МСФО. 

Договор может включать несколько 
составляющих, например, контракт на 
продажу товаров вместе с гарантией их 
послепродажного обслуживания, оказы-
ваемого без дополнительной оплаты. В 
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умение приводить показатели отчетности 
в соответствие с международными пра-
вилами стали особенно актуальны.  

Выручка от продажи — это валовые 
поступления экономических выгод, полу-
ченных компанией от обычных видов 
деятельности, когда эти поступления уве-
личивают капитал. В понятие выручки не 
входит увеличение капитала за счет взно-
сов учредителей. Данный показатель яв-
ляется одним из наиболее существенных 
в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. Основные виды выручки от продажи 
представлены на рис. 1. 

В российском бухгалтерском учете 
общим вопросам организации учета вы-
ручки от продажи посвящены ПБУ 9/99 
«Доходы организации» и 2/08 «Учет до-
говоров строительного подряда». В меж-
дународных стандартах эти вопросы за-
трагиваются в IAS 11 «Договоры на 
строительство», 17 «Аренда», 18 «Выруч-
ка», 28 «Инвестиции в ассоциированные 
предприятия», 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка», 41 «Сель-
ское хозяйство». В данной статье рас-
сматриваются основные сходства и раз-
личия между IAS 18 и ПБУ 9/99. 

В процессе трансформации финан-
совой отчетности даже небольшие отли-
чия стандартов могут привести к необхо-
димости масштабных корректировок. В 
целом IAS 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 
«Доходы организации» установлены 
сходные правила отражения выручки. 
Однако ПБУ 9/99 содержит некоторые 

нормы, не соответствующие междуна-
родным стандартам.  

В МСФО выручка признается толь-
ко в том случае, если существует высокая 
вероятность получения предприятием 
экономических выгод от сделки, величина 
которых может быть с надежностью оп-
ределена. Подобно МСФО согласно рос-
сийским правилам выручка признается 
только в том случае, если имеется уве-
ренность в том, что экономические выго-
ды от сделки будут получены организа-
цией и сумма выручки может быть опре-
делена. 

Тем не менее, время признания вы-
ручки, определяемое в соответствии с 
критериями ПБУ 9/99, на практике, ско-
рее всего, будет отличаться от МСФО, 
отчасти в силу того, что, следуя требова-
ниям РСБУ, организации обычно фокуси-
руются на юридической форме договоров 
при признании выручки. 

В соответствии с МСФО выручка 
представляет собой общие потоки эконо-
мических выгод, полученные предпри-
ятием и принадлежащие ему. В случае 
агентских соглашений суммы, получен-
ные от имени принципала, не признаются 
агентом в качестве выручки. РСБУ также 
не предусматривают признание агентом, 
действующим в рамках агентского дого-
вора, сумм, полученных от покупателей, в 
качестве своей выручки. Однако в отли-
чие от МСФО, считается, что агентские 
отношения возникают только в том слу-
чае, когда стороны заключают обязатель-
ный для исполнения договор. 

 Выручка  
от продажи 

 Товаров Работ Услуг 

Реализация продукции 
собственного производства и 

покупных товаров 

Выполнение строительных,  
ремонтных и других работ 

Оказание рекламных,  
финансовых и других 

услуг 
 

 
Рис. 1. Основные виды выручки от продажи 
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Дополнен перечень расходов на доб-
ровольное страхование (п. 1 ст. 263 НК 
РФ): позволено учесть расходы на любые 
виды добровольного имущественного 
страхования, без которых вести свою дея-
тельность компания по законодательству 
РФ не может; а также расходы на добро-
вольное страхование ответственности по 
договору, обусловленное общепринятыми 
международными требованиями. 

С 2009 г. вознаграждения членам 
совета директоров нельзя относить на 
расходы.  

Дополнен перечень расходов вновь 
созданных и реорганизованных организа-
ций (п. 2.1 ст. 252 НК РФ). В состав рас-
ходов вновь созданных и реорганизован-
ных компаний будет также включаться 
стоимость неимущественных прав, кото-
рые имеют денежную оценку.  

Расширен перечень расходов на ос-
воение природных ресурсов (п. 1 ст. 261 
НК РФ) В состав расходов на освоение 
природных ресурсов будут также вклю-
чаться компенсации, предусмотренные 
договорами (соглашениями) с органами 
государственной власти субъектов РФ.  

Расходы на проведение геолого-
поисковых работ и геолого-разведочных 
работ по разведке полезных ископаемых 
можно будет списать быстрее (п. 3 ст. 325 
НК РФ): с 1-го числа месяца, в котором 
подписан соответствующий акт выпол-
ненных работ (этапов работ). Таким обра-
зом, расходы могут быть учтены в более 
ранние сроки (по мере выполнения от-
дельных этапов работ). 

Положительной поправкой является 
повышение норматива учета процентов 
по долговым обязательствам (п. 1 ст. 269 
НК РФ), который в связи с финансово-
экономическим кризисом потерял акту-

альность. Нормировать проценты в нало-
говом учете компании смогут либо по со-
поставимым займам, либо ориентируясь 
на ставку рефинансирования ЦБ РФ, уве-
личенную в 1,5 раза (для рублевых креди-
тов и займов), либо исходя из 22 процен-
тов годовых (для валютных кредитов и 
займов). Норма вступает в силу с 1 января 
2009 г. и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 сентября 2008 г. и до 31 
декабря 2009 г.  

Анализируя произошедшие измене-
ния в исчислении налога на прибыль с 
2009 г., отметим, что они носят либераль-
ный характер, позволяющий налогопла-
тельщикам снизить бремя налоговых пла-
тежей в условиях финансовой нестабиль-
ности и рецессии в экономике. 
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Переход российских компаний на 

МСФО, осуществляемый в рамках Про-
граммы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными 
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стандартами в области учета и оценки 
финансовых вложений, предполагает, 
прежде всего, выявление отличительных 
особенностей зарубежной и отечествен-
ной практики, на основе которых пред-
ставится возможность принять решение 
либо о совершенствовании российских 
положений учета, либо о полном приня-
тии международных стандартов [2]. 

В настоящее время основным регу-
лирующим документом в области учета 
финансовых вложений в России является 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
(далее ПБУ 19/02) [1]. Однако в дейст-
вующей редакции указанного Положения 
не представлено определение финансо-
вым вложениям (для целей правомерно-
сти признания в учете), а лишь приводит-
ся перечень активов, которые организа-
ция может отнести к исследуемой катего-
рии (табл. 1). 

Практическое применение ПБУ 
19/02 показало, что существует реальная 
необходимость разработки и принятия 
более эффективной нормативно-правовой 
базы, регулирующей процесс учета и 
представления в отчетности информации 
о финансовых вложениях организации. 
Отличительной особенностью стандартов 
МСФО является высокая степень их де-

тализации и информативности. С 
01.01.2001 г. в области учета и представ-
ления в отчетности информации по фи-
нансовым инструментам действуют два 
стандарта МСФО: 

МСФО 32 «Финансовые инструмен-
ты: раскрытие и представление информа-
ции»; 

МСФО 39 «Финансовые инструмен-
ты. Порядок учета и оценки финансовых 
инструментов». 

Помимо этих стандартов, с 1 января 
2007 г. вступил в силу МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскры-
тия», предназначенный для более под-
робного раскрытия информации по кате-
гориям финансовых инструментов в ба-
лансе, приложениях к нему и в отчете о 
прибылях и убытках компании по сравне-
нию с МСФО 32 и МСФО 39. 

В процессе классификации каждому 
договорному требованию или обязатель-
ству в зависимости от их характери-
стик — типа, целей приобретения, наме-
рений использования, наличия фиксиро-
ванного срока погашения, фиксирован-
ных платежей, характера извлечения при-
были — присваивается одна из четырех 
категорий (табл. 2). 

 
Таблица 1 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ооттннооссяятт  ннее  ооттннооссяятт  

11  22  
 вложения в государственные и муници-

пальные ценные бумаги 
 предоставленные другим организациям 

займы 
 депозитные вклады в кредитных организа-

циях 

 вложения предприятия в недвижимое и иное иму-
щество, имеющее материально-вещественную форму, 
предоставляемые организацией за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) с 
целью получения дохода 

 ценные бумаги других организаций, в том 
числе долговые ценные бумаги, в которых дата 
и стоимость погашения определены (облигации, 
векселя) 

 собственные акции, выкупленные акционерным 
обществом у акционеров для последующей перепро-
дажи или аннулирования 

 вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ) 

 векселя, выданные организацией-векселедателем 
организации-продавцу при расчетах за проданные то-
вары, продукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги 

 дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования 

 вклады организации-товарища по договору 
простого товарищества 

 драгоценные металлы, ювелирные изделия, произ-
ведения искусства и иные аналогичные ценности, при-
обретенные организацией не для осуществления обыч-
ных видов деятельности 
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величиной и рассчитываемой на основе 
единой методики [2]. 

Обязательные резервы как метод ре-
гулирования банковских ресурсов ис-
пользуется на протяжении ряда лет как в 
нашей стране, так и за рубежом, другими 
словами — должна быть статистика по 
этим показателям. 

Показатель величины обязательных 
резервов предлагается взвешивать по не-
распределенной прибыли на основе сле-
дующей формулы: 

,
TV
TV

1(0))1(0

1(0))0(1I
∑
∑=  

где V 1(0) — объем обязательных резервов 
в отчетном (базисном) периоде; 

T1 — нераспределенная прибыль от-
четного периода; 

T0 — нераспределенная прибыль ба-
зисного периода 

Приведенная выше формула может 
иметь следующие ограничения: по соста-
ву счетов, с которых производятся отчис-
ления в обязательные резервы, а также по 
изменениям в составе групп операций 
или подразделений, участвующих в рас-
чете показателя. 

Результатом расчета является полу-
чение среднего уровня показателя по ор-
ганизации в целом или за отчетный пери-
од. На наш взгляд, применение вышепри-
веденной формулы предпочтительнее, 
нежели средней взвешенной, поскольку 
изменения в ставках отчислений в обяза-
тельные резервы может привести к завы-
шению (или занижению) значений обще-
го показателя. 

При использовании показателей, 
рассчитанных по формулам индексов, 
возникают проблемы, связанные с выбо-
ром весов. В связи с тем что существует 
определенная коррелированность между 
весами и изучаемым показателем (9), ло-
гично высказаться за веса отчетного пе-
риода.  
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Колесник П.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ВЫРУЧКИ  
ОТ ПРОДАЖИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 
В настоящее время российские ком-

пании все чаще применяют МСФО, исхо-
дя из потребности руководства и акцио-
неров в получении более прозрачной и 
признаваемой на международном уровне 
финансовой отчетности, которая также 
востребована финансовыми институтами 

и международными инвесторами. В свете 
быстрых и комплексных изменений, про-
исходящих в сфере регулирования бух-
галтерского учета и отчетности, потреб-
ность в понимании основных различий 
между МСФО и российскими стандарта-
ми бухгалтерского учета (РСБУ), а также 
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показаться, окружает отчетность, показа-
тели и значение их могут быть лишь при-
близительными». [4] 

С количественными оценками свя-
зывается понятие жесткой регламента-
ции, и это понятно, поскольку ясно опре-
деленные правила расчета того или иного 
показателя обеспечивают сопоставимость 
полученных данных. «...жесткая регла-
ментация, обусловленная действием пра-
вил, не допускает отклонений от буквы, 
часто препятствует принятию содержа-
тельно верных решений, формально ле-
жащих за рамками правил» [8]. 

Именно в такой ситуации в банков-
ском надзоре и бухгалтерском учете поя-
вилось понятие «профессиональное суж-
дение» и как развитие — создание инсти-
тута кураторов кредитных организаций. 

На наш взгляд, профессиональное 
или мотивированное суждение не должно 
противопоставляться методам количест-
венной оценки деятельности кредитных 
организаций, поскольку от последних от-
казаться невозможно. Однако, учитывая 
имеющиеся проблемы, нам кажется, надо 
более интенсивно использовать уже су-
ществующие показатели, свойства кото-
рых достаточно хорошо изучены. 

Введение института кураторов 
должно способствовать совершенствова-
нию банковского надзора, в первую оче-
редь «...оценки таких аспектов деятель-
ности кредитной организации, как фи-
нансовая устойчивость (состояние капи-
тала, качество активов, доходность, лик-
видность), корпоративное управление 
(включая организацию систем управле-
ния рисками и внутреннего контроля, 
стратегическое планирование), прозрач-
ность структуры собственности, структу-
ра группы, в которой кредитная органи-
зация является головной организацией 
или участником» [1]. 

В настоящее время одним из важ-
нейших направлений в оценке результа-
тов деятельности кредитных организаций 
является управление рисками. Несмотря 
на то, что величина операционных рисков 
включена в расчет норматива достаточно-
сти капитала, нельзя не забывать о том, 

что отдельные группы операционных 
рисков трудно учесть и оценить. 

Под операционными рисками пони-
мают риск возникновения убытков вслед-
ствие несоответствия характеру и мас-
штабам деятельности кредитной органи-
зации, требованиям действующего зако-
нодательства, в т.ч. процедур проведения 
банковских операций и др. сделок, их на-
рушений сотрудниками кредитной орга-
низации, несоразмерности функциональ-
ных возможностей применяемых кредит-
ной организацией информационных, тех-
нологических систем и их отказы [3]. 

Как мы видим, состав операцион-
ных рисков неоднороден, в связи с чем 
сложно строить интегральный показатель 
влияния всех составляющих операцион-
ных рисков. 

По источникам возникновения опе-
рационные риски классифицируются в 
следующие группы [5]: 

– качество управления  
– риски систем 
– человеческий фактор 
– процессы 
– форс-мажор. 
Что касается оценки процессов, рис-

ков систем, форс-мажора, то можно счи-
тать, что существуют достаточно надежные 
способы учета и оценки такого рода рис-
ков. Качество управления и человеческий 
фактор гораздо сложнее поддаются количе-
ственной оценке, тем более если речь дет 
об интегральном показателе (в таком слу-
чае должна быть единая система оценки 
для всех групп операционных рисков). 

На наш взгляд, именно в бухгалтер-
ском учете существует показатель, позво-
ляющий на основе единой методики оп-
ределять величину операционных рисков. 
В конечном счете, качество управления 
кредитной организацией находит свое ко-
личественное отражение в величине и со-
ставе ресурсов банка. Можно спорить, 
какая составляющая ресурсов является 
наиболее важной, или оказывающей наи-
большее влияние на оценку результатов 
деятельности банка. Мы же предлагаем 
воспользоваться величиной обязательных 
резервов — количественно определенной 
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ТТааббллииццаа  22..  Классификация финансовых инструментов на основе положений МСФО 

Категории Договорные требования 
1 2 

Категория 1 Финансовые активы, приобретенные или принятые с целью извлечения прибыли в 
результате краткосрочных колебаний цен или маржи дилера (Торговые активы) 

Группа 1  Акции и облигации других эмитентов, имеющие рыночную котировку 
Группа 2  Государственные облигации, предназначенные для торговли 

Группа 3  Производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются 
активы групп 1 и 2 этой категории 

 Категория 2 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Группа 1  Векселя к получению, предназначенные для расчетов 
Группа 2  Облигации, не имеющие рыночной котировки 

Группа 3  Привилегированные акции других эмитентов с условиями обязательного вы-
купа, не имеющие рыночной котировки, предназначенные для продажи  

Группа 4  Средства в иностранной валюте на счетах в уполномоченных банках, предна-
значенные для продажи 

Группа 5  Ссуды, права требования по которым с большой долей вероятности будут пе-
реуступлены 

Категория 3 Ссуды, займы и дебиторская задолженность, предоставленные компанией 

Категория 4 Финансовые активы, удерживаемые до погашения с фиксированными или опре-
деляемыми платежами, кроме ссуд и дебиторской задолженности 

Группа 1  Векселя, удерживаемые до погашения 
Группа 2  Облигации, удерживаемые до погашения 
Группа 3  Государственные облигации, удерживаемые до погашения 
 

Инвестируя вложения в ценные бу-
маги, организации необходимо опреде-
лить, в какую категорию их следует отне-
сти исходя из критериев классификации, 
приведенных в таблице 2. Кроме того, в 
течение срока владения ценными бумага-
ми намерения организации в отношении 
их дальнейшего использования могут из-
мениться. Например, организация может 
принять решение о продаже в ближайшем 
будущем ценных бумаг, включенных в 
категорию удерживаемых до погашения 
(категория 4) с целью получения необхо-
димых денежных средств в текущем пе-
риоде. 

Классификация финансовых вложе-
ний, предназначенных для торговли (ка-
тегория 1), основана на принципе нали-
чия или отсутствия активного рынка этих 
бумаг. Однако отсутствие активного рын-
ка не может служить основанием для ис-
ключения ценных бумаг из этой катего-
рии, хотя обычно в нее включают коти-
руемые ценные бумаги. Ценные бумаги, 
не котирующиеся на активном рынке, 
следует классифицировать как имеющие-
ся в наличии для продажи или удержи-
ваемые до погашения. 

При классификации финансовых 
вложений, относимых к категории удер-
живаемых до погашения (категория 4), 
необходимо руководствоваться принци-
пом принадлежности этих вложений к 
долговым финансовым инструментам. 
Иными словами, ценная бумага должна 
содержать в себе долговое обязательство. 
Кроме того, ключевым фактором при 
классификации ценных бумаг как удер-
живаемых до погашения является твердое 
намерение организации при приобрете-
нии этих бумаг не продавать их до срока 
погашения.  

Классификация финансовых вло-
жений в качестве имеющихся в наличии 
для продажи (категория 2) является наи-
более легкой задачей, поскольку в эту ка-
тегорию попадают все ценные бумаги, ко-
торые не попали в предыдущие категории. 

Высокая степень информативности 
представленной классификации финансо-
вых инструментов имеет огромное значе-
ние для пользователей финансовой от-
четности, поскольку предоставляет ин-
формацию не о долгосрочных намерениях 
организации-инвестора в части сроков 
инвестирования, а о более конкретных 
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принципах формирования инвестицион-
ного портфеля компании. 

В то же время не исключается воз-
можность подразделения финансовых ак-
тивов внутри представленных классов на 
краткосрочные и долгосрочные в рамках 
соответствующего общего подразделения 
финансовых инструментов. Российская 
система бухгалтерского учета финансо-
вых вложений не имеет детальной клас-
сификации по категориям, предусматри-
вающей формирование реальной, полной 
и достоверной информации об исследуе-
мом объекте учета. Это позволяет нам 
использовать и внедрить наработанный 
опыт МСФО в существующую отечест-
венную систему учета. 

В свою очередь, следует отметить, 
что согласно п. 6 ПБУ 19/02 для обеспе-
чения информации по единицам бухгал-
терского учета финансовых вложений, а 
также организациям, в которые осущест-
влены эти вложения, компании необходи-
мо вести аналитический учет в разрезе 
эмитентов ценных бумаг и других орга-
низаций, участником которых она являет-
ся, по счетам, предусмотренным Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности. Для этих 
целей коммерческие организации исполь-
зуют счет 58 «Финансовые вложения», 
предназначенный (исходя из его характе-
ристики) для обобщения информации о 
наличии и движении финансовых инве-
стиций организации в ценные бумаги, ус-
тавные (складочные) капиталы других 
организаций, а также предоставленные 
другим организациям займы  — иными 
словами, различные виды участия одной 
организации в делах другой. При этом на 
данном счете учитываются ценности, не 
только переданные в счет указанных вло-
жений, но и подлежащие передаче (име-
ются в виду ценные бумаги, право собст-
венности на которые уже перешло к орга-
низации). 

Руководствуясь Инструкцией по 
применению Плана счетов, построение 
аналитического учета должно обеспечить 
возможность получения данных о кратко-
срочных и долгосрочных активах, что 

обязывает администрацию предприятия, в 
лице главного бухгалтера, при составле-
нии бухгалтерского баланса решить, ка-
кие суммы следует отнести в первый, а 
какие во второй раздел баланса, не изме-
няя при этом значение сальдо счета 58 
«Финансовые вложения». 

По нашему мнению, такой подход 
может привести к искажению достовер-
ной информации, поскольку уменьшение 
доли финансовых вложений, относимых к 
долгосрочным активам, повышает уро-
вень ликвидности и платежеспособности 
организации, и наоборот. 

Применение счета 58 «Финансовые 
вложения» в его нынешнем назначении не 
дает возможности получать достоверную 
информацию об объекте инвестиций, так 
как финансовые вложения представляют 
собой процесс формирования первона-
чальной стоимости финансовых активов 
у одной организации и финансовых обя-
зательств у другой. Таким образом, на 
счете 58 учитываются финансовые акти-
вы организации, а не вложения, как ука-
зывается в наименовании счета. 

В связи с этим организации необхо-
димо проклассифицировать вложения, с 
точки зрения их срочности, на долгосроч-
ные (более 12 месяцев) и краткосрочные с 
целью формирования первоначальной 
стоимости этих инвестиций на счете 08-9 
«Вложения в финансовые активы» 
(применение данного субсчета необходи-
мо закрепить в Учетной политике органи-
зации), с дальнейшим отнесением стои-
мости сформированного актива на счет 58 
«Финансовые вложения». 

На следующем этапе воспользуется 
классификационная система финансовых 
инструментов, применяемая МСФО с це-
лью выработки аналогичной методики 
построения учета и отражения информа-
ции о финансовых вложениях коммерче-
ских организаций, составляющих бухгал-
терскую (финансовую) отчетность по 
РСБУ. 

План счетов предусматривает от-
крытие нижеприведенных субсчетов к 
счету 58 «Финансовые вложения», позво-
ляющих (исходя из Инструкции по его 
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троля, управления стратегическим рис-
ком), прозрачности структуры собствен-
ности, а также о существенных событиях, 
произошедших в деятельности закреп-
ленной за ним кредитной организации за 
анализируемый период, краткосрочных и 
среднесрочных перспективах ее деятель-
ности с учетом тенденций и прогнозов ее 
развития; 

– осуществляет контроль над со-
блюдением закрепленной за ним кредит-
ной организацией законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе норма-
тивных актов Банка России. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что банковский надзор в 
части оценки финансовой устойчивости 
кредитных организаций, в том числе коли-
чественной, оценки рисков, принимаемых 
банками в своей деятельности, находится 
в стадии становления. Конечно, это не со-
ответствует реальному состоянию дел. 

Для оценки деятельности кредит-
ных организации в банковском надзоре 
уже много лет применяется система эко-
номических нормативов, постоянно адап-
тируемых к изменяющимся экономиче-
ским условиям. При разработке экономи-
ческих нормативов учитываются реко-
мендации Базельского комитета по бан-
ковскому надзору. 

При оценке финансовой устойчиво-
сти банковской системы в целом приме-
няются разработанные МВФ показатели 
финансовой устойчивости (ПФУ). Они 
являются индикаторами текущего финан-
сового состояния устойчивости финансо-
вых институтов страны, а также их 
контрагентов (государства, компаний, на-
селения). Показатели включают как агре-
гированные данные по финансовым ин-
ститутам, так и индикаторы, характери-
зующие рынки, на которых они работают. 
ПФУ являются относительно новым ин-
струментом экономической статистики и 
отражают сочетание ее различных на-
правлений. С одной стороны, здесь при-
сутствуют понятия, заимствованные из 
концепций пруденциальной и коммерче-
ской оценки, разработанных для наблю-
дения за отдельными компаниями. Другие 

понятия взяты из концепций макроэконо-
мической оценки, предназначенных для 
наблюдения за экономической деятельно-
стью в целом по стране [6]. 

В расчете рисков используются ме-
тодики FIMS, UBSS, CAEL, CAMEL, 
CAMELS, бета-анализ, VaR-технологии, 
кластерный анализ, другие методы мате-
матико-статистического моделирования. 

