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В В Е Д Е Н И Е 

 
 
 
Развитие рыночных отношений в России определяет неизбежность 

продолжения реформирования системы бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности в стране в соответствии с требованиями рынка и необ-
ходимостью понимания финансовой отчетности российских организа-
ций иностранными инвесторами и другими пользователями. Это, в свою 
очередь, обусловливает неизбежность включения России в процесс гар-
монизации финансовой отчетности организаций на мировом уровне. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г. 
№ 283 в качестве основы реформирования отечественного учета были 
выбраны международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
завоевавшие в последние годы большой авторитет во всех странах мира. 
Однако, несмотря на осуществление в ходе выполнения утвержденной 
постановлением Правительства Программы конкретных мероприятий по 
реформированию бухгалтерского учета в РФ в соответствии с МСФО, 
до сих пор остается открытым вопрос о том, какая степень соответствия 
российских и международных стандартов являлась целью данной Про-
граммы. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2004–2010 гг.) 
нацеливала на активизацию использования МСФО в процессе реформи-
рования отечественного учета, но вместе с тем не предусматривала 
быстрого внедрения МСФО в отечественную практику и полную замену 
в среднесрочной перспективе отечественных стандартов по бухгалтер-
скому учету на международные. В соответствии с Планом Министерства 
финансов Российской Федерации на 2012–2015 гг., дальнейшее развитие 
российского бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Россий-
ской Федерации предполагается осуществлять на основе МСФО. Вместе 
с тем в настоящее время сохраняется неопределенность в трактовке от-
дельных положений международных стандартов и в оценке целесооб-
разности их применения в российских организациях. Проблемы в трак-
товке отдельных регламентаций МСФО обостряются в связи с трудно-
стями обеспечения своевременного официального перевода на русский 
язык непрерывно осуществляемых Советом по МСФО изменений в 
международных стандартах. Дискуссионными остаются и конкретные 
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направления дальнейшего реформирования бухгалтерского учета в Рос-
сии.  

Проблемы реформирования бухгалтерского учета и финансовой от-
четности в России в последние годы стали объектом пристального вни-
мания видных отечественных ученых и практиков.  

Вместе с тем проблема адаптации подходов к формированию финан-
совой отчетности в системах российских и международных стандартов в 
процессе дальнейшего реформирования бухгалтерского учета в России 
пока еще не нашла однозначного решения. Дискуссионность и во мно-
гом неразработанность ее методологических аспектов обусловливают 
необходимость дополнительных исследований в этой области.  

Представленная монография ставит целью определить и научно 
обосновать пути сближения методологии формирования финансовой 
отчетности российских организаций с требованиями международных 
стандартов финансовой отчетности, определить и систематизировать 
наиболее целесообразные способы и приемы обеспечения взаимопони-
мания российских и зарубежных пользователей финансовой отчетности. 

В монографии представлено обобщение теоретических основ фор-
мирования финансовой отчетности в системах российских и междуна-
родных стандартов; уточнены основные понятия и выстроено приемле-
мое терминологическое пространство; определено соотношение теоре-
тических подходов российских и международных стандартов к характе-
ристике цели отчетности, ее пользователей, основополагающих допу-
щений, качественных характеристик финансовой отчетности, к элемен-
там финансовой отчетности, раскрывающим финансовое положение и 
результаты деятельности организаций; предложена разработка методо-
логических основ сближения требований российских и международных 
стандартов к формированию отчетной информации об активах (основ-
ных средствах, нематериальных активах, запасах, финансовых активах) 
и пассивах (собственном капитале, трудовых, налоговых, финансовых и 
прочих обязательствах); обоснованы рекомендации по сближению со-
става и структуры финансовой отчетности в системах российских и 
международных стандартов. 

Работая над данной книгой, авторы опирались на труды отечествен-
ных и зарубежных ученых в области теории, принципов и организации 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, ныне дей-
ствующую нормативно-правовую базу по учету и отчетности в России, а 
также Международные стандарты финансовой отчетности.  
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В первой главе монографии рассмотрены и сопоставлены цели и 
принципы формирования финансовой отчетности в российских и меж-
дународных стандартах; систематизированы сходства и различия регла-
ментаций отечественных стандартов и МСФО относительно целей фи-
нансовой отчетности, характеристики ее пользователей, требований вы-
полнения основополагающих допущений при формировании отчетно-
сти, обеспечения ее качественных характеристик; выявлены проблемы 
гармонизации целей и принципов формирования финансовой отчетно-
сти в системах российских и международных стандартов, предложены 
пути их решения. 

Во второй главе представлены результаты сопоставления концепту-
альных основ российских и международных стандартов в отношении 
отражения в финансовой отчетности элементов, характеризующих фи-
нансовое положение организаций (активов, обязательств, капитала), и 
элементов, характеризующих финансовые результаты организаций (до-
ходов и расходов); исследованы вопросы соотношения требований рос-
сийских и международных стандартов к оценке элементов отчетности, 
определены и обоснованы пути сближения российских подходов к фор-
мированию информации об активах, обязательствах, капитале, доходах 
и расходах организаций в российских стандартах с регламентациями 
МСФО. 

В третьей главе исследуется степень приближенности требований 
российских бухгалтерских стандартов и международных стандартов 
финансовой отчетности к определениям, критериям признания, перво-
начальной и последующей оценке и отражению в отчетности активов: 
основных средств, нематериальных активов, запасов, финансовых акти-
вов, выявляются аспекты их несоответствия, анализируются причины 
данных отличий, формулируются и аргументируются методологические 
подходы к их сближению. 

Четвертая глава посвящена исследованию степени соответствия ре-
гламентаций российских бухгалтерских стандартов и международных 
стандартов финансовой отчетности к определениям, критериям призна-
ния, первоначальной и последующей оценке и отражению в отчетности 
пассивов: собственного капитала, обязательств по оплате труда и пенси-
онному обеспечению, налоговых обязательств, финансовых и прочих 
обязательств, выявляются их отличия, анализируются причины данных 
отличий, обосновываются методологические подходы к сближению оте-
чественных и международных регламентаций по учету пассивов. 
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В пятой главе исследованы вопросы раскрытия информации о дея-
тельности организаций в финансовой отчетности, систематизированы 
аспекты сходства и различия требований российских и международных 
стандартов к составу, структуре и содержанию финансовой отчетности, 
аргументировано соотношение регламентаций российских и междуна-
родных стандартов по формированию бухгалтерского баланса, отчетов о 
прибылях и убытках, изменении капитала и движении денежных 
средств, обоснованы причины выявленных различий, определены и ар-
гументированы пути их устранения. 

Полагаем, что монография будет полезна научным работникам, за-
нимающимся проблемами реформирования бухгалтерского учета в Рос-
сии в соответствии с требованиями МСФО, аспирантам и соискателям в 
исследовании проблем бухгалтерского учета, студентам финансово-
экономических специальностей, а также руководителям и специалистам 
организаций, заинтересованным в формировании отчетности по отлич-
ным от российских стандартам. Основные положения монографии могут 
служить базой для совершенствования содержания и методики препода-
вания дисциплин «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский фи-
нансовый учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Междуна-
родные стандарты учета и финансовой отчетности» и др. в вузах при 
подготовке специалистов учетно-финансового профиля, а также в си-
стеме повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и ауди-
торов. 
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Г Л А В А   1 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В СИСТЕМАХ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  

СТАНДАРТОВ 
 
 
 

1.1. Характеристика цели финансовой отчетности  

в системах российских и международных стандартов 
 
Актуальной проблемой развития бухгалтерского учета в России яв-

ляется сближение его с практикой, принятой в странах с рыночной эко-
номикой. Сближение с мировой практикой ведения бухгалтерского уче-
та, во-первых, позволяет использовать мировой опыт и не вести разра-
ботку российских стандартов «с нуля», а во-вторых, является необходи-
мым условием для активного вхождения России в международные рын-
ки капитала. Из всех зарубежных моделей бухгалтерского учета в каче-
стве ориентира для отечественного учета выбраны международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО). Этот выбор законодательно 
закреплен Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283, 
которым утверждена Программа реформирования бухгалтерского учета 
в РФ в соответствии с МСФО. На активизацию использования МСФО в 
процессе реформирования отечественного учета нацеливала одобренная 
Приказом министра финансов Российской Федерации от 01.07.04 № 180 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2004-2010 гг.). В соответ-
ствии с Планом Министерства финансов Российской Федерации на 
2012–2015 гг., дальнейшее развитие российского бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в Российской Федерации будет осуществляться 
на основе МСФО. 

Достижение цели формирования финансовой отчетности на основе 
МСФО требует решения целого комплекса сложнейших задач, к кото-
рым относятся: обеспечение единства концептуальных основ формиро-
вания отчетности в системах российских и международных стандартов, 
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сближение регламентируемых ими правил учета всех хозяйственных 
объектов и операций, адаптация требований к представлению отчетной 
информации. При этом, на наш взгляд, исходной точкой в решении пе-
речисленных задач является гармонизация концептуальных основ фор-
мирования финансовой отчетности, так как именно они закладывают 
фундамент в построении всей дальнейшей финансовой информации об 
организации.  

Следует отметить, что термин «гармонизация» стал в последнее вре-
мя достаточно часто использоваться в специальной литературе [117, 
106, 73, 135, 26, 134, 24 и др.], однако его значение не всеми авторами 
раскрывается одинаково. В связи с этим считаем необходимым уточнить 
названное понятие. В соответствии с толкованием, приведенным в Сло-
варе русского языка С.И. Ожегова [103], под гармонизацией понимается 
построение чего-либо по правилам гармонии. Слово «гармония», в свою 
очередь, означает «согласованность, стройность в сочетании чего-
нибудь» [103]. Исходя из приведенных значений под гармонизацией 
финансовой отчетности, по нашему мнению, следует понимать обеспе-
чение общей сопоставимости содержащейся в ней финансовой инфор-
мации. Вместе с тем понятие «гармонизация» можно применять и к дру-
гим аспектам учета. Так, например, можно говорить о гармонизации 
правил бухгалтерского учета, что фактически будет означать сближение 
бухгалтерских стандартов; использование термина «гармонизация» в 
контексте понятия «концептуальные основы» бухгалтерского учета бу-
дет указывать на сближение, тенденцию к единству этих основ. 

Концептуальные основы определяют цели, принципы составления 
финансовой отчетности, правила признания и оценки ее элементов. 
Концептуальные основы формирования финансовой отчетности суще-
ствуют практически во всех странах. Например, в США действуют По-
ложения о концепциях финансового учета, в Великобритании – Поло-
жения о принципах. В международных стандартах финансовой отчетно-
сти концептуальные основы сформулированы в главе «Принципы», ко-
торая предшествует изложению самих международных стандартов. В 
России принципы составления бухгалтерской отчетности изложены в 
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, Кон-
цепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу (2004–2010 гг.), Федеральном за-
коне «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, кроме того, ряд 
принципов провозглашен в некоторых законодательных и нормативных 
актах. 
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Отвечая на вопрос о соотношении концептуальных основ финансо-
вой отчетности в системах российских и международных стандартов, 
следует отметить некоторое отличие в применяемой терминологии, по-
скольку в МСФО фигурирует только понятие «финансовая отчетность», 
а в российских стандартах, а также в отечественных источниках специ-
альной литературы – как понятие «финансовая отчетность», так и поня-
тие «бухгалтерская отчетность». Анализ применения обоих терминов в 
отечественной литературе показывает неоднозначность их трактовки. 
Так, в учебном пособии под редакцией проф. Н.П. Любушина [78] ука-
занные термины используются практически как синонимы, а в учебнике 
под редакцией проф. М.В. Мельник и проф. Е.А. Мизиковского [29] по-
нятия «финансовая отчетность» и «бухгалтерская отчетность» разграни-
чиваются: «В научной и учебной литературе бухгалтерская отчетность 
часто рассматривается как синоним финансовой, что не совсем точно, 
ибо последняя должна включать дополнительную интерпретацию отчет-
ности с использованием внеучетной (рыночной и общеэкономической) и 
управленческой информации» [29]. Исследование российских норма-
тивных документов по бухгалтерскому учету не обнаруживает различия 
в использовании рассматриваемых терминов; вместе с тем следует, по 
нашему мнению, отметить явную тенденцию к замене в них понятия 
«бухгалтерская отчетность» на понятие «финансовая отчетность». Ввиду 
данного обстоятельства будем в дальнейшем сопоставлять принципы 
формирования российской бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
финансовой отчетности, рассматриваемой в МСФО. 

В МСФО огромное внимание уделяется характеристике целей фи-
нансовой отчетности, так как именно исходя из целей финансовой от-
четности строится в дальнейшем вся концепция ее составления. Срав-
ним цели составления финансовой отчетности в России с целями финан-
совой отчетности, провозглашаемыми МСФО; проанализируем как оте-
чественные источники, так и международные стандарты финансовой 
отчетности, характеризующие цели финансовой отчетности. В таблице 
1.1.1 сопоставлены данные трактовки цели. 

Как показывает таблица 1.1.1, в российских нормативных докумен-
тах отсутствует четкое определение цели составления отчетности. Бух-
галтерский учет не делится на финансовый и управленческий. Согласно 
предыдущей версии ФЗ «О бухгалтерском учете», в задачи предоставле-
ния информации о деятельности организации включались как характе-
ристика финансовых результатов, так и контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации, а также выявление внутрихозяй-



12 

ственных резервов. При этом ставилась задача предотвращения отрица-
тельных результатов деятельности организации. Новый ФЗ «О бухгал-
терском учете», принятый 06.12.2011, упразднил прежнюю регламента-
цию задач бухгалтерского учета как предотвращения отрицательных 
результатов деятельности организации и выявления внутрихозяйствен-
ных резервов, однако так и не охарактеризовал четко цель данного уче-
та. Согласно статье 13, «бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
давать достоверное представление о финансовом положении экономи-
ческого субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятель-
ности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений». 
Вместе с тем новый ФЗ «О бухгалтерском учете» не указывает, что дан-
ная регламентация является именно формулировкой цели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 
Таблица 1.1.1 

Формулировка цели финансовой отчетности в соответствии 

с российскими источниками и МСФО 

Источник Формулировка 

1 2 
1. Отечественные стандарты по бухгалтерскому учету 
1.1. Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете 
в РФ» № 129-ФЗ от 
21.11.96, гл. 1, ст. 1, п. 3 

«Основными задачами бухгалтерского учета яв-
ляются: 
– формирование полной и достоверной информа-
ции о деятельности организации и ее имуще-
ственном положении, необходимой внутренним... 
а также внешним... пользователям бухгалтерской 
отчетности; 
– обеспечение информацией, необходимой внеш-
ним и внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законо-
дательства РФ при осуществлении организацией 
хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов в соответствии с утвержден-
ными нормами, нормативами и сметами; 
– предотвращение отрицательных результатов 
хозяйственной деятельности организации и выяв-
ление внутрихозяйственных резервов обеспечения 
ее финансовой устойчивости» 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

1.2. Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете 
в РФ» № 402-ФЗ от 
06.12.2011 [1, гл. 1, ст. 
1, п. 2], [1, гл. 1, ст. 13, 
п. 1] 

«Бухгалтерский учет – формирование документи-
рованной систематизированной информации об 
объектах, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Федеральным зако-
ном, и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
давать достоверное представление о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой отчетности для 
принятия экономических решений» 

1.3. Положение по ве-
дению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ [3, р. 
3, п. 32] 

«Бухгалтерская отчетность должна давать досто-
верное и полное представление об имущественном 
и финансовом положении организации, а также 
финансовых результатах ее деятельности» 

1.4. Положение по бух-
галтерскому учету ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организа-
ции» [5, р. 2] 

«Бухгалтерская отчетность – единая система дан-
ных об имущественном и финансовом положении 
организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам» 

2. Отечественные источники научной и учебной литературы 
2.1. Я.В. Соколов «Ос-
новы теории бухгалтер-
ского учета» [125] 

«Бухгалтерская отчетность выступает как средство 
наблюдения пользователями за работой предприя-
тия и/или организации» 

2.2. Н.П. Кондраков 
«Бухгалтерский учет» 
[67] 

«Основными задачами бухгалтерского учета яв-
ляются: 
– формирование полной и достоверной информа-
ции о деятельности организации и ее имуще-
ственном положении, необходимой внутренним... 
а также внешним пользователям... бухгалтерской 
отчетности; 
– обеспечение информацией, необходимой внеш-
ним и внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законо-
дательства РФ при осуществлении организацией 
хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

 использованием материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов в соответствии с утвержден-
ными нормами, нормативами и сметами; 
– своевременное предупреждение негативных 
явлений в хозяйственно-финансовой деятельно-
сти; 
– выявление внутрипроизводственных резервов, 
их мобилизация и эффективное использование; 
– оценка фактического использования выявлен-
ных резервов» 

2.3. М.В. Мельник,  
Е.А. Мизиковский 
«Бухгалтерский учет» 
[29] 

«Одна из функций бухгалтерского учета в эконо-
мике РФ – формирование информации о деятель-
ности хозяйствующих субъектов, полезной внут-
ренним и внешним пользователям» 

2.4. М.И. Кутер «Теория 
бухгалтерского учета» 
[73] 

«Бухгалтерская отчетность, признанная важней-
шим источником информации, служит для анализа 
динамики ресурсов фирмы, для прогнозирования 
доходов, расходов и рисков, связанных с этими 
показателями, для определения инвестиционной 
привлекательности фирмы и др.» 

2.5. В.В. Качалин «Фи-
нансовый учет и отчет-
ность в соответствии со 
стандартами GAAP» 
[63] 

«...если раньше система учета и отчетности была 
нацелена на отражение результатов выполнения 
государственных планов и решений, то теперь ее 
основной задачей становится обеспечение досто-
верной информацией широкого спектра лиц, заин-
тересованных в деятельности представляющей 
отчетность компании. Законные интересы этих 
физических и юридических лиц непосредственно 
зависят от результатов ее деятельности. Форма и 
объем бухгалтерских данных должны быть тако-
выми, чтобы эти лица могли принимать хозяй-
ственные решения в отношении данной компа-
нии» 

3. Концепция разви-

тия бухгалтерского 

учета и отчетности в 

Российской Федерации 

на среднесрочную пер-

спективу [18] 

«Индивидуальная бухгалтерская отчетность как 
элемент метода бухгалтерского учета выполняет 
две функции: информационную и контрольную». 
«Консолидированная финансовая отчетность вы-
полняет исключительно информационную функ-
цию и предоставляется заинтересованным внеш-
ним пользователям» 
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Окончание таблицы 1.1.1 

4. Международные 

стандарты финансо-

вой отчетности [83] 

«Цель финансовой отчетности состоит в пред-
ставлении информации о финансовом положении, 
результатах деятельности и изменениях в финан-
совом положении компании. Эта информация 
нужна широкому кругу пользователей при приня-
тии экономических решений. 
Финансовая отчетность, подготовленная для этих 
целей, удовлетворяет общие потребности боль-
шинства пользователей.  
Финансовая отчетность также показывает результа-
ты деятельности руководства компании или ответ-
ственность руководства за вверенные ресурсы» 

 
В МСФО характеристике целей финансовой отчетности отводится 

целый раздел «Цель финансовой отчетности». При этом речь идет именно 
о финансовой, а не об управленческой отчетности, которая необходима 
пользователям для принятия решений в отношении организации. Финан-
совые результаты организации показывают степень ее устойчивости и 
прибыльности, при этом не ставится задача достижения ее безубыточно-
сти. Финансовая отчетность позволяет внешним пользователям оценить 
деятельность руководства, но выявление внутрихозяйственных резервов 
не входит в цели финансовой отчетности, поскольку относится уже к 
управленческому учету. Не ставится и цель контроля за соблюдением за-
конодательства, так как эта задача относится к налоговому учету, который 
в международной практике также отделен от финансового учета.  

В отечественной учебной литературе с той или иной степенью точ-
ности повторяются задачи бухгалтерского учета, изложенные в Феде-
ральном законе «О бухгалтерском учете». В статьях и научных издани-
ях, не являющихся учебными пособиями, представлены весьма разнооб-
разные мнения о целях бухгалтерской отчетности. Некоторые авторы 
считают, что финансовая отчетность должна быть полезной при приня-
тии управленческих решений, таким образом, в финансовый учет вклю-
чаются задачи управленческого учета; другие авторы подходят к зада-
чам отечественной бухгалтерской отчетности с позиций МСФО; третьи 
отмечают разницу в целях бухгалтерской отчетности в России и за ру-
бежом. 

Несмотря на отмеченные различия в отечественном и зарубежном 
понимании целей финансовой отчетности, в указанных источниках 
можно выделить и общее: финансовая отчетность – это информация об 
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организации для пользователей этой информации. Поэтому она должна 
содержать те показатели, которые этих пользователей интересуют. От-
сюда следующий вопрос: как трактуются пользователи финансовой от-
четности в отечественной и зарубежной специальной литературе?  

Проанализируем определение пользователей финансовой отчетности 
в российских нормативных документах по бухгалтерскому учету. Сле-
дует признать, что прежний Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те» не содержал исчерпывающего определения пользователей, посколь-
ку оставлял их перечень открытым, заканчивая его словами «и другим 
пользователям бухгалтерской отчетности». Но и новый ФЗ «О бухгал-
терском учете» перечня пользователей финансовой отчетности не со-
держит [1, гл. 1, ст. 13, п. 1]. Прежний ФЗ «О бухгалтерском учете» вы-
делял две группы пользователей: внутренние и внешние. Аналогично 
делит пользователей отчетности на внутренних и внешних и Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [3, 
р. 2,4,10]. Проанализируем перечни пользователей, относящихся к этим 
группам. Внутренние пользователи отчетности, согласно указанным 
нормативным документам, – это «руководители, учредители, участники 
и собственники имущества организации». Обратимся к Гражданскому 
кодексу как к первоисточнику в трактовке приведенных понятий. В па-
раграфе 1, гл. 4, ст. 48 Гражданского кодекса вводится понятие юриди-
ческого лица, а также понятия учредителей, участников и собственников 
имущества юридического лица: «В связи с участием в образовании 
имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь 
обязательные права в отношении этого юридического лица либо вещные 
права на его имущество. К юридическим лицам, на имущество которых 
их учредители имеют право собственности или вещное право, относятся 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе 
дочерние предприятия, а также финансируемые собственником учре-
ждения». Судя по приведенной цитате, в соответствие с Гражданским 
кодексом участник организации и ее учредитель – синонимы, а соб-
ственником является тот же учредитель, имеющий право собственности 
на имущество организации. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что вместо перечня «учредители, участники и собственники» в По-
ложении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ достаточно было бы указать лишь учредителей или хотя бы заклю-
чить слово «участник» в скобки в соответствии с Гражданским кодек-
сом.  
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Исследуем вопрос о правомерности объединения учредителей и ру-
ководителей организации в группу внутренних пользователей и опреде-
лим понятие «внутренний пользователь». Следует, по нашему мнению, 
признать, что использование этого термина является некорректным. В 
Гражданском кодексе утверждается, что «юридическим лицом призна-
ется организация, которая имеет в собственности, хозяйственном веде-
нии или управлении обособленное имущество и отвечает по своим обя-
зательствам этим имуществом» [ст. 48 ГК], а также то, что «учредитель 
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отве-
чает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не от-
вечает по обязательствам учредителя, участника или собственника» 
[ст. 56 ГК]. Из приведенных статей следует, что учредитель, даже в том 
случае, когда он является собственником имущества организации, дол-
жен рассматриваться как внешний по отношению к ней. То же самое 
нужно сказать и о руководстве организации. Таким образом, полагаем, 
что пользователей бухгалтерской отчетности не следует подразделять на 
внутренних и внешних, поскольку все они являются внешними относи-
тельно организации как юридического лица, в том числе инвесторы, 
кредиторы и остальные пользователи отчетности. 

И все же разделить пользователей бухгалтерской отчетности на две 
группы, по нашему мнению, нужно. Полагаем, что к первой группе сле-
дует отнести тех пользователей, которые не принимают управленческих 
решений в отношении организации и принимают решение о своем уча-
стии в ней только по открытой, публичной финансовой отчетности. Во 
вторую группу целесообразно включить руководство организации, по-
скольку именно оно отвечает за деятельность организации, подготовку 
достоверной публичной финансовой отчетности, так как подпись руко-
водителя обязательна на документах отчетности. Кроме этого, руковод-
ству необходима не только финансовая отчетность, пользователем кото-
рой оно является, но и являющаяся коммерческой тайной для пользова-
телей первой группы управленческая отчетность. При этом учредители 
(участники) могут относиться как к первой, так и ко второй группе поль-
зователей, в зависимости от правовой формы организации. Так, участ-
ники полного товарищества «занимаются предпринимательской дея-
тельностью от имени товарищества» [ст. 69 ГК], в отличие от них участ-
ники коммандитного товарищества (товарищества на вере), являющиеся 
не полными товарищами, а только вкладчиками, «не вправе участвовать 
в управлении и ведении дел товарищества на вере» [ст. 84 ГК]. В обще-
ствах управление делами может осуществляться их участниками, но 
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«единоличный орган управления обществом может быть избран также и 
не из числа его участников» [ст. 91 ГК]. Таким образом, объединение в 
отечественном законодательстве руководства и учредителей организа-
ции в одной группе пользователей в общем случае представляется не-
правомерным. 

Проанализируем состав группы пользователей, не являющихся руко-
водством организации, то есть не принимающих в отношении ее дея-
тельности управленческих решений. С этой целью обратимся вновь к 
отечественному законодательству. Перечень этих пользователей, со-
гласно российским нормативным документам по бухгалтерскому учету, 
объединяется в группу внешних. В соответствии с ПБУ 4/99, бухгалтер-
ская отчетность в обязательном порядке предоставляется государствен-
ной налоговой инспекции и государственным органам статистики. Кро-
ме этого, бухгалтерской отчетностью (публичной) могут пользоваться 
инвесторы, кредитные организации, кредиторы, покупатели, поставщи-
ки и другие. Следует обратить внимание на то, что формулировка ПБУ 
4/99 явно устанавливает приоритетность государственных органов перед 
другими «внешними» пользователями. К этим другим во многих источ-
никах отечественной литературы [28, 29, 73, 78 и др.] причисляются 
наемные работники, общественные организации и другие пользователи, 
фактически конкретизирующие названные группы.  

В соответствии с МСФО, к пользователям финансовой отчетности 
относятся имеющиеся и потенциальные инвесторы, работники, заимо-
давцы, поставщики и прочие торговые кредиторы, покупатели, прави-
тельство и его органы, общественность. Информационные интересы 
перечисленных групп пользователей заключаются в следующем [82]: 

 инвесторы, вкладывающие рисковый капитал, и их консультанты 
беспокоятся о риске, связанном с инвестициями и о доходе на них. Им 
нужна информация, которая помогла бы им определиться: покупать, 
держать или продавать ценные бумаги. Акционеры также заинтересова-
ны в информации, позволяющей им оценить способность компании вы-
плачивать дивиденды; 

 работники и представляющие их группы заинтересованы в ин-
формации о стабильности и прибыльности своих нанимателей. Они так-
же заинтересованы в информации, которая позволяет им оценить спо-
собность компании обеспечить заработную плату, пенсии и возмож-
ность трудоустройства; 

 заимодавцев интересует информация, позволяющая им опреде-
лить, будет ли заем и причитающиеся проценты выплачены в срок; 
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 поставщики и прочие торговые кредиторы интересуются инфор-
мацией, которая дает им возможность определить, будет ли в срок по-
гашена задолженность перед ними. Торговые кредиторы, вероятно, бу-
дут интересоваться компаниями на протяжении более короткого перио-
да времени, чем заимодавцы, если только они не зависят от продолже-
ния работы компании как основного покупателя; 

 покупателей интересует информация о стабильности компании, осо-
бенно когда они имеют с ней долгосрочные отношения или зависят от нее; 

 правительства и их органы заинтересованы в распределении ре-
сурсов и, таким образом, в деятельности компаний. Им также требуется 
информация для того, чтобы регулировать деятельность компании, 
определять налоговую политику, размер национального дохода и т.д.; 

 общественность заинтересована в финансовой отчетности в связи 
с тем, что компании оказывают разнообразное воздействие на членов 
общества. Например, компании могут вносить значительный вклад в 
местную экономику по-разному, в том числе через количество предо-
ставляемых рабочих мест и опеку местных поставщиков. Финансовая 
отчетность может помочь общественности, определяя информацию о 
тенденциях и последних изменениях в благосостоянии компании и о 
диапазоне ее деятельности. 

Руководство компании несет основную ответственность за подготов-
ку и представление финансовой отчетности. Оно также заинтересовано в 
информации, содержащейся в финансовой отчетности, даже несмотря 
но то, что имеет доступ к дополнительной управленческой и финансо-
вой информации, которая помогает ему осуществлять свои обязанности 
по планированию, принятию решений и контролю. 

Сопоставляя перечень пользователей бухгалтерской отчетности в 
нашей стране с перечнем МСФО, можно констатировать, что пользовате-
ли, имеющие доступ к бухгалтерской отчетности в России, совпадают в 
целом с указанными в перечне пользователей финансовой отчетности 
МСФО. Тем не менее нельзя не заметить и существенных различий: 

 российская отчетность удовлетворяет в первую очередь потреб-
ности «внутренних» пользователей, к которым причисляет учредителей 
и руководство: именно эти пользователи ставятся на первое место в 
каждом из рассмотренных нормативных актов; 

 отечественное законодательство утверждает контрольную функ-
цию бухгалтерской отчетности, предписывая обязательное предоставле-
ние бухгалтерской отчетности налоговым органам.  
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Иной подход заложен в концептуальных основах МСФО. На первый 
план МСФО выдвигается задача удовлетворения потребностей пользо-
вателей «внешних» (по нашей терминологии); о руководстве организа-
ции как о пользователе финансовой отчетности говорится в последнюю 
очередь. Это не удивительно: финансовая, открытая отчетность состав-
ляется как раз для тех, кто не имеет других источников информации о 
деятельности организации. При этом важна, на наш взгляд, последова-
тельность, в которой в МСФО перечислены «внешние» пользователи 
отчетности. На первом месте стоят инвесторы, далее перечисляются 
работники и кредиторы. Такая последовательность отражает степень 
зависимости организации от решений пользователей отчетности. В 
условиях западного бизнеса, в котором положение организации напря-
мую связано с рыночной стоимостью выпущенных данным предприяти-
ем ценных бумаг, а источники денежных средств в большой степени 
зависят от кредитов и займов, финансовая отчетность в первую очередь 
должна удовлетворять потребности инвесторов и кредиторов.  

В соответствии с МСФО, по-иному удовлетворяется потребность в 
финансовой отчетности государственных органов, которые также фигу-
рируют в конце перечня пользователей. Правительственные органы по 
данным отчетности организаций «определяют налоговую политику» и 
отнюдь не используют данные этой отчетности для контроля за пра-
вильностью уплаты налогов и соблюдением законодательства. 

Анализ цели составления финансовой отчетности и ее пользователей 
согласно российским нормативным документам по бухгалтерскому уче-
ту, отечественной специальной литературе и МСФО приведен в таблице 
1.1.2, в которой сопоставлены основные сходства и различия между ни-
ми. 

 
Таблица 1.1.2 

Соотношение целей бухгалтерской отчетности в системах  

российских и международных стандартов 

МСФО РСБУ 

1 2 

Сходства 

1. Цель отчетности – предоставление информации о финансовом положении 
и деятельности организации заинтересованным пользователям 
2. Перечень пользователей в системах российских и международных стандар-
тов в целом совпадает 
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Окончание  таблицы 1.1.2 

Различия 
1. Финансовая отчетность удовле-
творяет в первую очередь интересы 
инвесторов и кредиторов 

1. Бухгалтерская отчетность удовле-
творяет в первую очередь интересы 
государственных налоговых органов 

2. Финансовая отчетность не служит 
средством контроля за выполнением 
законодательства и правильностью 
исчисления налогов 

2. Бухгалтерская отчетность служит 
средством контроля за выполнением 
законодательства и правильностью 
исчисления налогов 

3. Финансовая отчетность должна 
помогать пользователю в прогнози-
ровании поступления денежных 
средств от объекта инвестирования 
или кредитования 

3. В российском законодательстве 
такая задача прямо не ставится перед 
бухгалтерской отчетностью 

4. МСФО дает точный перечень всех 
групп пользователей финансовой 
отчетности 

4. Российское законодательство дает 
перечень пользователей, которым 
бухгалтерская отчетность предостав-
ляется в обязательном порядке, 
остальные пользователи подробно не 
перечисляются 

5. МСФО определяет интересы всех 
групп пользователей финансовой 
отчетности 

5. Законодательство РФ не характе-
ризует интересов всех групп пользо-
вателей бухгалтерской отчетности 

6. МСФО не делит пользователей на 
внутренних и внешних, все пользо-
ватели являются внешними по отно-
шению к организации 

6. Законодательство РФ делит поль-
зователей на внутренних и внешних, 
к внутренним относит как руковод-
ство, так и собственников организа-
ции 

7. Руководство организации по 
МСФО не является основным поль-
зователем финансовой отчетности и 
указывается в конце перечня пользо-
вателей 

7. Руководство организации отно-
сится законодательством РФ к ос-
новным пользователям бухгалтер-
ской отчетности и указывается пер-
вым в перечне пользователей 

8. МСФО не ставит цель использова-
ния финансовой отчетности для ре-
шения управленческих задач 

8. По законодательству РФ решение 
управленческих задач является од-
ной из целей использования бухгал-
терской отчетности 

9. МСФО не ставит цель использова-
ния финансовой отчетности для до-
стижения безубыточности организа-
ции 

9. Законодательство РФ ставит цель 
использования бухгалтерской отчет-
ности для достижения безубыточно-
сти организации 
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Из таблицы 1.1.2 следует, что, несмотря на попытки приблизить оте-
чественную бухгалтерскую отчетность к международным стандартам, в 
самом законодательстве нашей страны уже заложены различия в целях 
отчетности. Самым существенным различием является фискальная 
направленность отчетности, то, что бухгалтерская отчетность предна-
значена прежде всего для государственных налоговых и статистических 
органов и не отражает интересов целого ряда собственников, вложив-
ших свои средства в предприятие. Такая ситуация объясняется традици-
ями, общей экономической ситуацией, налоговой политикой, низким 
уровнем развития рынка корпоративных ценных бумаг, тем, что в ко-
нечном итоге финансовое положение организации в большей степени 
зависит не от потоков инвестиций, а от близости к органам власти и 
возможности получить налоговые и иные льготы. По данным «Россий-
ского статистического ежегодника» за 1996 г. – год принятия Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете», – в среднем по предприятиям ин-
вестиции в российские организации распределялись следующим обра-
зом (таблица 1.1.3): 

Таблица 1.1.3 

Инвестиции в российские организации  

(в среднем по предприятиям) 

Инвес-

тиции 

всего 

За счет 

собствен-

ных 

средств 

Креди-

ты 

Ино-

странные 

инвести-

ции 

Привлечен-

ные средства 

за счет реали-

зации ценных 

бумаг 

Внебюд-

жетные 

средства 

Прочие 

100% 62.7% 4.4% 1.0% 0.6% 14.7% 16.6% 
 
По данным Госкомстата за 1999 г. [120] по состоянию на 1 июля 

1998 г. – год принятия Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, – накопленный иностранный капитал в эко-
номике России составлял 37.1 млрд долл. США. Однако наибольший 
удельный вес в иностранном капитале – 68.6% – составляли кредиты 
международных организаций по правительственным соглашениям. Еще 
более весомые аргументы, объясняющие отсутствие у большинства рос-
сийских организаций заинтересованности в иностранном инвесторе, 
дают данные о распределении иностранных инвестиций по регионам 
страны. Так, на долю десяти регионов (Москва, Санкт-Петербург, Рес-
публика Татарстан, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Ар-
хангельская, Омская, Тюменская области, Красноярский край) прихо-
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дится 84.6% всех накопленных иностранных инвестиций; при этом доля 
Москвы составила 67.0%, Республики Татарстан – 3.5%, Тюменской 
области – 3.1%. В остальных же регионах доля иностранных инвестиций 
оказалась очень низкой: от 0.004 до 0.03% [120]. Группировка регионов 
по удельному весу поступивших иностранных инвестиций в 1998 г. при-
ведена в таблице 1.1.4. Указанное соотношение качественно не измени-
лось и к настоящему времени. 

Таблица 1.1.4 

Распределение иностранных инвестиций 

между регионами Российской Федерации 

Удельный вес 

поступивших 

иностранных ин-

вестиций в общем 

объеме, % 

Число регионов Сумма поступив-

ших инвестиций, 

млн долларов 

США 

Удельный вес  

в общем числе 

регионов, % 

0.0–1.0 
1.1– 2.0 
2.1–50.0 

свыше 50.0 

78 
6 
3 
1 

899 
752 
993 

5054 

88.6 
6.8 
3.4 
1.2 

 
Несмотря на неутешительные статистические данные, в перспективе 

отечественным организациям не обойтись без привлеченных средств как 
российских, так и иностранных инвесторов. Этот вывод подтверждается 
мировым опытом стран с развитой экономикой. Очевидно и то, что фис-
кальная направленность российской отчетности не будет способствовать 
привлечению инвестиций. Не является секретом тот факт, что в целях 
ухода от непосильного бремени налогов отечественные организации 
стремятся занизить показатели прибыльности и результативности в от-
четности. Но результативность и прибыльность являются как раз теми 
показателями, которые привлекают инвесторов и кредиторов. Таким 
образом, отечественные организации неизбежно сталкиваются с проти-
воречием: либо показать финансовый успех и, следовательно, увеличить 
налогооблагаемую прибыль, либо не показывать его, а значит, отказать-
ся от ряда финансовых возможностей. Это создает замкнутый круг и 
приводит к нехватке финансирования у организаций. 

Цели предоставления финансовой отчетности и ее ориентация на ин-
весторов и кредиторов, провозглашаемые МСФО, целесообразны в Рос-
сии в ситуации нехватки у отечественных организаций финансовых ре-
сурсов. Вместе с тем для достижения реального соответствия отчетно-
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сти российских организаций требованиям МСФО необходимо, прежде 
всего, отделить вопросы налогового контроля от финансовой отчетно-
сти, предоставляемой пользователям, а также разделить учет финансо-
вый и управленческий, что до сих пор остается существенной пробле-
мой и тормозом на пути гармонизации отечественной и зарубежной от-
четности. Следует также четко сформулировать цель финансовой отчет-
ности в российских нормативных документах по бухгалтерскому учету. 
И эта цель должна соответствовать сформулированной в МСФО (предо-
ставление достоверной информации о финансовом положении и резуль-
татах деятельности организаций внешним пользователям для принятия 
ими экономических решений в отношении организации). Причем это 
должно касаться не только консолидированной, но и индивидуальной 
финансовой отчетности организаций. 

 
 

1.2. Трактовка основополагающих допущений  

при формировании финансовой отчетности  

в российских и международных стандартах 
 
Концептуальные основы формирования финансовой отчетности ба-

зируются на общих принципах, которые не заменяют нормативные акты, 
но устанавливают общие требования и подходы к финансовой информа-
ции, содержащейся в финансовой отчетности. Целостная, стройная и 
действенная система бухгалтерских стандартов непременно должна 
опираться на базовые первоначальные положения, не противоречить им, 
иначе нельзя достигнуть поставленной цели при формировании финан-
совой отчетности. Анализ всей системы международных стандартов 
показывает, по нашему мнению, пример строгой согласованности между 
объявленными принципами в концептуальной главе МСФО и регламен-
тациями отдельных стандартов. Этого, к сожалению, нельзя сказать о 
российской национальной системе бухгалтерских стандартов. Несмотря 
на то, что законодательные и нормативные акты, регламентирующие 
ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности в Российской 
Федерации, составляются на основе принятой Правительством Концеп-
ции, имеет место значительное количество случаев противоречия между 
нормативными актами и концептуальными основами. В таких ситуациях 
нормативные акты превалируют над принципами Концепции. Остается 
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только надеяться на то, что число таких противоречий со временем бу-
дет уменьшаться.  

Рассмотрим принципы составления финансовой отчетности в нацио-
нальной системе бухгалтерского учета в России и в системе МСФО. Ба-
зовые принципы формирования финансовой отчетности, в соответствии 
с МСФО, подразделяются на две группы: основополагающие допущения 
и качественные характеристики финансовой отчетности. В «Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России», одобренной 29 
декабря 1997 г. Методологическим советом по бухгалтерскому учету 
при Министерстве финансов РФ и Президентским советом профессио-
нальных бухгалтеров (далее – Концепция [17]), аналогично МСФО вы-
деляются две группы базовых принципов составления отчетности: ос-
новные допущения при организации бухгалтерского учета и требования 
к информации, формируемой в бухгалтерском учете. Несмотря на неко-
торую разницу в терминологии: «основополагающие допущения» в 
МСФО и «основные допущения» в Концепции; «качественные характе-
ристики финансовой отчетности» в МСФО и «требования к информа-
ции, формируемой в бухгалтерском учете» в Концепции, группировка 
базовых принципов в МСФО и в российской Концепции идентична, по-
скольку в обеих системах выделяются две крупные подгруппы принци-
пов. Указанное сходство группировок, по нашему мнению, не случайно, 
так как Концепция изначально была нацелена на соответствие МСФО 
«Программой реформирования бухгалтерского учета в РФ». 

Вместе с тем следует отметить недостаточную, на наш взгляд, про-
работку вопросов, связанных с принципами формирования финансовой 
отчетности в российских нормативных документах по бухгалтерскому 
учету, а также в отечественных теоретических концепциях финансовой 
отчетности. Ни один из нормативных документов по бухгалтерскому 
учету не содержит регламентаций относительно принципов формирова-
ния финансовой или бухгалтерской отчетности. Даже в положении по 
бухгалтерскому учету, посвященном исключительно вопросам отчетно-
сти – ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», нет установки 
общих принципов ее формирования. Изложение принципов содержится 
в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» 
(ПБУ 1/2008 [4]), однако эти принципы относятся к формированию 
учетной политики, а не к составлению отчетности, что, на наш взгляд, не 
одно и то же. Вместе с тем составители ПБУ 1/2008 явно действовали по 
схеме группировки принципов, изложенной в Концепции, поскольку 
аналогично ей в ПБУ 1/2008 выделено две группы принципов: основные 
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допущения и требования к информации, формируемой в бухгалтерском 
учете. Если рассматривать научные российские концепции, то вопросы 
принципов также чаще всего рассматриваются в отношении всего учета. 
Так, Я.В. Соколов [125] выделяет принципы счетоведения, к которым 
относит принципы целостности, самостоятельности, регистрации, не-
прерывности, идентификации, квантифицируемости, относительности, 
дополнительности, контроля, непротиворечивости, ясности, интерпре-
тируемости, коммуникации. М.И. Кутер говорит о принципах бухгал-
терского учета, которые подразделяет на три группы: принципы-допу-
щения, принципы-требования, принципы-правила [73]. 

Сопоставляя приведенные точки зрения и регламентации российских 
нормативных актов, полагаем, что на базовые, основополагающие 
принципы опирается любая наука, поскольку принцип есть «основное, 
исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и т.п.» [103]. 
Вместе с тем между принципами бухгалтерского учета, учетной полити-
ки и финансовой отчетности нельзя поставить знак равенства, поскольку 
вопросы бухгалтерского учета не исчерпываются только учетной поли-
тикой и финансовой отчетностью. С другой стороны, формирование 
финансовой отчетности может иметь свои специфические принципы, 
раскрыть которые, по нашему мнению, должен стандарт, посвященный 
указанным вопросам, – Положение о бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

Рассмотрим принципы, отнесенные МСФО в группу основополага-
ющих допущений. Основополагающие допущения, согласно главе 
«Принципы» международных стандартов [82], состоят из двух базовых 
принципов: учета по методу начисления и непрерывности деятельности 
организации (таблица 1.2.1). 

Таковы основополагающие допущения, предопределяющие формиро-
вание финансовой отчетности, изложенные в МСФО. Сопоставим с ними 
их российский аналог – основные допущения, провозглашенные россий-
ской Концепцией [17]. Основные допущения при организации бухгалтер-
ского учета, так же как и в МСФО, содержат допущение непрерывности 
деятельности организации и допущение метода начисления, который в 
Концепции имеет название «Допущение временной определенности хо-
зяйственной деятельности». Сравнивая содержание этих допущений в 
Концепции и в МСФО, можно отметить более сжатый характер отече-
ственных формулировок, поскольку в МСФО дается развернутая характе-
ристика допущений с примерами, уточняющими понимание данного 
принципа. Полагаем, что сжатость формулировки принципа непрерывно-
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сти деятельности организации придает иной смысл этому принципу в 
Концепции по сравнению с МСФО: в Концепции допускается лишь одна 
ситуация: «Организация будет продолжать свою деятельность в обозри-
мом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвида-
ции или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обяза-
тельства будут погашаться в установленном порядке» [17, п. 4.1]. Возни-
кает вопрос, что делать, если такая непрерывность не имеет места и орга-
низация собирается сокращать свою деятельность (что особенно актуаль-
но для современного развития нашей страны)? В допущении МСФО на 
этот вопрос есть ответ: «Если такое намерение или необходимость суще-
ствует, финансовая отчетность должна составляться на другой основе, и 
принимаемая основа должна раскрываться» [82, с.36]. 

«Допущение временной определенности хозяйственной деятельно-
сти» в Концепции [17] соответствует, по нашему мнению, трактовке 
метода начисления в МСФО, хотя и не сопровождается примерами. 
Название же этого допущения в отечественной Концепции представля-
ется менее точным, чем в МСФО, так как не ясно, что подразумевается 
под временной определенностью. Не фигурирует в трактовке этого до-
пущения и само понятие «метод начисления», хотя, с нашей точки зре-
ния, именно в учете по методу начисления состоит экономическая сущ-
ность указанного принципа. 