Надо отметить, что продвинутым 
(advanced) является не только банковский 
надзор, но и бухгалтерский учет в кре-
дитных организациях, на данных которо-
го в большой степени основаны расчеты 
вышеперечисленных показателей. С 1 ян-
варя 2008 г. в банковском учете применя-
ется оценка ценных бумаг по справедли-
вой стоимости на счетах [7]:  

501 Долговые обязательства, оцени-
ваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток; 

506 Долевые ценные бумаги, оцени-
ваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток.  

Безусловно, выбор оценки представ-
ляет собой важнейшую и сложнейшую 
часть анализа экономических процессов и 
явлений. При этом можно выделить сле-
дующие направления выбора оптимальной 
оценки экономических показателей: 

1) выбор оценки (например, перво-
начальная, восстановительная, справед-
ливая); 

2) определение изучаемого показа-
теля в зависимости от состава или струк-
туры;  

3) выбор методики количественного 
определения показателя (например, VaR-
технология, моделирование, другое). 

Банковский надзор, не только в на-
шей стране, но и на международном уров-
не, был всегда ориентирован на получение 
количественных оценок результатов дея-
тельности кредитных организаций. 

Тем не менее, всегда существовало 
мнение, что количественные показатели, 
в том числе бухгалтерской отчетности (!), 
не в полной мере могут отражать реаль-
ную картину состояния дел в той или 
иной кредитной организации. «... несмот-
ря на «ауру точности», которая, как может 
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риториального учреждения Банка России 
информации о деятельности закреплен-
ной за куратором кредитной организации, 
включая корреспонденцию, поступаю-
щую из закрепленной за куратором кре-
дитной организации и направляемую в ее 
адрес территориальным учреждением 
Банка России. Предоставление информа-
ции (на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде), отнесенной к инфор-
мации ограниченного доступа, осуществ-
ляется в соответствии с требованиями 
нормативных и иных актов Банка России, 
регламентирующих обращение с доку-
ментами, содержащими информацию ог-
раниченного доступа; 

– определить порядок взаимодейст-
вия куратора с сотрудниками структур-
ных подразделений территориального уч-
реждения Банка России, включая получе-
ние консультаций по всем вопросам дея-
тельности закрепленной за куратором 
кредитной организации, возникающим в 
ходе исполнения возложенных на него 
обязанностей. При необходимости руко-
водитель территориального учреждения 
Банка России вправе принять решение 
(ходатайствовать) об участии куратора и 
(или) члена (членов) надзорной группы в 
проверке закрепленной за куратором кре-
дитной организации в качестве члена 
(членов) рабочей группы; 

– обеспечить участие куратора в об-
суждении вопросов деятельности закреп-
ленной за ним кредитной организации, а 
также в подготовке решений по вопросам 
ее деятельности. 

В свою очередь, куратор имеет пра-
во в порядке, определенном нормативны-
ми актами Банка России и (или) распоря-
дительным актом территориального уч-
реждения Банка России, на доступ к ба-
зам данных по закрепленной за ним кре-
дитной организации, получение в подраз-
делениях территориального учреждения 
Банка России информации, относящейся 
к деятельности закрепленной за ним кре-
дитной организации, а также получения в 
других территориальных учреждениях 
Банка России информации, относящейся 
к деятельности закрепленной за ним кре-

дитной организации, кредитных органи-
заций — участников банковской группы 
(банковского холдинга), в которую (в ко-
торый) входит закрепленная за ним кре-
дитная организация. 

Куратор может посещать закреп-
ленную за ним кредитную организацию с 
целью изучения ее деятельности. При-
мерная программа (перечень основных 
вопросов) и дата посещения куратором 
кредитной организации должны быть со-
гласованы с кредитной организацией. Ре-
зультаты посещения куратором закреп-
ленной за ним кредитной организации 
оформляются в виде справки, составлен-
ной в произвольной форме.  

Куратор вправе предлагать (реко-
мендовать) проведение и принимать уча-
стие в совещаниях, заседаниях, собрани-
ях, проводимых в закрепленной за ним 
кредитной организации. 

В ходе исполнения своих обязанно-
стей куратор: 

– ведет досье закрепленной за ним 
кредитной организации; 

– производит оценку достоверности 
отчетности закрепленной за ним кредит-
ной организации; 

– осуществляет оценку экономиче-
ского положения закрепленной за ним 
кредитной организации; 

– выявляет нарушения (недостатки) 
в деятельности закрепленной за ним кре-
дитной организации на возможно более 
ранних стадиях их появления, а также си-
туации, угрожающие законным интере-
сам ее кредиторов и вкладчиков, стабиль-
ности банковского сектора региона и 
(или) стабильности банковской системы 
Российской Федерации; 

– оценивает перспективы деятель-
ности закрепленной за ним кредитной 
организации; 

– готовит развернутое заключение 
(развернутую аналитическую записку) об 
экономическом положении закрепленной 
за ним кредитной организации, в том 
числе о состоянии капитала, качестве ак-
тивов, доходности, ликвидности, качестве 
управления (включая оценки систем 
управления рисками и внутреннего кон-
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применению) получать необходимую и 
достоверную информацию в рамках каж-
дого объекта инвестирования: 

58-1 «Паи и акции»; 
58-2 «Долговые ценные бумаги»; 
58-3 «Предоставленные займы»; 
58-4 «Вклады по договору простого 

товарищества». 
На наш взгляд, счет 58 «Финансо-

вые вложения», по существу, включает 
комплекс самостоятельных счетов, на-
званных субсчетами. Однако введение 
новых счетов для учета, по сути, одного 
вида активов не принесет положительно-
го эффекта, а лишь усложнит и без того 
не простую систему бухгалтерского учета 
финансовых вложений в коммерческой 
организации. Рассмотрим каждый из суб-
счетов к счету 58 «Финансовые вложе-
ния» с точки зрения соответствия их при-
надлежности наименованию. 

58-1 «Паи и акции» 
Исходя из того, что компания может 

приобретать паи, осуществлять вклады в 
уставные капиталы коммерческих органи-
заций, покупать их акции и производить 
другие виды инвестиций в сторонние ор-
ганизации, финансовые вложения на дан-
ном субсчете могут осуществляться: 

в форме денежных вкладов путем 
покупки акций; 

в форме прямых вложений в устав-
ный капитал денежными средствами; 

путем передачи различных матери-
альных и нематериальных активов. 

Из этого следует, что указанный 
субсчет можно называть: 

счетом материальным — если при-
нимать во внимание внесенные в качестве 
вклада в уставный капитал сторонней ор-
ганизации материальные ценности; 

счетом по учету денежных 
средств — если исходить из того, что он 
входит в группу счетов, предназначенных 
для учета денежных средств организации, 
а также из возможности относительно 
быстрой ликвидности ценных бумаг; 

счетом расчетов  — так как во всех 
случаях речь идет о взаимоотношениях 
между инвестором и лицами, получив-
шими капитал. 

Применяя практику МСФО в части 
учета финансовых инструментов, считаем 
целесообразным внести изменения в на-
именование и назначение указанного суб-
счета. Поскольку акции, паи и другие ин-
вестиции, учитываемые на субсчете 58-1 
«Паи и акции», в основном имеют ры-
ночную котировку и приобретаются на 
активном рынке ценных бумаг, эти акти-
вы можно отнести к Категории 1 
(МСФО), что, в свою очередь, приводит к 
определению субсчета 58-1 как «Торго-
вые финансовые активы». 

58-2 «Долговые ценные бумаги» 
Среди существующих отличий ме-

жду акциями и паями, с одной стороны, и 
прочими финансовыми вложениями орга-
низации решающее значение имеет фак-
тор срочности. На счете 58-1 «Торговые 
финансовые активы» будут учитываться 
активы, обладающие бессрочным перио-
дом владения. Долговые ценные бумаги, 
учитываемые в настоящее время на счете 
58-2, относятся в учете МСФО к Катего-
рии 4, включающей финансовые активы 
организации, удерживаемые до погаше-
ния. Таким образом, субсчет 58-2 «Долго-
вые ценные бумаги» целесообразно пере-
именовать в 58-2 «Финансовые активы, 
удерживаемые до погашения».  

На этом субсчете следует учитывать 
финансовые активы с фиксированным 
сроком владения, такие как долгосрочные 
(краткосрочные) облигации, эмитирован-
ные сторонними компаниями, а также 
финансовые векселя. 

58-3 «Предоставленные займы» 
На данном субсчете учитываются 

расчеты, возникающие у организации по 
договорам займа, в частности по предос-
тавленным займам. Финансовые вложе-
ния, осуществляемые в силу заключаемого 
между сторонами договора о предоставле-
нии займа, возникают, когда одна сторона 
(займодавец) передает в собственность 
другой (заемщику) деньги или иные вещи, 
определенные родовыми признаками, а 
заемщик обязуется возвратить заимодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества [п. 1 ст. 807 
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ГК РФ]. Категория 3 (МСФО), помимо 
предоставленных займов, включает также 
ссуды и дебиторскую задолженность. Од-
нако, рассматривая субсчет 58-3 «Предос-
тавленные займы» на предмет соответст-
вия его назначения наименованию, по на-
шему мнению, особых корректировок 
вносить не следует, а возможно лишь про-
извести дополнение, преобразовав его в 
субсчет 58-3 «Ссуды и займы, предос-
тавленные организацией». Что касается 
дебиторской задолженности, также отно-
симой системой МСФО к данной катего-
рии, для ее учета Планом счетов в РСБУ 
предусмотрено ведение самостоятельных 
счетов. 

58-4 «Вклады по договору простого 
товарищества» 

Согласно определению, предложен-
ному Гражданским кодексом РФ, «по до-
говору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) двое или не-
сколько лиц (товарищей) обязуются со-
единить свои вклады и совместно дейст-
вовать без образования юридического ли-
ца для извлечения прибыли или достиже-
ния иной не противоречащей закону це-
ли» [п. 1 ст. 1041 ГК РФ]. Данный суб-
счет, по сути, дублирует финансовые 
вложения, отражаемые на субсчете 58-1 
«Торговые финансовые активы». На наш 
взгляд, субсчет 58-4 «Вклады по договору 
простого товарищества» в представлен-
ной редакции следует исключить из дей-
ствующего Плана счетов. 

Для учета финансовых вложений, 
которые по тем или иным причинам не 
могут (например, в данный момент) от-
ражаться на преобразованных субсчетах, 
предлагаем в качестве альтернативного 
варианта к Категории 2 (МСФО) проме-
жуточный субсчет 58-4 «Финансовые 
активы, предназначенные для прода-
жи». На нем будут отражаться финансо-
вые вложения, не учтенные на первых 
трех субсчетах или в отношении которых 
у организации есть сомнения в намерени-
ях их дальнейшего использования. 

Таким образом, в измененной ре-
дакции мы имеем следующий перечень 
субсчетов к счету 58, в действительности 

отражающий позицию организации в час-
ти произведенных ею финансовых инве-
стиций: 

58/1 «Торговые финансовые акти-
вы»; 

58/2 «Финансовые активы, удержи-
ваемые до погашения»; 

58/3 «Ссуды и займы, предостав-
ленные организацией»; 

58/4 «Финансовые активы, предна-
значенные для продажи». 

Недостаток российских положений в 
области учета финансовых вложений за-
ключается в дублировании документов, не 
отражающих сущность понятий, а лишь 
ограничивающихся их содержанием. 

Применение стандартов МСФО, ли-
шенных таких недостатков, наряду с рос-
сийскими стандартами бухгалтерского 
учета (далее РСБУ), по нашему мнению, 
будет способствовать ускорению процесса 
адекватной трансформации отечественной 
системы бухгалтерского учета финансо-
вых вложений в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми постоянно разви-
вающимся мировым финансовым рынком, 
а также устранит существующие споры и 
противоречия, создающие пространство 
для коллизий в учетном процессе. 
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ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в РФ». 

3. План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его приме-
нению, утв. Приказом Минфина РФ от 
31.10 2000 № 94н. 

4. Международные стандарты фи-
нансовой отчетности. — М.: «Волтерс 
Клувер», 2006. 
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Князевская Н.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

 
В 2008 г. вступило в действие По-

ложение Банка России «О кураторах кре-
дитных организаций» от 7 сентября 
2007 г. № 310-П. 

Основой деятельности куратора 
кредитной организации должна стать 
«...своевременная и точная оценка эконо-
мического положения закрепленной за 
ним кредитной организации, в том числе 
выявление нарушений (недостатков) в ее 
деятельности на возможно более ранних 
стадиях их появления, а также ситуаций, 
угрожающих законным интересам ее кре-
диторов и вкладчиков, стабильности бан-
ковского сектора региона и (или) ста-
бильности банковской системы Россий-
ской Федерации». [1] 

Куратор может курировать одну или 
несколько кредитных организаций и осу-
ществлять свою деятельность не более 3 
лет подряд. Руководитель территориаль-
ного учреждения Банка России вправе 
принять решение о продлении установ-
ленного Положением 310-П срока закреп-
ления за куратором кредитной организа-
ции, но не более чем на 1 год. 

Куратором назначается сотрудник 
территориального учреждения Банка Рос-
сии, имеющий высшее экономическое или 
высшее юридическое образование при 
опыте работы в Банке России в области 
надзора за кредитными организациями не 
менее 3 лет либо иное высшее образова-
ние при опыте работы в Банке России в 
области надзора за кредитными организа-
циями не менее 5 лет. Исходя из характера 
и масштаба проводимых кредитной орга-
низацией операций, характера и объема 
принимаемых банковских рисков, а также 
иных аспектов деятельности кредитной 
организации, территориальное учрежде-
ние Банка России может принять решение 
о формировании надзорной группы. 

В Положении 310-П определены за-
дачи территориальных учреждений Банка 
России в целях поддержки и развития ин-

ститута кураторов, а также права и обя-
занности кураторов кредитных организа-
ций. 

Для осуществления куратором сво-
их обязанностей территориальное учреж-
дение Банка России должно: 

– в течение 5 рабочих дней после 
дня назначения куратора направить пись-
менную информацию о его назначении, а 
также сведения, необходимые для уста-
новления контакта с куратором: 

– в закрепленную за куратором кре-
дитную организацию; 

– в Департамент банковского регу-
лирования и надзора Банка России; 

– в территориальное учреждение 
Банка России, осуществляющее контроль 
деятельности филиала закрепленной за 
куратором кредитной организации (при 
наличии такового); 

– в территориальное учреждение 
Банка России, осуществляющее надзор за 
кредитной организацией — участником 
банковской группы (в случае если закре-
пляемая за куратором кредитная органи-
зация является головной организацией 
банковской группы); 

– в территориальное учреждение 
Банка России, осуществляющее надзор за 
головной кредитной организацией бан-
ковской группы (в случае если закреп-
ляемая за куратором кредитная организа-
ция является участником данной банков-
ской группы). В случае если закрепляе-
мая за куратором кредитная организация 
является участником банковского холдин-
га, в состав которого входит как минимум 
еще одна кредитная организация, то тер-
риториальные учреждения Банка России 
по месту нахождения кредитных органи-
заций — участников банковского холдин-
га информируют друг друга о назначени-
ях кураторов в течение 5 рабочих дней 
после соответствующего назначения; 

– обеспечить куратору доступ к 
имеющейся в распоряжении данного тер-
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ках стратегического управленческого 
учета был предложен и апробирован та-
кой инструмент, как сбалансированная 
система показателей (ВSС, Ва1аnced 
Sсогесагd), разработанная Робертом Ка-
планом и Давидом Нортоном. 

Д. Нортон и Р. Каплан отмечают: 
«Концепция сбалансированной системы 
показателей берет свое начало из системы 
оценки эффективности, чтобы стать орга-
низационной основой, операционной сис-
темой для новой системы стратегического 
управления». Данная система показателей 
позволяет всесторонне оценить результа-
ты реализации стратегии коммерческой 
организацией и обладает преимущества-
ми по сравнению с традиционными под-
ходами. Для стратегических целей ВSС 
используется для управления процессами 
увеличения стоимости коммерческих ор-
ганизаций. ВSС предполагает разработку 
стратегических карт, включающих как 
финансовые, так и нефинансовые показа-
тели деятельности в прошлом, настоящем 
и будущем. Система сбалансированных 
показателей предполагает, что деятель-
ность коммерческой организации анали-
зируется с точки зрения четырех взаимо-
связанных и сбалансированных аспектов: 
1. Обучение и перспективы роста. 2. 
Внутренние бизнес-процессы. 3. Ориен-
тация на потребителя. 4. Финансовый ас-
пект. 

Традиционно все показатели, входя-
щие в ВSС, группируются по четырем ас-
пектам, которые в интерпретациях раз-
личных ученых и практиком могут моди-
фицироваться. Так, А.М. Гершун и 
Ю.С. Нефедьева выделяют такие аспекты, 
как финансы, клиенты, процессы, разви-
тие. Ученые и консультанты компании 
Ногvath!& Раrners GmbН выделяют сле-
дующие аспекты: финансы, клиенты, про-
цессы, потенциал. Отличительной особен-
ностью подхода шведских ученых и прак-
тиков Нильса-Горана Ольве, Жана Роя и 
Магнуса Веттера является то, что они вы-
деляют 5 базовых аспектов: финансовая 

деятельность, отношения с потребителя-
ми, внутренние бизнес-процессы, обуче-
ние и развитие, трудовые ресурсы. 

Хоуп Джереми и Фрейзер Робин 
пишут, что «система сбалансированных 
показателей позволяет менеджерам по-
строить организацию, сфокусированную 
на достижении стратегии». Эта система 
может также использоваться для непре-
рывного мониторинга и контроля страте-
гии. 

Нортон и Каплан не претендовали 
на то, что предложенная ими структура 
В8С полностью описывает процесс дос-
тижения целей, поставленных стратегией. 
Но отметили, что современная организа-
ция должна работать, по крайней мере, с 
четырьмя указанными составляющими, 
но в зависимости от ситуации могут до-
полнительно рассматриваться и другие 
направления. 

А.Н. Хорин считает, что «...нельзя 
надеяться на осуществление стратегии, 
если ее невозможно описать простым и 
доступным способом. Стратегическая 
карта — это диаграмма или рисунок, опи-
сывающий стратегию в виде набора стра-
тегических целей и причинно-следствен-
ных связей между ними. А создавать 
стратегические карты можно на любом 
уровне управления вплоть до индивиду-
альных карт каждого сотрудника». 

Процесс внедрения системы сба-
лансированных показателей включает 
следующие этапы: 1) разъяснение и об-
суждение долгосрочного видения дея-
тельности организации, миссии и страте-
гии; 2) установление и разработка комму-
никационных взаимосвязей в организа-
ции; 3) разработка планов, постановка 
задач, выравнивание стратегических дей-
ствий; 4) усиление стратегической обрат-
ной связи и обучения. 

Таким образом, система сбаланси-
рованных показателей включает в себя 
как тактические, так и стратегические по-
казатели. 
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РАЗДЕЛ  2 .  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   

И  МЕТОДИКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕШНЕГО  И  ВНУТРЕННЕГО  

АУДИТА  
 
 

Емельянова И.Н. 

ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА 
 
Повышение эффективности произ-

водства, конкурентоспособности продук-
ции и услуг на основе внедрения дости-
жений научно-технического прогресса, 
эффективных форм хозяйствования и 
управления производством в условиях 
рыночной экономики является основной 
задачей организации. Актуальными во-
просами для российских предпринимате-
лей являются: 

- прогнозирование финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности, 
финансовой состоятельности отдельных 
видов деятельности и продуктов, уста-
новление целевых показателей эффектив-
ности деятельности и лимитов затрат ре-
сурсов;  

- определение наиболее предпочти-
тельных для дальнейшего развития орга-
низации бизнес-проектов, экономическое 
обоснование бизнес-проектов, а также 
решений об уровнях их финансирования 
из внутренних и внешних источников;  

- анализ эффективности работы раз-
личных структурных подразделений, кон-
троль за правильностью решений, при-
нимаемых руководителями структурных 
единиц. 

Обеспечение стратегического 
управления компанией выдвинулось в 
число наиболее важных проблем успеш-
ного развития отечественного бизнеса. 
Руководство предприятий должно ясно 
представлять основные долгосрочные це-
ли, достижение которых позволит занять 
лидирующие конкурентные позиции. На 

решение этих и других задач, опреде-
ляющих эффективный бизнес, и направ-
лено стратегическое планирование.  

Достижение поставленных целей 
требует составления финансовых прогно-
зов, что, в свою очередь, является частью 
стратегического планирования, которое 
является путеводителем организации. 

Для подтверждения информации, 
содержащейся в финансовых прогнозах, 
необходимо проводить стратегический 
аудит, так как он является составной ча-
стью стратегического планирования и ох-
ватывает сбор, проверку и анализ досто-
верной управленческой информации, 
включающей сведения, используемые при 
разработке прогнозной информации. 

Прогнозные финансовые отчеты от-
ражают предполагаемые финансовые ре-
зультаты следования конкретным про-
граммам действий. Имея на руках финан-
совые результаты конкретных решений, 
менеджеры могут более оперативно и 
эффективно распределять ресурсы.  

Обычно прогнозные финансовые 
отчеты включают: 

- прогнозный отчет о прибылях и 
убытках; 

- прогнозный баланс; 
- прогнозный отчет о движении де-

нежных средств. 
Потребность в услугах аудитора как 

независимого эксперта достоверности фи-
нансовых прогнозов организации в услови-
ях конкурентной рыночной экономики объ-
ясняется следующими обстоятельствами:  
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модействия между финансовым и управ-
ленческим учетом. Так, финансовые рас-
четы, включающие расчет как абсолют-
ных, так и относительных показателей, 
осуществляются в системе финансового 
учета, в системе управленческого учета 
формируются показатели, связанные с 
доходами, расходами, издержками, при-
былью. 

При этом в самом управленческом 
учете выделяют две составляющие: внут-
ренний и внешний учет. В области внут-
реннего учета ведутся расчеты издержек 
и выручки, внешний учет отражает про-
цесс формирования финансовых резуль-
татов. По нашему мнению, данные пока-
затели не отвечают в полной мере долго-
срочным целям организации. В качестве 
стратегических показателей целесообраз-
но использовать показатели, характери-
зующие стоимость коммерческой органи-
зации. Так, в Германии в качестве такого 
показателя применяется показатель стои-
мости капитала, определяемый на основе 
данных внешнего управленческого учета 
и финансового учета. 

В американской системе управлен-
ческого и финансового учета в качестве 
стоимостных показателей также приме-
няются три группы показателей: 1) пока-
затели, характеризующие издержки; 2) 
показатели, характеризующие выручку и 
затраты; 3) показатели, характеризующие 
денежные притоки и оттоки. Профессор 
Ю.В. Богатин рекомендует при принятии 
тактических управленческих решений 
использовать показатель чистая прибыль. 
Для принятия стратегических решений 
использовать величину рыночной стои-
мости фирмы, рассчитываемую по фор-
муле: 
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где Сф — величина рыночной стоимости 
фирмы на начало стратегического перио-
да; Сфj — величина рыночной стоимости 
фирмы в j-ом плановом интервале страте-

гического периода; g — коэффициент пе-
рехода от суммарного прироста стоимо-
сти активов фирмы в j-ом временном ин-
тервале стратегического периода к при-
росту рыночной стоимости фирмы в этом 
же периоде; т — количество лет страте-
гического периода; Пчj — величина чис-
той прибыли фирмы в j-ом временном 
интервале стратегического периода; qh — 
норма дисконтирования суммарной стои-
мости активов фирмы к начальному мо-
менту стратегического периода в долях от 
единицы; dj — коэффициент капитализа-
ции чистой прибыли фирмы в j-ом вре-
менном интервале стратегического пе-
риода в долях от ее величины. 

Стратегические показатели, исполь-
зуемые в системе стратегического учета, 
позволяют оценить эффективность дея-
тельности экономического субъекта. Вы-
бор стратегических показателей индиви-
дуален для каждой коммерческой органи-
зации. 

Профессор А.Н. Хорин к числу 
стратегических показателей относит: 1) 
стоимость капитала стоимость акций ак-
ционерного общества, 2) чистую приве-
денную стоимость, 3) рыночную стои-
мость коммерческой организации, 4) по-
казатели благосостояния акционеров, 5) 
добавленную рыночную стоимость, 6) 
прибыль на инвестированный капитал, 7) 
добавленную экономическую стоимость, 
8) добавленную акционерную стоимость. 

По нашему мнению, для оценки 
процесса реализации стратегии, оценки 
эффективности деятельности коммерче-
ской организации необходимо использо-
вать не один, а систему показателей. В 
рамках системы необходимо использовать 
многофакторные наборы показателей. 

Как показывает опыт, оценка эффек-
тивности, основанная исключительно на 
финансовых показателях не обеспечивает 
роста будущей экономической стоимости 
организации. 

В 90-х гг. XX в. начались исследо-
вания в области новых методов оценки 
эффективности деятельности, основан-
ных на использовании как финансовых, 
так и нефинансовых показателей. В рам-
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возникшие в результате прибыльно ори-
ентированной деятельности предприятия 
и признаваемые и оцениваемые (изме-
ряемые) в соответствии с общеприняты-
ми принципами бухгалтерского учета». 

Австралийский фонд научно-иссле-
довательских работ по вопросам бухгал-
терского учета (ААКР) характеризует 
расходы как потребление или потери по-
тенциальной прибыли или будущих эко-
номических выгод в форме уменьшения 
активов или увеличения кредиторской 
задолженности хозяйствующего субъекта, 
не связанные с выплатами собственникам 
и приводящие к уменьшению собственно-
го капитала в отчетном периоде. Амери-
канский институт бухгалтеров (А1А) по-
нимает под ними «...все истекшие затра-
ты, вычитаемые из доходов». 

Хамидуллина Г.Р. дает следующее 
определение: «Издержки обращения по 
своему содержанию текущие затраты, 
расходуемые каждый год полностью и 
требующие ежегодного авансирования. 
По своей экономической сути они отра-
жают потребленную часть эксплуатируе-
мых ресурсов (авансированной стоимо-
сти)». Р. Энтони под издержками понима-
ет денежное измерение суммы ресурсов, 
используемых с какой-то целью, отожде-
ствляя тем самым издержки с себестои-
мостью. 

Таким образом, возникает необхо-
димость разграничения понятия «затраты 
отчетного периода», «затраты, форми-
рующие производственную себестои-
мость продукции» и «периодические за-
траты». 

Профессора Д. Хан и X. Хунгенберг 
под затратами понимают «стоимостную 
оценку потребленных на предприятии за 
определенный период ресурсов...». Все 
затраты они классифицируют по причи-
нам возникновения периодизации на про-
изводственные, внепроизводственные и 
чрезвычайные. Стоимостную оценку не 
потребленных предприятием ресурсов и 
еще находящейся на предприятии произ-
веденной продукции они правомерно рас-
сматривают в качестве запасов. Профес-
сор М.И. Кутер делит все затраты на ин-

дивидуальные, накопленные и агрегиро-
ванные. 

Понятие «расход» в МСФО и в ПБУ 
связано с формированием отчета о при-
былях и убытках и направлено на выяв-
ление финансового результата. Согласно 
МСФО расход признается в отчете о при-
былях и убытках немедленно, если затра-
ты не создают больше будущие экономи-
ческие выгоды или когда будущие эконо-
мические выгоды не соответствуют или 
перестают соответствовать требованиям 
признания в качестве актива в балансе. 
Следовательно, понятия «расходы» и «за-
траты» не являются синонимами. 

В учетной практике расходы пред-
ставляют собой совокупность затрат, 
включенных в полную себестоимость 
проданной продукции, товаров (работ, 
услуг). Различие понятий «издержки про-
изводства» и «себестоимость» связано с 
тем, что время осуществления издержек 
производства не совпадает со временем 
выпуска продукции. Профессора X. Хун-
генберг и Д. Хан справедливо отмечают: 
«Издержки, которыми оцениваются толь-
ко ресурсы, потребленные в ходе основ-
ной хозяйственной деятельности пред-
приятия, отличаются от затрат предпри-
ятия, кроме всего прочего, различной 
стоимостной оценкой в объеме». 

Вторая группа показателей позволя-
ет определить годовое сальдо прибыли, 
которое рассчитывается по формуле: 

Доходы – Затраты = Годовое сальдо  
прибыли. (2) 

 
Третья группа показателей позволя-

ет определить производственный резуль-
тат: 
Выручка – Издержки = Производствен-

ный результат. (3) 
 
При этом затраты должны оцени-

ваться в целях осуществления планово-
контрольных расчетов по фактической 
величине на базе цен приобретения, а из-
держки — по фактической величине на 
базе восстановительной стоимости. В 
Германии система применяемых показа-
телей определяется особенностями взаи-
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- возможностью представления 
необъективной информации со стороны 
администрации в случаях конфликта с 
пользователями этой информации — соб-
ственниками, инвесторами, кредиторами;  

- зависимостью последствий при-
нятых решений от качества информации;  

- частым отсутствием у пользова-
телей расшифровки необходимой инфор-
мации для оценки ее качества. 

Для проверки прогнозных финансо-
вых отчетов целесообразно проводить 
стратегический аудит, т.к. при подготовке 
прогнозной информации, как правило, 
используются специфические приемы и 
методы расчетов. 

Общепринятого понятия стратеги-
ческого аудита в настоящее время не су-
ществует. Разные авторы дают принципи-
ально разные наполнения данного терми-
на, одни считают его самостоятельным 
видов аудита, другие — составной частью 
обязательного аудита, третьи — услугой, 
сопутствующей аудиту, и т.п. 

По нашему мнению, стратегический 
аудит является сопутствующей аудиту ус-
лугой, поскольку он проводится для того, 
чтобы установить надежность, реали-
стичность и возможность использования 
прогнозной информации, а также пра-

вильность ее подготовки на основе при-
нятых допущений и адекватность ее 
представления.  

Стратегический аудит следует про-
водить в несколько этапов (см. рис. 1). 

Стратегический аудит охватывает 
сбор важной информации. Она включает 
сведения, используемые при разработке 
конкретных целей и стратегии бизнеса. 
Аудит состоит из двух основных частей: 
внутреннего и внешнего аудита. Внешний 
аудит (аудит маркетинговой среды) ис-
следует макросреду и среду задач компа-
нии. Внутренний аудит исследует все ас-
пекты деятельности компании. 

Он включает все основные опера-
ции, которые осуществляются в процессе 
движения товаров и услуг через органи-
зации: материально-техническое снабже-
ние, производство, отправка продукции, 
продажа, маркетинг и послепродажное 
обслуживание. Дополнительно к пере-
численным процессам аудит распростра-
няется на так называемую поддерживаю-
щую деятельность, от которой зависит 
основная деятельность компании: заклю-
чение контрактов по закупкам, развитие 
технологий, управление персоналом и 
инфраструктура организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы проведения стратегического аудита 
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необходимо определить и проанализировать клю-
чевые бизнес-процессы, которые оказывают опре-
деляющее влияние на достижение целей организа-
ции. 

по каждому бизнес-процессу выявляются реаль-
ные и вероятные риски, формируется взвешенное 
суждение о том, в какой степени эти риски или 
угрозы для бизнеса смогут повлиять на достиже-
ние целей компании, если они материализуются 

принимается решение о характере реагирования на 
риски и при необходимости под каждый риск на-
значается ответственный, затем разрабатывается 
соответствующая процедура внутреннего контро-
ля, направленная на его минимизацию.  
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При аудите стратегических условий 
аудитором может быть использована груп-
па вопросов, представленная в таблице 1. 

Стратегический аудит позволяет сде-
лать процессы наблюдаемыми, а значит — 
контролируемыми и управляемыми. 

 
Таблица 1. Вопросы для стратегического аудита 

Микроусловия Макроусловия Рыночные условия Отраслевые условия 
1.Обеспечиваются ли 
адекватные условия для 
эффективного взаимо-
действия всех факторов 
производства (средств 
труда, предметов труда 
и рабочей силы)? 
2.Высока ли вероят-
ность остановки произ-
водственного прцесса? 
3.Велики ли задержки в 
осуществлении отдель-
ных стадий производст-
ва из-за конфликтов за 
производственные ре-
сурсы? 
4.Можно ли считать 
организацию финансово 
устойчивой и независи-
мой? 
5.Можно ли считать 
эффективной систему 
управления финансами 
организации? 
6.Можно ли считать 
финансово-
экономическую систему 
в целом отличительной 
особенностью органи-
зации? 
7.Эффективна ли орга-
низационная структура 
управления? 
8.Эффективна ли систе-
ма планирования произ-
водственно-
коммерческой деятель-
ности? 
9.Эффективна ли систе-
ма стимулирования в 
организации? 
10.Эффективны ли сис-
темы контроля (в том 
числе, контроля качест-
ва, контроля исполне-
ния решений) и регули-
рования в организации? 
11.Можно ли считать 
удовлетворительным 
уровень отдачи вложен-
ных инвестиций? 
 

1.Существуют ли поли-
тические условия для 
равенства конкурент-
ных возможностей 
(включая антимоно-
польное законодатель-
ство, налоговое законо-
дательство, законода-
тельство по вопросам 
иностранных инвести-
ций, в области между-
народного бизнеса)? 
2.Существует ли, а если 
да, то эффективна ли 
законодательная база, 
на основе которой мо-
жет осуществляться 
регулирование бизнеса? 
Возможно ли нормальное 
развитие данного вида 
бизнеса в условиях суще-
ствующей внутриэконо-
мической политики? 
3.Благоприятен ли для 
бизнеса общий уровень 
деловой активности в 
стране (который можно 
охарактеризовать в со-
ответствии с фазой эко-
номического цикла)? 
4.Благоприятны ли фи-
нансово-кредитные ус-
ловия в стране? 
5.Возможно ли нор-
мальное развитие биз-
неса при сложившемся 
уровне инфляции? 
6.Имеет ли значение, а 
если да, то благоприят-
на ли структура обще-
ства для развития, дан-
ного бизнеса? 
7.Возможно ли нор-
мальное развитие спро-
са на производимые 
товары при сущест-
вующем уровне и 
структуре распределе-
ния доходов (на потреб-
ление и накопление) в 
обществе? 

1.Высока ли доля наи-
более вероятных поку-
пателей среди всех, на 
кого сориентирован то-
вар? 
2.Положительна ли тен-
денция изменения этой 
доли? 
3.Локально-
концентрированный 
рынок (специализация 
на узком типе клиентов 
в очень ограниченном 
географическом регио-
не)? 
4.Глобально-
концентрированный 
рынок (специализация 
на узком типе клиентов 
в географически неог-
раниченном регионе)? 
5.Рынок находится в 
фазе зарождения? 
6.Высок ли уровень ло-
кальной чувствительно-
сти поведенческой ре-
акции покупателя на 
изменение цены на рын-
ке? 
7.Высок ли уровень по-
стоянной эластичности 
спроса на рынке? 
8.Высок ли уровень пе-
ременной эластичности 
спроса на рынке? 
9.Сильно ли зависит 
эластичность спроса от 
стадии жизненного цик-
ла рынка? 
10.Есть ли среди КФУ 
такие, которые возни-
кают под воздействием 
благоприятных внешних 
условий, но которых у 
нас сегодня нет? 
11.Есть ли среди КФУ1 
такие, которые связаны 
с наличием таких отли-
чительных способно-
стей, которыми мы се-
годня не обладаем? 

1.Структура конкурен-
ции ближе всего к чис-
той? 
2.Отрасль совершенно 
новая и поэтому в ней 
нет конкуренции? 
3.Высока ли вероят-
ность сильного ухуд-
шения конкурентных 
позиций организации 
при условии вхождения 
в отрасль всех потенци-
альных конкурентов? 
4.Широк ли выбор у 
покупателей? 
Высока ли вероятность 
того, что покупатель 
знает продукцию орга-
низации? 
5.Высока ли вероят-
ность того, что, зная 
продукцию организа-
ции, покупатель при-
нимает ее во внимание? 
6.Высока ли доля стои-
мости поставок в стои-
мости, производимой 
организацией продук-
ции? 
7.Высока ли степень 
свободы организации 
при выборе поставщи-
ка? 
8.Может ли поставщик 
диктовать производст-
венно-технологические 
условия поставок? 
9.Может ли поставщик 
диктовать финансово-
экономические условия 
поставок? 
10.Способна ли органи-
зация получить кон-
троль над поставщи-
ком? 

                                                 
КФУ — Ключевые факторы успеха1  
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правило, изначально определялся на ос-
нове данных финансового учета. Боль-
шинство зарубежных ученых, рассматри-
вая вопросы оценки результатов реализа-
ции стратегии, указывают на необходи-
мость вменения, как внешнего анализа, 
так и внутреннего анализа. 

К. Уорд рекомендует использовать 
показатели эффективности, которые мо-
гут быть как финансовыми, так и нефи-
нансовыми, а также показатели, исполь-
зуемые для оценки экономической эффек-
тивности деятельности организации, в 
комплексе с показателями оценки финан-
совых результатов работы менеджеров. 

В Германии, США, как правило, ис-
пользуются финансовые (стоимостные) 
показатели. Профессора Д. Хан и 
X. Хунгенберг в рамках финансового и 
правленческого учета в Германии выде-
ляют три базовые группы стоимостных 
показателей: 1) поступления и выплаты, 
2) затраты и доходы, 3) издержки и стои-
мостные результаты производства. Ком-
мерческие организации должны произво-
дить периодическую оценку и поддержа-
ние платежеспособности. Для того необ-
ходимы учетные данные о поступлениях 
и выплатах денежных средств с учетом 
начального состояния платежных средств. 
Определить сальдо платежей за период, 
без учета начального запаса платежных 
средств, можно по формуле: 

 
П1–В1=СП1, (1) 

 
где П(1), — поступления денежных 
средств за отчетный период; В1 — выпла-
ты денежных средств за отчетный пери-
од; СП1 — Сальдо платежей (излишек 
или дефицит денежных средств) за отчет-
ный период. 

В ходе расчета сальдо платежей 
принимают в расчет денежные притоки и 
оттоки, возникающие по текущей, инве-
стиционной и финансовой деятельности. 
Однако для оценки результатов деятель-
ности данных показателей недостаточно. 
В связи с этим данные показатели долж-
ны быть дополнены такими показателя-
ми, как доходы, затраты, выручка и из-
держки. 

В современной экономической ли-
тературе термины «издержки», «затраты», 
«расходы» и «себестоимость» восприни-
маются зачастую как равнозначные поня-
тия для обозначения количества потреб-
ленных ресурсов в стоимостном выраже-
нии или денег, которые нужно заплатить 
за товары и услуги. Данные термины ши-
роко применяются в нормативных актах, 
регулирующих финансовый и налоговый 
учет, в учебной, научной литературе. В 
связи с этим необходимо разграничивать 
эти понятия. 

Для финансового учета важно опре-
делить состав затрат на производство и 
издержек производства, формирующих 
себестоимость готовой продукции. Ряд 
авторов связывают понятие расходов со 
стоимостью использованных или потреб-
ленных товаров или услуг. Э.С. Хенд-
риксен и М.Ф. Ван Бреда дают следую-
щее определение данного термина: «Рас-
ходы представляют собой неблагоприят-
ное движение ресурсов, уменьшающее 
прибыль фирмы. «...Расходы — это ис-
пользование или потребление товаров и 
услуг в процессе получения дохода». Рас-
ходы могут быть оценены на основе ис-
торической, футуристической и смешан-
ной концепции. Э.С. Хендриксен и 
М.Ф. Ван Бреда выделяют три метода 
оценки расходов: оценка по исторической 
стоимости (себестоимость); оценка по 
текущей стоимости; оценка по стоимости 
альтернативного использования текущих 
денежных эквивалентов. 

Кроме того, отражение расходов на 
счетах бухгалтерского учета и в финансо-
вой отчетности зависит от используемой 
концепции прибыли. В случае когда при-
быль трактуют как изменение стоимости, 
«расходы отражаются всегда, когда имеет 
место снижение стоимости или когда в 
будущем не предполагается прироста 
стоимости за счет использования этих то-
варов или услуг». 

Американский институт присяжных 
бухгалтеров (А1СРА) характеризует дан-
ный термин следующим образом: «Вало-
вое уменьшение активов или валовой 
прирост кредиторской задолженности, 
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Если филиалы получали и расходо-
вали какие-либо денежные средства в 
связи с чрезвычайными обстоятельствами 
(пожарами, стихийными бедствиями и 
т.п.), эти суммы указываются в строках 
050 и 190 раздела «Движение денежных 
средств по текущей деятельности». 

В отдельных строках (030 и 191) 
этого же раздела указывается движение 
несобственных (переводных) денежных 
средств. 

Инвестиционная деятельность — 
это приобретение и продажа земельных 
участков, объектов недвижимости, обору-
дования, нематериальных активов и дру-
гих внеоборотных активов; строительство 
собственными силами; расходы на науч-
но-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические разработки. К 
инвестиционной деятельности относится 
также предоставление другим организа-
циям займов (в т.ч. депозитов) и осущест-
вление прочих финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других ор-
ганизаций, в том числе долговых, вклады 
в уставные (складочные) капиталы дру-
гих организаций и т.п.). 

Финансовой деятельностью счита-
ется деятельность организации, в ре-
зультате которой изменяются величина 
и состав собственного капитала и заем-
ных средств (поступления от выпуска 
облигаций, получение от других органи-
заций займов, погашение заемных 
средств и т.п.). 

Отчет о целевом использовании по-
лученных средств (форма № 6) содержит 
информацию о целевом финансировании 

отдельных направлений деятельности 
предприятия, проектов и программ, по-
ступившем из Бюджета или иных источ-
ников.  

В ходе исследования вопросов фи-
нансовой отчетности организаций почто-
вой связи можно сделать следующий вы-
вод. Несмотря на то что на данном этапе 
развития рыночной экономики в России 
вопрос целесообразности перехода на 
МСФО является глубоко дискуссионным, 
на примере организаций почтовой связи и 
из приведенных выше сведений следует, 
что в настоящее время в Российской Фе-
дерации проделана большая работа по 
приведению национальных стандартов 
бухгалтерского учета в соответствие ме-
ждународным. При этом сохраняются не-
которые отличия, связанные с особенно-
стями российской учетной и организаци-
онно-правовой практики.  
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Гончарова С.Н., Гуденица О.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
В процессе реализации стратегии 

важную роль играют анализ, контроль и 
регулирование. Данные функции, исполь-
зуемые в стратегическом учете, преду-
сматривают формирование системы стра-
тегических показателей. Данные показа-

тели служат основой для оценки эффек-
тивности деятельности коммерческой ор-
ганизации, контроля реализации избран-
ных стратегий, а также корректировки 
либо адаптации к условиям внешней мак-
росреды. Круг иных показателей, как 
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Окончание табл. 1 

Микроусловия Макроусловия Рыночные условия Отраслевые условия 
12.Можно ли считать 
финансово-
экономическую систему 
в целом отличительной 
особенностью органи-
зации? 
13.Эффективны ли при-
нятые в организации 
методы изучения по-
требностей и структуры 
рынка, реклама и мето-
ды продвижения товара 
на рынок? 
14.Эффективна ли сис-
тема ценообразования? 
15.Эффективны ли тор-
гово-сбытовые цепоч-
ки? 
16.Составляют ли сис-
темы подготовки произ-
водства и маркетинга 
основу конкурентных 
преимуществ организа-
ции? 
17.Определяется ли ра-
бота организации ее 
стратегией? 
18.Эффективен ли стиль 
управления и исполне-
ния в организации? 
19.Существуют ли об-
щие ценности, объеди-
няющие людей, рабо-
тающих в организации? 
 

8.Благоприятны ли сло-
жившиеся в обществе 
структура и динамика 
потребительских пред-
почтений (потребно-
стей, вкусов, моды)? 
9.Благоприятны ли для 
развития бизнеса сло-
жившиеся в обществе 
стерео типы отношений 
к образованию, труду, 
отдыху, семье, прави-
тельству и т.п.? 
10.Высок ли уровень 
социального риска дан-
ного вида бизнеса? 
11.Оценка технологиче-
ских условий 
12.Благоприятны ли для 
развития бизнеса сло-
жившиеся в стране ус-
ловия доступа к новей-
шим технологиям в со-
ответствующей области 
(например, информаци-
онным технологиям)? 
13.Благоприятна ли для 
развития бизнеса сло-
жившаяся в стране 
транспортная инфра-
структура? 
14.Может ли обеспе-
чить развитие бизнеса 
сложившаяся в стране 
научно-
исследовательская и 
опытно-
конструкторская инфра-
структура? 

12.Есть ли среди КФУ 
такие, которые форми-
руются под воздействи-
ем таких микроусловий, 
которые пока еще не 
созданы в организации? 
13.Есть ли среди КФУ 
такие, которые зависят 
от более сильных, чем у 
нас позиций организа-
ции в отрасли? 
14.Высока ли среди 
КФУ доля таких, кото-
рые, скорее всего орга-
низация не сможет 
обеспечить? 

 

 
При проведении стратегического 

аудита для получения финансовой ин-
формации о деятельности клиента может 
быть использована система сбалансиро-
ванных показателей (ССП). 

Данная система представляет собой 
сочетание объективных, легко поддаю-
щихся количественному учету результатов 
и субъективных, в некоторой степени про-
извольных параметров будущего роста. 

Сбалансированная система показа-
телей дополняет систему финансовых па-
раметров уже свершившегося прошлого 
системой оценок перспектив и выступает 
новой схемой, которая включает в отчет-

ность показатели стратегического разви-
тия компании. 

ССП позволяет аудиторам избегать 
разрыва в информации между стратеги-
ческими целями бизнеса и оперативным 
управлением и обеспечивает полное по-
нимание того, как отдельные подразделе-
ния, службы и даже работники влияют на 
достижение поставленных перед компа-
нией целей. 

Исходя из данного понимания стра-
тегического аудита, попробуем опреде-
лить функции, реализуемые им. Данные 
функции определяются нами в зависимо-
сти от следующих факторов: 
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– содержания и специфики деятель-
ности предприятия; 

– объемов показателей финансово-
экономической деятельности; 

– сложившейся системы управле-
ния; 

– состояния внутреннего контроля. 
Стратегический аудит осуществля-

ется на базе организационной, техниче-
ской, экономической, финансовой и дру-
гой документации. 

Одной из функций стратегического 
аудита является деятельность, направлен-
ная на уменьшение предпринимательско-
го риска пользователей финансовых про-
гнозов.  

Исходя из этого, первоочередной за-
дачей аудиторов является высококачест-
венное проведение аудиторских проверок. 
В ходе проверки должна быть установле-
на достоверность показателей прогнозов 
клиента, правильность их составления, 
реальность приведенных в них данных.  

При этом используются показатели 
таких форм отчетности, как баланс, отчет 
о прибылях и убытках, расчеты (налого-
вые декларации) по отдельным налогам, 
учетная политика, пояснительная записка 
к отчету и др. 