Таблица 1.2.1 

Основополагающие допущения по МСФО 

Метод начисления 
Согласно этому методу, результа-

ты операций и прочих событий при-
знаются по факту их совершения (а 
не тогда, когда денежные средства 
или их эквиваленты получены или 
выплачены). Финансовая отчет-
ность... информирует пользователей 
не только о прошлых операциях, 
связанных с выплатой и получением 
денежных средств, но также и об 
обязательствах заплатить деньги в 
будущем, и о ресурсах, представля-
ющих денежные средства, которые 
будут получены в будущем 

Непрерывность деятельности 
Финансовая отчетность обычно 

составляется на основе допущения, 
что компания действует и будет дей-
ствовать в обозримом будущем. Та-
ким образом, предполагается, что 
компания не собирается и не нужда-
ется в ликвидации или существенном 
сокращении масштабов своей дея-
тельности; если такое намерение или 
необходимость существует, финан-
совая отчетность должна составлять-
ся на другой основе, и принимаемая 
основа должна раскрываться 
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Кроме двух названных допущений, являющихся аналогами допуще-
ний МСФО, в Концепции есть еще два: «Допущение имущественной 
обособленности» и «Допущение последовательности применения учет-
ной политики» [17]. На наш взгляд, включение этих допущений в Кон-
цепцию не нарушает соответствия отечественных принципов принципам 
МСФО, но представляется излишним. Допущение имущественной 
обособленности организации вытекает из статуса юридического лица, 
утвержденного в Гражданском кодексе РФ: «Учредитель (участник) 
юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обя-
зательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителя, участника или собственника» [ГК, ст. 56]. 
Неуместной представляется и формулировка принципа «Допущение по-
следовательности применения учетной политики». Правила ведения 
учетной политики в организации подробно изложены в соответствую-
щем нормативном акте (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
[4]). Формулировка же в Концепции поверхностна и не дает ясного по-
нимания того, что имеется в виду. Более того, в данной формулировке 
этот принцип кажется противоречащим другому – принципу сравнимо-
сти, о котором речь пойдет ниже. По Концепции допущение последова-
тельности применения учетной политики предполагает, что «принятая 
организацией учетная политика применяется последовательно – от од-
ного отчетного года к другому», в требовании же сравнимости говорит-
ся: «Организация не должна вести учет какого-либо факта хозяйствен-
ной деятельности тем же образом, что и раньше, если принятая учетная 
политика не обеспечивает реализацию таких требований, как уместность 
и надежность, либо существует лучшая альтернатива» [17, п. 6.4.2]. 

Полностью совпадают с основными допущениями Концепции [17] 
основные допущения, сформулированные в ПБУ 1/2008 [4], хотя в по-
следнем они относятся к формированию не финансовой отчетности, а 
учетной политики, которые, как уже отмечалось, не являются одинако-
выми сферами учета. Исследование других нормативных документов по 
бухгалтерскому учету в России позволяет утверждать регламентацию 
допущения непрерывности деятельности организаций Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете», хотя указанное допущение в законе 
названо «общим требованием к бухгалтерскому учету» [1, ст. 6, п. 3]. 

В таблице 1.2.2 сопоставлено экономическое содержание основопо-
лагающих (основных) допущений составления финансовой отчетности в 
системе российских и международных стандартов. 
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Таблица 1.2.2 

Экономическое содержание основополагающих (основных) допущений  

составления финансовой отчетности в системе российских  

и международных стандартов 

МСФО 

Концепция 

бухгалтерского 

учета в РФ 

ПБУ 1/2008 
Другие норма-

тивные акты РФ 

1. Метод начис-

ления 
1. Допущение вре-

менной определен-

ности фактов хо-

зяйственной дея-

тельности. Соответ-
ствует МСФО, но не 
используется термин 
«метод начисления» 

1. Допущение 

временной опре-

деленности фак-

тов хозяйственной 

деятельности. Со-
ответствует МСФО 
и полностью сов-
падает с формули-
ровкой Концепции 

1. Формулировка 
данного принципа 
отсутствует, но в 
ряде нормативов 
регламентируется 
использование 
метода начисления 
при учете кон-
кретных объектов 

2. Непрерыв-

ность деятель-

ности 

2. Допущение не-

прерывности дея-

тельности. Соответ-
ствует МСФО, но 
сформулировано 
менее точно 

2. Допущение не-

прерывности дея-

тельности. Соот-
ветствует МСФО и 
полностью совпа-
дает с формулиров-
кой Концепции 

2. Сформулирова-
но в Федеральном 
законе о бухгал-
терском учете [1, 
гл.2, ст.6, п.3]. 
Формулировка 
соответствует 
Концепции 

3. Не сформули-
ровано как осно-
вополагающее 
допущение 

3. Допущение иму-

щественной обособ-

ленности. Сформу-
лировано, хотя выте-
кает из ГК 

3. Допущение 

имущественной 

обособленности. 

Сформулировано и 
полностью совпа-
дает с формулиров-
кой Концепции 

3. Отсутствует 
формулировка 
этого принципа 

4. Не сформули-
рован такой 
принцип. Есть 
подробные тре-
бования к фор-
мированию 
учетной полити-
ки в МСФО 
(IAS) 1 

4. Допущение по-

следовательности 

применения учет-

ной политики. 

Сформулировано как 
общий принцип, хотя 
носит более кон-
кретный характер и 
дублирует  
ПБУ 1/2008 

4. Допущение по-

следовательности 

применения учет-

ной политики. 

Сформулировано 
как общий прин-
цип, полностью 
совпадает с форму-
лировкой Концеп-
ции 

4. Отсутствует 
формулировка 
этого принципа 
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Как видно из таблицы 1.2.2, основополагающие допущения, регла-
ментируемые МСФО в качестве базовых принципов формирования фи-
нансовой отчетности, в той или иной форме заявлены и в российской 
системе бухгалтерского учета. Вместе с тем одно лишь провозглашение 
одинаковых принципов еще не означает сближения показателей финан-
совой отчетности, поскольку остается открытым вопрос: насколько кон-
кретные нормативные документы или стандарты следуют заявленным 
принципам. Исследуем, в какой степени российские и международные 
стандарты формирования отчетности опираются на установленные ос-
новополагающие допущения.  

Анализ системы международных стандартов [83] показывает строгое 
выполнение основополагающих допущений, сформулированных в главе 
МСФО «Принципы». В соответствии с методом начисления признается 
выручка в МСФО (IAS) 18 «Выручка», финансовые обязательства и фи-
нансовые активы в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты – рас-
крытие и представление информации», МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты – признание и оценка», обязательства по вознаграждениям 
работникам и пенсионным планам в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам» и МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пен-
сионного обеспечения (пенсионным планам)», затраты по займам в 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Именно метод начисления лежит 
в основе моментов признания доходов и расходов, регламентируемых в 
различных международных стандартах в соответствующих ситуациях, 
например, в случае отражения в отчетности операций по договорам 
подряда (МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»), по договорам 
аренды (МСФО (IAS) 17 «Аренда»), при начислении обязательств по 
гарантиям (МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы») и во многих других ситуациях. Во всех 
перечисленных ситуациях результаты хозяйственных операций и прочих 
событий признаются по факту их совершения, а не тогда, когда получе-
ны или выплачены денежные средства или их эквиваленты. С методом 
начисления полностью согласуется, по нашему мнению, и отражение в 
финансовой отчетности отложенных налоговых обязательств и отло-
женных налоговых требований в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Нало-
ги на прибыль», поскольку они представляют собой не что иное, как 
информацию для пользователей об обязательствах заплатить деньги в 
будущем и о денежных средствах, которые будут получены в будущем. 
Всеми стандартами системы МСФО выполняется и допущение непре-
рывности деятельности, поскольку для ситуаций существенного сокра-
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щения деятельности организаций международными стандартами преду-
смотрен МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность». 

Проанализируем, насколько реализуют выполнение заявленных ос-
новных допущений отечественные нормативные документы, регламен-
тирующие конкретные аспекты бухгалтерского учета хозяйственной 
деятельности организаций. Следует, по нашему мнению, признать, что к 
настоящему времени в России принят ряд документов, закрепляющих в 
законодательной форме применение метода начислений в бухгалтер-
ском учете. В соответствие с Указом Президента РФ «Об основных 
направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и о мерах по 
укреплению налоговой и платежной дисциплины» № 685 от 08.05.96 
«...учет реализации продукции (работ, услуг) осуществляется на основе 
метода начислений, при котором определение выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) производится с даты отгрузки продукции, вы-
полнения работ или оказания услуг... а определение затрат на производ-
ство и реализацию продукции – по фактически произведенным расхо-
дам». Как мы видим, в этом документе используется и сам термин 
МСФО – метод начислений. В 1998 г. принятием Положения по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ приведено в 
соответствие с методом начислений и отражение в отчетности процен-
тов за кредиты и займы. Согласно этому документу [3. п. 73], «по полу-
ченным займам и кредитам задолженность показывается с учетом при-
читающихся на конец отчетного периода к уплате процентов». Данная 
регламентация закреплена в ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам». Метод начисления положен в основу критериев признания 
доходов и расходов в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 
«Расходы организации» соответственно. С принятием ПБУ 18/02 метод 
начисления выполняется и при отражении налоговых обязательств и 
требований организаций. Выполнение допущения непрерывности дея-
тельности реализовано принятием ПБУ 16/02 «Информация по прекра-
щаемой деятельности». Таким образом, очевидна тенденция построения 
российской системы нормативных документов по бухгалтерскому учету 
согласно основным допущениям, заложенным в Концепции бухгалтер-
ского учета.  

Вместе с тем следует учесть, что российская национальная система 
бухгалтерских стандартов пока еще не является завершенной, в связи с 
чем достаточно широкий круг вопросов хозяйственного учета остается 
еще не регламентированным. Так, например, в системе российских нор-
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мативных документов по бухгалтерскому учету нет стандарта, посвя-
щенного аренде, финансовым обязательствам и некоторой части финан-
совых активов, в связи с чем оказывается возможным нарушение основ-
ных допущений при формировании в отчетности информации об этих 
объектах и хозяйственных операциях. Не предусмотрено в российских 
стандартах начисление гарантийных обязательств, что фактически при-
водит к отражению их в отчетности по оплате, а не по методу начисле-
ния. Следует, по нашему мнению, признать, что допускаемые в соответ-
ствии с российским Планом счетов корреспонденции счетов денежных 
средств и расходов (доходов) при выплате (получении) штрафов или 
корреспонденции счетов финансовых вложений непосредственно со 
счетами денежных средств при приобретении финансовых вложений не 
соответствуют методу начислений. 

Следует отметить еще один аспект, затрудняющий выполнение ос-
новных допущений при формировании финансовой отчетности россий-
ских организаций – намеренное искажение ими своих финансовых пока-
зателей с целью уйти от уплаты налогов. Приведем некоторые статисти-
ческие данные об искажении финансовой отчетности организаций в це-
лях занижения суммы уплачиваемых налогов. В журнале «Вопросы ста-
тистики» (№ 9 за 1999 г.) были приведены исследования данных иска-
жений по Ростовской области. Некоторые факты данного статистиче-
ского исследования приведены в таблице 1.2.3 и на рисунках 1.2.1 и 
1.2.2.  

Таблица 1.2.3 

Результаты проверки правильности уплаты НДС 

Год 

Количество налого-

плательщиков, опла-

чивающих налоги 

Доначислено по результатам докумен-

тальных и камеральных проверок, 

млн руб. (1998 г. – тыс. руб.) 

 всего проверено выявлены 
нарушения всего 

в том числе 
финансовых 

санкций 
1996 66101 21217 9533 1137131 1036674 
1997 59083 18956 7935 1741664 1609633 
1998 57652 19414 6721 1467880 1147471 
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нарушители

  

44,93 % нарушители 41,86 %

 
                            1996 г.                                         1997 г. 

нарушители 34,62 

%
 

1998 г. 
Рис. 1.2.1 Доля нарушителей в общем числе проверенных предприятий 
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Рис. 1.2.2. Структура задолженности по налоговым платежам на 01.07.99 (в %) 

 
Статистические исследования последних лет, к сожалению, подтвер-

ждают сохранение приведенных тенденций. Фискальная направленность 
отечественной отчетности приводит к стремлению организаций изменить 
показатели отчетности таким образом, чтобы платить меньше налогов. По 
признанию самих предпринимателей целенаправленное неправильное раз-
несение затрат легко превращает заведомо убыточный результат в прибыль-
ный и наоборот. Таким образом, бухгалтерский учет, ориентируемый на 
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цели налогообложения, в ряде случаев искажает реальное положение дел и 
направлен скорее на сокрытие информации, чем на ее ясное и четкое пред-
ставление. Данные таблицы 1.2.4, взятые по исследованиям в уже упомяну-
той нами Ростовской области, демонстрируют искажение в показателях ор-
ганизаций в целях занижения налогооблагаемых сумм. 

Таблица 1.2.4 

Скрытый объем промышленного производства  

Наименование показателя 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

Выпуск товаров и услуг промышленными 
предприятиями (по полному кругу) в фак-
тических ценах, млрд руб.  
(1998 г. – млн руб.). 

22409.8 21819.7 19085.2 

Скрытый объем промышленной продук-
ции, млн руб. (1998 г. – тыс. руб.). 243876 341263 677687 

Удельный вес скрытого объема промыш-
ленной продукции в выпуске товарных 
услуг промышленными предприятиями, %  

1.1 1.6 3.69 

 

Диаграмма на рисунке 1.2.3 иллюстрирует масштабы искажения 
данных по заработной плате, осуществленного опять-таки в целях укло-
нения от налогообложения (по данным Госкомстата [120]). 
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Рис. 1.2.3. Доля неофициальной зарплаты в РФ в % ВВП 

 

Занижение доходов в целях ухода от налогов характерно и для за-
падных стран, но степень искажений в России при этом значительно 
больше, чем в западных странах. Этот факт иллюстрирует диаграмма на 
рисунке 1.2.4 (по данным [120]). 
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Как показал проведенный сопоставительный анализ, основные до-
пущения, сформулированные в российской Концепции бухгалтерского 
учета, в целом соответствуют основополагающим допущениям МСФО. 
Вместе с тем практическая реализация этих принципов требует решения 
еще многих вопросов. Можно заявить о базировании отчетности на ме-
тоде начисления, можно даже применять этот метод, а не кассовый, но 
если при этом намеренно исказить начисляемые суммы, то показатели 
финансовой отчетности вряд ли можно будет назвать достоверными. 
Однако пользователям финансовой отчетности нужна именно достовер-
ная информация. Поэтому в первую очередь, на наш взгляд, должна 
быть решена проблема достоверности отчетности. Но решение этой 
проблемы невозможно, пока в правилах составления отчетности доми-
нируют интересы регулирующих органов. 

 
 

1.3. Качественные характеристики финансовой отчетности  

в системах российских и международных стандартов 
 
Основополагающие допущения являются лишь одной группой базо-

вых принципов, устанавливаемых международными стандартами при 
формировании финансовой отчетности. К следующей важнейшей груп-
пе принципов относятся качественные характеристики, делающие фи-
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Рис. 1.2.4. Уровень нелегальных доходов в % от ВВП в РФ  

и в странах Европы 
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нансовую отчетность полезной для пользователей. Аналогом указанных 
качественных характеристик в системе российских стандартов можно, 
на наш взгляд, считать требования к информации, формируемой в бух-
галтерском учете. Проанализируем их соотношение. 

Согласно установкам, изложенным в главе «Принципы» МСФО [82], 
качественные характеристики определяются четырьмя основными атри-
бутами отчетности, делающими ее полезной для пользователей: понят-
ностью, уместностью, надежностью и сопоставимостью. Экономическая 
сущность указанных качественных характеристик отражена в табли-
це 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 

Качественные характеристики  

финансовой отчетности по МСФО 

Понятность 
Основным каче-
ством информа-
ции, представлен-
ной в финансовой 
отчетности, явля-
ется ее доступ-
ность для пони-
мания пользова-
телем 

Уместность 
Информация явля-
ется уместной, 
когда она влияет 
на экономические 
решения пользова-
телей, помогая им 
оценивать про-
шлые, настоящие и 
будущие события, 
подтверждать или 
исправлять их 
прошлые оценки. 

Надежность 
Информация явля-
ется надежной, 
когда в ней нет 
существенных 
ошибок и искаже-
ний и когда поль-
зователи могут 
положиться на нее, 
как правдиво пред-
ставляющую то, 
что она должна 
представлять. 

Сопоставимость 
Измерение и отра-
жение финансовых 
результатов от 
аналогичных опе-
раций и других 
событий должны 
осуществляться по 
методологии, еди-
ной для всей ком-
пании и на протя-
жении ее суще-
ствования, равно 
как для разных 
компаний. 

 
Следует отметить, что уместность и надежность в МСФО раскрыва-

ются более подробно через дополнительные характеристики. Умест-
ность связана с существенностью. При этом информация считается су-
щественной, если ее пропуск или искажение могли бы повлиять на эко-
номическое решение пользователей, принятое на основании финансовой 
отчетности. Существенность, скорее, показывает порог или точку отсче-
та и не является основной качественной характеристикой, которой 
должна обладать информация для того, чтобы быть полезной. Надеж-
ность, согласно МСФО, раскрывается через пять характеристик. Их эко-
номическая сущность отражена в таблице 1.3.2. 
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Таблица 1.3.2 

Характеристики надежности показателей  

финансовой отчетности по МСФО 

Правдивое 

представле-

ние 

 

Для того что-
бы быть 
надежной, 
информация 
должна прав-
диво представ-
лять операции 
и прочие со-
бытия, кото-
рые либо она 
должна пред-
ставлять, либо 
от нее обосно-
ванно ожида-
ется, что она 
будет это 
представлять 

Преобладание 

сущности над 

формой 
Информация 
должна прав-
диво представ-
лять операции 
и другие собы-
тия в соответ-
ствии с их 
сущностью и 
экономической 
реальностью, а 
не только с их 
юридической 
формой 

Нейтральность 
 
 
Информация, 
содержащаяся в 
финансовой 
отчетности, 
должна быть 
непредвзятой, то 
есть самим под-
бором или пред-
ставлением ин-
формации не 
оказывать влия-
ние на принятие 
решения или 
формирование 
суждения с це-
лью достижения 
запланированно-
го результата 

Осмотри-

тельность 
 
Это введение 
определенной 
степени осто-
рожности... в 
условиях не-
определенно-
сти так, чтобы 
активы или 
выгоды не 
были завыше-
ны, а обяза-
тельства или 
расходы – 
занижены 
 

Полнота 

 

 

Чтобы быть 
надежной, 
информация в 
финансовой 
отчетности 
должна быть 
полной с уче-
том суще-
ственности и 
затрат на нее. 
Пропуск мо-
жет сделать 
информацию 
ложной или 
дезориенти-
рующей с 
точки зрения 
ее уместности 

  
Раскрывая характеристики уместности и надежности, МСФО опре-

деляет и ограничения в их использовании (таблица 1.3.3). 
Последними среди качественных характеристик МСФО определяет 

достоверность и объективность представления информации. Согласно 
регламентациям главы «Принципы» [82] достоверность и объективность 
информации, содержащейся в финансовой отчетности, обеспечивается 
применением основополагающих допущений, основных качественных 
характеристик и соответствующих международных стандартов. 

Сравним качественные характеристики, регламентируемые в между-
народных стандартах, с их российскими аналогами. Сопоставление ка-
чественных характеристик и требований к отчетности, изложенных в 
российской Концепции бухгалтерского учета [17], обнаруживает тот 
факт, что составители Концепции из перечня качественных характери-
стик (требований) убрали одну – «понятность». Причина невключения 
этого требования в полный перечень характеристик финансовой от-
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четности не ясна, ведь в перечне, регламентируемом МСФО, характери-
стика «понятность» не кажется лишней, так как не вытекает непосред-
ственно из других характеристик. Вызывает возражение точка зрения 
некоторых авторов [129], согласно которой «неким аналогом понятно-
сти можно считать общую формулировку цели бухгалтерского учета: 
формирование информации, полезной пользователям». Полагаем, что 
полезность пользователям – это общая цель финансовой отчетности, а 
качественные характеристики финансовой отчетности, одной из кото-
рых, по МСФО, является понятность, представляют собой необходимые 
условия того, что отчетность будет полезной. 

Остальные три качественные характеристики, делающие финансо-
вую отчетность полезной для пользователей, включены в отечественную 
Концепцию. Это уместность, надежность и сравнимость (аналог сопо-
ставимости). Проанализируем соответствие их требованиям МСФО. Так 
же как и принципы первой группы (основные допущения), принципы 
второй группы (требования) изложены в Концепции гораздо более крат-
ко и поверхностно, чем в МСФО. Каждая характеристика в МСФО со-
провождается необходимыми уточнениями и примерами, чего нельзя 
сказать об изложении требований в Концепции.  

Сопоставим экономическое содержание перечисленных требований в 
Концепции и качественных характеристик в МСФО, отраженное в их 

Таблица 1.3.3 

Ограничения уместности и надежности информации по МСФО 

Своевременность 
 
В случае неоправданной 
задержки в представле-
нии информации она 
может потерять свою 
уместность... Для свое-
временного представле-
ния информации часто 
бывает необходимо отчи-
тываться до выяснения 
всех аспектов операции 
или другого события, тем 
самым снижая надеж-
ность информации 

Баланс между выгодами 

и затратами 

Соотношение между вы-
годами и затратами – это, 
скорее, принципиальное 
ограничение, а не каче-
ственная характеристика. 
Выгоды, извлекаемые из 
информации должны 
превышать затраты на ее 
получение 
 

Баланс между каче-

ственными характери-

стиками 

В общем, цель состоит в 
том, чтобы достичь соот-
ветствующего соотноше-
ния между характеристи-
ками для выполнения 
основного предназначе-
ния финансовой отчетно-
сти. Относительная важ-
ность характеристик в 
различных случаях – это 
дело профессионального 
суждения 
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трактовках. Экономическая сущность требований уместности и сравни-
мости, изложенная в Концепции, по нашему мнению, в целом соответ-
ствует экономическому содержанию одноименных качественных харак-
теристик уместности и сопоставимости, регламентированных МСФО. 
Требование надежности информации в Концепции, так же как и в 
МСФО, раскрывается через пять других характеристик отчетности. 
Проанализируем, соответствует ли экономическое содержание характе-
ристик, раскрывающих требование надежности в российской Концеп-
ции, содержанию соответствующих пяти характеристик, определяющих 
понятие «надежность» в МСФО. 

Полагаем, что требование объективного представления отчетности, 
регламентированное в российской Концепции, соответствует требова-
нию правдивого представления, определенного в МСФО, считаем, что 
можно говорить об идентичности требований осмотрительности и пол-
ноты в Концепции и одноименных качественных характеристик финан-
совой отчетности в МСФО. Однако в трактовке двух остальных требо-
ваний (характеристик): преобладания сущности над формой и нейтраль-
ности, по нашему мнению, существуют различия. 

Процитируем требование преобладания сущности над формой по 
Концепции: «Факты хозяйственной деятельности должны отражаться в 
бухгалтерском учете исходя не столько из ее правовой формы, сколько 
из экономического содержания» [17, п. 6.3.2]. Сравним данное положе-
ние с трактовкой соответствующей качественной характеристики фи-
нансовой отчетности в МСФО (таблица 1.3.2). Согласно МСФО хозяй-
ственные операции представляются в соответствии «с экономической 
реальностью, а не только их юридической формой». Разница формули-
ровок всего лишь в словах «не столько» и «не только». Однако в резуль-
тате, по нашему мнению, искажается смысл, так как «не столько» озна-
чает, что правовая форма вообще является второстепенной, что, кстати, 
совершенно не отражает реальной действительности ни в одной стране. 
Выражение же «не только» означает как раз то, что при всей важности 
юридической формы, необходимо учитывать еще и экономическое со-
держание. 

С нашей точки зрения, есть отличие и в трактовке российскими и 
международными стандартами принципа нейтральности. В МСФО каче-
ственная характеристика нейтральности распространяется безоговороч-
но на финансовую отчетность всех организаций. В Концепции есть 
ограничение: нейтральной должна быть предоставляемая пользователям 
информация, «кроме отчетов специального назначения». 
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Полагаем, что перечень ограничений уместности и надежности ин-
формации российская Концепция формулирует аналогично МСФО. 
Нужно отметить, что и количество ограничений, и их трактовка полно-
стью совпадают в Концепции и в МСФО, хотя в МСФО и этот перечень 
раскрывается с большей подробностью, чем в Концепции. 