Другая важнейшая функция страте-
гического аудита заключается в том, что-
бы своевременно выявить негативные яв-
ления в прогнозах финансово-
хозяйственной деятельности проверяемой 
организации и способствовать их коррек-
тировки до того, как эти проблемы пере-
растут в кризис. 

Из этой функции вытекает следую-
щая функция стратегического аудита — 
подтверждение правильности определения 
исходных данных, включенных в прогноз-
ную отчетность. При осуществлении этой 
функции аудитору необходимо учитывать 
возможные изменения в политике прави-
тельства и изменения в общей экономиче-
ской ситуации. В частности необходимо 
сделать следующие прогнозы: 

- ставки корпоративного налога 
(налога на прибыль); 

- процентные ставки по кредитам; 
- темп инфляции; 

- ожидаемые изменения в техно-
логии.  

Также аудитору необходимо учесть 
внутренние процедуры и политику ком-
пании (политику капиталовложений, по-
литику привлечения стороннего финан-
сирования; учетную политику (например, 
нормы амортизации и методы учета, по-
литика выплаты дивидендов)), так как 
они будут оказывать серьезное влияние 
на прогнозные отчеты. 

Также аудиторам необходимо про-
верить используемые планово-контроль-
ные показатели. 

Определение завершенности про-
гнозной отчетности является также одной 
из основных функций стратегического 
аудита. Данная функция направлена на 
выяснение того, действительно ли все 
прогнозные суммы, которые должны быть 
включены в отчетность, там присутству-
ют, то есть все ли показатели, зафиксиро-
ванные в расчетах данной информации, 
нашли отражение в отчетности. 

Следующая функция стратегическо-
го аудита заключается в установлении 
оценки статей отчетности, которая за-
ключается в арифметической проверке 
отдельных итогов, включенных в про-
гнозную отчетность, и в подтверждении 
соблюдения методологических принци-
пов формирования показателей отчетно-
сти. 

Еще одной немаловажной функцией 
стратегического аудита является выработ-
ка рекомендаций (подготовка материалов) 
для принятия решений по результатам 
стратегического аудита, руководству пре-
доставляется подробный отчет и разрабо-
танные рекомендации «Как надо». 

Преимущественно прогнозная от-
четность составляется в интересах акту-
альных и потенциальных собственников. 
Собственникам информация нужна с це-
лью выявления финансовых перспектив 
его развития и возможности получения 
доходов в будущем. Данные функции 
раскрывают сущность стратегического 
аудита, проведение которого даёт пользо-
вателям данной отчетности гарантию то-
го, что информация, представленная в от-
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– управление денежными потока-
ми — строка 2433 ф. № 1 

2. В составе строки кредиторская 
задолженность: 

– внутрихозяйственные расчеты 
между аппаратом управления и филиа-
лом — строка 626 ф. № 1 

– внутрихозяйственные расчеты 
между филиалом и уполномоченным 
ОПС (УОПС) — строка 6262 ф. № 1 

– управление денежными потока-
ми — строка 6263 ф. № 1. 

Также СПРАВКА о наличии ценно-
стей, учитываемых на забалансовых сче-
тах, отличается от стандартной формы с 
учетом особенностей деятельности орга-
низаций почтовой связи.  

Отчет о прибылях и убытках вклю-
чает информацию о результатах деятель-
ности организаций почтовой связи. Дает-
ся также минимально необходимая ин-
формация, которая должна быть пред-
ставлена в этом отчете или в приложени-
ях, аналогично обстоит дело и с отчетом 
об изменении капитала. 

Форма № 2 заполняется ежемесяч-
но, нарастающим итогом с начала отчет-
ного года, суммы указываются в рублях. 
Важным является то, что при заполнении 
формы № 2 «Отчет о прибылях и убыт-
ках» должны также соблюдаться следую-
щие правила:  

– все показатели, которые умень-
шают прибыль, а также убытки в отчете 
приводятся в круглых скобках. Это озна-
чает, что в расчете их нужно учитывать со 
знаком «минус»; 

– если данные за предыдущие годы 
не сопоставимы с данными за отчетный 
год вследствие изменений в нормативных 
актах, внутренних стандартов или в учет-
ной политике, то показатели предыдущих 
лет должны быть в отчете скорректирова-
ны. В регистры бухгалтерского учета при 
этом изменения не вносятся. 

Отличительной особенностью фор-
мы № 2 УФПС РО является то, что в свя-
зи с особенностями учета организаций 
почтовой связи ее деятельность в форме 
№ 2 делится на: услуги почтовой связи; 
торговая деятельность; денежное посред-

ничество; прочая деятельность; деятель-
ность, переведенной на уплату ЕНВД. 

Одной из особенностей, присущей 
отчетности организаций почтовой связи, 
является форма № 3-связь «Отчет по пе-
реводным операциям». Форма предназна-
чена для составления данных о перевод-
ных средствах с обязательствами по пере-
водным средствам в целях выявления не-
целевого использования переводных 
средств. 

К переводным средствам относятся 
не принадлежащие Предприятию (несоб-
ственные) денежные средства, получен-
ные от внешних контрагентов с целью 
осуществления следующих хозяйствен-
ных операций: 

– прием, отправка и выплата почто-
вых переводов; 

– выплаты пенсий и пособий (поч-
товыми переводами и по поручениям и 
ведомостям); 

– расчеты по коммунальным плате-
жам (в том числе и за услуги Электросвязи, 
а также других аналогичных платежей); 

– прием вкладов (и выдача средств) 
от населения по договорам с банками; 

– расчеты по проведению подписки; 
– платежи по приему и выплате 

страховых платежей; 
– расчеты по другим договорам ко-

миссии и агентским договорам. 
Форма заполняется Аппаратом 

Управления, Филиалами, УОСП после 
проведения сверок по взаиморасчетам, а 
также после проведения подготовитель-
ных мероприятий, описанных в разделе 
1.5 действующего стандарта. 

В Отчете о движении денежных 
средств отражается информация о том, за 
счет каких средств организация вела свою 
деятельность и как их расходовала. Све-
дения даются как за отчетный период 
(они показываются по графе 3), так и за 
аналогичный период предыдущего года 
(графа 4). 

Отчет составляется в разрезе теку-
щей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности Предприятия. Текущей являет-
ся деятельность, которая прописана в ус-
таве Предприятия. 
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– проводится инвентаризация всех 
статей баланса;  

– корректируются остатки по счетам 
по итогам инвентаризации, списывается 
дебиторская и кредиторская задолжен-
ность, по которой истек срок исковой 
давности, на основании акта инвентари-
зации, письменного обоснования и прика-
за руководителя;  

– проводятся сверки внутрихозяйст-
венных расчетов, сверки сетевых доходов 
и расходов; 

– проводится переоценка (уточнение 
оценки) статей баланса по учету материа-
лов, товаров, ценных бумаг, долгов (обя-
зательств) и т.п.; заключительными запи-
сями декабря образуются оценочные ре-
зервы, предусмотренные учетной полити-
кой Предприятия или действующим зако-
нодательством;  

– проверяется правильность остат-
ков по всем счетам бухгалтерского учета, 
необходимо удостовериться, что все хо-
зяйственные операции отражены в учете 
и обороты по счетам сформированы пра-
вильно. 

Действующий стандарт регулирует 
состав и периодичность составления бух-
галтерской отчетности, а также общий 
порядок заполнения форм бухгалтерской 
отчетности.  

Действующий стандарт устанавли-
вает, что бухгалтерская отчетность Пред-
приятия формируется на базе программ-
ного продукта «ПС Планово-финансовая 
отчетность и анализ». 

Из приведенных выше сведений, ко-
торые раскрывают основные положения 
действующего стандарта, можно сделать 
вывод, что в настоящее время в Россий-
ской Федерации проделана большая рабо-
та по приведению национальных стан-
дартов бухгалтерского учета в соответст-
вии международным. При этом сохраня-
ются некоторые отличия, связанные с 
особенностями российской учетной и ор-
ганизационно-правовой практики органи-
заций почтовой связи.  

В данном стандарте говорится, что 
полный комплект бухгалтерской отчетно-
сти включает следующие компоненты: 

бухгалтерский баланс; отчет о прибылях 
и убытках; отчет по переводным опера-
циям; отчет об изменениях капитала; от-
чет о движении денежных средств; отчет 
о целевом использовании полученных 
средств; пояснительная записка к бухгал-
терской отчетности; приложение к бух-
галтерскому балансу. 

Информацию о финансовом поло-
жении организаций почтовой связи со-
держит бухгалтерский баланс. Форма № 1 
предназначена для заполнения Аппаратом 
Управления, Филиалами, УОСП после 
проведения сверок по взаиморасчетам, 
сетевым доходам и расходам, а также по-
сле проведения подготовительных меро-
приятий.  

Бухгалтерский баланс, составляе-
мый Филиалами, формируется на основа-
нии данных своего учета, а также данных 
отчетов по форме № 1, предоставленных 
от подотчетных УОСП, путем постатей-
ного суммирования строк с одинаковыми 
кодами. 

Бухгалтерский баланс, составляе-
мый Аппаратом управления, формируется 
на основании данных бухгалтерского уче-
та Аппарата управления. 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
характеризует имущественное и финан-
совое состояние Аппарата управления, 
Филиала (УОСП) на отчетную дату. 

«Бухгалтерский баланс» делится на 
две части: «актив» и «пассив», заполняет-
ся ежемесячно с начала года до конца от-
четного периода. 

Отличительной чертой формы № 1 
организаций почтовой связи является то, 
что в связи с отраслевыми особенностями 
бухгалтерский баланс отличается от стан-
дартной формы следующими строчками: 

1. В составе строки дебиторская за-
долженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после от-
четной даты): 

– внутрихозяйственные расчеты 
между аппаратом управления и филиа-
лом — строка 243 ф. № 1 

– внутрихозяйственные расчеты 
между филиалом и уполномоченным 
ОПС (УОПС) — строка 2432 ф. № 1 
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четности, достоверна во всех существен-
ных аспектах.  
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Щербакова Е.П. 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ЕГО МЕСТО  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Контроль является широко распро-

страненным объективным явлением в 
экономической жизни общества. Он тесно 
связан с другими явлениями, поэтому не 
всегда обнаруживается его важная роль 
во всех без исключения процессах управ-
ления производством.  

Процесс управления организацией 
включает стадии планирования, органи-
зации и регулирования управленческого 
решения, учет, анализ. Каждая из стадий 
чередуется со стадиями контроля. Затем 
следует новый цикл этого непрерывного в 
идеале процесса. Все циклы подчинены 
стратегии организации — генеральной 
программе действий и распределению 
приоритетов и ресурсов для достижения 
глобальных целей. 

Стадия контроля намеренно не 
включена в упрощенное описание про-

цесса управления, так как внутренний 
контроль играет двойственную роль в 
процессе управления организацией. С од-
ной стороны, стадии контроля неизменно 
чередуются с другими стадиями в про-
цессе управления, поэтому можно гово-
рить о присутствии (проникновении) 
элементов контроля на каждой из указан-
ных стадий. С другой стороны, контроль 
обеспечивает оптимальный ход процесса 
управления на каждой стадии. Поэтому 
стадию контроля по отношению к ос-
тальным можно рассматривать как упоря-
дочивающее звено управленческого про-
цесса. 

На рис. 1 показаны взаимосвязи, 
взаимозависимость, взаимопроникнове-
ние и роль каждого элемента в процессе 
управления организацией [1]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Место и роль внутреннего контроля в процессе управления организацией 
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Слово «контроль» происходит от ла-
тинского выражения «contra rotulus», от ко-
торого затем произошло французское сло-
восочетание «contre role», означающее со-
поставление с должным, заранее установ-
ленным. Сущность и содержание контроля 
не могут быть раскрыты в отрыве от сферы 
управленческой деятельности, которую он 
обслуживает. Контроль — одна из необхо-
димых составных частей управленческого 
процесса, в котором он выступает как эле-
мент обратной связи, так как по его резуль-
татам производится корректировка ранее 
принятых решений и планов.  

Контроль как способ обратной связи 
может быть эффективным только в случае 
получения и рационального использова-
ния достоверной и своевременной ин-
формации о состоянии управляемой сис-
темы, соответствии ее функционирования 
намеченным целям, распоряжениям руко-
водства, действующему законодательству. 
Контроль дает возможность не только ус-
тановить отклонения от правил, проце-
дур, норм законодательства, но и опреде-
лить причины этих отклонений, выявить 
должностных лиц, допустивших эти от-
клонения (рис. 2). 

Эффективно действующий контроль 
должен иметь нацеленность на результа-
тивность, быть своевременным и доста-
точно простым.  

По мнению Хмельницкого В.А., 
контроль — система наблюдения за про-
цессом функционирования управляемого 
объекта и проверки его фактического со-
стояния с целью оценки обоснованности 
и эффективности принятых управленче-
ских решений и результатов их выполне-
ния, выявления отклонений от этих ре-
шений, устранения неблагоприятных яв-

лений и при необходимости информиро-
вания о них компетентных органов [4]. 
Общество не может нормально функцио-
нировать без четко организованной сис-
темы контроля над производством и рас-
пределением общественного продукта и 
другими сферами общественной жизни.  

В Лимской декларации руководя-
щих принципов контроля, принятой в 
1977 г. IX Конгрессом Международной 
организации высших Контрольных орга-
нов (ИНТОСАИ), указано, что контроль 
является не самоцелью, а неотъемлемой 
частью системы управления, цель кото-
рой — выявление отклонений от приня-
тых стандартов, нарушений принципов 
законности, а также неэффективности 
расходования материальных ресурсов на 
ранней стадии с тем, чтобы иметь воз-
можность принять необходимые меры, а в 
отдельных случаях привлечь виновных к 
ответственности, получить Компенсацию 
за причиненный ущерб или предпринять 
действия по предотвращению или 
уменьшению числа таких нарушений в 
будущем. Поэтому у любого органа 
управления должны быть соответствую-
щие подразделения, выполняющие кон-
трольные функции.  

Характерной особенностью контро-
ля как функции управления является его 
непрерывность. Функционирование лю-
бой организации направлено на реализа-
цию конкретных задач, обусловленных 
поставленными перед ней целями. Но для 
того, чтобы эти задачи были успешно ре-
шены, необходим постоянный контроль 
над процессом их реализации. Контроль 
осуществляется в течение всего времени, 
на всех стадиях практической реализации 
управленческого решения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Последовательность действий при осуществлении контроля 
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подразделяются на простые (обычные и 
телеграфные), электронные и телеграф-
ные переводы плюс.  

Комментируя представленные в 
стандарте термины, можно отметить, что 
многие из них взаимосвязаны с Россий-
скими и Международными стандартами 
финансовой отчетности и в том числе 
учитывают отраслевую специфику. Рас-
сматривая указанный стандарт, необхо-
димо иметь в виду, что Российская Феде-
рация является участником международ-
ных почтовых организаций. Поэтому в 
стандарте отражены общие требования, 
предъявляемые к бухгалтерской отчетно-
сти, в которых четко прослеживается 
взаимосвязь с МСФО, а именно: досто-
верности и полноты; нейтральности; це-
лостности; последовательности; сопоста-
вимости; соблюдения отчетного периода; 
соблюдения формы и пр. 

Рассматривая указанные требова-
ния, необходимо остановиться на тех, ко-
торые учитывают особенность деятель-
ности УФПС РО. 

Требование достоверности и пол-
ноты бухгалтерской отчетности означает, 
что бухгалтерская отчетность организа-
ций почтовой связи должна давать досто-
верную и полную информацию об иму-
щественном, финансовом положении, а 
также о финансовых результатах деятель-
ности ФГУП «Почта России». Достовер-
ной и полной считается бухгалтерская 
отчетность, сформированная исходя из 
правил, установленных нормативными 
актами по бухгалтерскому учету и внут-
ренними стандартами Предприятия по 
бухгалтерскому учету. 

Требование целостности инфор-
мации заключается в том, что в бухгал-
терскую отчетность необходимо включать 
данные обо всех хозяйственных операци-
ях, осуществляемых организациями поч-
товой связи. По указанному стандарту от-
дельный баланс, формируемый подразде-
лениями Предприятия на отчетную дату, 
представляет собой систему показателей, 
отражающих имущественное и финансо-
вое положение данных подразделений, ис-
пользуемых для принятия управленческих 

решений и для составления сводной бух-
галтерской отчетности Предприятия. 

Требование последовательности 
означает, что при составлении бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых ре-
зультатах (прибылях и убытках), а также 
приложений к ним организации почтовой 
связи должны придерживаться принятых 
настоящим стандартом форм данных ви-
дов отчетности, а также их содержания 
последовательно от одного отчетного пе-
риода к другому. 

Требование соблюдения формы 
заключается в соблюдении формальных 
признаков отчетности. Бухгалтерская от-
четность должна содержать данные о на-
именовании составляющей части, об от-
четной дате или отчетном периоде, за ко-
торый составлена бухгалтерская отчет-
ность, данные о подразделении, соста-
вившем отчетность, а также формат пред-
ставления числовых показателей отчет-
ности. Отчетность должна быть состав-
лена на русском языке в валюте РФ (фи-
лиалы, находящиеся за пределами РФ, в 
зависимости от требования законодатель-
ства иностранного государства составля-
ют отчетность также и в инвалюте) и 
подписана руководителем и главным бух-
галтером. Представляемая годовая бух-
галтерская отчетность должна быть ут-
верждена в порядке, установленном учре-
дительными документами Предприятия. 

Перед формированием промежуточ-
ной бухгалтерской отчетности проводятся 
следующие мероприятия:  

– проверяется правильность остат-
ков по всем счетам бухгалтерского учета, 
необходимо удостовериться, что все хо-
зяйственные операции отражены в учете 
и обороты по счетам сформированы пра-
вильно;  

– проводятся сверки внутрихозяйст-
венных расчетов, сверки сетевых доходов 
и расходов;  

– выявляется финансовый результат 
деятельности на счете 99 «Прибыли и 
убытки». 

Перед формированием годовой бух-
галтерской отчетности проводятся сле-
дующие мероприятия: 
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зи общего пользования. Указанные еди-
ные нормы и требования распространя-
ются и на состав бухгалтерской отчетно-
сти, и на общий порядок ее составления. 

Департаментом методологии бух-
галтерского учета Дирекции бухгалтер-
ского учета ФГУП «Почта России» разра-
ботан внутренний стандарт «Положение о 
порядке формирования бухгалтерской от-
четности ДМБУ 2-02/03». Стандарт уста-
навливает состав, содержание и методи-
ческие основы формирования бухгалтер-
ской отчетности УФПС Ростовской об-
ласти — филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» — внутренней бухгалтерской отчет-
ности Управлений федеральной почтовой 
связи (далее — УФПС, или Филиалы), 
Уполномоченных обособленных струк-
турных подразделений (Почтамтов) (да-
лее — УОСП) ФГУП «Почта России». 
Указанный стандарт применяется начиная 
с формирования отчетности за 2007 год и 
по настоящее время. 

Целью создания данного положения 
является формирование единых принци-
пов и методов обработки и группировки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организаций почтовой связи, для внеш-
них и внутренних пользователей. Резуль-
тат достижения этой цели должен удовле-
творять требованиям, предъявляемым 
российским законодательством к бухгал-
терскому, налоговому учету и отчетности. 

Данный стандарт указывает на то, 
что формирование показателей бухгал-
терской отчетности организаций почто-
вой связи должно производиться в соот-
ветствии с требованиями, установленны-
ми стандартом, а также с требованиями, 
установленными действующими норма-
тивными актами. 

Учитывая особенности деятельно-
сти организаций почтовой связи, стандарт 
имеет пункт, в котором содержится рас-
шифровка применяемых в нем терминов, 
например таких, как: 

Аналитические таблицы — сфор-
матированные показатели, необходимые 
для управленческих целей и пояснений к 
бухгалтерской отчетности.  

Внешняя бухгалтерская отчет-
ность — отчетность Предприятия, со-
ставляемая на основе бухгалтерской от-
четности Аппарата управления и бухгал-
терской отчетности Филиалов и предна-
значенная для внешних пользователей. 

Внешние пользователи бухгалтер-
ской отчетности — инвесторы, кредито-
ры, территориальные органы государст-
венной статистики, другие органы испол-
нительной власти, банки и иные пользо-
ватели внешней бухгалтерской отчетно-
сти, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации пред-
ставляется бухгалтерская отчетность 
Предприятия. 

Внутренняя бухгалтерская отчет-
ность, предназначенная для внутренних 
пользователей ФГУП «Почта России». 

Внутренние пользователи бухгал-
терской отчетности — Аппарат управле-
ния УФПС, руководители отделов, учре-
дители и собственники имущества, в соот-
ветствии с учредительными документами. 

Промежуточная бухгалтерская 
отчетность — это бухгалтерская отчет-
ность за месяц, квартал, полугодие, де-
вять месяцев нарастающим итогом с на-
чала отчетного года. 

Текущая, инвестиционная и фи-
нансовая деятельность, определение 
которых совпадает с требованиями дейст-
вующих национальных стандартов по 
бухгалтерскому учёту. 

Существенный показатель бух-
галтерской отчетности — показатель, не 
раскрытие которого может повлиять на 
экономические решения заинтересован-
ных пользователей, принимаемые на ос-
нове отчетной информации. Существен-
ной, для целей указанного стандарта, 
признается сумма, отношение которой к 
общему итогу соответствующих данных 
за отчетный год составляет пять процен-
тов и более. 

Почтовый перевод — услуга орга-
низаций федеральной почтовой связи по 
приему, обработке, перевозке (передаче), 
доставке (вручению) денежных средств с 
использованием сетей почтовой и элек-
трической связи. Почтовые переводы 
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Основное назначение контроля со-
стоит:  

• в упреждении незаконных и не-
экономичных, с точки зрения интересов 
общества, хозяйственных и финансовых 
операций на начальной стадии принятия 
управленческого решения;  

• в выявлении нарушений в работе 
субъектов хозяйствования и установлении 
их причин;  

• в обобщении передового опыта хо-
зяйственной деятельности.  

В той или иной мере в каждой орга-
низации осуществляется внутренний кон-
троль, благодаря наличию системы мер, 
обеспечивающих ее нормальное функ-
ционирование, и прежде всего в финансо-
вой области (обеспечение сохранности 
активов, достижение прогнозных показа-
телей, в том числе по прибыли, и т.п. кон-
тролируются работниками бухгалтерии, 
другими функциональными управления-
ми и службами данной организации) и 
внешний контроль (контроль со стороны 
вышестоящих органов управления, госу-
дарственных контрольных органов, ауди-
торских фирм).  

Множество компаний по всему ми-
ру страдает от неэффективного использо-
вания разного рода ресурсов — людских, 
финансовых, материальных, от недостат-
ка необходимой для принятия правиль-
ных решений информации, непреднаме-
ренного или преднамеренного искажения 
отчетности, прямого мошенничества со 
стороны персонала и управляющих. По-
добных проблем можно избежать путем 
создания внутри самих компаний эффек-
тивной системы внутреннего контроля. 

По определению Жминько С.И., 
внутренний контроль есть процесс, на-
правленный на достижение целей компа-
нии и являющийся результатом действий 
руководства по планированию, организа-
ции, мониторингу деятельности компа-
нии в целом и ее отдельных подразделе-
ний [2]. Менеджеры компании должны, 
во-первых, поставить цели и определить 
задачи компании и отдельных подразде-
лений и настроить соответствующую 
структуру организации. И, во-вторых, 

обеспечить функционирование эффек-
тивной системы документирования и от-
четности, разделения полномочий, авто-
ризации, мониторинга для достижения 
поставленных целей и решения стоящих 
задач.  

Тихомиров А. отмечает, что соглас-
но COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 
Комиссии Тредуэя) внутренний кон-
троль — это процесс, осуществляемый 
высшим органом предприятия, опреде-
ляющим его политику (например, советом 
директоров, который представляет вла-
дельцев компании), его управленческим 
персоналом высшего уровня (менеджмен-
том) и всеми другими сотрудниками, в 
достаточной и оправданной мере обеспе-
чивающий достижение предприятием 
следующих целей: 

– целесообразность и финансовая 
эффективность деятельности (включая 
сохранность активов).  

– достоверность финансовой отчет-
ности  

– соблюдение применимого законо-
дательства и требований регулирующих 
органов [3]. 

Жминько С.И дает определение 
внутреннего контроля с точки зрения его 
бухгалтерского понимания: внутренний 
контроль есть структура, политика, пра-
вила, процедуры по обеспечению сохран-
ности активов компании и надежности 
бухгалтерских записей, что дает доста-
точную уверенность в том, что:  

• транзакции должным образом ав-
торизованы;  

• транзакции своевременно и точно 
отражаются в отчетности в соответствии 
со стандартами учета;  

• доступ к активам компании осу-
ществляется на основании соответст-
вующей авторизации;  

• физическое наличие активов пе-
риодически сверяется с бухгалтерскими 
записями [2]. 

По словам Бурцева В.В., внутрен-
ний контроль организации — это осуще-
ствление субъектами организации, наде-
ленными соответствующими полномо-
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чиями (субъекты внутреннего контроля), 
либо в автоматическом режиме, заданном 
указанными субъектами и под их управ-
лением, следующих действий: 

– определение фактического со-
стояния или действия управляемого звена 
системы управления организацией (объ-
екта контроля); 

– сравнение фактических данных с 
требуемыми, т.е. с базой для сравнения, 
принятой в организации, заданной извне 
либо основанной на рациональности; 

– оценка отклонений, превышаю-
щих предельно допустимый уровень, и 
степень их влияния на аспекты функцио-
нирования организации; 

– выявление причин данных откло-
нений [1]. 

Чем внутренний контроль отличает-
ся от контроля вообще? 

По мнению Жминько С.И., главное 
отличие внутреннего контроля от контро-
ля вообще заключается в том, что внут-
ренний контроль — это контроль изнутри 
компании, в противоположность внеш-
ним видам контроля, таким как законода-
тельное регулирование, контроль со сто-
роны внешних контролирующих органи-
заций и т. п. В данном контексте понятие 
внутреннего контроля синонимично по-
нятиям управленческого контроля, опера-
ционного контроля.  

Говоря о внутреннем контроле, важ-
но осознавать, что он полезен только в 
том случае, если направлен на достиже-
ние конкретных целей, и, прежде чем 
оценивать результаты контроля, необхо-
димо определить эти цели. Есть пять ос-
новных целей внутреннего контроля: 

• надежность и полнота информа-
ции; 

• соответствие политике, планам, 
процедурам, законодательству; 

• обеспечение сохранности активов; 
• экономичное и эффективное ис-

пользование ресурсов; достижение под-
разделениями компании поставленных 
целей и задач [2]. 

По мнению Бурцева В.В., цель 
внутреннего контроля — информацион-
ная прозрачность объекта управления для 

возможности принятия эффективных ре-
шений [1]. 

Концепция внутреннего контроля 
включает в себя несколько компонентов: 

– внутреннюю среду компании, то 
есть этические ценности, стиль управле-
ния, процесс принятия решений и т.п.;  

– ежедневное осуществление кон-
троля;  

– санкционированный доступ к ин-
формации; 

– мониторинг эффективности самой 
системы внутреннего контроля.  

Контроль выступает как неотъемле-
мая часть процесса рационализации хо-
зяйственной деятельности организаций. В 
его задачу входит предотвращение воз-
можных ошибок, нарушений, злоупотреб-
лений, бесхозяйственности, других нега-
тивных отклонений. В случае же их со-
вершения контроль обязан обеспечить не-
отвратимость соразмерно выявленному 
отклонению. В рыночной экономике про-
блема совершенствования контроля реша-
ется, прежде всего, в интересах бизнеса. 

Основное внимание уделяется лик-
видации дублирующих функций контро-
ля, сокращению расходов на его осущест-
вление, упорядочению ведения докумен-
тации и учета, связанных с контрольными 
действиями, внедрению технических 
средств и повышению профессионализма 
работников контролирующих органов.  

Будучи самостоятельной функцией 
управления экономикой, контроль не по-
глощает другие функции (в том числе 
бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности), не выступает как их 
вспомогательная функция, а взаимодейст-
вует с ними, оказывает активное влияние 
на эффективность их применения. Преоб-
ладание функционального принципа раз-
деления управленческого труда между 
отделами и службами организации обу-
словливает их параллельное воздействие 
на управляемый объект, так как в бухгал-
терии, например, не только ведется учет 
движения и состояния средств в процессе 
производства, на и в определенной мере 
осуществляется контроль над их сохран-
ностью и эффективностью использова-
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ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Почтовая связь в Российской Феде-

рации является неотъемлемым элементом 
социальной инфраструктуры общества, 
содействует укреплению социально-поли-
тического единства РФ, позволяет создать 
необходимые условия для осуществления 
государственной политики в области 
формирования единого экономического 
пространства. Почтовая связь способст-
вует свободному перемещению товаров, 
услуг и финансовых средств, а также со-
действует свободе экономической дея-
тельности.  

Почтовая связь в Российской Феде-
рации осуществляется государственными 
унитарными предприятиями и государст-
венными учреждениями почтовой связи, 
иными операторами почтовой связи и 
предназначается для оказания услуг поч-
товой связи гражданам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органам ме-
стного самоуправления и юридическим 
лицам.  

Отношения в области почтовой свя-
зи в Российской Федерации регулируются 
Федеральным законом «О связи», други-
ми федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, а 
также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации в пределах их полномочий.  

Развитие почтовой связи общего 
пользования осуществляется на основе 
реализации государственной экономиче-
ской, социальной, научно-технической и 
инвестиционной политики. Государст-
венная поддержка организациям феде-
ральной почтовой связи оказывается по-
средством осуществления капитальных 
вложений в создание и развитие произ-
водственной, транспортной, информаци-
онной и социальной инфраструктуры 

почтовой связи; посредством предостав-
ления финансовой и материально-техни-
ческой помощи для обеспечения развития 
и функционирования почтовой связи; а 
также предоставления в установленном 
порядке кредитов, налоговых и иных 
льгот.  

Федеральным законом «О связи» 
предусмотрено, что имущество организа-
ций федеральной почтовой связи, вклю-
чая средства почтовой связи, является фе-
деральной собственностью и приватиза-
ции не подлежит.  

Необходимо отметить что, Россий-
ская Федерация, является членом Все-
мирного почтового союза, следовательно 
входит в единую почтовую территорию 
для взаимного обмена письменной кор-
респонденцией. Международное сотруд-
ничество в области почтовой связи осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и меж-
дународными договорами Российской 
Федерации.  

Исследуя финансирование деятель-
ности организаций почтовой связи, необ-
ходимо отметить, что она осуществляется 
за счет доходов, получаемых от оказания 
услуг почтовой связи организациями фе-
деральной почтовой связи; за счет 
средств федерального бюджета, а также 
средств, получаемых от оказания дого-
ворных услуг, и от иной разрешенной за-
конодательством Российской Федерации 
деятельности.  

Федеральный закон «О связи» уста-
навливает единые нормы и требования в 
области почтовой связи общего пользова-
ния. Данное положение проявляется в 
следующем: федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий 
управление деятельностью в области поч-
товой связи, разрабатывает инструкции, 
руководства, положения и иные норма-
тивные акты, определяющие единые нор-
мы и требования в области почтовой свя-
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бования к составлению сегментарной от-
четности, но при этом отсутствуют какие-
либо методические разработки по форме 
и содержанию самого отчета. Нет в ПБУ 
12/2000 разъяснений о способах раскры-
тия информации по сегментам, о принци-
пах сегментирования. 

Из текста Положения можно сделать 
вывод, что оно необходимо для раскрытия 
информации «о работе технологически 
обособленных производств, а также о 
влиянии дислокации подразделений орга-
низации или географии рынков сбыта на 
ее финансовое положение». ПБУ 12/2000 
применяется коммерческими организа-
циями (кроме кредитных) «при составле-
нии сводной бухгалтерской отчетности в 
случае наличия у нее дочерних и зависи-
мых обществ, а также если на нее учре-
дительными документами объединений 
юридических лиц (ассоциаций, союзов и 
др.), созданных на добровольных началах, 
возложено составление сводной бухгал-
терской отчетности» [1]. 

Число стандартов и нормативных до-
кументов, касающихся раскрытия сегмент-
ной информации, растет как на националь-
ном, так и на международном уровне. Это 
является отражением тенденций развития 
бизнеса, особенно распространения много-
национальных корпораций. 

Опыт многих стран показывает, что 
организации неохотно идут на предостав-
ление сегментной информации и в боль-
шинстве случаев ограничиваются рас-
крытием и опубликованием основных 
сведений, таких как выручка от реализа-
ции, прибыль, активы, новые капитало-
вложения и т.д. Но вступление в силу 
МСФО (IFRS) 8, на наш взгляд, откроет 
новые возможности для развития сегмен-
тарного учета и раскрытия информации 
по сегментам. 
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ния. Многофункциональными являются и 
другие отделы — финансовый, юридиче-
ский и др. В этих условиях нарушается 
функциональный принцип разделения 
труда внутри самих отделов, рабата мно-
гих подотделов и специалистов строится 
на основе интеграция управленческих 
функций. Таким образом, практически 
стираются грани, объективно сущест-
вующие между учетом и контролем, кон-
тролем и анализом.  

Контрольный процесс в зависимо-
сти от слаженности выполняемых функ-
ций можно разделить на четыре ступени 
(рис. 3): 

Механизмы контроля действуют 
также и между организациями (например, 
влияние организации-покупателя потреб-
ляемых средств, на организацию-
производителя этих средств), внутри ор-
ганизации, внутри органов управления, 
между органами управления, во всех под-
системах экономической жизни общества. 

От эффективности действия механизмов 
контроля во многом зависит эффектив-
ность функционирования национальной 
экономики в целом. Это и определяет 
роль и места контроля в системе хозяйст-
вования в современных условиях.  
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ISBN 978-5-7972-1300-0 
Данное учебно-методическое посо-

бие состоит из четырех разделов. В пер-
вом разделе «Сущность и значение фи-
нансово-бюджетного контроля» раскры-
ваются понятие и структура финансового 
контроля, устанавливаются цели и задачи 
финансово-бюджетного контроля. Кроме 
этого, обосновано понятие «резервы» и 
сформулированы цели и задачи ревизий, 
осуществляемых в финансово-бюджетной 
сфере. 

Во втором разделе «Организация и 
проведение ревизии в финансово-бюд-
жетной сфере» описан процесс планиро-
вания и назначения ревизии и источников 
ревизии, а также определен порядок 
оформления результатов ревизии. 

Третий раздел «Методика проведе-
ния ревизии» отражает порядок проведе-
ния ревизии различных видов хозяйст-
венных операций в рамках финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений. 

Четвертый раздел «Порядок взаи-
модействия органов государственного 
финансового контроля с правоохрани-
тельными органами по организации и 
проведению контрольных мероприятий» 
устанавливает, исходя из требований дей-
ствующего законодательства, порядок об-
ращения правоохранительных органов в 
органы государственного финансового 
контроля и назначения ревизии, методику 
такой проверки, а также порядок инфор-
мирования правоохранительных органов 
о фактах правонарушений в экономике. 

Учебно-методическое пособие 
предназначено для студентов и препода-
вателей экономических специальностей 

вузов, а также практических работников, 
осуществляющих ревизии. 

УДК336.1 (075) 
Ш31 
 
Рецензенты:  
д.э.н., проф. Лабынцев Н.Т.,  
д.э.н., проф. Кизилов А.Н. 
Лисович Г.М. 
Бухгалтерский финансовый учет в 
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тельности». Пособие ориентировано на 
законодательные и нормативные акты 
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состоянию на 01.02.2009.  
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мации о сегментах бизнеса и связанной 
информации» (Disclosures about Segments 
of an Enterprise and Related Information). 
Стандарт заменяет МСФО (IAS) 14 «От-
четность по сегментам» (Segment 
Reporting) и должен применяться для от-
четных периодов, начинающихся с 1 ян-
варя 2009 г. Старый стандарт продолжает 
действовать до вступления в действие 
МСФО (IFRS) 8 [11]. 

Новый стандарт распространяется 
на большее количество компаний, чем 
предыдущий. В сферу действия МСФО 
(IAS) 14 включены компании, чьи доле-
вые или долговые инструменты обраща-
ются на открытом рынке, а также компа-
нии, которые готовятся к выпуску таких 
инструментов для обращения на рынке. 
МСФО (IFRS) 8 распространяет свое дей-
ствие и на компании, которые только ре-
гистрируют выпуск инструментов в регу-
лирующих органах. Ключевым отличием 
МСФО (IFRS) 8 является ориентация на 
раскрытие информации об операционных 
сегментах с использованием так называе-
мого управленческого подхода. Это озна-
чает, что теперь операционные сегменты 
должны определяться так, как они уста-
новлены менеджментом компании для 
принятия решений о распределении ре-
сурсов и оценки результатов деятельно-
сти компонентов бизнеса. 

Операционный сегмент — это под-
разделение компании [8]: 

• которое может получать доходы и 
нести расходы от операций как внутри ком-
пании, так и с внешними контрагентами; 

• результаты работы которого регу-
лярно анализируются высшим органом 
оперативного руководства при принятии 
решений о наделении его ресурсами и 
оценке его деятельности; 

• которое имеет обособленную фи-
нансовую информацию (пар. 5 МСФО 
(IFRS 8). 

Деятельность, которая еще только 
начинается (start-up operations) и не при-
носит доходов, также может быть опера-
ционным сегментом. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 8 
предприятие раскрывает информацию по 

каждому операционному сегменту, вы-
ручка, прибыль (убыток) или активы ко-
торого превышают установленные поро-
говые значения, в том числе по сегмен-
там, большая часть выручки которых по-
лучена от операций внутри группы ком-
паний, представляющих консолидиро-
ванную финансовую отчетность. Такие 
сегменты называются отчетными (repor-
table segments). 

Информация о работе операционных 
сегментов важна для пользователей отчет-
ности при оценке работы компании, и но-
вый подход к ее раскрытию позволит им 
не только увидеть результат деятельности 
сегмента, но и понять, каким образом 
принимаются решения, а значит, оценить 
качество управления. С одной стороны, 
управленческий подход может вызывать 
отторжение у руководства компании и 
восприниматься как посягательство на 
важную информацию, коммерческую тай-
ну, ноу-хау ведения бизнеса. С другой сто-
роны, он является несомненным плюсом 
нового стандарта. У компании появляется 
возможность лучше объяснить пользова-
телям отчетности результаты деятельно-
сти: она больше не обязана выделять сег-
менты по географическому признаку и ти-
пу производимой продукции и может рас-
крывать ту информацию, которая действи-
тельно имеет значение для оценки эффек-
тивности ее работы. Теперь есть возмож-
ность показать данные, имеющие большое 
значение с точки зрения руководства, и 
объяснить внешнему пользователю логику 
принятия бизнес решений. 

В России законодательное обеспе-
чение сегментарного учета и формирова-
ния отчетности неразрывно связано с за-
конодательным обеспечением всего бух-
галтерского учета. 

На настоящий момент основным 
документом, регламентирующим предос-
тавление внешней отчетности по сегмен-
там, является Положение по бухгалтер-
скому учету (ПБУ) «Информация по сег-
ментам» 12/2000. 

ПБУ является несколько облегчен-
ной копией МСФО 14 «Сегментарная от-
четность». В нем содержатся только тре-
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как и в FAS 131, обосновывалась необхо-
димости раскрытия сведений по сегментам. 
В отличие от FAS 131, требовалось рас-
крывать информацию только по отраслям и 
географическим регионам. Он также пре-
доставляет руководству организации боль-
шую свободу при определении значимости 
отраслевых и географических сегментов. 
Кроме того, указанный стандарт применя-
ется только к предприятиям, ценные бума-
ги которых свободно обращаются на рын-
ке, и к прочим экономически значимым хо-
зяйствующим субъектам [9]. 

В 1982 г. вышли Предложения Ор-
ганизации Объединенных Наций «Меж-
дународный стандарт учета и отчетности 
транснациональных корпораций» 
(International Standart of Accounting and 
Reporting for Transnational Corporations), 
сходные с нормами Организации эконо-
мического сотрудничества и развития. 
Основное внимание в них уделялось объ-
емам реализации по направлениям дея-
тельности и географическим районам, 
учетной политике в области трансфертов, 
прибыли от хозяйственной деятельности, 
активам, новым капиталовложениям, за-
нятости и исключительным рискам, свя-
занным с осуществлением операций за 
рубежом. В порядке предосторожности не 
требовалось раскрытия информации, ко-
торое могло бы нанести вред конкурент-
ной позиции компании. 

Австралия пользуется двумя учетны-
ми стандартами AAS 16 «Представление 
финансовой отчетности по сегментам» 
(Financial Reporting by Segments), изданный 
AARF в 1984 г., и ASRB 1005 (ныне AASB 
1005) «Представление финансовой отчетно-
сти по сегментам» (Financial Reporting by 
Segments), выпущенный ASRB в 1985 г., ре-
гулирующими раскрытие в отчетности сег-
ментной информации. 

Оба стандарта практически повто-
ряют положения МСФО 14. Сегментиро-
вание производится по отраслевому и 
географическому признакам. Для опреде-
ления значимости сегментов использует-
ся критерий 10%. Подлежит раскрытию 
информация о доходах по сегментам; ре-
зультатах деятельности по сегментам; ба-

лансовой стоимости активов каждого 
сегмента; основах межсегментного цено-
образования. Стандарты (как и МСФО 
14) предусматривают общее описание 
продукции и услуг, от реализации кото-
рых получается выручка, если организа-
ция действует в рамках одной области. 

Между AAS 16 и AASB 1005 суще-
ствует одно различие: AAS 16 применяет-
ся ко всем компаниям, а ASRB 1005 — ко 
всем «релевантным компаниям» (реле-
вантными называются компании, вклю-
ченные в биржевой листинг или являю-
щиеся филиалами иностранных компа-
ний, котирующихся на бирже). 

В июле 1989 г. Новая Зеландия со-
чла для себя возможным разработку и 
публикацию национального SAAP 23. 
Цель этого стандарта — отображение 
взаимоотношений головной и дочерних 
компаний. Стандарт регулирует раскры-
тие сведений о результатах различных 
операций хозяйствующего субъекта. Сле-
дуя МСФО и адаптируя их к националь-
ным условиям, SAAP 23 устанавливает 
основные принципы определения сегмен-
тов и подлежащих раскрытию данных. 

SAAP 23, как и его зарубежные ана-
логи, требует выделения сегментов по 
отраслевому и географическому призна-
кам. Требования относительно подлежа-
щей раскрытию информации сходны с 
австралийскими, с той разницей, что вво-
дится еще один пункт — сверхнорматив-
ные статьи. 

Стандарт требует от компаний рас-
крытия информации о доходах каждого 
отраслевого и географического сегмен-
тов. Как и МСФО 14, он устанавливает 
«значимость» любого сегмента 10%. От-
сутствует требование по раскрытию све-
дений об экспортной выручке и основных 
клиентах. 

В ноябре 2006 г. Правление Комите-
та по МСФО опубликовало МСФО (IFRS) 
8 «Операционные сегменты» (Operating 
Segments). Он был принят в рамках крат-
косрочной программы сближения (кон-
вергенции) МСФО и US GAAP и практи-
чески идентичен стандарту финансовой 
отчетности SFAS 131 «Раскрытие инфор-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КАФЕДРУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РГЭУ «РИНХ» —  
ПОБЕДИТЕЛЯ РОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАФЕДРА» 

в номинации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»! 
 
Кафедра Бухгалтерского учета РГЭУ «РИНХ» заняла первое место в первом 

Российском конкурсе «Лучшая экономическая кафедра» в номинации «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

Конкурс проводился по инициативе Вольного экономического общества России и 
Международной академии менеджмента при поддержке Комитета по образованию Го-
сударственной Думы РФ. Координирующим и исполнительным органом конкурса стал 
Аккредитационный независимый центр экономических специальностей. 

Российский конкурс «Лучшая экономическая кафедра» призван содействовать 
совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской, воспитатель-
ной деятельности профессорско-преподавательского состава, направленной на повы-
шение качества подготовки специалистов и выявление лучших экономических кафедр 
вузов России в сфере высшего профессионального образования. 

Для участия в конкурсе на лучшую экономическую кафедру было подано 125 зая-
вок в период с ноября 2008 по май 2009 г. Было отобрано 44 экономические кафедры. 
Экспертная группа проанализировала представленные материалы этих кафедр и ото-
брала кафедры, получившие более 270 баллов по показателям рейтинга. Эти кафедры 
и стали победителями первого Российского конкурса «Лучшая экономическая кафед-
ра». 

Конкурс «Лучшая экономическая кафедра» проводится впервые, но привлек к се-
бе внимание открытостью и объективностью в определении победителей.  

По итогам конкурса было определено 28 победителей в 8 номинациях: Эконо-
мика; Менеджмент; Прикладная информатика в экономике; Финансы и кредит; Внеш-
неэкономическая деятельность; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика труда 
и управление персоналом; Экономика и управление производством. 

Участие в конкурсе широко освещено средствами массовой информации, его ито-
ги стали достоянием общественности. Информация по конкурсу помещена в газете 
«Экономические новости», после церемонии награждения информация о конкурсе и 
победителях направлена в газету «Вузовский вестник»; в журналы «Предприниматель-
ство», «Наша власть: дела и лица»; в Комитет образования Госдумы, в министерство 
образования, главам регионов.  

Победители конкурса получают преимущества по участию в конкурсе «Менеджер 
года 2010» в номинации «Образование» (конкурс будет объявлен в сентябре-октябре 
2009 г.); возможность получить общественно-профессиональную аккредитацию эконо-
мических специальностей по упрощенной схеме и с меньшими затратами; могут стать 
полноправными членами Вольного экономического общества России и Международной 
Академии менеджмента. 

24 июня 2009 г. в Каминном зале Дома экономиста победителям была вручена 
Памятная награда и Диплом, подтверждающий звание. 

На торжественной церемонии награждения победителей первого Российского 
конкурса «Лучшая экономическая кафедра» награду получал заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета д.э.н., профессор Лабынцев Николай Тихонович. 

 
Информация о конкурсе размещена на сайте www.econspec.ru.  
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ции продукции независимым потребите-
лям по всем отраслевым сегментам. По 
выделенным отраслевым сегментам нача-
ли представлять информацию о доходах, 
прибыли или убытке иидентифицируе-
мых активов. Раскрытие должно было 
происходить в одной из трех форм: а) в 
самой финансовой отчетности; б) цели-
ком в подстрочных примечаниях; в) в от-
дельном приложении. 

Критерий 10% значимости относил-
ся и к раскрытию сведений о продажах 
основным потребителям, то же правило 
существенности применялось и к зару-
бежным операциям, и к экспорту. 

В результате развития рыночных 
отношений стандарт претерпевал измене-
ния, полностью пересматривался и отме-
нялся. В ноябре 1977 г. был опубликован 
FAS 18 «Финансовая отчетность по сег-
ментам коммерческого предприятия: 
промежуточные финансовые отчеты» 
(Financial Reporting for Segments of a 
Business Enterprise (Issue Date 11/77)), в 
декабре 1978 г. — FAS 24 «Отчётность по 
сегментам в финансовой отчётности, 
представленной в отчётности другого 
предприятия» (Reporting Segment In-
formation in Financial Statesments That Are 
Presented in Another Enterprise’s Financial 
Report (Issue Date 12/78)), в июне 
1997 г. — FAS 131 «Раскрытие информа-
ции о сегментах бизнеса и связанной ин-
формации» (Disclosures about Segments of 
an Enterprise and Related Information 
(Issue Date 6/97)), действующий и по на-
стоящий день. 