На ограничениях уместности и надежности информации составители 
Концепции заканчивают раскрытие принципов составления бухгалтер-
ской отчетности, в МСФО же заключительной является формулировка 
достоверного и объективного представления финансовой отчетности. 
Понятие достоверности и объективности вообще не раскрывается в 
Концепции. По нашему мнению, нельзя согласиться с авторами, счита-
ющими надежность аналогом достоверности информации [129], так как 
принцип надежности в Концепции раскрывается по аналогии с тем же 
принципом МСФО, а достоверность и надежность, по МСФО, не явля-
ются синонимами. При этом выполнение принципа надежности является 
лишь одним из условий того, что информация финансовой отчетности 
будет достоверной. То есть понятие достоверности шире понятия 
надежности. 

Заканчивая сопоставительный анализ принципов составления финан-
совой отчетности по отечественной Концепции и МСФО, можно сделать 
следующие выводы: 

 структура и содержание принципов составления бухгалтерской 
отчетности в Концепции в большинстве случаев совпадает с МСФО; 

 в ряде случаев имеются расхождения между составом и содержа-
нием принципов в Концепции: 

 в основных допущениях при организации бухгалтерского учета в 
Концепции содержатся два дополнительных по сравнению с МСФО 
принципа. В требованиях к информации, формируемой в бухгалтерском 
учете, напротив, не содержится утверждаемого в МСФО принципа по-
нятности. Не сформулировано в Концепции, в отличие от МСФО, поня-
тие достоверного и объективного представления финансовой отчетно-
сти; 

 в ряде принципов Концепции, являющихся аналогами принципов 
МСФО, имеются отличия в трактовке. Такие отличия имеют место в 
раскрытии принципов непрерывности деятельности организации, пре-
обладания сущности над формой и нейтральности; 

 все принципы в МСФО раскрываются гораздо более подробно, 
чем в Концепции, содержат много примеров. В Концепции даются в 
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основном лишь краткие и в некоторых случаях поверхностные форму-
лировки. 

Кроме Концепции, формулировки ряда принципов составления бух-
галтерской отчетности содержит и ряд российских законодательных и 
нормативных актов. Проанализируем их содержание. Требования, изло-
женные в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», раскрыты го-
раздо менее полно, чем в Концепции, и еще менее похожи на качествен-
ные характеристики МСФО. Структура этого перечня не является мно-
гоуровневой, как в МСФО и в Концепции, и представляет собой лишь 
перечень шести требований с краткой характеристикой каждого. Это 
требования полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета 
содержания над формой, непротиворечивости и рациональности.  

Принцип полноты в ПБУ 1/2008 не раскрывается и звучит просто как 
требование полноты. Можно только предполагать, что этот принцип 
является аналогом соответствующего требования Концепции. Принцип 
своевременности также не раскрывается, а выставляется просто как тре-
бование своевременности. По нашему мнению, нельзя однозначно отве-
тить на вопрос, является ли это требование ПБУ 1/2008 аналогом сфор-
мулированного в Концепции требования своевременности как ограни-
чения уместности и надежности. Принципы осмотрительности и прио-
ритета содержания над формой сформулированы в ПБУ 1/2008 анало-
гично Концепции. Полагаем, что заявленный в ПБУ 1/2008 принцип 
непротиворечивости можно трактовать как требование отсутствия оши-
бок при ведении бухгалтерского учета. Вместе с тем весь перечень воз-
можных ошибок не исчерпывается отсутствием «тождества данных ана-
литического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 
на последний календарный день каждого месяца» [4, п. 7]. Таким обра-
зом, использование данной формулировки в ПБУ 1/2008 в качестве 
принципа учета, выражающего более общие требования, представляется 
неудачным. Неясной, на наш взгляд, является и формулировка в ПБУ 
1/2008 требования рациональности «ведения бухгалтерского учета, ис-
ходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации» 
[4, п. 7]. Можно предположить, что это аналог принципа соотношения 
между затратами и выгодами при формировании бухгалтерской инфор-
мации, но в данной формулировке требования рациональности в ПБУ 
1/2008, скорее можно усмотреть требование к ведению самого учета, а 
не к формированию информации, полезной пользователям. 

Если ПБУ 1/2008 содержит четко выделенный перечень требований 
к бухгалтерской отчетности, то в остальных отечественных норматив-
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ных документах по бухгалтерскому учету отражены лишь отдельные 
качественные характеристики финансовой отчетности. К нормативным 
документам, включающим отдельные требования к составлению отчет-
ности, относятся Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [1], По-
ложение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ [3] и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [5]. Систе-
матизируем информацию о принципах составления бухгалтерской от-
четности по перечисленным нормативным документам. В отличие от 
Концепции и ПБУ 1/2008 во всех перечисленных документах утвержда-
ется принцип достоверности. При этом в Федеральном законе «О бух-
галтерском учете в РФ» [1, гл. 1, ст. 1, п. 3, ст. 3] и в Положении по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [3, р. 3] 
провозглашается лишь требование достоверности, само же понятие не 
раскрывается. Разъясняется принцип достоверности в Положении по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 
4/99)» [5, р. 3.3, 3.6], при этом достоверной считается бухгалтерская от-
четность, сформированная и составленная исходя из правил, установ-
ленных нормативными актами системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в РФ. 

Кроме принципа достоверности, российскими нормативными доку-
ментами [1, 3, 5] утверждаются принципы полноты, сопоставимости, 
нейтральности и существенности бухгалтерской информации. Трактовка 
принципа нейтральности в ПБУ 4/99 совпадает с МСФО. Формулировки 
остальных принципов звучат в основном как требования и не раскрыва-
ют сущности самих понятий. Однако, аналогично достоверности, при 
выполнении и этих принципов предполагается исходить из соответ-
ствующих нормативов составления бухгалтерской отчетности. Норма 
существенности также устанавливается законодательно. Ранее, в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке заполнения форм бухгалтерской от-
четности № 97, существенной признавалась сумма, отношение которой 
к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Не-
смотря на отмену данного документа, указанная норма существенности 
продолжает фигурировать в ПБУ 9/99 «Доходы организации» [8] и ПБУ 
10/99 «Расходы организации» [9]. 

В таблице 1.3.4 сопоставлены формулировки требований к формиро-
ванию финансовой отчетности в отечественной Концепции бухгалтер-
ского учета и отечественных нормативных документах по бухгалтер-
скому учету и качественных характеристик финансовой отчетности, ре-
гламентируемых МСФО. 
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Таблица 1.3.4 

Сопоставление качественных характеристик финансовой отчетности  

(требований к финансовой отчетности)  

в российских и международных стандартах 

МСФО 

Концепция 

бухгалтерского 

учета в РФ 

ПБУ 1/2008 
Другие норматив-

ные акты РФ 

1. Понятность 1. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 

1. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 

1. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 

2. Уместность 

 
 
2.1. Существен-
ность 

2. Уместность. 

Формулировка соот-
ветствует МСФО 
2.1. Существен-
ность. Формулиров-
ка соответствует 
МСФО 

2. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 
2.1. Отсутствует 
формулировка этого 
принципа 

2. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 
2.1. Существенность. 
Числовой критерий 
существенности в [13, 
14] 

3. Надежность 

 
 
3.1. Правдивое 
представление 
 
3.2. Преобладание 
сущности над 
формой 
 
 
 
 
 
 
3.3. Нейтральность 
 
 
 
 
 
3.4. Осмотритель-
ность 
 
 
 
 

3. Надежность. 
Формулировка соот-
ветствует МСФО 
3.1. Объективность. 
Соответствует прин-
ципу правдивости 
3.2. Требование 
исходить не столько 
из правовой формы, 
сколько из экономи-
ческого содержания. 
Аналог принципа 
3.2. МСФО, но фор-
мулировка некор-
ректна 
3.3. Нейтральность. 
В целом соответ-
ствует МСФО, но 
вводит ограничения 
на отчеты специаль-
ного назначения 
3.4. Осмотритель-
ность. Формулиров-
ка соответствует 
МСФО 
 
 

3. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа. 
3.1. Отсутствует 
формулировка этого 
принципа 
3.2. Требование при-
оритета содержания 
над формой. Сфор-
мулировано и полно-
стью совпадает с 
формулировкой Кон-
цепции 
 
 
3.3. Отсутствует 
формулировка этого 
принципа 
 
 
 
3.4. Осмотритель-
ность. Сформулиро-
вано и полностью 
совпадает с форму-
лировкой Концепции 
 

3. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 
3.1. Отсутствует 
формулировка этого 
принципа 
3.2. Отсутствует 
формулировка этого 
принципа  
 
 
 
 
 
 
3.3. Нейтральность. 
Сформулирована в 
ПБУ 4/99, соответ-
ствует МСФО 
 
 
3.4. Отсутствует 
формулировка этого 
принципа 
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Окончание таблицы 1.3.4 

3.5. Полнота 
 
 

3.5. Полнота. Фор-
мулировка соответ-
ствует МСФО 

3.5. Полнота. Сфор-
мулировано и соот-
ветствует формули-
ровке Концепции 

3.5. Полнота. Сфор-
мулировано как 
требование в [1, 3, 
8] 

4. Сопостави-

мость 
4. Сравнимость. 

Формулировка соот-
ветствует МСФО 
 

4. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа. Можно 
предположить в ка-
честве аналога допу-
щение последова-
тельности примене-
ния учетной полити-
ки 

4. Сопоставимость. 
Сформулировано 
как требование [1, 3, 
8] 

Ограничения уместности и надежности информации 
1. Своевремен-

ность 
 
 
 
 
2. Баланс между 

выгодами и за-

тратами 

 
 
3. Баланс между 

качественными 

характеристика-

ми 

1. Своевремен-

ность. Формулиров-
ка соответствует 
МСФО 
 
 
2. Баланс между 

выгодами и затра-

тами. Формулиров-
ка соответствует 
МСФО 
3. Баланс между 

требованиями. 
Формулировка соот-
ветствует МСФО 
 
 

1. Требование свое-

временности. Сфор-
мулировано как тре-
бование, а не ограни-
чение уместности и 
надежности 
2. 3. Требование 

рациональности. 
Возможный аналог 
принципов 2, 3 
МСФО, но формули-
ровка требования в 
ПБУ 1/2008 не рас-
крывает понятия 
рациональность, 
поэтому факт соот-
ветствия МСФО 
нельзя утверждать 
наверняка 

1. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 
 
 
 
2. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 
 
 
3. Отсутствует фор-
мулировка этого 
принципа 

Достоверное и объективное представление 
1. Обеспечивается 
выполнением вы-
шеназванных 
принципов 

1. Формулировка 
отсутствует 

1. Формулировка 
отсутствует 

1. Сформулировано 
в [1, 3, 8] как вы-
полнение норматив-
ных актов. Не соот-
ветствует МСФО 

 
Как видно из таблицы 1.3.4, основные требования к составлению 

отечественной финансовой отчетности сформулированы в Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Формулировка 
указанных требований в Концепции очень близка к содержанию каче-
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ственных характеристик финансовой отчетности, регламентированных 
МСФО. Некоторый перечень требований к финансовой отчетности и их 
формулировки содержатся также и в самих нормативных актах бухгал-
терского учета, при этом наиболее полно и близко к отечественной Кон-
цепции они изложены в ПБУ 1/2008. В остальных нормативных актах 
содержится упоминание лишь о некоторых качественных характеристи-
ках финансовой отчетности и в большей степени только как требование 
их выполнения, без раскрытия содержания. 

Исследуем, в какой степени российские и международные стандарты 
формирования отчетности опираются на установленные в концептуаль-
ных основах требования (качественные характеристики) к формирова-
нию финансовой отчетности. Анализ системы международных стандар-
тов [83] показывает, что все МСФО, регламентирующие учет конкрет-
ных аспектов хозяйственной деятельности, строго учитывают требова-
ния к качественным характеристикам, сформулированные в главе 
МСФО «Принципы» [82]. В подтверждение этого тезиса приведем неко-
торые примеры. Характеристики понятности, полноты показателей фи-
нансовой отчетности обеспечиваются требованиями к составу финансо-
вой отчетности и содержанию ее основных форм, а также пояснениям и 
примечаниям, регламентируемым МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности». Тем же стандартом, а также МСФО (IFRS) 1 
«Принятие международных стандартов финансовой отчетности впер-
вые» обеспечивается качественная характеристика сопоставимости по-
казателей отчетности, поскольку указанные стандарты требуют предо-
ставления сопоставимой информации о деятельности организации по 
крайней мере на три отчетные даты. Требованием к сопоставимости ин-
формации финансовой отчетности объясняются, на наш взгляд, и регла-
ментации МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперин-
фляции» о соответствующих пересчетах показателей отчетности в усло-
виях гиперинфляции. Собственно, и допущение переоценок внеоборот-
ных активов – основных средств в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
и нематериальных активов в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», 
а также финансовых активов в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инстру-
менты – признание и оценка» опирается, по нашему мнению, на требо-
вание к сопоставимости показателей финансовой отчетности. Всеми 
международными стандартами обеспечивается, на наш взгляд, каче-
ственная характеристика нейтральности финансовой отчетности, по-
скольку все они регламентируют непредвзятое формирование информа-
ции об организации. Уместность и связанная с ней характеристика су-
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щественности достигается благодаря указаниям международных стан-
дартов на применение профессионального суждения бухгалтера при 
формировании показателей финансовой отчетности. Следование между-
народным стандартам обеспечивает и приоритет содержания перед 
формой. Так, например, не на документальном оформлении операций, а 
на степени передачи рисков основано в МСФО (IAS) 17 «Аренда» раз-
граничение операций по финансовой и операционной аренде, условие 
передачи риской заложено в критерии признания выручки в МСФО 
(IAS) 18 «Выручка». Огромное значение в регламентациях международ-
ных стандартов имеет следование принципу осмотрительности. Именно 
на этом принципе основаны требования МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов», МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – 
признание и оценка» к учету обесценения основных средств, нематери-
альных активов, финансовых активов, правило оценки запасов по 
наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стои-
мости реализации в МСФО (IAS) 2 «Запасы», критерии признания дохо-
дов в МСФО (IAS) 18 «Выручка», требования к немедленному призна-
нию расхода при учете обесценения активов, формирование обяза-
тельств по гарантиям и в ряде других ситуаций. Обеспечение перечис-
ленных характеристик обусловливает и выполнение требования надеж-
ности информации, содержащейся в отчетности и, в конечном итоге, ее 
достоверность. Из следования принципу предоставления достоверной 
информации вытекает, на наш взгляд, и расширение границ применения 
справедливой стоимости для оценки объектов учета, поскольку именно 
такая оценка наиболее объективно и достоверно отражает их реальную 
стоимость. 

В отличие от системы международных стандартов, российские по-
ложения по бухгалтерскому учету не во всех случаях следуют заявлен-
ным требованиям к финансовой отчетности. Так, например, в ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» до сих пор отсутствует требование учета 
обесценения объектов основных средств, в ПБУ 5/01 «Учет материаль-
но-производственных запасов» нет прямого требования учета запасов по 
наименьшей из двух величин: себестоимости и рыночной цены. Это 
приводит к завышению оценки активов и нарушению, таким образом, 
принципа осмотрительности. Следует отметить, что и в отношении не-
материальных активов возможность учета обесценения введена совсем 
недавно – в пересмотренном ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных акти-
вов»; действующее ранее ПБУ 14/2000 запрещало организациям прово-
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дить даже переоценку нематериальных активов. Вместе с тем и регла-
ментация ПБУ 14/2007 не обеспечивает выполнения принципа осмотри-
тельности в отношении оценки нематериальных активов, поскольку со-
держит не требование, а разрешение учитывать их обесценение: «Нема-
териальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, опре-
деленном Международными стандартами финансовой отчетности» 
(ПБУ 14/2007, ст. 22). Нарушением принципа осмотрительности явля-
ются, по нашему мнению, и регламентации ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации» по отражению в составе активов расходов бу-
дущих периодов, которые во многих случаях не удовлетворяют крите-
риям признания активов и, следовательно, завышают их оценку в бух-
галтерском балансе. В системе российских положений по бухгалтерско-
му учету нет стандартов, требующих признания обязательств по гаран-
тиям, что занижает оценку обязательств организаций. Отсутствие пря-
мых указаний отечественных стандартов на уменьшение дебиторской 
задолженности на величину просроченной и безнадежной приводит к 
завышению оценки активов и занижению оценки расходов организаций. 

Жесткое требование всех российских положений по бухгалтерскому 
учету отражать хозяйственные операции на основании первичных доку-
ментов полностью перечеркивает заявленный в отечественной Концеп-
ции принцип приоритета содержания перед формой. Нет в российском 
учете и понятия передачи рисков, связанных с объектами учета. Боль-
шой проблемой остается практическая реализация принципа существен-
ности, поскольку применение профессионального суждения бухгалтера, 
на наш взгляд, до сих пор не стало критерием отражения в учете тех или 
иных хозяйственных операций и формирования финансовой отчетности. 
Не является секретом тот факт, что отечественный бухгалтер во многих 
случаях еще не готов применить свое профессиональное суждение на 
практике и стремится в большей степени действовать на основании од-
нозначных, четко очерченных нормативов и правил. 

Большое сомнение вызывает и возможность обеспечения выполне-
ния на практике провозглашенного в российских нормативных докумен-
тах по бухгалтерскому учету требования нейтральности финансовой 
отчетности. При своей фискальной направленности финансовая отчет-
ность не может быть нейтральной и непредвзятой. Не обеспечивается 
при той же направленности и достоверность финансовой отчетности, в 
каких бы нормативных документах она ни была провозглашена. Можно 
говорить об имеющихся до настоящего времени несоответствиях в ряде 
нормативных актов, о неполном соответствии формулировок отдельных 
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принципов учета в российских стандартах регламентациям МСФО. 
Впрочем, устранение несоответствий в регламентациях основных прин-
ципов формирования финансовой отчетности между российскими нор-
мативными документами по бухгалтерскому учету и отечественной 
Концепцией бухгалтерского учета – дело времени, равно как и уточне-
ние формулировок основных принципов. Самым важным и тревожным 
явлением, перечеркивающим попытки приведения отечественной отчет-
ности в соответствие с международной, является отсутствие на практике 
достоверности отчетности, что делает ее совершенно непригодной для 
принятия решений пользователями. До тех пор, пока пользователи от-
четности не будут иметь реальную возможность оценить подлинное фи-
нансовое состояние организации, отчетность не будет выполнять своей 
главной цели – быть полезной для пользователей, какие бы принципы 
при этом ни провозглашались. 
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Г Л А В А   2 

КОНЦЕПЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

В СИСТЕМАХ РОССИЙСКИХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
 
 

2.1. Показатели, характеризующие финансовое положение  

организации, в российских и международных стандартах 
 
Финансовая отчетность организации предназначена для отражения ее 

финансового положения и финансовых результатов. Отражая финансо-
вое положение и финансовые результаты организации, данная отчет-
ность объединяет характеризующие их показатели в категории в соот-
ветствии с их экономическими характеристиками. Эти категории в меж-
дународной практике принято называть элементами финансовой отчет-
ности. Элементами, отражающими финансовое положение в балансе, 
являются активы, обязательства и капитал. Элементами, отражающими 
финансовые результаты в отчете о прибылях и убытках, являются дохо-
ды и расходы.  

Рассмотрим элементы, характеризующие финансовое положение ор-
ганизации. Сопоставим их трактовку в российских и международных 
стандартах. В соответствии с МСФО, элементами, характеризующими 
финансовое положение организации, являются активы, обязательства и 
капитал. В российских стандартах понятие «элементы, характеризую-
щие финансовое положение организации» используется только в Кон-
цепции бухгалтерского учета; в нормативных документах по бухгалтер-
скому учету указанный термин не применяется. Вместе с тем активы, 
обязательства и капитал, по существу, и в российских Положениях по 
бухгалтерскому учету характеризуют в финансовой отчетности именно 
финансовое положение организации.  

Сопоставим трактовку активов, обязательств и капитала в россий-
ских и международных стандартах. В системе международных стандар-
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тов их определения и трактовки даются в ст. 49, 53-68, 102-110 главы 
«Принципы» [82]. В соответствии с указанными статьями, активы – это 
ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых 
периодов, от которых компания ожидает экономической выгоды в бу-
дущем; обязательства – текущая задолженность компании, возникающая 
из событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к от-
току из компании ресурсов, содержащих экономическую выгоду; капи-
тал – это часть активов компании, остающаяся после вычета всех ее обя-
зательств. Определения активов и обязательств конкретизируются в гла-
ве МСФО «Принципы» уточнением сущности экономических выгод и 
раскрытием ситуаций, в которых происходит их поступление или отток 
из организации. Будущая экономическая выгода, заключенная в активе, 
по мнению составителей международных стандартов, представляет со-
бой потенциал, который войдет, прямо или косвенно, в поток денежных 
средств или эквивалентов денежных средств организации. В главе 
«Принципы» уточняется, что увеличение экономических выгод, связан-
ных с активом, может осуществляться разными путями. Например, ак-
тив может быть: 

(a) использован отдельно или в сочетании с другими активами при 
производстве товаров и услуг, продаваемых компанией; 

(b) обменян на другие активы; 
(c) использован для погашения обязательства; 
(d) распределен среди собственников компании. 
Рассматривая активы сквозь призму поступления экономических вы-

год, разработчики международных стандартов отмечают, что наличие 
физической формы или юридических прав на объект не является опре-
деляющим при признании его активом: «Многие активы, например ос-
новные средства, имеют физическую форму. Однако физическая форма 
не является определяющей для существования актива, так, патенты и 
авторские права, например, являются активами, если компания ожидает 
от них приток экономической выгоды в будущем. Многие активы, 
например дебиторская задолженность и имущество, связаны с юридиче-
скими правами, включая право собственности, однако право собствен-
ности не является первостепенным при определении существования ак-
тива» [82]. 

Важнейшей характеристикой обязательства, по мнению составителей 
МСФО, является то, что организация имеет текущую задолженность. В 
главе «Принципы» уточняется, что обязательства могут быть юридиче-
ски обязательными (например, суммы, выплачиваемые за товары и по-
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лученные услуги) или возникать из деловой практики (например, гаран-
тийное обслуживание после истечения гарантийного срока эксплуата-
ции) [82]. Приводится в указанной главе и перечень способов урегули-
рования обязательств: 

(a) выплата денежных средств; 
(b) передача других активов; 
(c) предоставление услуг; 
(d) замена одного обязательства другим; 
(e) перевод обязательства в капитал. 
Кроме этих способов, обязательство, по мнению разработчиков 

МСФО, может быть погашено другими средствами, такими, например, 
как отказ или утрата кредитором своих прав. 

В главе «Принципы» вводится понятие оценочных обязательств (ре-
зервов), которые возникают у организации при отсутствии точных дан-
ных о величине обязательств: «Иногда обязательства могут быть изме-
рены только со значительной степенью приближения. Некоторые ком-
пании обозначают эти обязательства как резервы. Примерами таких ре-
зервов являются резервы на обеспечение выплат по существующим га-
рантийным обязательствам и резервы на покрытие пенсионных обяза-
тельств» [82]. 