FAS 131 применяется коммерчески-
ми организациями открытого типа. Пред-
приятие считается предприятием откры-
того типа, если оно имеет хотя бы один 
или несколько из перечисленных ниже 
признаков: предприятие выпустило дол-
говые или долевые ценные бумаги, тор-
говля по которым ведется на открытом 
рынке; предприятие должно предостав-
лять финансовую отчетность в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам; предпри-
ятие предоставляет финансовую отчет-
ность с целю выпуска ценных бумаг на 
открытом рынке. В отличие от первого 

стандарта, который требовал раскрытия 
информации по четырем сегментам: про-
мышленное производство, зарубежная 
деятельность, экспорт и основные клиен-
ты, FAS 131 требует раскрытия информа-
ции о сегментах экономической деятель-
ности, которыми признаются составляю-
щие бизнеса компании, несущие расходы 
и приносящие доходы. Требование 10% 
порога сохранилось и в стандарте FAS 
131. Что касается формы предоставления 
информации, то она должна был в той 
форме, что и предоставляющаяся главно-
му лицу организации, при этом общие 
суммы, раскрываемые в отчете по сег-
ментам, должны быть равнь суммам об-
щей финансовой отчетности. 

После США в 1976 г. Организация 
экономического сотрудничества и разви-
тия издала Кодекс многонациональных 
компаний (Code of Conduct for Multina-
tional Companies), содержавший руково-
дство по представлению сегментной от-
четности для многонациональных компа-
ний. Рекомендовалось сообщать об объе-
мах реализации в разрезе видов деятель-
ности и географических районах, капи-
тальных вложениях в разбивке по терри-
ториям и, по возможности, по направле-
ниям деятельности; средней численности 
занятых в каждом регионе. 

В 1979 г. в Канаде Совет по стан-
дартам финансовой отчетности Канады, 
разработал национальный стандарт «Сег-
ментная информация» (Segmental Infor-
mation), который практически полностью 
повторяет стандарты FAS. Согласно на-
циональному стандарту Канады, органи-
зации должны раскрывать сведения по 
направлениям деятельности и географи-
ческим областям. Критерии значимости 
отчетных сегментов — аналогичны кри-
териям, озвученным в FAS. 

В августе 1981 г. Комитетом по меж-
дународным стандартам бухгалтерского 
учета был представлен стандарт МСФО 14 
«Представление финансовой информации 
по сегментам» (Reporting Financial 
Information by Segment), в 1997 г. вышла 
новая редакция МСФО 14 «Сегментная от-
четность». В МСФО 14 так же подробно, 

satava
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ли деятельности организации могли очень 
существенно различаться по отраслям и 
географическим регионам. Поэтому заин-
тересованные внешние пользователи: 
банки, финансовые аналитики, инвесто-
ры, кредиторы — стали запрашивать до-
полнительную финансовую информацию 
для упрощения анализа таких все более 
усложняющихся организаций. Предпола-
галось, что информация по различным 
отраслям и географическим регионам бу-
дет в большей степени обладать экономи-
ческой релевантностью; пользователи 
смогут более обоснованно оценивать дея-
тельность компании, перспективы на бу-
дущее. В результате такая информация 
поможет им принимать лучшие решения 
относительно инвестирования и кредито-
вания. 

Придя к выводу, что точная инфор-
мация о сегментах деятельности органи-
зации сможет повлиять на управленче-
ские решения, профессиональные бухгал-
терские организации многих стран стали 
разрабатывать учетные стандарты и нор-
мативные документы, определяющие ос-
нову раскрытия такой информации. На 
материалах национальных стандартов 
Великобритании, Франции, США, Новой 
Зеландии, Канады, Австралии, России 
проанализируем развитие представления 
сегментной отчетности. 

Первой организацией, потребовав-
шей раскрытия информации по сегмен-
там от международных компаний, стала 
Лондонская фондовая биржа в 1965 г. Для 
немеждународных компаний в «Законе о 
компаниях» 1967 г. предусматривалось 
требование по раскрытию информации о 
прибыльности отдельных операций, но 
позже это требование сочли неуместным. 

В 1975 г. концепция раскрытия ин-
формации по сегментам получила свое 
продолжение в «Отчете о корпорациях», а 
1977 г. получила поддержку в правитель-
ственном черновом проекте (the 
Government Green Paper). Признавая 
принципы Организации экономического 
сотрудничества и развития и положения 
проекта Четвертой директивы ЕС, были 
предложены правила отраслевой сегмен-

тации, территориального анализа и кри-
терии значимости. В дальнейшем, после 
принятия Четвертой директивы ЕС и «За-
кона о компаниях» в 1981 г. были опубли-
кованы требования по раскрытию необ-
ходимой информации. 

Принятию стандарта SSАР 25 
«Представление сегментной отчетности» 
(Segmental Reporting) в июле 1990 г. 
предшествовали два проекта в 1988 и 
1989 гг. В SSАР 25 был принят 10% кри-
терий значимости и устанавливался ми-
нимальный объем информации, подле-
жащей публикации. 

Вопросами предоставления инфор-
мации по сегментам и направлениями 
своей производственной деятельности 
(line of business, LOB) Соединенные Шта-
ты Америки были озадачены уже в сере-
дине 1960-х гг. Но первые требования к 
предоставлению отчетности по направле-
ниям деятельности были сформулирова-
ны только в 1969, 1970 и 1974 гг. В 1974 г. 
Федеральная комиссия по торговле по-
требовала от крупных промышленных 
компаний составления отчетности о своей 
структуре. В 1976 г. был опубликован 
первый стандарт, регламентирующий 
предоставление информации по четырем 
сегментам: промышленное производство, 
зарубежная деятельность, экспорт и ос-
новные клиенты — Положение 14 (FAS 
14) Представление финансовой отчетно-
сти по сегментам коммерческого пред-
приятия (Financial Reporting for Segments 
of a Business (Issue Date 12/76)). Положе-
ние касалось всех компаний, независимо 
от масштабов их деятельности. 

Организации впервые должны были 
самостоятельно определить цели пред-
ставления отчетности, сегменты, в кото-
рых образуются доходы, прибыли или 
убытки, или активы, приносящие не ме-
нее 10% консолидированных доходов, 
прибыли или убытка, или активов, под-
дающихся выделению сегментов фирмы. 
Кроме того, сумма доходов всех выделен-
ных в отчетности сегментов (за вычетом 
выручки от торговли между сегментами) 
должна была составлять не менее 75% 
консолидированных доходов от реализа-
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– операция обмена не предусматри-
вает получения экономической выгоды;  

– справедливая стоимость ни полу-
ченного, ни переданного актива не подда-
ется достоверной оценке. 

МСФО 16 признает результаты пе-
реоценки конкретных объектов основных 
средств в оценке независимых экспертов 
по чистой рыночной стоимости. Хотя по 
данным текущего бухгалтерского учета 
на дату переоценки объект может быть 
полностью самортизирован, но способен 
приносить экономическую выгоду. 

Данным стандартом, как уже отме-
чалось, признаются только три метода 
начисления амортизации. При намерении 
выбытия основных средств в ближайшем 
будущем, например, в результате их про-
дажи, фирма должна в разделе кратко-
срочных активов баланса выделить ста-
тью «Выбывающие долгосрочные акти-
вы». Такой подход позволяет получить 
потенциальным пользователям дополни-
тельную информацию о текущей дея-

тельности данной компании, а также о ее 
намерениях на ближайшую перспективу. 

МСФО 16 «Основные средства» в 
нынешней редакции, по нашему мнению, 
не является окончательным. Он будет пе-
ресматриваться исходя их темпов и на-
правлений развития мировой экономики. 
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Базалей Н.Ю., Карецкий А.Ю. 

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СЕГМЕНТАРНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 
 
Учитывая, что детализированная 

информация о различных сегментах ор-
ганизации позволяет пользователям при-
нимать более обоснованные экономиче-
ские решения, профессиональные бухгал-
терские организации многих стран разра-
ботали учетные стандарты и норматив-
ные документы, определяющие концепту-
альную основу раскрытия такой инфор-
мации. На основе этих регулирующих до-
кументов можно рассмотреть развитие 
правил и стандартов представления сег-
ментной отчетности в различных органи-
зациях и странах 

В конце XX в. для экономик многих 
стран стало характерно существенное уг-
лубление диверсификации производства: 
стали появляться новые товары, рынки и 
отрасли. Этому способствовал как внут-

ренний рост компаний, их расширение, 
так и рост числа слияний и поглощений 
на национальном и международном уров-
нях. Диверсификация предприниматель-
ской деятельности выявила проблемы 
корпоративного учета и отчетности; наи-
более остро они стали для крупных конг-
ломератов, образовавшихся в результате 
слияний или поглощений многих невзаи-
мосвязанных производств. При этом кон-
солидированная отчетность о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, 
как правило, не давала представления о 
деятельности фирмы по какому-нибудь 
виду деятельности или в каком-либо гео-
графическом регионе. Любое укрупнение 
информации в консолидированных отче-
тах вело к потере информации для инве-
сторов и кредиторов. Основные показате-



 20

Окончание табл. 3 

№ п/п Показатели По МСФО 16 По ПБУ 6/01 

10 

Особенности начисления амортизации В период простоя начис-
ление амортизации не пре-
кращается 

В период простоя (ре-
конструкции, модерни-
зации) начисление амор-
тизации по этим объек-
там прекращается 

11 
Корректировка оценки в отчетности 
на дату продажи объектов основных 
средств 

Проводится  Не проводится 

12 

Лизинговые операции Объект учитывается на 
балансе лизингополучате-
ля 

Объект учитывается на 
балансе лизингодателя, 
исходя из базового 
принципа бухгалтерско-
го учета: имущественной 
обособленности эконо-
мического субъекта 

 
Обобщая изложенное, следует сде-

лать вывод о том, что адаптация ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» к МСФО 16 
«Основные средства» в значительной 
степени сблизилась в сравнении с его 
первой редакцией с ПБУ 6/97. Исключе-
ние из ПБУ 6/01 пункта, касающегося 
учета операций по договору аренды, дает 
основание рассматривать действия Мин-
фина РФ как намерение в дальнейшем 
разработать отдельный стандарт по арен-
де, созвучный МСФО 17 «Аренда». 

Темпы адаптации ПБУ 6/01 к 
МСФО 16, как и пересмотр самих МСФО 
16, на наш взгляд, будут определяется 
степенью глобализации мировой эконо-
мики, а также дальнейшим развитием 
рыночных отношений в стране. 

МСФО 16 «Основные средства», 
как уже отмечалось, вступил в силу в по-
следней редакции с 1 января 2005 г. Он 
четко определяет постановку учета при-
знания данного вида актива, находящего-
ся в собственности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. 

В то же время он не рассматривает 
инвестиционную собственность, содер-
жание которой определяет доход органи-
зации от прироста стоимости капитала 
или получения арендной платы и регули-
руется другими международными стан-
дартами: МСФО 17 «Аренда» и МСФО 
40 «Инвестиционная недвижимость». 
Требования этих стандартов хотя и на-
правлены на признание соответствующих 

активов в качестве основных средств, но 
основаны на других подходах, чем это 
установлено МСФО 16. Так, МСФО 17 
«Аренда» требует от организации приме-
нять передачу рисков и экономических 
выгод в качестве одного из основных 
критериев признания принимаемого в 
аренду объекта в составе основных 
средств. В то же время остальные аспек-
ты учета для этих активов, включая амор-
тизацию, по данной операции определя-
ются требованиями МСФО 16 «Основные 
средства». 

В нем четко обозначено понятие 
«срок полезной службы», признаваемый 
как период времени, в течение которого 
организация намерена использовать кон-
кретный объект, либо определенное коли-
чество единиц, которые она ожидает по-
лучить от его использования. 

Определяющим видом оценки при 
принятии объекта к учету в составе ос-
новных средств установлена его первона-
чальная стоимость. Но стандарт предпи-
сывает единицу признания, т.е. что имен-
но составляет объект основных средств. 
Эта функция реализуется в каждом кон-
кретном случае самой организацией на 
основе профессионального суждения. 

Принятие объекта к учету в обмен 
на неденежный актив или активы, нося-
щие комбинированный характер, оцени-
вается по справедливой стоимости. Такой 
подход применяется во всех случаях, 
кроме тех, когда: 
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Беспалова С.В.  
ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
В статье освещены особенности и состав бухгалтерской отчетности организаций 

почтовой связи, а также ее связь с международными стандартами. Следует подчерк-
нуть, что Российская Федерация является участником международных почтовых орга-
низаций, поэтому международные стандарты финансовой отчетности рассматриваются 
как новый комплексный подход в процессе формирования финансовой информации. На 
примере организаций почтовой связи можно убедиться, что реформа бухгалтерского 
учета приобрела законченный характер, и ориентируется на сложившиеся националь-
ные традиции и специфику экономического развития России.  

Ключевые слова: департамент методологии бухгалтерского учета Дирекции бух-
галтерского учета ФГУП «Почта России», аналитические таблицы, сетевые доходы и 
расходы, отчет по переводным операциям, управление денежными потоками. 
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Гончарова С.Н., Гуденица О.В.  
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 
В статье приведен обзор стратегических показателей, формируемых в системе 

стратегического учета, позволяющих оценить эффективность деятельности экономиче-
ского субъекта. 

Ключевые слова: 
1. Расходы — это использование или потребление товаров и услуг в процессе по-

лучения дохода. 
2. Издержкиобращения по своему содержанию текущие затраты, расходуемые 

каждый год полностью и требующие ежегодного авансирования. 
3. Затраты — стоимостная оценка потребленных на предприятии за определенный 

период ресурсов. 
 
Князевская Н.В.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ   
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
В 2008 г. вступило в действие Положение Банка России «О кураторах кредитных 

организаций» от 7.09.07 г. № 310-П. Одной из основных целей деятельности кураторов 
является достоверная оценка экономического положения курируемых организаций, а 
также рисков, принимаемых банками в своей деятельности, в частности операционных. 
В статье предлагается для расчета интегрального показателя операционных рисков при-
менить формулу индексов. 

Ключевые слова: институт кураторов кредитных организаций, операционные 
риски, веса. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ВЫРУЧКИ   
ОТ ПРОДАЖИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей трансформации в соответ-

ствии с международными стандартами выручки от продажи как одного из наиболее 
существенных показателей бухгалтерской отчетности. Для этого был проведен сравни-
тельный анализ требований международных стандартов бухгалтерской отчетности и 
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стоимость основных средств, если она 
существенно отличается от балансовой 
стоимости. 

В самом общем виде итог проведен-
ного анализа МСФО 16 «Основные сред-

ства» и российского ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств» раскрывает наиболее 
существенные различия, которые могут 
быть представлены в нижеследующей 
таблице. 

 
Таблица 3 

№ п/п Показатели По МСФО 16 По ПБУ 6/01 
1 Справедливая стоимость Применяется  Не применяется 

2 Амортизируемая и ликвидационная 
стоимость 

Предусмотрены  Не предусмотрены 

3 Объекты социально–культурного на-
значения1 

Не признаются в учете  Признаются в учете в 
любом случае 

4 Сдача в аренду объекта для признания 
в качестве основных фондов 

Четко обозначена Не указаны 

5 

Переоценка основных средств Предусмотрены 
Должна проводиться с 
достаточной регулярно-
стью во избежание суще-
ственного отличия балан-
совой стоимости от спра-
ведливой 

Не предусмотрены 
Коммерческая организа-
ция может не чаще одно-
го раза в год (На начало 
отчетного года) прово-
дить ее и после принятия 
такого решения в после-
дующем проводить ее 
регулярно. 

6 

Отражение в учете результатов, пере-
оценки (дооценки) основных средств 

Дебет счета «Накопленная 
амортизация»  
Кредит счета «Основные 
средства» — списывается 
накопленная амортизация 
до переоценки 
Дебет счета «Основные 
средства» Кредит счета 
«Накопления» — на сум-
му чистой рыночной 
стоимости данного объек-
та на отчетную дату 

Дебет счета 01 «Основ-
ные средства»  
Кредит счета 83 «Доба-
вочный капитал» (на 
сумму дооценки) 
Дебет счета 83 «Доба-
вочный капила»  
Кредит счета 02 «Амор-
тизация основных 
средств»2 пропорцио-
нальное увеличение 
суммы амортизации 

7 

Срок полезного использования Организация определяет 
самостоятельно 

Выбор ограничен, т.к. 
этот срок организация 
устанавливает в рамках 
требований государст-
венных органов 

8 

Способы начисления амортизации Применяются три способа 
начисления: 
– равномерного начисления; 
– уменьшаемого остатка; 
– единиц производства 

Дополнительно применя-
ется четвертый способ: 
– списания стоимости по 
сумме чисел лет срока 
полезного использования. 

9 

Время начисления амортизации Сразу же, как он доступен 
для использования и пре-
кращается с прекращени-
ем его признания в учете 

С первого числа месяца, 
следующего за месяцем 
принятия объекта к уче-
ту и прекращается с пер-
вого числа месяца, сле-
дующего за месяцем 
полного погашения 
стоимости объекта, либо 
списания его с учета 

                                                 
1 При отсутствии экономической выгоды в процессе их эксплуатации. 
2 По содержанию созвучен счету «Накопленная амортизация», применяемого по международным стан-
дартам. 
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ские свойства не изменяются с течением 
времени. 

По МСФО 16 земельные участки в 
виде карьеров и площадок, отводимые 
под мусорные свалки, не подлежат амор-
тизации, т.к. имеют неограниченный срок 
полезной службы. 

Согласно МСФО 16 способ начис-
ления амортизации может быть пере-
смотрен в случае, когда происходит изме-
нение в расчетной схеме получения бу-
дущей экономической выгоды. Однако во 
время простоя основных средств начис-
ление амортизации по такому объекту не 
прекращается. 

В российской практике применении 
одного из способов начисления амортиза-
ции по группе однородных объектов осу-
ществляется в течение всего срока полез-
ного использования объектов, входящих в 
данную группу, а начисление амортиза-
ции во время простоя (в случае перевода 
объекта на консервацию на срок более 
трех месяцев, а также в период восста-
новления объекта, продолжительность 
которого превышает 12 месяцев) прекра-
щается. 

Организация может не начислять 
амортизацию по объектам стоимостью до 
20 тыс. руб. за единицу, учитывая их в со-
ставе материально-производственных за-
пасов, обеспечивая при этом надлежащий 
контроль над движением этих объектов. 

По МСФО 16 данная норма не про-
писана. Из всего изложенного, касающе-
гося начисления амортизаций по основ-
ным средствам в целом достаточно четко 
просматриваются как общие, так и раз-
личные подходы, вытекающие из содер-
жания МСФО и ПБУ 6/01. В последних 
они более конкретизированы. В условиях 
еще достаточно жесткого государственно-
го регулирования бухгалтерского учета 
такая конкретизация учета амортизации 
основных средств в общем подходе может 
быть оправдана на современном этапе 
развития экономики, что не исключает ее 
корректировку в отдельных ситуациях. 
Например, простой объектов основных 
средств в силу форс-мажорных обстоя-
тельств не может быть основанием для 

продолжения начисления по ним аморти-
зации. 

Раскрытие процедуры выбытия 
основных средств и формирование в 
связи с этим финансового результата по 
таким операциям в целом созвучно как 
по международному, так и российскому 
стандарту. 

Отличия опять-таки связаны со сте-
пенью детализации случаев выбытия ос-
новных средств. По МСФО 16 признание 
балансовой стоимость объекта в обяза-
тельном порядке подлежит прекращению 
по выбытию, либо когда от его эксплуа-
тации или выбытия не ожидается каких-
либо будущих экономических выгод. 

ПБУ 6/01 четко конкретизирует 
причины выбытия основных средств: 

– продажа; 
– безвозмездная передача; 
– моральный и физический износ; 
– аварии; 
– стихийные бедствия и иные чрез-

вычайные ситуации; 
– передача в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал других организаций. 
Что же касается раскрытия инфор-

мации об основных средствах в отчетно-
сти, то она более детализирована в 
МСФО 16. Это касается, прежде всего, 
информации в отношении обесценивших-
ся основных средств, требования к кото-
рым регулируются отдельным МСФО 36 
«Обесценение активов». В российской 
системе нормативного регулирования та-
кого стандарта нет. 

Потребностям пользователей фи-
нансовой отчетности, кроме того, может 
отвечать и следующая информация (п.79 
МСФО 16): 

– балансовая стоимость временно 
простаивающих основных средств; 

– валовая балансовая стоимость 
полностью амортизированных, но еще 
используемых основных средств; 

– балансовая стоимость основных 
средств, активное использование которых 
прекращено и которые предназначены для 
выбытия; 

– при применении модели учета по 
первоначальной стоимости, справедливая 
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российских правил бухгалтерского учета, касающихся отражения выручки в бухгалтер-
ском учете и отчетности. По результатм анализа был предложен ряд корректировок по-
казателя выручки, представленного согласно российским  нормативно-правовым актам 
по бухгалтерскому учету. Помимо этого в статье описаны обстоятельства, на которые 
бухгалтеру следует обратить внимание перед процедурой трансформации с целью мак-
симального сближения по содержанию выручки, отраженной по российским правилам, 
с аналогичным показателем МСФО. 

Ключевые слова: трансформация, корректировка, выручка от продажи, призна-
ние, оценка, раскрытие информации в отчетности, риски и выгоды, метод «по мере го-
товности», справедливая стоимость, дисконтирование, приоритет содержания перед 
формой. 

 
Библиографический список 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н). 

2. МСФО 18 «Выручка» (утв. КМСФО 19 апреля 1982 г.). 
3. Учет по международным стандартам / Л. В. Горбатова. — М.: Бухгалтерский 

учет, 2005. 
4. Козлов И. И. Различия в учете выручки по МСФО в сравнении с российскими 

стандартами // Учет, налоги, право. — 2006. — № 17. 
5. Каланов А. Н. Дисконтирование в МСФО // МСФО. Практика применения. — 

2006. — № 5. 
6. Каланов А. Н. Особенности определения выручки для целей трансформации // 

МСФО. Практика применения. — 2007. — № 3. 
 
Курносова Н.И.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ 
В статье дан критический анализ состояния учетно-аналитического обеспечения 

операций, совершаемых с финансовыми вложениями на современном этапе, предпри-
нята попытка расширить взгляды на осмысление экономической сущности финансовых 
вложений как одного из направлений инвестиционной деятельности. Изложены прак-
тические рекомендации по совершенствованию учетно-аналитического обеспечения 
операций с финансовыми вложениями в коммерческих организациях.  

Ключевые слова: финансовые вложения, акции, облигации, уставный (складоч-
ный) капитал, предоставленные займы. 

 
Библиографический список 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации и Инструкция по его применению от 31.10.20000г. № 94н. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), утв. Приказом МФ РФ от 06.07.99 г. № 43н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02), утв. Приказом МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 
 
Нор-Аревян Г.Г.  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
В статье освещены основные аспекты организации учета материально-

производственных запасов, сравнение в их учете и оценке по российским и междуна-



 116

родным стандартам, раскрыты достоинства и недостатки существующих способов 
оценки материалов. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, международные стан-
дарты финансовой отчетности, материалы, товары, готовая продукция, финансовая от-
четность, средняя себестоимость, средневзвешенная себестоимость, метод ФИФО. 