Экономическая сущность капитала раскрывается в главе «Принци-
пы» двояко: с помощью так называемых финансовой и физической кон-
цепций. Согласно финансовой концепции капитала, имеющей в виду 
инвестированные деньги, капитал рассматривается как синоним чистых 
активов или собственного капитала компании. Согласно физической 
концепции капитала, имеющей в виду операционную способность, капи-
тал – это производственная мощность компании, основанная, например, 
на выпуске единиц продукции в день. Выбор компанией соответствую-
щей концепции капитала должен основываться на потребностях пользо-
вателей ее финансовой отчетности [82]. С концепцией капитала тесно 
связана концепция прибыли, называемая в главе «Принципы» концепци-
ей поддержания капитала. Указанная концепция определяет ориентир, 
по которому измеряется прибыль. Согласно финансовой концепции ка-
питала, прибыль считается полученной только в том случае, если фи-
нансовая (денежная) сумма чистых активов в конце периода превышает 
финансовую (денежную) сумму чистых активов в начале периода после 
вычета всех распределений и взносов владельцев в течение периода. 
Согласно физической концепции капитала, прибыль считается получен-
ной только в том случае, если физическая производительность (или опе-
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рационная способность) компании (или ресурсы, или фонды, необходи-
мые для достижения этой способности) в конце периода превышают 
физическую производительность в начале периода после вычета всех 
распределений или вкладов владельцев в течение периода [82]. 

Разработчики международных стандартов указывают на то, что в фи-
нансовой отчетности капитал может разбиваться на подклассы. При этом 
для корпоративной компании выделяются такие статьи капитала, как 
средства, внесенные акционерами, нераспределенная прибыль, резервы, 
формируемые за счет нераспределенной прибыли, и резервы, представля-
ющие корректировки, обеспечивающие поддержание капитала. В главе 
«Принципы» отмечается, что перечисленные статьи капитала могут ука-
зываться в финансовой отчетности отдельно в том случае, если это необ-
ходимо для удовлетворения интересов пользователей [82]. Составители 
международных стандартов обращают внимание пользователей на то, что 
величина капитала только по случайности соответствует общей рыночной 
стоимости акций компании или сумме, которая могла бы быть выручена 
от реализации либо чистых активов по частям, либо всей компании как 
действующей организации, поскольку сумма капитала, показываемая в 
балансе, зависит от измерения активов и обязательств [82].  

Обратимся к отечественному законодательству. В Концепции бух-
галтерского учета в рыночной экономике России дается такой же пере-
чень элементов, характеризующих финансовое положение, как и в 
МСФО: активы, обязательства и капитал. Определения их раскрываются 
в разделе 7 Концепции. Как и во многих других случаях, формулировки 
Концепции гораздо короче, чем в МСФО, не содержат пояснений и 
примеров, однако в целом близки к МСФО. Так же, как в МСФО, в 
Концепции трактуются активы; совпадают их определения и перечень 
ситуаций, при которых актив может принести экономические выгоды в 
будущем. Так же как в МСФО, в Концепции отмечается, что активы мо-
гут иметь или не иметь физическую форму, могут быть связаны или не 
связаны с юридическими правами. Совпадает с МСФО и трактовка в 
Концепции категории обязательства; аналогичен перечень условий по-
гашения обязательств. Вместе с тем определение капитала, данное в 
Концепции, несколько отличается от МСФО. Исходным для МСФО яв-
ляется то, что капитал – это разность между активами и обязательства-
ми. В Концепции же капитал определяется как вклад собственников 
плюс прибыль, и только при определении величины капитала указыва-
ется необходимость расчета его как разницы между активами и обяза-
тельствами. То есть на первое место в определении ставится экономиче-
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ская сущность капитала как вклада собственников и прибыли. Нужно 
отметить, что этим перечнем определение капитала может не исчерпы-
ваться. При определении, данном в Концепции, не очевидно включение 
в капитал резервов, разбивка капитала на подклассы, в зависимости от 
того, какую информацию о капитале хотели бы получить пользователи. 
Нет и аналога финансовой и физической концепции капитала, а также 
концепции его поддержания. 

Обратимся к российским нормативным документам, регламентиру-
ющим отражение показателей финансовой отчетности в отечественной 
практике. Если Концепция бухгалтерского учета в РФ достаточно близ-
ко к МСФО трактует элементы финансовой отчетности, характеризую-
щие финансовое положение организации, то ни в одном законодатель-
ном акте, регламентирующем учет и отчетность в РФ, нет определения 
активов, обязательств и капитала. В прежнем Федеральном законе «О 
бухгалтерском учете в РФ» говорилось, что объектами бухгалтерского 
учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйствен-
ные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятель-
ности. Далее в главе 3 Федерального закона давался перечень докумен-
тов бухгалтерской отчетности, куда входили баланс, отчет о прибылях и 
убытках и другие документы. Состав бухгалтерского баланса не раскры-
вался. Таким образом, в прежней редакции Федерального закона «О 
бухгалтерском учете в РФ» не определялись элементы, характеризую-
щие финансовое положение организации. В новом Федеральном законе 
«О бухгалтерском учете в РФ» указывается, что объектами бухгалтер-
ского учета экономического субъекта являются: 1) факты хозяйственной 
жизни; 2) активы; 3) обязательства; 4) источники финансирования его 
деятельности; 5) доходы; 6) расходы; 7) иные объекты в случае, если это 
установлено федеральными стандартами. Обратим внимание, что в пе-
речне объектов бухгалтерского учета в новом ФЗ уже фигурирует поня-
тие «активы», а не «имущество», как было в тексте предыдущего ФЗ 
«О бухгалтерском учете». Однако такое понятие, как «капитал» и в но-
вой версии закона не введено в перечень объектов учета. Не приводятся 
и определения понятий «активы» и «обязательства». Кроме этого, в от-
личие от МСФО, в новом ФЗ «О бухгалтерском учете» перечисленные 
объекты трактуются как объекты бухгалтерского учета, а не элементы, 
характеризующие финансовое состояние организации. 

Обратимся к другому нормативу. Основополагающие правила ве-
дения бухгалтерского учета и отчетности изложены в Положении по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-



54 

ской Федерации. Этот документ утвержден 29 июля 1998 г., то есть 
позднее Концепции, одобренной 29 декабря 1997 г. Однако и в нем 
нет трактовки элементов бухгалтерской отчетности, аналогичной 
МСФО. 

Рассмотрим Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» (ПБУ 4/99) [5], принятое 6 июля 1999 г. и заме-
нившее действующее ранее ПБУ 4/96. Одной из целей принятия нового 
положения было приведение отечественного бухгалтерского учета в 
соответствие с международными стандартами. Проанализируем, 
насколько достигнута эта цель в отношении трактовки элементов бух-
галтерского баланса. В отличие от ПБУ 4/96, в ПБУ 4/99 нет трактовки 
актива и пассива баланса как хозяйственных средств и их источников. 
Нужно отметить, что до недавнего времени данная трактовка считалась 
общепринятой в отечественной теории и практике бухгалтерского учета. 
Существенным отличием ПБУ 4/99 от ПБУ 4/96 является исключение из 
статей актива убытков и отражение в пассиве нераспределенной прибы-
ли за вычетом непокрытого убытка. Это значительно приближает трак-
товку актива в ПБУ 4/99 к требованиям МСФО. Однако, как и в преды-
дущих документах, в ПБУ 4/99 не дается экономическая характеристика 
актива, обязательств и капитала. В этом документе отражается, правда, 
перечень статей, характеризующих данные категории. Но основное 
определение активов как ресурсов, от которых ожидается приток эконо-
мических выгод, а обязательств – как задолженностей, вызывающих их 
отток, отсутствует в ПБУ 4/99. Нет и трактовки капитала как разности 
между активами и обязательствами организации. 

Таким образом, очевидно несовпадение трактовок элементов баланса 
в отечественных нормативных документах по бухгалтерскому учету и 
МСФО. Единственным документом, в котором трактовка данных эле-
ментов приближена к международным стандартам, является «Концепция 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России». 

Проанализируем характеристику понятий «активы», «обязатель-
ства», «капитал» в отечественной учебной и научной литературе. 
Следует признать, что активизация реформирования отечественного 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО существенно повлияла 
на формирование мнений российских ученых в отношении опреде-
ления указанных понятий. Если наиболее распространенной точкой 
зрения отечественных авторов в последнее десятилетие XX в. была 
трактовка активов как различных по составу ресурсов организации, а 
пассивов как источников их образования, то в последние годы при 
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определении активов, капитала и обязательств стали более характер-
ными ссылки на их трактовку в международных стандартах. Вместе 
с тем отсутствие в российских нормативных документах однознач-
ного определения указанных понятий приводит к многообразию их 
трактовок в современной специальной литературе. Так, например, по 
мнению А.С. Бакаева, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевского, «активами 
признаются любые хозяйственные средства, контролируемые орга-
низацией в результате свершившихся фактов предпринимательской 
деятельности, которые должны принести ей экономические выгоды в 
будущем»; «обязательствами признается любая существующая на 
отчетную дату задолженность организации юридическим или физи-
ческим лицам, которая является следствием свершившихся фактов 
предпринимательской деятельности, и расчеты по которой должны 
привести к оттоку активов»; «под капиталом организации в бухгал-
терском учете понимают совокупную величину вложений ее учреди-
телей (акционеров, участников, товарищей, государства и др.) и 
накопленной ею прибыли. Величина капитала определяется как раз-
ница между активами и обязательствами» [28]. Следует признать, 
что приведенные формулировки практически полностью соответ-
ствуют определению активов, обязательств и капитала в МСФО.  

Вместе с тем в ряде отечественных работ авторами предлагаются от-
личные от трактовок международных стандартов определения активов, 
обязательств и капитала. Так, Ю.А. Бабаев и Л.Г. Макарова вводят по-
нятия «активный капитал», «привлеченный капитал» и «собственный 
капитал», определяя их следующим образом: «Активный капитал – это 
стоимость всего имущества по составу и размещению, т.е. все то, чем 
владеют организации как юридически самостоятельные лица, – это и 
есть экономические ресурсы»; «привлеченный капитал – это кредиты, 
займы и кредиторская задолженность, т.е. финансовые обязательства 
перед физическими и юридическими лицами»; «собственный капитал – 
это совокупность уставного и добавочного капитала, нераспределенной 
прибыли и резервного капитала» [27]. Н.П. Кондраков выделяет понятия 
«имущество организаций», «обязательства организаций», «собственный 
капитал» и характеризует их следующим образом: «Имущество органи-
зации разделяют на две группы: внеоборотные активы (основной капи-
тал) и оборотные активы (оборотный капитал)»; «обязательствами орга-
низации являются краткосрочные и долгосрочные кредиты банка, заем-
ные средства, кредиторская задолженность, обязательства по распреде-
лению»; «собственный капитал – это чистая стоимость имущества, 
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определяемая как разница между стоимостью активов (имущества) ор-
ганизации и ее обязательствами» [67].  

В таблице 2.1.1 отражено разнообразие мнений отечественных авто-
ров в отношении трактовки элементов, характеризующих финансовое 
состояние организаций. 

Данные таблицы 2.1.1 убедительно свидетельствуют об отсутствии у 
российских ученых и специалистов единства в трактовке основных эле-
ментов, характеризующих финансовое положение организаций в отчет-
ности: активов, обязательств и капитала. Отметим, что характеристика 
активов как имущества или хозяйственных средств, различающихся 
своим составом, существенно отличается от их трактовки как объектов, 
от которых ожидаются экономические выгоды в будущем. Так, напри-
мер, в составе хозяйственных средств могут быть средства, непригодные 
к использованию, неликвидные, не способные принести никаких эконо-
мических выгод в будущем. Характеристика обязательств как задолжен-
ности, погашение которой вызовет отток ресурсов, содержащих эконо-
мические выгоды, также существенно отличается от их трактовки как 
заемного или привлеченного капитала. Так, например, кредиторская 
задолженность с истекшим сроком давности не удовлетворяет опреде-
лению обязательств как задолженности, погашение которой вызовет 
отток активов, однако может быть отнесена к привлеченному капиталу. 
Следствием столь неодинаковых мнений об экономической сущности 
основных элементов отчетности может быть и неодинаковое их отраже-
ние в отчетности, что в свою очередь может привести к различной ха-
рактеристике финансового состояния организации в системе показате-
лей экономического анализа. 

Существующие разночтения в названиях и трактовке базовых поня-
тий финансовой отчетности, на которые в указанной отчетности опира-
ется представление внешним пользователям информации о финансовом 
положении организаций, безусловно, не способствует процессу ее гар-
монизации и взаимопониманию пользователей и составителей отчетно-
сти. В связи с этим встает вопрос о необходимости упорядочивания 
определений основных элементов финансовой отчетности, характери-
зующих финансовое положение российских организаций. Полагаем, что 
такое упорядочивание можно осуществить посредством введения в со-
ответствующие отечественные нормативные документы единых опреде-
лений активов, обязательств и каптала. При этом наиболее подходящи-
ми трактовками указанных понятий, с нашей точки зрения, являются 
определения, регламентируемые главой «Принципы» в системе между-
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народных стандартов. Их использование в отечественных стандартах, 
во-первых, отвечает направленности реформирования российского 
бухгалтерского учета на адаптацию к регламентациям МСФО, а во-

Таблица 2.1.1 

Примеры различий трактовки элементов, характеризующих финансовое 

состояние организаций, в российской специальной и учебной литературе 

Автор, 

источник 

Определение 

активов 

Определение 

Обязательств 

Определение 

капитала 

А.С. Бакаев, 
П.С. Безру-
ких, Н.Д. 
Врублевский 
«Бухгалтер-
ский учет» 
[28] 

«Активами признают-
ся любые хозяйствен-
ные средства, контро-
лируемые организаци-
ей в результате свер-
шившихся фактов 
предпринимательской 
деятельности, которые 
должны принести ей 
экономические выго-
ды в будущем». 

«Обязательствами 
признается любая 
существующая на 
отчетную дату за-
долженность органи-
зации юридическим 
или физическим ли-
цам, которая является 
следствием свер-
шившихся фактов 
предприниматель-
ской деятельности, и 
расчеты по которой 
должны привести к 
оттоку активов». 

« Под капиталом 
организации в бух-
галтерском учете 
понимают совокуп-
ную величину вложе-
ний ее учредителей 
(акционеров, участ-
ников, товарищей, 
государства и др.) и 
накопленной ею при-
были. Величина ка-
питала определяется 
как разница между 
активами и обяза-
тельствами». 

Ю.А. Бабаев, 
Л.Г. Макаро-
ва «Бухгал-
терский учет» 
[27] 

«Активный капитал – 
это стоимость всего 
имущества по составу и 
размещению, т.е. все то, 
чем владеют организа-
ции как юридически 
самостоятельные лица, 
– это и есть экономиче-
ские ресурсы». 

«Привлеченный 
капитал – это креди-
ты, займы и креди-
торская задолжен-
ность, т.е. финансо-
вые обязательства 
перед физическими 
и юридическими 
лицами». 

«Собственный капи-
тал – это совокуп-
ность уставного и 
добавочного капи-
тала, нераспреде-
ленной прибыли и 
резервного капита-
ла». 

Н.П. Кондра-
ков «Бухгал-
терский учет» 
[67] 

«Имущество органи-
зации разделяют на 
две группы: внеобо-
ротные активы (ос-
новной капитал) и 
оборотные активы 
(оборотный капитал)». 

«Обязательствами 
организации являют-
ся краткосрочные и 
долгосрочные креди-
ты банка, заемные 
средства, кредитор-
ская задолженность, 
обязательства по 
распределению». 

«Собственный капи-
тал – это чистая 
стоимость имуще-
ства, определяемая 
как разница между 
стоимостью активов 
(имущества) органи-
зации и ее обяза-
тельствами». 
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вторых, вполне согласуется с тем, что в ряде отечественных положений 
уже используются соответствующие международным стандартам поня-
тия. Так, например, в ПБУ 6/01, ПБУ 14/2007, ПБУ 19/02 соответству-
ющие активы (основные средства, нематериальные активы, финансовые 
вложения) трактуются именно как объекты, от которых ожидаются эко-
номические выгоды в будущем. 

Сформулировав определения активов, обязательств и капитала в гла-
ве «Принципы», составители МСФО отмечают, что соответствие опре-
делениям является необходимым, но не достаточным условием для того, 
чтобы элемент был показан в отчетности. Достаточным условием вклю-
чения элемента в отчетность является соответствие критерию признания 
элементов финансовой отчетности. В главе «Принципы» дается опреде-
ление понятия «признание элемента отчетности». Признание состоит в 
словесном описании объекта и его отражении в виде денежной суммы, 
включенной в баланс или отчет о прибылях и убытках. Непризнание 
таких объектов не компенсируется ни раскрытием используемой учет-
ной политики, ни примечаниями или пояснительными материалами [82, 
ст. 82–98]. Признание элемента отчетности, согласно МСФО, определя-
ется двумя следующими условиями: 

(a) существует вероятность того, что любая экономическая выгода, 
ассоциируемая с ним, будет получена или утрачена компанией;  

(b) объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно 
измерена. 

Разработчики МСФО уточняют, что объект, обладающий важней-
шими характеристиками элемента, но не соответствующий условиям 
признания, тем не менее может быть раскрыт в примечаниях, поясни-
тельных материалах или в дополнительных таблицах. Это необходимо в 
тех случаях, когда информация об объекте считается уместной для 
оценки финансового положения, результатов деятельности и изменений 
финансового положения компании пользователями финансовой отчет-
ности [82]. 

Перечислив критерии признания элементов финансовой отчетности 
и подробно прокомментировав каждый из них, составители МСФО 
поясняют сущность признания активов и обязательств. Актив призна-
ется в балансе, когда существует вероятность притока будущих эко-
номических выгод в компанию и актив имеет стоимость или оценку, 
которая может быть надежно измерена. Актив не признается в балан-
се, когда были понесены затраты, исключающие вероятность притока 
экономических выгод в компанию за пределами текущего отчетного 
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периода. Вместо этого подобная операция ведет к признанию расхода 
в отчете о прибылях и убытках. Обязательство признается в балансе, 
если существует вероятность того, что в результате погашения теку-
щего обязательства возникнет отток ресурсов, содержащих экономи-
ческие выгоды, а величина этого погашения может быть надежно 
определена. Признание капитала отражено в концепции капитала и в 
концепции поддержания капитала [82]. 

Сопоставим критерии признания элементов, характеризующих 
финансовое состояние организации, в системах международных и 
российских стандартов. Критерии признания активов, обязательств и 
капитала нашли отражение в отечественной «Концепции бухгалтер-
ского учета в рыночной экономике России». Как и в МСФО, в рос-
сийской Концепции формулируются общие критерии признания 
элементов финансовой отчетности. Аналогично МСФО, Концепция 
указывает критерии признания активов и обязательств. Трактовка 
признания капитала отсутствует в Концепции, так как в ней нет ста-
тей, раскрывающих понятия капитала и его поддержания. Критерии 
признания активов и обязательств в Концепции совпадают с услови-
ями их признания в МСФО. Однако критерии остаются провозгла-
шенными только в Концепции, поскольку на практике ни в одном 
нормативном документе по бухгалтерскому учету нет даже термина 
«признание элементов отчетности». Отражение элементов в балансе 
российской бухгалтерской отчетности осуществляется только на ос-
новании оформленных в соответствии с унифицированными форма-
ми первичных документов, поэтому отсутствует возможность при-
менения профессиональных суждений бухгалтеров для определения 
вероятности получения и утраты экономических выгод. Таким обра-
зом, провозглашенный в Концепции подход к признанию активов, 
обязательств и капитала, несмотря на близость к МСФО, носит, по 
нашему мнению, лишь декларативный характер. 

Рассмотрим вопросы оценки элементов финансовой отчетности. В 
главе «Принципы» МСФО определяется это понятие и перечисляют ос-
новные методы оценки элементов финансовой отчетности [82, ст. 99-
101]. Оценка, согласно принципам МСФО, – это процесс определения 
денежных сумм, по которым элементы финансовой отчетности должны 
признаваться и вноситься в баланс и в отчет о прибылях и убытках. В 
качестве наиболее распространенных методов оценки в главе «Принци-
пы» называются: фактическая стоимость приобретения, восстановитель-
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ная стоимость, возможная цена продажи (погашения), дисконтированная 
стоимость. При оценке по фактической стоимости приобретения акти-
вы учитываются по сумме уплаченных за них денежных средств (или 
их эквивалентов) или по справедливой стоимости, предложенной за 
них на момент их приобретения, а обязательства учитываются по сум-
ме выручки, полученной в обмен на долговое обязательство. При 
оценке по восстановительной стоимости активы отражаются по сумме 
денежных средств или их эквивалентов, которая должна быть уплаче-
на в том случае, если такой же или эквивалентный актив приобретался 
бы в настоящее время; обязательства отражаются по недисконтиро-
ванной сумме денежных средств или их эквивалентов, которая потре-
бовалась бы для погашения обязательства в настоящий момент. Воз-
можная цена продажи (погашения) предполагает, что активы отража-
ются по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая в 
настоящее время может быть выручена от продажи актива в нормаль-
ных условиях, а обязательства отражаются по стоимости их погаше-
ния, то есть по недисконтированной сумме денежных средств или их 
эквивалентов, которую предполагалось бы потратить для погашения 
обязательств при нормальном ходе дел. Оценка по дисконтированной 
стоимости означает отражение активов по дисконтированной стоимо-
сти будущего чистого поступления денежных средств, которые, как 
предполагается, будут создаваться данным активом при нормальном 
ходе дел; обязательства при такой оценке отражаются по дисконтиро-
ванной стоимости будущего чистого выбытия денежных средств, ко-
торые, как предполагается, потребуются для погашения обязательств 
при нормальном ходе дел. 

Рассмотрим оценку элементов финансовой отчетности в отече-
ственной Концепции. В отличие от МСФО, Концепция не дает опре-
деления оценки. Если в статье 100 Принципов МСФО основной упор 
делается на возможность использования различных методов оценки 
элементов финансовой отчетности, то в Концепции сразу же опреде-
ляется основная для российской практики оценка – по фактической 
себестоимости [17, ст. 9.1]. Однако перечень возможных методов 
оценки, устанавливаемых Концепцией, совпадает с МСФО, что отра-
жено в таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 

Соотношение методов оценки в российской Концепции бухгалтерского уче-

та и в международных стандартах финансовой отчетности 

МСФО Концепция 

Фактическая стоимость приобрете-
ния 

Фактическая (первоначальная) стоимость 
(себестоимость)  

Восстановительная стоимость 
 

Текущая (восстановительная) стоимость 
(себестоимость)  

Возможная цена продажи ( погаше-
ния) 

Текущая рыночная стоимость (стоимость 
реализации) 

Дисконтированная стоимость Дисконтированная стоимость 
 
При совпадении перечня методов оценки трактовка их в Концепции 

несколько отличается от МСФО. Сущность первых трех методов рас-
крывается в Концепции только для активов и не уточняется для обяза-
тельств. МСФО же определяют сущность каждого метода в отдельности 
для активов и обязательств. Определение дисконтированной стоимости 
вообще отсутствует в Концепции, так что остается только предполагать 
аналогию этого метода в Концепции с одноименным методом в МСФО. 

Обратимся к российской практике. Если характеристике элементов 
отчетности уделяется мало внимания в отечественных нормативных до-
кументах, а понятие признания элементов отчетности вообще не фигу-
рирует, то оценке элементов баланса уделяется в нормативах немало 
места. При этом в них определяется оценка конкретных статей баланса. 
Проанализируем соответствие оценки элементов баланса по российским 
нормативам международным стандартам. Основным документом, опре-
деляющим правила оценки элементов отчетности на практике, на сего-
дняшний день является «Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». Раздел III этого 
документа содержит описание правил оценки основных статей баланса. 
В соответствии с этими правилами, наиболее распространенной на 
практике в нашей стране является фактическая себестоимость, хотя в 
ряде случаев используются иные оценки, разрешенные законодатель-
ством. Следует отметить также большую жесткость регламентации оце-
нок элементов отчетности в российском законодательстве по сравнению 
с требованиями МСФО. В многих случаях МСФО допускают оценку 
статей баланса на основании профессионального суждения бухгалтера с 
учетом особенностей организации, интересов пользователей и в соот-
ветствии с основополагающими принципами МСФО. В отечественной 
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практике оценка любой статьи баланса производится строго в соот-
ветствии с изложенными выше требованиями Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

Таблица 2.1.3 

Элементы, характеризующие финансовое положение организации,  

в соответствии с российскими и международными стандартами 

Признак 

сравнения 
МСФО 

Концепция 

бух. учета в РФ 

Нормативные 

акты РФ 

Перечень элемен-
тов, характеризу-
ющих финансовое 
положение пред-
приятия 

Активы, обязатель-
ства, капитал 

Активы, обяза-
тельства, капитал 

Активы, пассивы 
(капитал и обяза-
тельства отражены 
в пассиве) 

Трактовка актива Ресурсы, от которых 
ожидается приток 
экономических выгод 

Трактовка совпа-
дает с МСФО 

Трактовка отсут-
ствует 

Трактовка  
обязательства 

Задолженность, уре-
гулирование которой 
вызовет отток эконо-
мических выгод 

Трактовка совпа-
дает с МСФО 

Трактовка отсут-
ствует 

Трактовка  
капитала 

Разность между акти-
вами и обязатель-
ствами 

Вклад собствен-
ников плюс при-
быль 

Трактовка отсут-
ствует 

Концепция  
капитала 

Финансовая и физи-
ческая концепции 
капитала 

Отсутствует Отсутствует 

Концепция под-
держания капитала 

Определяет измере-
ние прибыли 

Отсутствует Отсутствует 

Признание эле-
ментов финансо-
вой отчетности 

Существует вероят-
ность получения или 
утраты экономических 
выгод, и стоимость 
объекта может быть 
надежно измерена 

Трактовка совпа-
дает с МСФО 

Понятие признания 
элементов финан-
совой отчетности 
отсутствует 

Оценка элементов 
финансовой от-
четности 

Фактическая стоимость 
приобретения, восста-
новительная стои-
мость, возможная цена 
продажи, дисконтиро-
ванная стоимость 

Перечень мето-
дов оценки в 
целом совпадает 
с МСФО 

Используется в 
основном первона-
чальная стоимость 
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ции. Таким образом, мы видим, что при очевидной близости оценок ста-
тей баланса в отечественной практике к требованиям МСФО до сих пор 
в них имеются и существенные различия. Правила оценки, применяемые 
для учета и отражения в отчетности конкретных объектов, будут по-
дробно рассмотрены в разделе 2.3. 

Обобщим результаты проведенного исследования. Данные таблицы 
2.1.3 показывают в целом сходство и различия в отражении элементов, 
характеризующих финансовое положение организации, в соответствии с 
российскими и международными стандартами. 

Как видно из таблицы 2.1.3, трактовка элементов, характеризующих 
финансовое положение организации, в российской Концепции во мно-
гом совпадает с МСФО. Однако в отечественных нормативных доку-
ментах по бухгалтерскому учету характеристика данных элементов от-
четности отличается от МСФО практически по всем признакам сравне-
ния. 

 
 

2.2. Показатели, отражающие финансовые результаты деятельности 

организации, в российских и международных стандартах 
 
Элементами, отражающими финансовые результаты организации, 

являются доходы и расходы. Данные категории являются одними из 
наиболее значимых не только с бухгалтерской точки зрения, но и с эко-
номической. Именно информация о доходах и расходах определяет 
важнейший показатель деятельности организации – прибыль. Поэтому 
совершенно очевидно, что точное определение данных категорий имеет 
огромное значение. 

Сопоставим трактовку элементов, характеризующих финансовые ре-
зультаты организации, в российских и международных стандартах. В 
соответствии с МСФО, элементами, характеризующими финансовые 
результаты организации, являются доходы и расходы. В российских 
стандартах понятие «элементы, характеризующие финансовые результа-
ты организации» используется только в Концепции бухгалтерского уче-
та, в нормативных же документах по бухгалтерскому учету указанный 
термин не применяется. Вместе с тем доходы и расходы, по существу, и 
в российских Положениях по бухгалтерскому учету характеризуют в 
финансовой отчетности именно финансовые результаты организации. 
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В системе международных стандартов определения и трактовки до-
ходов и расходов даются в главе «Принципы» [82]. В российских же 
нормативах по ведению бухгалтерского учета до принятия ПБУ 9/99 и 
ПБУ 10/99 отсутствовало четкое определение категорий «доходы» и 
«расходы организации». В первый раз эти понятия были раскрыты для 
целей бухгалтерского учета в Концепции бухгалтерского учета в рыноч-
ной экономике России, одобренной 29 декабря 1997 г. Методологиче-
ским советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ 
и Президентским советом профессиональных бухгалтеров. Однако на 
практике не все положения данной Концепции соблюдались в силу от-
сутствия их связи с законодательством и нормативными актами, а также 
механизмом практической реализации. Эту проблему были призваны 
решить принятые в 1999 г. и вступившие в действие с 1 января 2000 г. 
Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Рассмотрим, насколько соответ-
ствует требованиям МСФО трактовка доходов и расходов организации в 
современном российском законодательстве. 

Рассмотрим концепцию доходов в российских и международных 
стандартах. В соответствии со ст. 70 (а) главы «Принципы» МСФО до-
ход – это приращение экономических выгод в течение отчетного перио-
да, происходящее в форме притока или увеличения активов или умень-
шения обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связан-
ного с вкладами участников акционерного капитала [82].  

В российских стандартах определение дохода дается и в Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России [17], и в ПБУ 9/99 
[8]. Необходимо сразу же отметить сходство определений дохода орга-
низации в российской Концепции, ПБУ 9/99 и в МСФО. Во всех опре-
делениях доход – это приращение экономических выгод, приводящее к 
увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников. 
Однако существуют и определенные различия. Так, согласно Концеп-
ции, доход – это увеличение экономических выгод или уменьшение обя-
зательств. В МСФО же само увеличение экономических выгод трактует-
ся как увеличение активов или уменьшение обязательств, в результате 
чего и происходит приращение капитала. Это полностью согласуется с 
определением капитала как части активов компании, остающейся после 
вычета всех ее обязательств. Совершенно очевидно, что увеличение ка-
питала произойдет в том случае, когда либо увеличатся активы, либо 
уменьшатся обязательства. Таким образом, Концепция, несмотря на ка-
жущееся сходство с МСФО, искажает понятие дохода. 
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ПБУ 9/99, по нашему мнению, трактует понятие дохода аналогично 
МСФО. Представляются, однако, лишними уточнения понятия активов в 
формулировке определения дохода, а также перечень поступлений от дру-
гих организаций, не являющихся доходами. Во-первых, данный перечень 
не является исчерпывающим и может служить лишь примером поступле-
ний, не являющихся доходом; во-вторых, этот перечень не уточняет поня-
тие дохода и непосредственно вытекает из предыдущего определения.  

Определив доходы как экономическую категорию, рассматриваемые 
нами документы дают и классификацию составляющих их частей. В 
главе «Принципы» МСФО есть указания на сложившуюся практику 
«проведения различий» между статьями доходов. В ст. 72–77 гл. «Прин-
ципы» доходы подразделяются на 2 класса: доходы от обычной деятель-
ности и прочие доходы [82]. Доход от обычной деятельности называется 
выручкой. Выручка возникает в процессе обычной деятельности органи-
зации и обозначается самыми разными терминами, такими как «прода-
жи», «вознаграждения», «проценты», «дивиденды», «роялти», «арендная 
плата». Прочие доходы могут возникать или не возникать в процессе 
деятельности организации (например, реализация основных средств и 
т.д.). МСФО достаточно подробно характеризует доходы от обычной 
деятельности и прочие доходы организации, отмечая при этом условный 
характер отнесения доходов к той или иной группе в зависимости от 
конкретной деятельности организации. Указывая на целесообразность 
разграничения между статьями доходов в целях отражения в отчетности 
более полной информации для пользователей, МСФО отмечают единый 
характер различных статей доходов по экономической природе, так как 
все они представляют собой увеличение экономических выгод. 

В отличие от МСФО, Концепция затрагивает вопрос классификации 
статей доходов очень кратко, утверждая, что доходы организации вклю-
чают такие статьи, как выручка от реализации продукции, работ, услуг, а 
также прочие доходы. Концепция дает лишь примеры доходов от воз-
можных видов деятельности организации, не раскрывая смысла подраз-
деления доходов на доходы от основной деятельности и прочие. Гораздо 
более подробно изложен вопрос классификации статей доходов в ПБУ 
9/99. Сопоставим приведенную в ПБУ 9/99 классификацию доходов ор-
ганизации с требованиями МСФО. Как и в МСФО, в ПБУ 9/99 доходы 
подразделяются на доходы от обычных видов деятельности организации 
и прочие.  

Рассмотрим доходы от обычных видов деятельности. ПБУ 9/99 при-
водит гораздо более подробный перечень этих доходов в отличие от 
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МСФО. Но при этом принцип отнесения доходов к данной группе сов-
падает с МСФО: он определяется характером организации и ее операци-
ями. Как и МСФО, ПБУ 9/99 отмечает условность отнесения доходов к 
доходам от обычных видов деятельности для разных организаций: одни 
и те же доходы могут быть основными для одних организаций и прочи-
ми для других (например, арендная плата и др.). В отличие от МСФО, 
ПБУ 9/99 более четко определяет критерий отнесения доходов к дохо-
дам от обычных видов деятельности. Этот критерий определяется пред-
метом деятельности организации, который в российском законодатель-
стве имеет ясную трактовку в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ. В статье 52 Гражданского кодекса РФ говорится: «В учредительных 
документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в 
предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций 
должны быть определены предмет и цели деятельности юридического 
лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой орга-
низации могут быть предусмотрены учредительными документами и в 
случаях, когда по закону это не является обязательным». Следовательно, 
можно утверждать, что по российскому законодательству отнесение 
доходов к доходам от обычных видов деятельности определяется для 
организаций их учредительными документами. Если же в учредитель-
ных документах не указывается предмет деятельности организации, она 
определяет отнесение доходов к доходам от обычных видов деятельно-
сти самостоятельно, что разрешается в соответствии со статьей 4 ПБУ 
9/99. Таким образом, ПБУ 9/99, соответствуя основным принципам 
МСФО при определении доходов от обычных видов деятельности орга-
низации, уточняет эти принципы в соответствии с российскими реалия-
ми на основе российского законодательства. 

Сопоставим трактовку российским ПБУ 9/99 и МСФО доходов от 
прочих поступлений. МСФО не классифицирует прочие доходы, приво-
дя лишь некоторые их примеры: реализацию основных средств, некото-
рые «нереализованные» доходы от увеличении балансовой стоимости 
активов при их переоценке. До недавнего времени ПБУ 9/99 четко под-
разделяло прочие доходы на 3 группы, выделяя операционные, внереа-
лизационные и чрезвычайные доходы. Вместе с тем, осуществляя дан-
ную группировку, ПБУ 9/99 не характеризовало различия в экономиче-
ской сущности выделенных групп, ограничиваясь лишь перечислением 
доходов, относящихся к каждой из них. Таким образом, пользователь 
мог лишь предположить, что «операционными» являются доходы, свя-
занные с некоторыми конкретными действиями организации, не являю-
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щимися, однако, предметом деятельности этой организации, например, с 
продажей основных средств, вложениями в уставные капиталы других 
предприятий и др. Если же доходы не были связаны с конкретными дей-
ствиями организации (например, штрафы), то они считались уже не 
«операционными», а «внереализационными» доходами. Перечень внере-
ализационых доходов заканчивался словами «прочие внереализационые 
доходы», что делало эту классификационную группу еще более неопре-
деленной. Далее следовала группа «чрезвычайных» доходов, которые 
тоже представлялись через незакрытый перечень, заканчивающийся 
словами «и т.п.», экономическая сущность чрезвычайных доходов, та-
ким образом, также оставалась нераскрытой. Следует отметить, что 
подразделение прочих доходов на операционные, внереализационные и 
чрезвычайные не раз вызывало критику со стороны российских ученых 
и специалистов [46, 78, 87, 90 и др.]. Таким образом, отмена указанной 
классификации после внесения изменений в ПБУ 9/99 в соответствии с 
приказом Минфина РФ от 18.09.06 № 116н оказалась вполне оправдан-
ной и ожидаемой. В результате принятых изменений классификация 
доходов в ПБУ 9/99 и трактовка прочих доходов приведена в соответ-
ствие с международными стандартами.  

Сформулировав определение дохода как экономической категории, 
разработчики МСФО охарактеризовали критерии включения дохода в 
финансовую отчетность. Факт включения называется «признанием до-
хода». Согласно регламентациям главы «Принципы» МСФО доход при-
знается в отчете о прибылях и убытках, если наблюдается увеличение 
будущих экономических выгод, связанное с увеличением активов или 
уменьшением обязательств, которые могут быть надежно измерены. В 
действительности это означает, что признание дохода происходит одно-
временно с признанием увеличения активов или уменьшения обяза-
тельств [82]. 

Полагаем, что в отечественной Концепции бухгалтерского учета 
критерии признания дохода сформулированы аналогично МСФО. Одна-
ко в отличие от главы «Принципы» МСФО, содержащей детальные ре-
гламентации, поясняющие суть этих критериев, Концепция ограничива-
ется их простым перечислением. 

ПБУ 9/99, так же как и Концепция, содержит раздел, посвященный 
признанию доходов (раздел IV). Вместе с тем ПБУ 9/99 не содержит 
общих критериев признания дохода, аналогичных изложенным в главе 
«Принципы» и в российской Концепции, не применяется в отечествен-
ном положении и сам термин «критерии признания». В отличие от Кон-
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цепции, ПБУ 9/99 конкретизирует условия признания для различных 
статей доходов, подразделяя их на условия признания доходов от обыч-
ных видов деятельности организации и прочих доходов. Говоря о дохо-
дах от обычных видов деятельности, ПБУ 9/99 называет их «выручкой». 
Трактовка термина «выручка» в ПБУ 9/99, по нашему мнению, совпада-
ет с его трактовкой в МСФО. Проанализируем соотношение требований 
к признанию выручки в российских и международных стандартах. В 
главе «Принципы» МСФО не рассматриваются вопросы учета выручки, 
не вводится и понятие «выручка». Регламентациям по учету и отраже-
нию в финансовой отчетности выручки посвящен отдельный стандарт 
МСФО (IAS) 18, который так и называется – «Выручка» [83]. Полагаем, 
можно утверждать, что ПБУ 9/99, по сути, представляет собой совмеще-
ние концептуальных основ с их практической реализацией. 

В МСФО (IAS) 18 [83] признание выручки осуществляется по-
разному, в зависимости от вида выручки; при этом выручка подразделя-
ется на следующие три группы: 

a) выручка от продажи товаров, 
b) выручка от предоставления услуг, 
c) выручка от использования другими сторонами активов компании, 

приносящих проценты, лицензионные платежи и дивиденды. 
МСФО (IAS) 18 подробно расшифровывает каждый из приведенных 

видов выручки. Следует, однако, отметить, что в МСФО (IAS) 18 рас-
сматриваются не все возможные виды выручки. Те виды выручки, кото-
рые не отраженны в МСФО (IAS) 18, регламентируются другими стан-
дартами. Так, например, доходы от договоров аренды рассматриваются 
в МСФО (IAS) 17 «Аренда», дивиденды – в МСФО (IAS) 28 «Инвести-
ции в ассоциированные организации», доходы от изменения в справед-
ливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств – в 
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты – раскрытие и представле-
ние информации» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – при-
знание и оценка» и т.д.  

В отличие от системы международных стандартов, в системе россий-
ских положений по бухгалтерскому учету выручке уделено, на наш 
взгляд, значительно меньше внимания. Все виды выручки регламенти-
рованы в одном положении – ПБУ 9/99, причем гораздо менее подроб-
но, чем в соответствующих международных стандартах. Сопоставим 
критерии признания выручки в МСФО и в ПБУ 9/99. В зависимости от 
вида выручки МСФО дает различные критерии признания ее в отчетно-
сти, изложенные в статьях 15, 16, 17, 18, 19 МСФО (IAS) 18 [83]. Со-
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гласно ПБУ 9/99, условия признания выручки включают пять пунктов, 
которые распространяются на все виды выручки (исключение составля-
ет только выручка от предоставления за плату во временное пользова-
ние активов, для признания которой требуется выполнение только трех 
из этих пунктов). Данные пять условий, на наш взгляд, наиболее близки 
условиям МСФО (IAS) 18 для признания выручки от продажи товаров. 
Соотношение условий признания выручки в ПБУ 9/99 и в МСФО (IAS) 
18 приведено нами в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Соотношение условий признания выручки  

в ПБУ 9/99 и в МСФО (IAS) 18 

ПБУ 9/99 МСФО (IAS) 18 

а) организация имеет право на получе-
ние этой выручки, вытекающее из кон-
кретного договора или подтвержден-
ное иным соответствующим образом 

(a) компания перевела на покупателя 
значительные риски и вознаграждения, 
связанные с собственностью на товары 

б) сумма выручки может быть опреде-
лена 

(с) сумма выручки может быть надежно 
оценена 

в) имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции про-
изойдет увеличение экономических 
выгод организации 

(d) существует вероятность того, что 
экономические выгоды, связанные со 
сделкой, поступят в компанию 

д) расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой опе-
рацией, могут быть определены 

(e) понесенные или ожидаемые затра-
ты, связанные со сделкой, могут быть 
надежно оценены 

г) право собственности (владения, 
пользования и распоряжения) на про-
дукцию (товар) перешло от организа-
ции к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана) 

(b) компания больше не участвует в 
управлении в той степени, которая 
обычно ассоциируется с правом соб-
ственности, и не контролирует продан-
ные товары 

 
Из приведенных в таблице 2.2.1 пяти условий последние четыре 

условия, по нашему мнению, идентичны, но первые, под буквами а) и 
(а), не являются равноценными. Условие признания выручки обозначен-
ное в пункте а) ПБУ 9/99 представляет собой формальный подход, при 
котором доход от обычной деятельности признается в отчетности на 
основании конкретного юридического подтверждения (договора или 
иного документа). МСФО (IAS) 18 в пункте (а) связывает признание 
выручки с моментом передачи значительных рисков и вознаграждений, 
связанных с владением товаром, который в общем случае может отли-
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чаться от даты перехода прав собственности, обозначенной в договоре 
(или ином документе). Так, например, в большинстве розничных продаж 
передача рисков и вознаграждений, связанных с собственностью, совпа-
дает с передачей юридических прав собственности или передачей вла-
дения покупателю. Вместе с тем возможны ситуации, когда передача 
рисков и вознаграждений, связанных с собственностью, происходит в 
даты, отличные от времени передачи юридических прав собственности 
или владения. При незначительных рисках, связанных с собственно-
стью, сделка, согласно МСФО (IAS) 18, считается продажей и выручка 
признается. Если сохраняются значительные риски, связанные с соб-
ственностью, выручка не признается, а сделка не считается продажей. 
Подобные ситуации возникают, когда: 

 компания сохраняет ответственность за неудовлетворительную 
деятельность, не покрываемую стандартными гарантийными обязатель-
ствами; 

 получение выручки от конкретной продажи зависит от получения 
выручки покупателем в результате продажи его товаров; 

 отправленные товары подлежат установке, а установка составляет 
значительную часть контракта, который еще не выполнен компанией; 

 покупатель имеет право расторгнуть сделку покупки по причине, 
определенной в контракте продажи, и у компании нет уверенности в 
получении прибыли [83, МСФО (IAS) 18, п.16]. 

Ввиду отсутствия в ПБУ 9/99 условия признания выручки в зависи-
мости от передачи рисков, в перечисленных случаях выручка в отчетно-
сти российских организаций может признаваться, поскольку право на ее 
получение, подтвержденное договором или иным образом, имеется. 

Регламентации относительно оценки выручки в международных и 
российских стандартах также различаются. Определение величины вы-
ручки в ПБУ 9/99 опирается на статьи Гражданского кодекса РФ, отра-
жающие положения о договоре. В МСФО (IAS) 18 оценка выручки 
определяется по так называемой «справедливой стоимости» – сумме 
средств, на которую можно обменять актив или погасить обязательство 
при совершении сделки. Если ПБУ 9/99 четко устанавливает связь меж-
ду величиной выручки и ценой, установленной договором, то МСФО в 
отношении договора использует слово «обычно». Более подробно пра-
вила оценки, регламентируемые российскими и международными стан-
дартами, будут рассмотрены в разделе 2.3. 
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Рассмотрим концепцию расходов организации в российских и меж-
дународных стандартах. В соответствии со ст. 70 (b) главы «Принципы» 
МСФО, расход – это уменьшение экономических выгод в течение от-
четного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов, 
или увеличение обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не свя-
занных с его распределением между участниками акционерного капита-
ла [82]. 

Определение расхода дается и в Концепции бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России [17], и в ПБУ 10/99 [9]. Полагаем, что 
можно признать некоторое сходство определений расхода организации в 
Концепции, ПБУ 10/99 и МСФО: расход – это уменьшение экономиче-
ских выгод, приводящее к уменьшению капитала организации, за ис-
ключением изъятия вкладов участников. Однако, так же как в случае с 
трактовкой дохода, трактовка расхода в российских и международных 
стандартах обнаруживает существенные различия. Так, согласно Кон-
цепции, расход – это уменьшение экономических выгод или увеличение 
обязательств. В МСФО же само уменьшение экономических выгод 
трактуется как уменьшение активов или увеличение обязательств, в ре-
зультате чего и происходит уменьшение капитала. Это полностью со-
гласуется с определением капитала как части активов компании, остаю-
щейся после вычета всех ее обязательств. Совершенно очевидно, что 
уменьшение капитала произойдет в том случае, когда либо уменьшатся 
активы, либо увеличатся обязательства. Таким образом, Концепция, не-
смотря на кажущееся сходство с МСФО, искажает понятие расхода. 

Определение расхода в ПБУ 10/99, по нашему мнению, аналогично 
МСФО. Вместе с тем ПБУ 10/99 сочетает отражение концептуальных 
основ с практическими требованиями по трактовке расходов организа-
ции. Как и по доходам, по расходам определен перечень выбытия акти-
вов, которые не признаются расходами организации; данный перечень 
представляется лишним.  

Определив расходы как экономическую категорию, рассматривае-
мые нами документы дают и их классификацию. В главе «Принципы» 
МСФО говорится о сложившейся практике «проведения различий» 
между статьями расходов. В ст. 72–77 расходы подразделяются на рас-
ходы по обычной деятельности и убытки, которые могут возникать и не 
возникать в процессе деятельности предприятия [82]. Однако, разграни-
чивая статьи расходов в целях отражения в отчетности более полной 
информации для пользователей, МСФО отмечают их единый характер 
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по экономической природе, так как все они представляют собой умень-
шение экономических выгод.  

В отличие от МСФО, Концепция затрагивает вопрос классификации 
статей расходов очень кратко, давая лишь примеры расходов на воз-
можные виды деятельности организации и не отражая смысла подразде-
ления расходов на расходы по основной деятельности и убытки. Гораздо 
более подробно изложен вопрос классификации статей расходов в ПБУ 
10/99. Сопоставим приведенную в ПБУ 10/99 классификацию расходов 
организации с требованиями МСФО. Как в МСФО, в ПБУ 10/99 расхо-
ды подразделяются на 2 группы: расходы по обычным видам деятельно-
сти организации и прочие. При этом прочие расходы соответствуют 
термину МСФО «убытки». На наш взгляд, термин ПБУ 10/99 «прочие 
расходы» более точно отражает сущность данного вида расходов, чем 
термин МСФО «убытки», так как под убытками понимается не сам рас-
ход, а конечный финансовый результат. 