 
Библиографический список 

1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 21.11.96 г. № 129-Ф3. 
2. Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2). 
3. Морозова Л.Л. Учет материально-производственных запасов: практическое ру-

ководство. — М.: Актив, 2009. 
4. Смирнова Н.К. Оценка материально-производственных запасов // Бухгалтер-

ское приложение. — 2008. — № 31. 
5. Семенихин В.В. Материально-производственные запасы: сложные вопросы, 

хозяйственные ситуации, практические примеры. — М.: Эксмо-Пресс, 2009. 
 

Смертина Е.Н.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНВЕРГЕНЦИИ МСФО И ГААП 
В результате глобализации коммерческой деятельности и выходом на междуна-

родные рынки капитала в последние годы выделилось две международных системы 
подготовки финансовой отчетности — МСФО и ГААП США. С 2006 г. началась работа 
по переходу США на международные стандарты и с 2010 г. транснациональные амери-
канские компании будут предоставлять отчетность по МСФО, а с 2014 г. МСФО будут 
обязательны для всех американских компаний. Таким образом, переход к использова-
нию МСФО является постепенным и целенаправленным процессом. 

Ключевые слова: концепция, гармонизация, конвергенция, ГААП США, МСФО 
(международные стандарты финансовой отчетности), рынок капитала. 

 
Библиографический список 

1. Приказ Минфина РФ № 180 от 1.07.2004 г. «Концепция развития бухгалтерского уче-
та и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу». 

2. Указ Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об утверждении программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности». 

3. Оверченко М. Прощай, GAAP // Ведомости. — 29.08.2008. 
4. Бонэм М., Кертис М. и др. Применение МСФО. — М., 2008. 

 
Стефанова С.Н.  
ОЦЕНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
В статье рассмотрены варианты оценки готовой продукции с точки зрения опера-

тивности получения информации для управления производством. Приведены коррес-
понденции бухгалтерских счетов по учету затрат, выходу продукции и ее продаже при 
различных способах оценки готовой продукции. 

Ключевые слова: управленческий учет, оперативная информация, готовая про-
дукция, оценка, реализация, финансовый результат. 

 
Библиографический список 

1. Федеральный закон от 21.11 1996 г. № 129 — ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями и дополнениями от 30.06.2003 г. № 86 — ФЗ). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008). Утверждено приказом Минфином РФ от 06.10.2008 г. № 106 н. 

 17

Как видно из содержания таблицы, 
первые два метода как по названию, так и 
сущности адекватны между собой.  

Третий метод различный по назва-
нию, тем не менее, одинаков по своей 
сущности. Это производственный метод. 
Сумма амортизации, исчисленная по дан-
ному методу, напрямую зависит от степе-
ни эффективности использования кон-
кретного объекта. Этот метод применим в 
отношении активной части объектов 
(транспортных средств, оборудования). 

Четвертый метод — способ списа-
ния стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования, предусматри-
вает исчисление годовой суммы аморти-
зационных отчислений, исходя из перво-
начальной стоимости (или текущей (вос-
становительной) стоимости (в случае 
проведения) переоценки конкретного 
объекта и соотношения, в числителе ко-
торого — число лет, остающихся до кон-
ца запланированного срока его полезного 
использования, а в знаменателе — куму-
лятивное число, т.е. сумма чисел лет сро-
ка полезного использования объекта ос-
новных средств. 

Кумулятивное число (Кч) рассчиты-
вается по формуле: 

2
)1( +⋅

=
NNКч ,  

где N — срок предполагаемой службы 
объекта. 

Годовая сумма амортизационных 
отчислений (Гс) при использовании дан-
ного метода определяется по формуле: 

чссс КNЛПГ :])[( ⋅−=  
Пс — первоначальная стоимость; 
Лс — ликвидационная стоимость 

объекта. 
Общим, что объединяет порядок на-

числения амортизации по международ-
ному и российскому стандарту, является 
то, что организация самостоятельно вы-
бирает тот метод, который наиболее точ-
но отражает расчетную схему потребле-
ния будущих экономических выгод. 

По ПБУ 6/01 применение одного из 
способов начисления амортизации по 
группе однородных объектов основных 

средств осуществляется в течение всего 
срока полезного использования. 

Исключением из данного правила 
является перевод объекта по решению 
руководителя организации на консерва-
цию на срок более трех месяцев, а также 
в период его модернизации при условии, 
что продолжительность этой процедуры 
превышает 12 месяцев (п.23 ПБУ 6/01) в 
пределах этих сроков амортизация по та-
ким объектам не начисляется. 

В аналогичной ситуации согласно п. 
5.5 МСФО 16 по таким объектам аморти-
зация прекращается. 

А в организациях с сезонным харак-
тером производства годовая сумма амор-
тизационных отчислений по основным 
средствам начисляется равномерно в пе-
риод времени работы организации в от-
четном году. 

По ПБУ 6/01 не начисляется амор-
тизация по: 

– объектам жилищного фонда (жи-
лые дома, общежития, квартиры и др.)1; 

– объектам внешнего благоустрой-
ства и другим аналогичным объектам 
(лесного хозяйства, дорожного хозяйства, 
специализированным сооружениям судо-
ходной обстановки и т.п.); 

– объектам, относящимся к музей-
ным экспонатам; 

– продуктивному скоту, буйволам, 
волам и оленям; 

– многолетним насаждениям, не 
достигшим эксплуатационного возраста. 

По указанным объектам основных 
средств и объектам основных средств не-
коммерческих организаций начисление 
износа производится в конце года по ус-
тановленным нормам амортизационных 
отчислений с отражением по кредиту за-
балансового счета 010 «Износ основных 
средств». 

Не начисляется амортизация по зе-
мельным участкам и объектам природо-
пользования, поскольку их потребитель-

                                                 
1 Однако, если эти объекты используются в целях 
извлечения дохода (учитываются на счете 03 
«Доходные вложения в материальные ценности»), 
амортизация по ним начисляется в общеустанов-
ленном порядке. 
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Дебет счета 01 «Основные средства» 
Кредит счета 83 «Добавочный капи-

тал» 
По МСФО 16 в такой ситуации ре-

зультат переоценки как увеличение ба-
лансовой суммы актива должен также 
отражаться на соответствующей статье 
капитала под заголовком «Результат пе-
реоценки». Признание прироста капитала 
по данной операции принимается к учету 
в качестве дохода в размере компенсации 
суммы уценки этого актива, имевшего в 
результате ранее проведенной его пере-
оценки. 

По ПБУ 6/01 в данной ситуации 
сумма дооценки объекта, если она равна 
сумме его уценки, должна быть отнесена 
в учете на счет нераспределенной прибы-
ли (непокрытого убытка). 

В то же время сумма полученной 
уценки по результатам текущей пере-
оценки конкретного объекта должна быть 
погашена за счет добавочного капитала 
фирмы, сформировавшаяся по результа-
там дооценки этого объекта в предыду-
щие отчетные периоды. 

Регулирование суммы уценки по 
конкретному объекту в условиях МСФО 
предусматривает вычет ее из суммы по 
статье «Результат переоценки». 

Таким образом, корректировка ре-
зультатов переоценки (дооценки, уценки) 
как по МСФО 16, так и по ПБУ 6/01 не 
имеет существенных различий. 

Особого внимания заслуживает 
проведение сравнительного анализа при 
рассмотрении вопроса о сроках полезной 
службы объектов, относящихся к основ-
ным средствам.  

Здесь имеют место разные подходы. 
В соответствии с МСФО 16 срок 

полезной службы, равно как и ликвида-
ционная стоимость актива, в обязатель-
ном порядке должны пересматриваться 
(подчеркнуто нами. — А.В.), по крайней 
мере, в конце каждого финансового года, 
и, если текущие ожидания отличаются от 
предыдущих оценок, эти изменения 
должны найти отражение в учете как из-
менение в расчетной оценке, согласно 
МСФО 8 «Учетная политика, изменения 
в расчетных оценках и ошибки». 

В ПБУ 6/01 пересмотр срока полез-
ного использования объекта обязателен 
только в случаях улучшения (повышения) 
первоначально принятых нормативных 
показателей его функционирования в ре-
зультате проведенной реконструкции 
организацией (подчеркнуто нами. — А.В.) 

Из проведенного сопоставления 
следует вывод: 

– согласно МСФО 16 срок полезной 
службы может быть изменен организаци-
ей в течение каждого финансового года; 

– сам факт необходимости его пере-
смотра может быть обусловлен не только 
проведенной реконструкцией или модер-
низацией объекта, но и другими причи-
нами (постоянным снижением спроса на 
продукцию, изготавливаемую с его по-
мощью и т.п.). 

Таким образом, международным 
стандартом предусмотрен более гибкий 
подход по сроку полезного использова-
ния объекта основных средств в сравне-
нии с ПБУ 6/01. 

Различия имеют место в способах 
начисления амортизации (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Способы начисления амортизации по МСФО и РПБУ 

№ п/п Способы начисления  
амортизации по МСФО 16 № п/п Способы начисления  

амортизации по ПБУ 6/01 
Отклонения 

(–,+) 
1 Метод равномерного на-

числения 
1 Линейный  — 

2 Метод уменьшаемого ос-
татка 

2 Способ уменьшаемого ос-
татка 

— 

3 Метод единиц производст-
ва 

3 Способ списания стоимости 
пропорционально объему 
продукции (работ) 

— 

  4 Способ списания стоимости 
по сумме чисел лет срока 
полезного использования 

+ 
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С уплатой государственной пошли-
ны, которая признается частью первона-
чальной стоимости такого объекта, по-
следний принимается к учету записью: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 
Кредит счета 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 
По машинам и оборудованию дан-

ной стоимостью обычно является их ры-
ночная стоимость, определяемая путем 
оценки. Ответственность в таком случае 
лежит на оценщике, профессионализм 
которого подтверждается наличием у не-
го аттестата и лицензии на право занятия 
оценочной деятельностью. 

По-разному раскрывается необхо-
димость переоценки основных средств, 
хотя её расходы отражаются в бухгалтер-
ском учете в целом одинаково. 

Согласно МСФО 16 после первона-
чального признания объекта в качестве 
актива он должен учитываться по перво-
начальной стоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. 

Частота же проведения переоценок 
зависит от изменений в справедливой 
стоимости основных средств. 

При ее существенном отклонении 
от балансовой стоимости необходима до-
полнительная переоценка, которая долж-
на проводиться ежегодно. 

В том случае, когда эти отклонения 
несущественны, МСФО 16 предусмотре-
на переоценка по таким объектам один 
раз в 3-5 лет. 

В соответствии с ПБУ 6/01 стои-
мость основных средств, в которой они 
приняты к учету, не подлежит измене-
нию, кроме случаев, установленных за-
конодательством РФ и настоящим Поло-
жением. Эти изменения первоначальной 
стоимости допускаются в случаях дост-
ройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки конкретных объектов. 

Коммерческая организация (ПБУ 
6/01 п. 15) м о ж е т  (подчеркнуто на-
ми — А.В.) не чаще одного раза в год (на 
начало отчетного года) переоценивать 
группы однородных объектов, входящих 

в состав основных средств, по текущей 
(восстановительной) стоимости. Пере-
оценка проводится путем индексации или 
прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам. Од-
нако если такое решение принято, то в 
дальнейшем переоценка должна прово-
диться регулярно. 

Однако, учитывая тот факт, что в 
настоящее время методика переоценки 
основных средств путем индексации от-
сутствует, то этот метод не может быть 
применен. 

Согласно МСФО 36 «Обесценение 
активов» при наличии признаков обесце-
нения (балансовая стоимость чистых ак-
тивов выше, чем рыночная стоимость, 
есть доказательства устаревания или фи-
зического повреждения и т.п.) соответст-
вующих объектов и как следствие этому 
снижение вероятности получения эконо-
мической выгоды, такие объекты должны 
быть протестированы на обесценение. 

Результат обесценения (убыток) 
должен приниматься к учету всегда, когда 
балансовая стоимость объекта превышает 
его возмещаемую сумму. Последняя 
представляет собой наибольшее значение 
из чистой продажной цены конкретного 
актива и ценности его использования. 

Первый показатель — чистая про-
дажная цена, это та сумма-эквивалент, ко-
торая возмещается собственнику от про-
дажи им объекта (за вычетом понесенных 
при этом расходов) при совершении сделки 
между хорошо осведомленными ее участ-
никами по данной операции. 

Второй показатель — ценность ис-
пользования, рассматривается как дис-
контированная стоимость ожидаемых в 
будущем денежных потоков от использо-
вания такого срока его полезного исполь-
зования. 

В том случае когда затраты по вы-
бытию объекта несущественны, то, исхо-
дя из принципа осмотрительности (осто-
рожности), процедуру по обесценению 
организация может не проводить. 

По ПБУ 6/01 сумма дооценки объ-
екта должна быть зачислена в добавоч-
ный капитал организации: 
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Исходя из изложенного выше, по-
разному определены вопросы оценки от-
дельных объектов основных средств. 

Ниже приведена таблица 1, раскры-
вающая виды оценок основных средств 
по МСФО 16 и ПБУ 6/01. 

Более полный перечень видов оце-
нок основных средств по МСФО 16 в 
сравнении с ПБУ 6/01 совсем не означает, 
что в российском учете отсутствуют дру-
гие виды оценок. Просто иной вид оцен-
ки, в частности амортизируемая стои-
мость, остаточная стоимость, ликвидаци-
онная стоимость организаций, применя-
ется исходя из требований других ПБУ. 
Так, согласно ПБУ 1/98 организация 
вправе утверждать методы оценки при-
менительно к отдельным видам активов. 
Поэтому организация вправе применять и 
указанные методы оценки объектов. 

Что же касается дисконтированной 
стоимости, то она согласно МСФО 16 яв-
ляется специфичной для конкретной ор-
ганизации, позволяющей раскрыть пото-
ки денежных средств, которые, согласно 
ожиданиям организации, возникнут либо 
в связи с использованием какого-либо ак-
тива, либо в связи с погашением какого-
либо обязательства. По нашему мнению, 
такая специфичность в большей степени 
раскрывает информацию о таком объекте 
для целей управленческого учета. 

Согласно ПБУ 6/01 (п. 8) первона-
чальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признаются фак-
тические издержки, которые несет орга-
низация на приобретение, сооружение и 
изготовление, кроме НДС и иных возме-
щаемых расходов (кроме случаев, преду-
смотренных законодательством РФ). Пер-
воначальной стоимостью основных 
средств, полученных по договорам, пре-

дусматривающих исполнение обяза-
тельств (оплату) неденежными средства-
ми, признается стоимость ценностей, пе-
реданных или подлежащих передаче ор-
ганизацией. Данная стоимость в таком 
случае устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах 
(подчеркнуто нами — А.В.) обычно орга-
низация определяет стоимость аналогич-
ных ценностей.  

В МСФО 16 установлено, что стои-
мостью земельных участков и зданий яв-
ляется справедливая стоимость, которая, 
как правило, определяется на основе ры-
ночных индикаторов путем оценки, про-
изводимой обычно профессиональными 
оценщиками. 

При приобретении соответствую-
щих объектов в ее состав включаются и 
проценты по займам, хотя данная норма 
прописана в другом МСФО — МСФО 23 
«Затраты по займам». Это условие дейст-
вует и в ПБУ 6/01. 

Принципиальных различий о рас-
крытии информации в отчетности по 
займам и кредитам, связанных с приобре-
тением основных средств, между указан-
ными стандартами нет. 

В то же время следует учитывать, 
что в отечественной практике принятие к 
учету отдельных объектов, прежде всего 
объектов недвижимости, регулируется и 
другими нормативными актами. Так, со-
гласно ФЗ РФ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 
право собственности на указанные выше 
объекты не могут быть приняты к учету в 
составе основных средств до тех пор, по-
ка они не будут зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав. 

 
Таблица 1. Виды оценок основных средств по МСФО 16 и ПБУ 6/01 

Оценка основных средств по МСФО 16 Оценка основных средств по ПБУ 6/01 
1. Первоначальная стоимость 
2. Амортизационная стоимость 
3. Дисконтированная стоимость 
4. Справедливая стоимость 
5. Ликвидационная стоимость 

1. Первоначальная стоимость 
2. Текущая (восстановительная) стоимость  
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их сдача в аренду, но дополнено, что ор-
ганизация не предполагает последующую 
перепродажу основных средств. 

В остальном имеет место единый 
подход в части принятия этих активов к 
учету, кроме одного ограничения: по 
МСФО 16 (п. 78) объект, признаваемый в 
учете как основные средства, должен со-
ответствовать не только приведенному 
выше определению, но и отвечать двум 
критериям признания: 

• существует вероятность того, что 
организация получит связанные с данным 
объектом будущие экономические выгоды; 

• себестоимость актива для компа-
нии может быть надежно оценена. 

В общем подходе признания соот-
ветствующих объектов в качестве основ-
ных средств по ПБУ 6/01 должно быть 
наличие следующих условий: 

– оформлены первичные учетные 
документы по приему-передаче конкрет-
ного объекта с намерением получать от 
его использования экономическую выгоду 
(доход); 

– по объекту недвижимости закон-
чены капитальные вложения; 

– необходимые документы переданы 
на государственную регистрацию, не ис-
ключается так же вариант, предусматри-
вающий предоставление организацией за 
плату во временное владение и пользова-
ние конкретным объектом; 

– объект способен выполнять соот-
ветствующую функцию, связанную с ис-
пользованием продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг или использован 
для управленческих нужд организации; 

– объект предполагается использо-
вать за пределами 12 мес. от даты приня-
тия к учету или обычного операционного 
цикла с указанной продолжительностью; 

– стоимость объекта превышает 20 
тыс. руб.; 

МСФО 16 не применяется в отно-
шении биологических активов, связанных 
с сельскохозяйственной деятельностью, а 
также в отношении прав пользования не-
драми и полезными ископаемыми, т.е. не-
возобновляемыми ресурсами. Эти активы 
регулируются другими МСФО. Тем не 

менее, МСФО 16 не исключает того, что 
он применяется в отношении основных 
средств, используемых для развития и 
обеспечения указанных выше активов. 

ПБУ 6/01 не применяется в отноше-
нии: 

• машин, оборудования и иных 
аналогичных предметов, числящихся как 
готовые изделия на складах организаций-
изготовителей, как товары — на складах 
организаций, осуществляющих торговую 
деятельность; 

• предметов, сданных в монтаж или 
подлежащих монтажу, находящихся в пути; 

• капитальных и финансовых вло-
жений. 

По сути своей нет разницы в соста-
ве затрат, формирующих первоначальную 
стоимость объекта, относимого к основ-
ным средствам, исходя из требований 
МСФО 16 и ПБУ 6/01. 

Однако МСФО 16 (п. 23) устанавли-
вает, что если объект приобретен в поряд-
ке обмена, то он должен быть принят к 
учету по справедливой стоимости (п. 24 
МСФО 16), кроме случаев, когда: 

• операция обмена не имеет ком-
мерческого содержания; 

• справедливая стоимость ни полу-
ченного, ни переданного актива не подда-
ется достоверной оценке. 

Справедливой стоимостью призна-
ется сумма, на которую можно обменять 
актив при совершении сделки между хо-
рошо осведомленными желающими со-
вершить такую сделку и не зависимыми 
друг от друга сторонами (МСФО 16, п. 6). 

В ПБУ 6/01 данная норма не пропи-
сана. Соответственно отсутствуют и про-
цедуры, раскрывающие содержание таких 
операций. По нашему мнению, такой про-
бел связан с тем, что в отечественной прак-
тике учета отсутствует понятие «справед-
ливая стоимость». По этой же причине не 
может быть определена первоначальная 
стоимость объекта основных средств, на-
ходящихся в распоряжении арендатора по 
договору финансовой аренды. 

Между тем, по международным 
стандартам, эта ситуация реализуется в 
рамках МСФО 17 «Аренда». 

satava
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Астахов В.П. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
ПО МСФО И РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТУ 

 
МСФО 16 «Основные средства» — 

основной, но не единственный стандарт, 
регулирующий данный вид внеоборотных 
активов. Более полная процедура, рас-
крывающая их природу, находящихся в 
стадии выбытия, определяет МСФО 5 
«Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращаемая деятель-
ность». МСФО 17 «Аренда» определяет 
содержание операций при передаче ос-
новных средств аренду и требует от орга-
низации применить передачу рисков и 
экономической выгоды в качестве крите-
рия признания арендуемого объекта, а 
МСФО 36 «Обесценение активов» регла-
ментирует учетные процедуры примени-
тельно к отдельному объекту основных 
средств или их группе, находящихся в 
стадии обесценения. Перечень МСФО 
может быть дополнен и другими стандар-
тами в зависимости от того, под каким 
углом зрения рассматривается данный 
вид внеоборотных активов. 

Тем не менее определяющим среди 
них является МСФО 16. 

В последней редакции он введен в 
действие с 1 января 2005 г., т.е. спустя 10 
лет после первоначального вступления в 
силу. 

В российской практике нормативно-
го регулирования основные средства как 
объект учета определен ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» (утв. приказом от 
30.03.2001 г. № 26н, в ред. от 27.11.2006 г. 
№ 156н) и введен в действие начиная с 
бухгалтерской отчетности 2001 г. 

По МСФО 16, основные средства 
есть материальные активы, которые ис-
пользуются организацией для производ-
ства или поставки товаров и услуг, для 
сдачи в аренду другим организациям или 
для административных целей, а также 
предполагается использовать их в течение 
более чем одного периода. 

В ПБУ 6/01 в качестве определения 
основных средств не предусматривается 
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METHODOLOGICAL BASIS OF STRATEGIC REPORTING FORMATION 
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prospective report, risk report, capital strategic balance, strategic income statement, financial 
flow strategic report.  

 
Bibliographic list: 

1. Ansoff I. New corporative strategy. — Saint-Petersburg: Piter Com, 1999. 
2. Bezborodova T. I. Analysis of financial reporting formation peculiarities at different 

stages of organization life cycle // «Economic analysis: theory and practice», 2007, № 1 
3. Drury C. Management accounting for business decisions: Textbook: Translated from 

English — М.: YUNITY-DANA, 2003. — 655 p. 
4. Efremov V. Organizations, business systems and strategic planning // Management 

in Russia and abroad. — 2001. — N 2. 
5. Knysh M. I. Competitive strategies: Study guide. — Saint-Petersburg, 2000. 
6. Korobeynikov O. P., Kolesov V. Y., Triphilova A. A. Strategic behaviour: from de-

sign to realization // Management in Russia and abroad. — 2002. — N 3. 
7. Koyava L. Business — from the cradle to the grave // Russian analytical magazine 

for business people, N 70, March 2006 http://ld.ludidela.ru. 
8. Lytneva N. A. Accounting and analysis of equity capital during setting up, reorgani-

zation and liquidation of a limited liability company. — М.: Publishing consultative center 
«Business and Service», 2004. — 128 p., с.80-81  

9. Luybyshin N. P. Complex analysis of economic activity: Study guide. — 2d edition 
revised and enlarged. — М.: YUNITY-DANA, 2005. — 448 p. 

10. Meskon M., Albert M., Hedowry Ph. Management basics. — М.: Delo, 1998. 
11. Mintzberg G., Alstrend B., Lampel D. School of strategies. — Saint-Petersburg: Pub-

lishing firm «Piter», 2000. 
12. Mintzberg G., Quinn G. B., Gansal S. Strategic process. / Translated from English — 

Saint-Petersburg: Piter, 2001. — 546 p. 
13. Tompson A. A. junior, Strickland A. J. S. Strategic management Conceptions and 

situations. — 9th edition. — М.: INFRA-М, 2000.  
14. Khorin A. N. Strategic analysis: Study guide /A.N.Khorin, V. E.Kerimov. — 2d edi-

tion, revised and enlarged — М.: Ekspo,2009.-480p. 
15. Khorin A. N. Audit of companies’ corporate financial statements //»Auditor’s jour-

nal», 2007, N 6.  
16. Handricksen E. S., Van Breda M. F. Theory of accounting: Translated from English. 