Рассмотрим расходы по обычным видам деятельности. Принцип от-
несения расходов к данной группе совпадает с МСФО: он определяется 
характером организации и его операциями. Как и МСФО, ПБУ 10/99 
отмечает условность отнесения расходов к расходам по обычным видам 
деятельности для разных организаций: одни и те же расходы могут быть 
основными для одних организаций и прочими для других (например, 
арендная плата и др.). В отличие от МСФО, ПБУ 10/99 более четко 
определяет критерий отнесения расходов к расходам по обычным видам 
деятельности. Этот критерий определяется предметом деятельности ор-
ганизации. По российскому законодательству отнесение расходов к рас-
ходам по обычным видам деятельности, так же как и категории доходов, 
определяется для организаций их учредительными документами. 

Проанализируем перечень расходов по обычной деятельности, при-
веденный в ПБУ 10/99. Нужно отметить, что детального перечня этих 
расходов ПБУ 10/99 не дает. Статья 8 ПБУ 10/99 содержит указание на 
группировку расходов по элементам, наименования которых совпадают 
с названиями пяти элементов затрат на производство. Указанные регла-
ментации ПБУ 10/99 позволяют, с нашей точки зрения, отнести к расхо-
дам любые затраты на производство, поскольку в соответствии с п. 8 
отечественного стандарта «при формировании расходов по обычным 
видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следу-
ющим элементам: 

– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
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– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– прочие расходы» [9, п. 8]. 
Полагаем, что в приведенном перечне смешиваются понятия «расхо-

ды по обычной деятельности», «затраты», «прочие расходы». На этот 
факт указывает и С.А. Николаева, которая отмечает, что при чтении 
ПБУ 10/99 «создается впечатление, что в нем не делается различий 
между понятиями «расходы» и «затраты»; если же такое различие и име-
ется, то оно очень завуалированно и расплывчато, его понимание за-
трудняется вследствие применения многочисленных некорректных 
формулировок» [81].  

Следует признать, что ПБУ 10/99 не содержит однозначного указа-
ния на отождествление расходов и затрат на производство, однако не-
четкая позиция отечественного стандарта обусловливает различные тол-
кования этих понятий российскими учеными и специалистами и, как 
следствие этого, возможность неодинакового отражения расходов в фи-
нансовой отчетности различных организаций.  

На неоднозначность трактовки понятия расходов обращает внимание 
проф. Я.В. Соколов, отмечая, что «слово «расходы» отличается некото-
рой неопределенностью», которая «усиливается наличием слов, которые 
можно назвать синонимами: расходы – затраты – издержки – потери – 
убытки» [125]. Вместе с тем, по мнению Я.В. Соколова, «в рамках обы-
денного языка между этими словами нет различия», но «в границах 
научного исследования мы уже сталкиваемся с необходимостью прове-
сти такое разграничение» [125]. 

Следует отметить, что понимание расходов как уменьшения эконо-
мических выгод, выражающегося в уменьшении капитала, то есть трак-
товка, вытекающая из определения МСФО и ПБУ 10/99, поддерживает-
ся в настоящее время многими отечественными специалистами. Такое 
мнение разделяют А.С. Бакаев [28], П.С. Безруких [28], Н.Д. Врублев-
ский [28], С.А. Николаева [81], Е.А. Мизиковский [87, 134], М.И. Кутер 
[73] и другие. С.А. Николаевой отмечается необходимость разграниче-
ния затрат, не приводящих к уменьшению экономических выгод, и рас-
ходов, обусловливающих их отток [81]. Данная точка зрения разделяет-
ся и А.А. Ефремовой [56].  

Поддерживая мнение в отношении трактовки затрат как потребляе-
мых ресурсов, считаем, что далеко не всегда их потребление приводит к 
уменьшению экономических выгод. Так, например, при производстве 
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продукции потребленные материальные и трудовые ресурсы (затраты) 
преобразуются в актив – готовую продукцию, аккумулирующую в себе 
будущие экономические выгоды, а не их уменьшение. 

Таким образом, несмотря на внешнее сходство определений, ре-
гламентации российского и международного стандартов позволяют, 
по нашему мнению, неодинаково квалифицировать конкретные хозяй-
ственные операции в отношении того, приводят или не приводят эти 
операции к формированию расхода. Конкретизация расходов по обыч-
ной деятельности организации во второй главе ПБУ 10/99, с нашей 
точки зрения, не только не соответствует МСФО, но противоречит и 
определению расходов, содержащемуся в самом отечественном стан-
дарте. Согласно трактовке упомянутой главы российского положения 
«расходы по обычным видам деятельности формируют: расходы, свя-
занные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных матери-
ально-производственных запасов; расходы, возникающие непосред-
ственно в процессе переработки (доработки) материально-производ-
ственных запасов для целей производства продукции, выполнения ра-
бот и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) 
товаров...» [9, п. 7]. «Расходами по обычным видам деятельности счи-
тается также возмещение стоимости основных средств, нематериаль-
ных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационных отчислений» [9, п. 5]. По нашему мнению, приве-
денные регламентации российского стандарта позволяют квалифици-
ровать как расходы: 

 выбытие денежных средств или увеличение кредиторской задол-
женности перед поставщиками при приобретении сырья, материалов, 
товаров для перепродажи, иных активов; 

 использование сырья и материалов для производства продукции; 
 потребление трудовых ресурсов в процессе производства; 
 начисление амортизации внеоборотных активов.  
Вместе с тем признание расхода по указанным операциям противо-

речит основному признаку, заложенному в его определении: под расхо-
дом понимается уменьшение экономических выгод, ведущее к умень-
шению капитала. Следует отметить, что ни в одной из перечисленных 
хозяйственных операций такого уменьшения не происходит, поскольку 
потребление (выбытие) одних активов или увеличение одних обяза-
тельств одновременно обеспечивает принятие к учету в той же оценке 
других активов или погашение других обязательств.  
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Противоречивость установок ПБУ 10/99 обусловливается как недо-
статочной проработанностью указанных вопросов в отечественных 
стандартах, так и сложностью самой проблемы разграничения ситуаций, 
в которых уменьшаются или не уменьшаются экономические выгоды. 
Не случайно проф. Я.В. Соколов признает расход «одним из трудней-
ших понятий в счетоведении» [125].  

Выскажем суждение о том, что в самой главе «Принципы» МСФО 
содержатся регламентации, вызывающие неоднозначную трактовку по-
нятия «расходы». Так, расходы по прочим видам деятельности называ-
ются убытками: «Определение расходов включает убытки, а также рас-
ходы, возникающие в процессе обычной деятельности компании» [82, 
глава «Принципы», п. 78]. Вместе с тем под убытками понимается фи-
нансовый результат, представляющий разницу между доходами и расхо-
дами. Таким образом, очевидно, что убытки и расходы не являются си-
нонимами.  

Труден для понимания пользователя и содержащийся в главе «Прин-
ципы» перечень расходов по обычной деятельности, включающий «та-
кие расходы, как себестоимость продаж, заработную плату и амортиза-
цию» [82, глава «Принципы», п. 78]. Нет ни малейшего возражения про-
тив того, что себестоимость продаж представляет собой расход по 
обычной деятельности. Однако трактовка заработной платы и амортиза-
ции как расхода, по нашему мнению, требует пояснения. Анализ регла-
ментаций всей совокупности стандартов, входящих в систему МСФО, 
позволяет, как нам кажется, сделать такое пояснение, хотя в главе 
«Принципы» оно не фигурирует. На наш взгляд, заработная плата и 
амортизация внеоборотных активов в соответствии с МСФО должны 
быть признаны в качестве расхода как компоненты себестоимости про-
дукции в момент признания дохода от ее продажи. Не случайно в п. 95 
главы «Принципы» указывается, что «различные компоненты расходов, 
составляющих себестоимость проданных товаров, признаются в то же 
время как доход, полученный от продажи этих товаров» [82, глава 
«Принципы», п. 95]. Израсходованные материалы, начисленная заработ-
ная плата и амортизация внеоборотных активов, формирующие себесто-
имость еще не проданной готовой продукции, по нашему мнению, не 
трактуются МСФО в качестве расходов. Это подтверждается регламен-
тациями МСФО (IAS) 2, МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 38 и МСФО 
(IAS) 19, посвященных учету запасов, основных средств, нематериаль-
ных активов и вознаграждений работникам соответственно. Согласно 
перечисленным стандартам, израсходованные запасы, начисленная 
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амортизация основных средств и нематериальных активов, а также 
начисленные вознаграждения работникам признаются расходом только 
в том случае, если они не включаются в себестоимость иного актива. 

Сопоставим трактовку российским ПБУ 10/99 и МСФО прочих рас-
ходов. МСФО не классифицирует прочие расходы, приводя лишь неко-
торые их примеры: расходы в связи с реализацией основных средств, 
расходы в связи с уменьшением балансовой стоимости активов при их 
переоценке и т.п. До недавнего времени ПБУ 10/99 четко подразделяло 
прочие расходы на 3 группы: операционные, внереализационные и чрез-
вычайные расходы. Вместе с тем, осуществляя данную группировку, 
ПБУ 10/99 не характеризовало различия в экономической сущности вы-
деленных групп, ограничиваясь лишь перечислением расходов, относя-
щихся к каждой из них. Таким образом, пользователь мог лишь предпо-
ложить, что «операционными» являются расходы, связанные с некото-
рыми конкретными действиями организации, не являющимися, однако, 
предметом деятельности этой организации, например, с продажей ос-
новных средств, начислением процентов по кредитам и займам и др. 
Если же расходы не были связаны с конкретными действиями организа-
ции (например, штрафы), то они считались уже не операционными, а 
«внереализационными» расходами. Перечень внереализационых расхо-
дов заканчивался словами «прочие внереализационые расходы», что 
делало эту классификационную группу еще более неопределенной. Да-
лее следовала группа «чрезвычайных» расходов, которые тоже пред-
ставлялись через незакрытый перечень, заканчивающийся словами «и 
т.п.», экономическая сущность чрезвычайных расходов, таким образом, 
также оставалась нераскрытой. Отметим, что подразделение прочих 
расходов (так же как и прочих доходов) на операционные, внереализа-
ционные и чрезвычайные не раз вызывало критику со стороны россий-
ских ученых и специалистов [46, 78, 87, 90 и др.]. Таким образом, отме-
на указанной классификации после внесения изменений к ПБУ 10/99 в 
соответствии с приказом Минфина РФ от 18.09.06 № 116н оказалась 
вполне оправданной и ожидаемой. В результате принятых изменений 
классификация расходов в ПБУ 10/99 и трактовка прочих расходов при-
ведена, по нашему мнению, в соответствие с МСФО.  

Определив расход как экономическую категорию, разработчики 
МСФО формулируют критерии включения расхода в финансовую от-
четность. Факт включения называется «признанием расхода». Расходы 
признаются в отчете о прибылях и убытках, если возникает уменьшение 
в будущих экономических выгодах, связанных с уменьшением актива 
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или увеличением обязательства, которые могут быть надежно измерены 
[82]. На практике это означает, что признание расходов происходит од-
новременно с признанием увеличения обязательств или уменьшения 
активов. В ст. 94-98 главы «Принципы» МСФО характеризуются крите-
рии признания расхода в финансовой отчетности. Сопоставим данную 
трактовку с признанием расхода по отечественной Концепции [17]. Кри-
терии признания расхода изложены в Концепции в статьях 8.6, 8.6.1, 
8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5. Несмотря на то, что формулировки Концепции, 
как обычно, короче, чем в МСФО, и не содержат пояснительных приме-
ров, следует признать, что перечень их в целом соответствует МСФО. 
Этот факт отражает таблица 2.2.2. 

 
Таблица 2.2.2 

Признание расхода по российской Концепции бухгалтерского учета  

и международным стандартам финансовой отчетности 

Критерии признания расхода МСФО Концепция РФ 

1. Надежность измерения Статья 94 Статья 8.6 
2. Сопоставление расходов и доходов Статья 95 Статья 8.6.1 
3. Распределение по периодам Статья 96 Статья 8.6.2 
4. Признание расхода при прекращении при-
знания актива 

Статья 97 Статья 8.6.3 

5. Признание расхода при возникновении обя-
зательства без признания актива 

Статья 98 Статья 8.6.5 

 
Кроме перечисленных пяти условий Концепция содержит условие, 

изложенное в ст. 8.6.4, аналога которому нет в МСФО. Это условие, с 
нашей точки зрения, не противоречит МСФО, поскольку заключается в 
независимости признания расходов в финансовой отчетности от того, 
как они трактуются для целей налогообложения. Ввиду того, что нало-
говый и финансовый учет разделены в странах с рыночной экономикой, 
расчет налогооблагаемой базы не влияет на составление финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО. Для отечественного учета пробле-
мы налогообложения очень актуальны. Введение в Концепцию условия 
8.6.4 о независимости признания расхода от налогооблагаемой базы 
важно именно для российского учета с его традиционным первоочеред-
ным удовлетворением требований налоговых органов. Это условие под-
тверждает стремление приведения российской отчетности в соответ-
ствие с требованиями международных стандартов. Таким образом, при-
знание расходов по Концепции в целом соответствует МСФО. 
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Проанализируем соотношение условий признания расходов в отече-
ственной Концепции и в ПБУ 10/99. В ПБУ 10/99 требования признания 
расходов изложены в разделе IV. В ПБУ 10/99 включены все условия 
признания расхода, перечисленные в Концепции. Данные таблицы 2.2.3 
подтверждают указанное соответствие. 

Таблица 2.2.3 

Признание расхода по ПБУ 10/99 и по Концепции  

бухгалтерского учета в РФ  

ПБУ 10/99 Концепция РФ 

Сумма расхода может быть определе-
на; имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции про-
изойдет уменьшение экономических 
выгод организации (ст. 16) 

Уменьшение в будущих экономических 
выгодах, обусловленное уменьшением 
актива, или увеличение обязательства 
может быть измерено с достаточной 
степенью надежности (ст. 8.6) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках с учетом связи между 
произведенными расходами и поступ-
лениями (соответствие доходов и рас-
ходов) (ст. 19) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках с учетом прямой связи 
между произведенными затратами и 
поступлениями (соответствие доходов 
и расходов) (ст. 8.6.1) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках... путем их обоснованно-
го распределения между отчетными 
периодами... (ст. 19) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках путем их обоснованного 
распределения между периодами. (ст. 
8.6.2) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках... по расходам, признан-
ным в отчетном периоде, когда по ним 
становится определенным неполучение 
экономических выгод (доходов) или 
поступление активов (ст. 19) 

Затраты признаются как расход отчет-
ного периода, когда очевидно, что они 
не принесут будущих экономических 
выгод организации или когда будущие 
экономические выгоды не отвечают 
критерию признания актива в бухгал-
терском балансе (ст. 8.6.3) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках... независимо от того, 
как они понимаются для целей расчета 
налогооблагаемой базы (ст. 19) 
 

Расходами... в отчете о прибылях и 
убытках признаются все затраты... 
независимо от того, как они трактуют-
ся для целей расчета налогооблагаемой 
базы (ст. 8.6.4) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках... когда возникают об-
стоятельства, не обусловленные при-
знанием соответствующих активов 
(ст. 19) 

Расходы признаются в отчете о прибы-
лях и убытках, когда возникают обяза-
тельства, не обусловленные признани-
ем соответствующих активов (ст. 8.6.5) 
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Кроме условий, приведенных в таблице 2.2.3, ПБУ 10/99 содержит 
еще ряд условий признания расходов. В частности, российский стандарт 
вводит следующий критерий: «Расходы признаются в бухгалтерском 
учете при наличии следующих условий: расход производится в соответ-

Таблица 2.2.4 

Элементы, характеризующие финансовые результаты организации,  

в российских и международных стандартах 

Признак 

сравнения 
МСФО 

Концепция 

бух. учета в РФ 

Нормативные 

акты РФ 

Перечень элемен-
тов, характеризу-
ющих финансовые 
результаты пред-
приятия 

Доходы, расходы Совпадает с МСФО Совпадает  
с МСФО 

Трактовка дохода Приращение эко-
номических выгод 
в форме увеличе-
ния активов или 
уменьшения обяза-
тельств 

Увеличение эконо-
мических выгод или 
уменьшение обяза-
тельств 

Совпадает  
с МСФО 

Трактовка расхода Уменьшение эко-
номических выгод 
в форме уменьше-
ния активов или 
увеличения обяза-
тельств 

Уменьшение эконо-
мических выгод или 
увеличение обяза-
тельств 

Совпадает  
с МСФО 

Классификация 
статей доходов и 
расходов 

Доходы и расходы, 
возникающие в 
процессе обычной 
деятельности, и 
прочие доходы и 
расходы 

Нет классификации Есть отличия от 
МСФО в класси-
фикации прочих 
доходов и расхо-
дов 

Признание дохо-
дов и расходов 

Определяется кри-
териями признания 
элементов финан-
совой отчетности 

Совпадает с МСФО Есть отличия от 
МСФО 

Оценка доходов и 
расходов 

Определяется пра-
вилами оценки 
элементов финан-
совой отчетности 

Совпадает с МСФО Есть отличия от 
МСФО 

 



80 

ствии с конкретным договором, требованием законодательных и норма-
тивных актов, обычаями делового оборота...» [9]. Таким образом, рас-
ход, согласно российскому законодательству, не может быть признан 
только на основании профессионального суждения бухгалтера об уве-
ренности в уменьшении экономических выгод и должен подтверждаться 
документально: договором, нормативом и т.д. Данный подход, по наше-
му мнению, традиционен для России и, несмотря на провозглашение в 
Концепции принципа приоритета сущности над формой, на деле проти-
воречит данному принципу. Этот подход вызывает сомнение и в отно-
шении выполнения заявленного и в Концепции, и в самом ПБУ 10/99 
принципа признания расхода независимо от целей налогообложения.  

Представляется несоответствующим принципу начисления и допус-
каемое статьей 18 ПБУ 10/99 [9] условие признания расхода для некото-
рых организаций по кассовому методу. Это допущение, по сути, свиде-
тельствует об искусственном «привязывании» принципа начислений к 
отечественному учету. Данный принцип заявляется как действующий в 
Концепции и ряде отечественных нормативных документов по бухгал-
терскому учету, и в то же время целый ряд «разрешенных случаев» от-
ходит от указанного принципа. Это приводит к выводу о том, что разра-
ботка принципа начисления для нашей экономики и приведение его в 
соответствие с МСФО требуют более пристального внимания. 

Систематизируя результаты сопоставления трактовки элементов, ха-
рактеризующих финансовые результаты организации, в российских и 
международных стандартах, выделим аспекты их единства и различия 
(таблица 2.2.4). 

Как видно из таблицы 2.2.4, трактовка элементов, характеризующих 
финансовые результаты организации, в российской Концепции во мно-
гом совпадает с МСФО. Вместе с тем в отечественных нормативных 
документах по бухгалтерскому учету характеристика данных элементов 
отчетности сохраняет существенные отличия от МСФО, что на практике 
обусловливает формирование финансового результата в отчетностях 
отечественных организаций, не соответствующего регламентация 
МСФО.  
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2.3. Понятие и виды оценок показателей финансовой отчетности  

в системах российских и международных стандартов 
 
При формировании показателей финансовой отчетности организаций 

ее составители неизбежно сталкиваются с необходимостью их досто-
верной оценки. Отличие в подходах к оценке объектов учета сведет на 
нет любую степень близости, достигнутую в принципах формирования 
отчетности. По нашему мнению, можно утверждать, что правила фор-
мирования оценки элементов отчетности положены во основу междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. Исследуем степень разрабо-
танности концептуальные вопросов оценки в российских и международ-
ных стандартах финансовой отчетности. 

В международных стандартах определение понятия «оценка» приво-
дится в главе «Принципы». В соответствии с МСФО оценка – это про-
цесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой 
отчетности должны признаваться и вноситься в баланс и в отчет о при-
былях и убытках [82, ст. 99-101]. В отличие от МСФО ни в одном из 
российских нормативных документов по бухгалтерскому учету не фор-
мулируется определение понятия «оценка». В прежнем Федеральном 
законе «О бухгалтерском учете» говорилось лишь о цели и методах 
оценки имущества и обязательств организации. В соответствии с ука-
занным нормативным документом оценка имущества и обязательств в 
денежном выражении производилась организацией для их отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Однако определения 
понятия «оценка» и трактовки ее экономической сущности не было в 
указанном нормативном документе. Нет определения оценки даже в 
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике Российской 
Федерации, хотя именно этот документ призван устанавливать теорети-
ческие основы бухгалтерского учета в России. Обратим внимание, что в 
новом Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [1] понятие «оцен-
ка объектов учета» вообще не применяется, оно заменено на понятие 
«денежное измерение» [1, ст. 12]. Вместе с тем и новый ФЗ не приводит 
определения понятия «денежное измерение» и не указывает причины 
замены им понятия «оценка».  

Вследствие отсутствия единого определения оценки в отечественных 
нормативных документах формулировки указанного определения в оте-
чественной учебной и научной литературе существенно отличаются друг 
от друга. По мнению Я.В. Соколова, «оценка есть способ перевода учет-
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ных объектов из натурального измерителя в денежный» [125]. С точки 
зрения В.Г. Гетьмана, «оценка – способ, с помощью которого активы 
хозяйствующего субъекта получают денежное выражение» [138]. 
Е.А. Мизиковский считает, что «оценка состоит в денежном измерении 
имущества организации и источников его формирования» [134]. С точки 
зрения М.И. Кутера, «оценка – это процесс определения денежных 
сумм, по которым элементы финансовой отчетности должны призна-
ваться и вноситься в баланс и в отчет о прибылях и убытках» [73]. По 
мнению Ю.А. Бабаева и Л.Г. Макаровой, «денежная оценка – представ-
ление информации об имуществе, обязательствах и хозяйственных опе-
рациях в денежном выражении для получения обобщенных данных за 
текущий период по организации в целом» [27]. Н.П. Любушиным вво-
дятся два определения оценки: 1) «оценка – способ выражения объектов 
бухгалтерского учета в обобщающем стоимостном измерителе, едини-
цей которого является рубль», 2) «оценка есть способ выражения эконо-
мических событий (явлений) в денежном измерителе и направлена на 
выявление размера динамики изменения анализируемых показателей» 
[78]. 

Приведенные высказывания со всей очевидностью демонстрируют 
различный подход отечественных авторов к определению понятия 
«оценка». Так, с точки зрения Е.А. Мизиковского и М.И. Кутера, оцен-
ка – это процесс определения (измерения) денежных сумм, по мнению 
Ю.А. Бабаева и Л.Г. Макаровой, – представление информации, Я.В. Со-
колов, В.Г. Гетьман и Н.П. Любушин трактуют оценку как способ пере-
вода из натурального измерителя в денежный. Вместе с тем ученые, 
определяющие оценку как способ, неодинаково трактуют аспекты, к 
которым относится этот способ. Так, с точки зрения Я.В. Соколова, 
оценка – это способ выражения объектов учета в денежном измерителе; 
по мнению В.Г. Гетьмана, – способ, с помощью которого активы хозяй-
ствующего субъекта получают денежное выражение; с точки зрения 
Н.П. Любушина, – способ выражения экономических событий (явлений) 
в денежном измерителе. Большинство отечественных авторов связыва-
ют понятие оценки в бухгалтерском учете с денежным измерением, 
причем в некоторых источниках денежное измерение определяется 
непосредственно в российских рублях [78]. 