/ Under the editorship of Professor Y. V. Sokolova. — М.: Finance and Statistics, 1997. — 
576 p.  

17. Hicks R. Value and capital: Translated from English. / Under the editorship of R. M. 
Entova. — M.: Progress, 1988. — 488 p. 

18. Shchekotikhina E.А. Dividing balance sheet: concept and essence. Collection of sci-
entific articles «Accounting development in modern economics of Russia». — Rostov-on-
Don: Rostov State Civil Engineering University, 2005. P.114-117 

 



 122

Astakhov V.P.  
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF CAPITAL ASSET ACCOUNTING  
ACCORDING TO IFRS AND RUSSIAN ACCOUNTING STANDARDS 
The comparative analysis of capital asset recognition according to IFRS and Russian 

Accounting Standards is presented in the article. The similarities and differences in capital 
asset reporting procedure are developed. Some recommendations on convergence of IFRS and 
Russian Standards are suggested. 
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Рис. 1. Взаимосвязь между составом материалов и качеством составления  
стратегического балансового отчета 

 
В результате смены целевых уста-

новок бизнеса меняется парадигма отчет-
ности компании: ключевым отчетом ком-
пании за отчетный период становится от-
чет о стоимости компании и прилагаемый 
к нему отчет о рисках. Бухгалтерская от-
четность, составленная по одной из вы-
бранных концепций капитала, выступает 
как вторая, безусловно, необходимая 
часть отчета — фактологического инфор-
мационного материала, характеризующе-
го реальное положение вещей в бизнесе и 
позволяющего идентифицировать факты 
и ожидаемые показатели деятельности. 
Новая парадигма отчетности компаний 
позволяет адаптировать бухгалтерскую 
отчетность для решения управленческих 
задач, рассматриваемых на ближайшую и 
отдаленную перспективу; согласовать де-
нежные оценки, предоставляемые поль-
зователям бухгалтерами, аудиторами и 
оценщиками. 
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– программу мероприятий по сни-
жению рисков, которая содержит реко-
мендации по оптимизации существую-
щих или внедрению новых методов 
управления рисками. 

Подобная отчетность позволяет 
своевременно и полно информировать 
руководство и сотрудников компании, о 
том какие риски воздействуют на компа-
нию и какими образом она управляет 
этими рисками.  

Стратегический баланс капитала. 
Основное предназначение бухгалтерского 
баланса состоит в характеристике имуще-
ственного и финансового положения 
юридического лица как самостоятельного 
участника гражданско-правового оборота.  

Как справедливо заметил Арсень-
ев Г.: «Баланс есть единственный счетный 
фундамент предприятия. Балансом начи-
нается жизнь всякого предприятия…» 
Данную цитату в настоящий момент 
можно продолжить и сказать, что с ба-
ланса не только может начинаться, но и 
анализироваться, трансформироваться, 
прогнозироваться и заканчиваться хозяй-
ственная жизнь предприятия. 

Стратегический производный ба-
лансовый отчет может формироваться в 
балансовой, рыночной и справедливой 
стоимости. Стратегический производный 
балансовый отчет служит основанием для 
проведения стратегического анализа. В 
свою очередь, при проведении внутри-
фирменного анализа, составлении страте-
гических производных балансов на пер-
спективу аналитикам, аудиторам необхо-
димо соответственно оценить достовер-
ность данной отчетности. Как справедли-
во отмечает О.В. Ефимова, «использова-
ние в анализе неполных или искаженных 
данных может нанести вред больший, чем 
их отсутствие»1. 

Качество составления стратегиче-
ских производных балансов зависит от 
данных, на базе которых они составлены. 
Взаимосвязь между составом привлекае-
мых материалов и качеством составления 
                                                 
1 Ефимова О.В. Финансовый анализ: Учебное по-
собие. —2-е изд., пеpеpаб. и доп. — М.: Издатель-
ство «Бухгалтерский учет», 1998. — 62 с. 

производного баланса можно представить 
в виде схемы (рис. 1). 

Для составления стратегических 
производных балансов могут использо-
ваться разнообразные методы: методы 
прогнозирования, бюджетирования, метод 
нулевого баланса, метод «пробки», метод 
корректировок и т.д. Наиболее применяе-
мым является метод нулевого баланса.  

Раскрытие статей балансового отче-
та тесно увязывают с возможностями по-
лучения сведений о собственном имуще-
стве, об амортизируемом имуществе, о 
ликвидности активов и их участии в вос-
производстве физического капитала, об 
инвестиционном имуществе и финансо-
вых активах компании. Однако такой 
формат бухгалтерского баланса для заин-
тересованных лиц не является достаточ-
ным. 

Стратегический баланс раскрывает 
элементы корпоративного физического и 
финансового капитала. Он основан на 
равновеликости экономических ресурсов 
и источников финансирования от постав-
щиков капитала. В основе стратегическо-
го баланса капитала лежит равенство фи-
зического и финансового капитала ком-
пании. От даты к дате все элементы изме-
няются, а потому все элементы баланса 
корпоративного капитала передают со-
стояние бизнеса и направленность его 
изменения полномасштабно, включая 
перспективные оценки бизнеса. 

Отчет о финансовых результатах. 
Расширение формата бухгалтерского ба-
ланса по масштабу охвата корпоративного 
капитала до стратегических счетов учета 
будущих экономических выгод делает не-
обходимым также изменение отчетной 
формы о прибылях и убытках. В корпора-
тивном балансе капитала находит отра-
жение чистый эффект получения эконо-
мических выгод в будущем. В отчете о 
формировании финансовых результатов 
необходимо развернуто показать ожидае-
мую к получению чистую прибыль по 
бюджету на отчетный год и фактически 
полученный результат. 
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• Будущие налоговые платежи. 
• Будущая чистая прибыль, или 

стратегическая стоимость компании. 
• Акционерная стоимость бизнеса, 

или будущие суммарные дивиденды. 
Раскрытие в отчетности компании 

данных о стоимости может быть прове-
дено по географическим сегментам стои-
мости или по технологическим цепочкам 
создания стоимости. 

Отчетность о бизнес-перспекти-
вах. Степень доверия к точности прогноз-
ных характеристик должна обеспечивать-
ся серьезными разработками перспектив 
бизнеса. Несмотря на наличие концепции 
временной неограниченности функцио-
нирования хозяйствующего субъекта, на 
практике это не подтверждается. Недос-
таточно ничем не подкрепленного утвер-
ждения о безграничности бизнеса компа-
нии во времени. Нельзя ограничиваться 
абстрактным допущением, что деятель-
ность компании будет вестись долго. Не-
обходимо в отчете о бизнес-перспективах 
привести объективные свидетельства то-
го, что бюджетирование в своих оценках 
будущего опирается на реалистичные 
ожидания использования доступных ре-
сурсов. Ожидания поступления будущих 
экономических выгод следует подкреп-
лять идентифицируемыми и подкон-
трольными компании экономическими 
ресурсами, которые образуют основу пер-
спективного баланса производственных 
мощностей. Раскрытие такого рода ин-
формации позволяет акционерам и инве-
сторам лучше понимать природу бизнеса 
компании, наличие у него ключевых ры-
ночных компетенций, уровень профес-
сионализма у менеджеров в управлении 
деятельностью компании. 

В других сферах бизнеса опреде-
ляющими факторами стоимости могут 
выступать инновации, ноу-хау, особая 
система организационного единства под-
разделений компаний и другие креатив-
ные факторы стоимости, образующие так 
называемый интеллектуальный капитал 
компаний. 

Отчет о рисках. Риск — это собы-
тие, которое может наступить с опреде-

ленной вероятностью и оказать влияние 
на деятельность компании. При разработ-
ке стратегии развития учет рисков необ-
ходим.  

Определение стоимости компании 
неизбежно связано с неопределенностью 
оценок будущих событий финансового 
характера. Эта неопределенность практи-
чески преодолевается моделированием 
риск-факторов к условиям формирования 
будущих финансовых событий. Эти риск-
факторы основаны на вероятностных 
оценках устойчивости значений прогноз-
ных характеристик и на оценках возмож-
ности той или иной комбинации опреде-
ляющих условий. Риск-поправки вклю-
чают в себя как положительные, так и от-
рицательные отклонения, отражая эффек-
ты благоприятного стечения вновь откры-
вающихся обстоятельств и последствия 
угроз и потерь, приводящих к оттоку эко-
номических выгод. 

Привнесение в расчет стоимости 
риск-поправок обычно делается после 
предварительной оценки стоимости биз-
неса, т.е. дата внесения риск-поправок 
следует за датой проведения оценки 
стоимости. 

Отчет включает в себя следующие 
разделы: 

– карту рисков на планируемый пе-
риод, которая формируется с целью на-
глядного отображения основных рисков 
предприятия, позволяет оценить совокуп-
ность всех рисков, ранжировать их по 
степени значимости, акцентировать вни-
мание на управлении наиболее значимы-
ми рисками. 

– панель рисков представляет собой 
детальное описание рисков, отображен-
ных на карте рисков, и позволяет осуще-
ствлять мониторинг этих рисков. В Пане-
ли представлены ключевые показатели 
рисков, динамика количественных значе-
ний которых позволяет оценить тенден-
цию наступления этих рисков и степень 
управляемости ими. 

– отчет о методах управления рис-
ками. Он формируется с целью оценки 
полноты существующих мероприятий по 
управлению рисками. 
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Стратегическая отчетность должна 
включать следующие основные формы 
[14]: 

– отчет о стоимости компании, 
– отчет о бизнес-перспективах, 
– отчет о рисках, 
– стратегический баланс капитала, 
– стратегический отчет о финансо-

вых результатах, 
-стратегический отчет о финансо-

вых потоках. 
Рассмотрим наиболее актуальные из 

них. 
Отчетность о стоимости компа-

нии. Можно констатировать, что предста-
вители разных экономических школ с ка-
питалом связывали весьма различные по-
нятия:  

– стоимость, приносящую прибавоч-
ную стоимость (К. Маркс, Дж.М. Кейнс, 
У. Петти, Д. Рикардо, А. Смит);  

– часть богатства, участвующую в 
процессе производства (Е. Бем-Баверк, 
А. Маршалл, К. Менгер, П. Сраффа);  

– накопленное богатство (Ф. Визер, 
Дж.С. Милль, А. Маршалл, И. Фишер);  

– денежную стоимость, отраженную 
на бухгалтерских счетах фирм [17];  

– совокупность акционерного и соб-
ственного капитала в частных предпри-
ятиях [8];  

– «фонд покупательной силы», 
обеспечивающий технический, техноло-
гический и общественный прогресс во 
времени [18] и т.д.  

В традиционном бухгалтерском по-
нимании капитал организации есть мера 
превышения величины активов над обяза-
тельствами. Таким образом, величине ка-
питала соответствует определенная иму-
щественная масса (делового имущества). 
Однако такая концепция капитала в со-
временных условиях малоэффективна и 
для целей финансового контроля, и для 
целей управления деловой активностью 
организации. Оценка собственного капи-
тала организации по балансу плохо согла-
суется с данными рыночных котировок и 
с данными фактически совершаемых 
сделках при реструктуризации компаний; 
прибыль отчетного периода неполно и 

неточно характеризует финансовый ре-
зультат деятельности и ценность всего 
бизнеса. 

Балансовая оценка капитала всегда 
раскрывается исходя из уже фактически 
состоявшихся событий; он интерпретиру-
ется как достигнутый результат прошлой 
деятельности. Финансовая концепция ос-
нована на трактовке капитала как сово-
купной характеристики будущих эконо-
мических выгод, ожидаемых к получению 
в результате предстоящей деятельности. 
Для заинтересованных лиц привлекатель-
на информация о том, что ждет бизнес в 
ближайшей и отдаленной перспективе, 
как менеджмент и руководство компании 
понимают возможности ведения деловой 
активности за счет средств поставщиков 
капитала. Такие оценки, обращенные в 
будущее, являются весьма востребован-
ными в современных системах финансо-
вого контроля и управления (текущего и 
стратегического). 

Отчет о стоимости позволяет широ-
кому классу аналитиков отчетности ком-
пании ориентироваться в своих действиях. 

Отчет о стоимости — документ, 
интегрирующий оценки будущих посту-
плений от деятельности, ожидаемых 
платежей, связанных с экономическими 
оборотами по закупкам, оплатой труда, 
налоговыми платежами, и т.п. текущих 
затрат на все предстоящие годы. Синте-
зирующим показателем таких оценок 
выступает акционерная стоимость биз-
неса, или стратегическая стоимость ком-
пании. Основные элементы формата от-
чета о стоимости: 

• Будущие продажи (клиентский ка-
питал), или дисконтированные будущие 
поступления. 

• Будущие платежи поставщикам и 
подрядчикам (партнерский капитал), или 
дисконтированные будущие прямые за-
траты. 

• Будущие внутренние расходы на 
оплату труда, сбыт, управление, рекламу 
и т.п. 

• Будущие инвестиционные расхо-
ды, или дисконтированные затраты на 
инновации и расширение бизнеса. 
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CAAP, USA. The process of transition to international standards in the USA has started since 
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companies. So transition to IFRS application is a gradual and purposeful process. 
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Для повышения эффективности раз-
вития предприятия необходимо непре-
рывное организационное совершенство-
вание его управляемой и управляющей 
систем. Любое предприятие проходит оп-
ределенные стадии жизненного цикла, 
которые отличаются друг от друга не 
только продолжительностью, но и опре-
деленными целями и результатами. Пере-
ход от одного этапа к другому можно оп-
ределить с достаточной степенью уверен-
ности, т. е. это предсказуемо. Следует 
учесть и то, что на предприятии на вы-
бранную им стратегию воздействуют раз-
ные факторы как внутренней, так и 
внешней среды, а также общее состояние 
экономики и отрасли, которые представ-
лены в таблице 2. 

Современная технология управле-
ния бизнесом требует переосмысления 
требования обособления имущества юри-
дического лица и отражения его в бухгал-
терском балансе. Практически это озна-
чает отражение в балансе только того 
имущества, которое принадлежит компа-
нии как самостоятельному участнику 
гражданско-правового оборота на правах 

собственности. Однако это требование 
изначально подразумевало фиксацию от-
деления имущества учредителей компа-
нии от имущества самой компании. В 
процессе деятельности компания опери-
рует зачастую гораздо большей имущест-
венной массой, чем та, которая принад-
лежит акционерам на правах собственно-
сти. Поэтому более реалистичным и 
прагматичным следовало бы считать, что 
в балансе должны находить отражение 
контролируемые и управляемые активы. 
Таким образом, экономические ресурсы 
компании представляются не только ба-
лансовыми, но и забалансовыми актива-
ми, контроль и управление которыми 
фактически установлены в результате за-
ключенных сделок, а также неидентифи-
цированными нематериальными актива-
ми, которые по определению не могут 
рассматриваться в качестве собственно-
сти компании, но являются постоянно ис-
пользуемыми экономическими ресурса-
ми. К типу таких ресурсов относят, как 
правило, человеческий капитал, иннова-
ционный капитал, организационный ка-
питал, коммунальный капитал. 

 
Таблица 2. Факторы, влияющие на формирование стратегии развития компании 
Факторы, характеризующие  

стратегию компании Внутренние факторы Внешние факторы 
1. Каким образом компания планирует 
обеспечить себе лидерство на рынке? 

1. Наличие ноу-хау, лицензий, уни-
кальных разработок и качественных 
продуктов 

1. Имидж, извест-
ность торговой 
марки 

2. Реалистична ли стратегия компании и 
способна ли она обеспечить планируемый 
объем продаж и соответствующую долю на 
рынке? 

2. Наличие эффективных технологий, 
обеспечивающих снижение затрат и 
высокое качество 

2. Доля продук-
ции компании на 
рынке 

3. Какие конкурентные преимущества при-
нимались во внимание при формировании 
стратегии? 

3. Наличие транспортных сетей 3.Наличие разви-
той дистрибью-
торской сети 

4.Наличие квалифицированного на-
учного, инженерного и производст-
венного персонала 

4. Связи с по-
ставщиками това-
ров и услуг. 

5. Наличие эффективной системы 
автоматизированного управления, 
решающей задачи информационной 
поддержки стратегических решений 
и финансового менеджмента 
6. Наличие эффективной системы 
переподготовки персонала 
7. Системы мотивации персонала 

4. Какие меры планирует предпринять 
предприятие для усиления своей позиции 
на рынке? 

8. Иные внутренние факторы, вклю-
чая активы и ресурсы, обеспечиваю-
щие эффективную деятельность 
предприятия 

5. Другие внеш-
ние факторы, спо-
собствующие эф-
фективной дея-
тельности пред-
приятия 
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денежных и неденежных показателей, 
раскрываемых в финансовой отчетности. 
Формирование и наполнение стратегиче-
ской отчетности тесно связано со страте-
гией развития компании. Президент 
Гильдии инвестиционных и финансовых 
аналитиков (ГИФА) Идрисов А.Б. счита-
ет: «…предприятие, которое не имеет 
стратегии, — это не бизнес, а всего лишь 

набор активов, отягощенных долговыми 
обязательствами, и, следовательно, долж-
но оцениваться с использованием имуще-
ственного подхода, например, на основе 
ликвидационной стоимости»1.  

В таблице 1 представлены основные 
виды развития стратегии по основным 
направлениям предприятия. 

 
Таблица 1. Стратегии развития компании1 

Направле-
ние 

Стратегия  
максимальной цены 

Стратегия  
изъятия 

Стратегия  
проникновения 

Стратегия  
низкой цены 

Маркетинг Цена высокая; затраты 
на рекламу средние, 
на сервис — средние 
или высокие, на ис-
следования — высо-
кие 

Сначала цена вы-
сокая, затем посте-
пенно снижается; 
затраты на иссле-
дования сначала 
высокие, затем 
снижаются; затра-
ты на рекламу и 
сервис средние 

Сначала цена низкая, 
после завоевания зна-
чительной доли рынка 
сильно возрастает; 
затраты на сервис и 
исследования сначала 
средние, затем сни-
жаются; на рекламу — 
сначала высокие, за-
тем — средние 

Цена ниже сред-
ней; затраты на 
сервис и исследо-
вания ниже сред-
них; реклама — 
средняя или ниже 
средней 
 

Производ-
ство 

Поддерживается на 
текущем уровне с по-
степенным расшире-
нием в дальнейшем 

Медленное расши-
рение производст-
венных мощностей 
до определенного 
уровня 

Значительное расши-
рение производствен-
ных мощностей; на 
начальных этапах 
большие объемы за-
купки товаров 

Значительное рас-
ширение производ-
ственных мощно-
стей; на начальных 
этапах большие 
объемы закупки 
товаров 

Финанси-
рование 

Привлечение больших 
сумм краткосрочных 
кредитов на начальных 
этапах с поддержанием 
их на среднем уровне 
или снижением в даль-
нейшем, использова-
ние средств из прибы-
ли для расширения 
производства 

Привлечение 
больших сумм 
краткосрочных 
кредитов со значи-
тельным их сокра-
щением в даль-
нейшем за счет 
стабилизации объ-
емов производства 

Привлечение больших 
объемов долгосрочно-
го финансирования 
для закупки оборудо-
вания 
 

Привлечение ми-
нимального долго-
срочного финанси-
рования для закуп-
ки оборудования 

Результа-
ты 

Оборот и прибыль 
быстро возрастают и 
держатся на стабиль-
ном уровне длитель-
ное время 

Высокий оборот на 
старте с постепен-
ным снижением; 
высокая прибыль в 
течение длительно-
го времени с воз-
можным увеличе-
нием за счет сни-
жения издержек 
финансирования 

Сначала прибыль не-
велика или отсутству-
ет, в дальнейшем по-
сле завоевания рынка 
достигает значитель-
ной величины 

Оборот средний с 
постоянным уве-
личением за счет 
повышения объе-
мов сбыта; в дол-
госрочном периоде 
прибыль достигает 
значительного 
уровня за счет уве-
личения оборота 

Коммен-
тарий 

Стратегия не приведет 
к успеху при одно-
временном примене-
нии несколькими 
предприятиями в от-
расли 

Стратегия успешна 
в течение коротко-
го времени 
 

Стратегия успешна при 
четком планировании 
на начальном этапе и 
при малой распростра-
ненности среди анало-
гичных предприятий 

Стратегия может 
быть успешной 
через длительный 
промежуток вре-
мени 

                                                 
1 http://www.pro-invest.ru 
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РАЗДЕЛ  1 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ :  

ПРОБЛЕМЫ  И  ИХ  РЕШЕНИЯ  
 
 

Алексеева И.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Развитие и определенность концеп-

туальных основ отчетности достигаются 
путем методологического обоснования 
формирования стратегической отчетно-
сти. В современных условиях резко обо-
значается спрос на информацию о пер-
спективах развития бизнеса и определе-
ния риска с этим связанного. В этом осо-
бо заинтересованы наиболее влиятельные 
экономические игроки — акционеры и 
инвесторы. 

В рамках экономических подходов 
экономисты выделяют основные модели 
главной целевой функции предприятия: 
модель максимизации прибыли, модель 
минимизации трансакционных издержек, 
модель максимизации объема продаж, 
модель максимизации темпов роста пред-
приятия, модель обеспечения конкурент-
ных преимуществ, модель максимизации 
добавленной стоимости, модель максими-
зации рыночной стоимости предприятия. 

Несмотря на законодательную нор-
му, состоящую в том, что целью деятель-
ности коммерческой компании является 
прибыль, на практике получает распро-
странение иная целевая установка бизне-
са — максимизация стоимости компании, 
которая является одной из самых новых. 
Она отражает одну из важнейших кон-
цептуальных идей современной парадиг-
мы теории фирмы: основной целью 
функционирования предприятия является 
максимизация благосостояния его вла-
дельцев.  

В современных условиях «в резуль-
тате смены целевых установок бизнеса 
меняется парадигма отчетности компа-
нии: ключевым отчетом за отчетный пе-

риод становится отчет о стоимости ком-
пании и прилагаемый к нему отчет о рис-
ках» [14, с.69]. 

Новая парадигма отчетности компа-
нии позволяет адаптировать бухгалтер-
скую отчетность к решению управленче-
ских задач, рассматриваемых на ближай-
шую и отдаленную перспективу, согласо-
вывать денежные оценки, предоставляе-
мые пользователям бухгалтерами, ауди-
торами, оценщиками. 

Концепция подготовки отчетности 
соответствует явно формулируемой и от-
крыто высказываемой позиции руково-
дства компании в области информирова-
ния заинтересованных сторон о деятель-
ности фирмы. 

Опыт работы зарубежных компаний 
показал, что для решения собственных 
задач устойчивого развития было направ-
лено по пути инициативного включения 
дополнительных сведений финансового и 
нефинансового характера в состав годо-
вых отчетов. Эта информация рассматри-
вается пользователями как существенно 
развивающая и корректирующая бухгал-
терские данные. 

Стратегическая отчетность опирает-
ся в полном объеме на данные «бюджети-
рования, финансового планирования и 
прогнозирования, показатели оценки 
стоимости» [14, с.69]. 

Бухгалтерская отчетность основана 
исключительно на исторических денеж-
ных оценках. Основу стратегической от-
четности образуют стоимостные оценки, 
т.е. дисконтированные будущие денежные 
потоки. Получение таких оценок возмож-
но только в условиях знания ключевых 
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