Приведенные определения показывают, что разными авторами по-
разному трактуются объекты оценки. Такими объектами называют: 
имущество организации и источники его формирования [134], элементы 
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финансовой отчетности [73], учетные объекты [125], активы [138], эко-
номические события или явления [78]. 

Определения понятия «оценка» в одних отечественных источни-
ках практически совпадают с определением оценки в главе «Прин-
ципы» МСФО [73], в других – существенно отличаются от него. Ес-
ли сравнивать степень приближения определения оценки в россий-
ской и зарубежной специальной и научной литературе, то можно 
утверждать, что и в зарубежных источниках определения оценки 
разными авторами отличаются друг от друга и не всегда совпадают с 
формулировкой МСФО. В подтверждение этого тезиса приведем 
определения оценки известными зарубежными авторами Э.С. Хенд-
риксеном, М.Ф Ван Бредой, М.Р. Мэтьюсом и М.Х.Б. Перерой. По 
мнению Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды, «оценка представляет 
собой присвоение числового значения показателю или свойству объ-
екта, например, такому, как актив, деятельность фирмы, продукция» 
[139]. С точки зрения М.Р. Мэтьюса и М.Х.Б. Переры, «оценка пред-
ставляет собой присвоение численных значений объектам и событи-
ям по определенным правилам» [96]. Отметим, что данные опреде-
ления не совпадают ни с МСФО, ни с приведенными выше опреде-
лениями российских авторов. В отличие от определений, сформули-
рованных российскими авторами (см.: [139, 96]), оценка связывается 
не с денежным измерителем, а с присвоением числовых значений. В 
таблице 2.3.1 приведено соотношение определений понятия «оцен-
ка» в различных источниках. 

Таблица 2.3.1 

Соотношение определений понятия «оценка» в российских и международ-

ных стандартах, а также в иных отечественных и зарубежных источниках 

Источник Определение 
Российские стандарты 

Российская Концепция бух-
галтерского учета [17] определение отсутствует 

Российские нормативные 
документы по бухгалтер-
скому учету 

определение отсутствует 

Международные стандарты 
Глава «Принципы» МСФО 
[82] 

«Оценка – это процесс определения денежных 
сумм, по которым элементы финансовой отчетно-
сти должны признаваться и вноситься в баланс и в 
отчет о прибылях и убытках» 
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Окончание таблицы 2.3.1 

Российские учебные и научные работы 
Я.В. Соколов «Основы тео-
рии бухгалтерского учета» 
[125] 

«Оценка есть способ перевода учетных объектов 
из натурального измерителя в денежный» 

В.Г. Гетьман «Финансовый 
учет» [138] 

«Оценка – способ, с помощью которого активы 
хозяйствующего субъекта получают денежное 
выражение» 

Е.А. Мизиковский «Теория 
бухгалтерского учета» [134] 

«Оценка состоит в денежном измерении имуще-
ства организации и источников его формирова-
ния» 

М.И. Кутер «Теория бухгал-
терского учета» [73] 

«Оценка – это процесс определения денежных 
сумм, по которым элементы финансовой отчетно-
сти должны признаваться и вноситься в баланс и в 
отчет о прибылях и убытках» 

Ю.А. Бабаев, Л.Г. Макарова 
«Бухгалтерский учет» [27] 

«Денежная оценка – представление информации 
об имуществе, обязательствах и хозяйственных 
операциях в денежном выражении для получения 
обобщенных данных за текущий период по орга-
низации в целом» 

Н.П. Любушин «Теория 
бухгалтерского учета» [78] 

«Оценка – способ выражения объектов бухгалтер-
ского учета в обобщающем стоимостном измери-
теле, единицей которого является рубль» 
«Оценка есть способ выражения экономических 
событий (явлений) в денежном измерителе и 
направлена на выявление размера динамики изме-
нения анализируемых показателей» 

Зарубежные учебные и научные работы 
М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Пере-
ра «Теория бухгалтерского 
учета» [96] 

«Оценка представляет собой присвоение числен-
ных значений объектам и событиям по опреде-
ленным правилам» 

Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван 
Бреда «Теория бухгалтер-
ского учета» [139] 

«Оценка представляет собой присвоение числово-
го значения показателю или свойству объекта, 
например такому, как актив, деятельность фирмы, 
продукция» 

 
Рассмотрев вопрос об определении оценки как экономической кате-

гории, исследуем методы оценки и их применение в российских и меж-
дународных стандартах. В отношении как общей трактовки оценки, так 
и рекомендаций по ее методам в отечественных и международных стан-
дартах, с нашей точки зрения, нет полного единства.  
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Наиболее распространенные методы оценки представлены в главе 
«Принципы» МСФО [82]. К ним отнесены:  

(a) фактическая стоимость приобретения, при использовании кото-
рой активы учитываются по сумме уплаченных за них денежных средств 
или их эквивалентов, или по справедливой стоимости, предложенной за 
них на момент их приобретения, а обязательства – по сумме выручки, 
полученной в обмен на долговое обязательство; 

(b) восстановительная стоимость, которая предполагает, что активы 
отражаются по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая 
должна быть уплачена в том случае, если такой же или эквивалентный 
актив приобретался бы в настоящее время, а обязательства – по недис-
контированной сумме денежных средств или их эквивалентов, которая 
потребовалась бы для погашения обязательства в настоящий момент; 

(c) возможная цена продажи (погашения), когда активы отражаются 
по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая в настоящее 
время может быть выручена от продажи актива в нормальных условиях, 
а обязательства – по стоимости их погашения, то есть по недисконтиро-
ванной сумме денежных средств или их эквивалентов, которую предпо-
лагалось бы потратить для погашения обязательств при нормальном 
ходе дел; 

(d) дисконтированная стоимость, в соответствии с которой активы 
отражаются по дисконтированной стоимости будущего чистого поступ-
ления денежных средств, которые, как предполагается, будут создавать-
ся данным активом при нормальном ходе дел, а обязательства – по дис-
контированной стоимости будущего чистого выбытия денежных 
средств, которые, как предполагается, потребуются для погашения обя-
зательств при нормальном ходе дел [82, ст. 99-101]. 

Несмотря на то, что перечень наиболее распространенных методов 
оценки, приведенный в главе МСФО «Принципы», ограничивается лишь 
указанными четырьмя методами, в международных стандартах, регла-
ментирующих учет конкретных объектов и операций, фигурируют еще 
по крайней мере три наименования, относящиеся к способам оценки. 
Это возмещаемая стоимость (МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 
[83]), ликвидационная стоимость (МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» [83]), справедливая 
стоимость (МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – 
признание и оценка», МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», 
МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обес-
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печения (пенсионным планам)», МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе 
долевых инструментов» и др. [83]). Возмещаемой стоимостью, согласно 
международным стандартам, является большее из двух значений: чистой 
продажной цены актива и ценности его использования [83, МСФО (IAS) 
36, п. 5]. Ликвидационная стоимость определяется в МСФО (IAS) 16 как 
«расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий мо-
мент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбы-
тие, если бы данный актив уже достиг того возраста и состояния, в ко-
тором, как можно ожидать, он будет находиться в конце срока полезно-
го использования» [83, МСФО (IAS) 16, п. 6]. Справедливая стоимость 
актива, согласно международным стандартам, – это «сумма, на которую 
можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осведом-
ленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от 
друга сторонами» [83, МСФО (IAS) 16, п. 6], справедливая стоимость 
обязательства определяется ценой такой сделки [83, МСФО (IAS) 39]. 

Сопоставляя перечисленные способы оценки, можно сделать вывод о 
том, что к качественно различающимся, базовым оценкам, действитель-
но, можно отнести приведенные в главе «Принципы» МСФО фактиче-
скую себестоимость, восстановительную стоимость, возможную стои-
мость продажи (погашения) и дисконтированную стоимость. Возмеща-
емая стоимость, требуемая МСФО (IAS) 36 для оценки обесцененных 
активов, представляет собой, по нашему мнению, производную оценку, 
которая, в свою очередь, определяется через возможную стоимость про-
дажи (реализации) актива и ценность его дальнейшего использования. 
Ликвидационная стоимость также основывается на оценке по возмож-
ной стоимости реализации актива в конце срока его полезного исполь-
зования. Справедливая стоимость представляет, на наш взгляд, некото-
рую объективную и наиболее достоверную оценку объекта, отражаемого 
в финансовой отчетности на определенный момент времени. В качестве 
справедливой стоимости могут использоваться разные оценки, напри-
мер, та же возможная стоимость продажи (погашения), при условии 
наличия достаточного количества сопоставимых рыночных операций с 
аналогичными объектами. При отсутствии активного рынка справедли-
вая стоимость объекта в определенных ситуациях также может быть 
определена, например, с помощью дисконтирования денежных потоков, 
методом «чистых активов» или иным способом, принятым в этих случа-
ях. 

Сопоставим трактовку методов оценки в международных стандартах 
и требования, предъявляемые к ним в отечественной Концепции и рос-
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сийских нормативных документах по бухгалтерскому учету. В Концеп-
ции приводится перечень возможных методов оценки, аналогичный, по 
нашему мнению, регламентируемым в главе «Принципы» МСФО: фак-
тическая (первоначальная) стоимость (себестоимость), текущая (восста-
новительная) стоимость (себестоимость), текущая рыночная стоимость 
(стоимость реализации), дисконтированная стоимость. Вместе с тем, в 
отличие от главы «Принципы» МСФО, отмечающей возможность при-
менения различных оценок в практике организаций, российская Кон-
цепция регламентирует в качестве основной для российской практики 
оценку по фактической себестоимости [17, ст. 9.1]. Эта регламентация 
поддерживается, по нашему мнению, и российскими положениями по 
бухгалтерскому учету. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 
среди методов оценки выделяются только два: фактическая стоимость 
приобретения за плату или изготовления и рыночная стоимость для 
имущества, полученного безвозмездно. Аналогичные методы оценки 
имущества и обязательств регламентируется в Положении по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, в котором по 
сравнению с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» приводит-
ся лишь большая детализация правил формирования фактической себе-
стоимости приобретения и изготовления. В Федеральном законе и в По-
ложении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ есть указание на возможность применения других методов оценки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Вместе с тем в таблице 2.3.2 приведены данные, подтверждающие, что в 
большинстве случаев для отражения объектов учета российскими нор-
мативными документами предпочитается именно оценка по фактиче-
ской себестоимости.  

Таблица 2.3.2 

Наиболее распространенные методы оценок, регламентируемые  

российскими нормативными документами по бухгалтерскому учету 

Объект учета Сфера применения метода оценки 
Нормативные 

документы 

Фактическая себестоимость 

Основные сред-
ства, незавершен-
ное строительство 

Формирование первоначальной стоимости 
основных средств, приобретенных за плату; 
оценка основных средств в случае их строи-
тельства хозяйственным способом, оценка 
незавершенного строительства при выпол-
нении работ собственными силами 

ПБУ 6/01,  
ПБУ 2/2008 
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Продолжение таблицы 2.3.2 

Нематериальные 
активы 

Формирование первоначальной стоимости 
нематериальных активов, приобретенных за 
плату; оценка нематериальных активов, 
полученных в результате научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских ра-
бот 

ПБУ 14/2007  

Материалы, гото-
вая продукция, 
товары, незавер-
шенное производ-
ство 

Оценка материалов и товаров приобретен-
ных за плату, оценка готовой продукции и 
незавершенного производства 

ПБУ 5/01 

Финансовые  
вложения 

Формирование первоначальной оценки фи-
нансовых вложений, формирование после-
дующей оценки финансовых вложений, по 
которым не определяется рыночная стои-
мость 

ПБУ 19/02 

Дебиторская и 
кредиторская  
задолженности 

Формирование оценки дебиторской и кре-
диторской задолженности на основании 
фактической суммы, указанной в соответ-
ствующих первичных документах 

Положение по 
ведению бух-
галтерского 
учета и бух-
галтерской 
отчетности в 
РФ 

Восстановительная стоимость 

Основные сред-
ства 

Определение последующей оценки основ-
ных средств в результате их переоценки 

ПБУ 6/01 

Нематериальные 
активы 

Определение последующей оценки немате-
риальных активов в результате их пере-
оценки 

ПБУ 14/2007 

Рыночная стоимость 

Основные сред-
ства, нематери-
альные активы, 
материалы, това-
ры, финансовые 
вложения 

Формирование первоначальной стоимости 
основных средств, нематериальных активов, 
финансовых вложений, материально-
производственных запасов, полученных 
безвозмездно 

ПБУ 5/01,  
ПБУ 6/01,  
ПБУ 14/2007, 
ПБУ 19/02 

Финансовые вло-
жения, матери-
ально-производ-
ственные запасы 

Определение последующей оценки финан-
совых вложений, имеющих рыночные коти-
ровки; формирование резерва под обесце-
нение материальных ценностей 

ПБУ 5/01,  
ПБУ 19/02 
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Окончание таблицы 2.3.2 

Дисконтированная стоимость 

Финансовые  
вложения 

Формирование без записи в учетные реги-
стры последующей оценки некоторых фи-
нансовых вложений (долговые ценные бу-
маги, предоставленные займы). Не требует-
ся в обязательном порядке 

ПБУ 19/02 

Оценка, согласованная учредителями (участниками) организации 

Основные сред-
ства, нематери-
альные активы, 
материалы, това-
ры, финансовые 
вложения, устав-
ный капитал 

Формирование первоначальной стоимости 
основных средств, нематериальных активов, 
финансовых вложений, материально-
производственных запасов, внесенных в 
счет вклада в уставный (складочный) капи-
тал организации 

ПБУ 5/01,  
ПБУ 6/01,  
ПБУ 14/2007, 
ПБУ 19/02 

 
Как видно из таблицы 2.3.2, в российских нормативных документах в 

большинстве случаев предпочтение отдается методу оценки по фактиче-
ской себестоимости, хотя в ряде ситуаций используются и иные методы 
оценки, разрешенные действующим законодательством. Фактическая 
себестоимость представляет собой сумму фактических затрат на приоб-
ретение, сооружение и изготовление объектов, за исключением возме-
щаемых налогов. Восстановительная стоимость применяется лишь при 
переоценке основных средств, а также, в соответствии с изменениями в 
ПБУ 14/2007 (по сравнению с ПБУ 14/2000), при переоценке нематери-
альных активов. Вместе с тем переоценка основных средств и нематери-
альных активов не требуется в обязательном порядке, в связи с чем ука-
занные активы большинства российских организаций отражаются в фи-
нансовой отчетности по первоначальной стоимости. В настоящее время 
появилась тенденция к расширению использования рыночной стоимо-
сти. Указанный метод оценки используется не только для формирования 
первоначальной стоимости активов, поступивших безвозмездно, но и 
для определения последующей оценки финансовых вложений и учета 
снижения стоимости материальных ценностей. В соответствии с ПБУ 
19/02 по долговым ценным бумагам и предоставленным займам органи-
зация может составлять расчет их оценки по дисконтированной стоимо-
сти; однако записи в бухгалтерском учете при этом не производятся. 
Таким образом, следует признать, что дисконтированная стоимость в 
настоящее время в российском учете пока еще не нашла широкого при-
менения. 
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Следует обратить внимание на то, что в российских стандартах не 
предусмотрена оценка по справедливой стоимости. Представляется, что 
оценка безвозмездно полученных объектов по рыночной стоимости мо-
жет соответствовать справедливой стоимости, требуемой по МСФО, при 
условии наличия достаточного количества сопоставимых рыночных 
операций с аналогичными объектами. Вместе с тем термины «рыночная 
стоимость» и «справедливая стоимость», по нашему мнению, синони-
мами не являются, поскольку использование рыночных цен можно счи-
тать лишь одним из способов оценки объектов по справедливой стоимо-
сти. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в МСФО, «спра-
ведливая стоимость актива, для которого отсутствуют сопоставимые 
рыночные операции, поддается достоверной оценке, если (a) вариант-
ность диапазона обоснованных оценок справедливой стоимости приме-
нительно к данному активу не является значительной, или (b) вероятно-
сти различных оценок внутри этого диапазона могут быть обоснованно 
определены и использованы при оценке справедливой стоимости» [83, 
МСФО (IAS) 16, п. 26]. Таким образом, очевидно, что понятие «спра-
ведливая стоимость» шире понятия «рыночная стоимость», поскольку 
справедливую стоимость объекта можно определить известными в ми-
ровой практике способами даже в ряде тех случаев, когда рыночная сто-
имость не может быть надежно определена, например с помощью дис-
контирования денежных потоков, методом «чистых активов» или иным 
способом, принятым в таких ситуациях. 

Проанализируем методы оценки, которые фигурируют в специаль-
ных источниках, не являющихся российскими нормативными докумен-
тами по бухгалтерскому учету. В таблице 2.3.3 сопоставлены мнения 
различных отечественных ученых по вопросу методов оценки. 

 
Таблица 2.3.3 

Методы оценки в отечественной учебной и научной литературе 

Источник Методы оценки 

Я.В. Соколов «Ос-
новы теории бух-
галтерского учета» 
[125] 

Первоначальная оценка, неизменная (сопоставимая) оцен-
ка, восстановительная оценка, оценка замещения, реализа-
ционная оценка, капитализированная (рентная) оценка, 
экспертная оценка, условная оценка 

Е.А. Мизиковский 
«Теория бухгалтер-
ского учета» [134] 

Первоначальная стоимость, инвентарная стоимость, оста-
точная стоимость, полная балансовая стоимость, рыночная 
стоимость, восстановительная стоимость, ликвидационная 
стоимость, фактическая себестоимость, средняя себестои-
мость, ФИФО 



91 

Окончание таблицы 2.3.3 

М.И. Кутер 
«Теория бухгалтер-
ского учета» [73] 

Первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, 
учетная (бухгалтерская) стоимость, эксплуатационная сто-
имость, амортизируемая стоимость, балансовая (остаточ-
ная) стоимость, фактическая стоимость, планируемая сто-
имость, ликвидационная стоимость, возможная стоимость 
реализации, дисконтированная стоимость, «Pro memorie» 
(для памяти), переоцененная стоимость, справедливая сто-
имость (достоверная, реальная) 

Н.П. Кондраков 
«Бухгалтерский 
учет» [67] 

Текущая рыночная стоимость, стоимость изготовления, 
первоначальная стоимость, остаточная стоимость, восста-
новительная стоимость 

Н.П. Любушин 
«Теория бухгалтер-
ского учета» [78] 

Первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, 
остаточная стоимость 

 
Данные таблицы 2.3.3 со всей очевидностью демонстрируют отсут-

ствие единства в трактовке количества и наименований методов оценки 
различными отечественными учеными. Отличаются и классификацион-
ные группировки методов оценки [125, 73]. Следует обратить внимание 
на то, что перечни методов оценки, фигурирующие в различных отече-
ственных источниках шире тех, которые регламентируются в россий-
ских нормативных документах по бухгалтерскому учету. Например, 
отечественными учеными выделяются такие методы оценки, как неиз-
менная (сопоставимая) оценка, оценка замещения, реализационная 
оценка, капитализированная (рентная) оценка, экспертная оценка, услов-
ная оценка [125], инвентарная стоимость, остаточная стоимость, полная 
балансовая стоимость, ликвидационная стоимость, средняя себестои-
мость, ФИФО [134], учетная (бухгалтерская) стоимость, эксплуатацион-
ная стоимость, амортизируемая стоимость, балансовая (остаточная) сто-
имость, планируемая стоимость, «Pro memorie» (для памяти), переоце-
ненная стоимость, справедливая стоимость (достоверная, реальная) [73]. 
Некоторые из методов оценки, «добавленные» отечественными автора-
ми к методам, используемым в российских нормативных документах, 
близки к тем, которые фигурируют в МСФО, например, ликвидационная 
стоимость [134], справедливая стоимость (достоверная, реальная) [73]. 
Вместе с тем в перечнях приведенных методов оценки, выделяемых в 
источниках отечественной специальной литературы, фигурируют и та-
кие методы, наименования которых отсутствуют в МСФО.  
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Полагаем, что неоднозначность мнений отечественных ученых и 
специалистов относительно методов оценки обусловлена многообразием 
воззрений в области общих концептуальных вопросов бухгалтерского 

Таблица 2.3.4 

Концепция оценки в российских и международных стандартах  

и в отечественной учебной и научной литературе 

Признак 

сравнения 

Международ-

ные стандар-

ты финансо-

вой отчетно-

сти 

Концепция 

бухгалтерско-

го учета в ры-

ночной эконо-

мике РФ 

Российские 

нормативные 

документы по 

бухгалтерско-

му учету 

 

Отечественная 

специальная 

литература 

Определение 
понятия 
«оценка» 

Приводится 
определение 
понятия «оцен-
ка» в главе 
«Принципы» 
МСФО 

Определение 
понятия «оцен-
ка» отсутствует 

Определение 
понятия «оцен-
ка» отсутствует 

Понятие 
«оценка» опре-
деляется по-
разному в раз-
ных источни-
ках 

Методы 
оценки 

Фактическая 
стоимость при-
обретения, вос-
становительная 
стоимость, воз-
можная цена 
продажи, дис-
контированная 
стоимость, 
справедливая 
стоимость, воз-
мещаемая стои-
мость, ликвида-
ционная стои-
мость  

Фактическая 
стоимость при-
обретения, 
восстанови-
тельная стои-
мость, возмож-
ная цена про-
дажи, дискон-
тированная 
стоимость  

Фактическая 
себестоимость, 
рыночная стои-
мость, восстано-
вительная стои-
мость, оценка, 
согласованная 
между учреди-
телями, оста-
точная стои-
мость, дискон-
тированная 
стоимость 

Перечень ме-
тодов оценки 
неодинаков в 
разных источ-
никах 

Метод оцен-
ки, считаю-
щийся 
наиболее 
распростра-
ненным 

Регламентиро-
ваны различ-
ные методы 
оценки, наблю-
дается тенден-
ция к расшире-
нию использо-
вания справед-
ливой стоимо-
сти 

Фактическая 
себестоимость 

Фактическая 
себестоимость 

Трактуется по-
разному, но 
чаще предпо-
чтение отдает-
ся фактической 
себестоимости 
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учета. И это характерно не только для российских, но и для всех зару-
бежных школ бухгалтерского учета, вспомним, например, теорию оцен-
ки по восстановительной стоимости Т. Лимперга, которую, в свою оче-
редь, критиковал О. Шмаленбах. Вместе с тем полагаем, что причиной 
значительного разброса в трактовках методов оценки в отечественной 
учебной литературе в большой степени является и недостаточная прора-
ботка концептуальных вопросов оценки в российских нормативных до-
кументах по бухгалтерскому учету. Таблица 2.3.4 отражает соотношение 
концепций оценки в российских и международных стандартах, а также в 
отечественной учебной и научной литературе. 

Данные таблицы 2.3.4 отражают существенно неодинаковый подход 
к оценке в российской и международной системе стандартов, а также в 
отечественных школах бухгалтерского учета. Полагаем, что отсутствие 
единства концепции оценки в отечественных нормативных документах, 
системе международных стандартов, в иных российских и зарубежных 
специальных источниках в конечном итоге приводит к расхождению в 
формировании показателей финансовой отчетности, затрудняя, таким 
образом, решение проблемы ее гармонизации. 
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Г Л А В А   3 

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ  

В СИСТЕМАХ РОССИЙСКИХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
 
 

3.1. Методологические основы формирования информации  

об основных средствах в системах  

российских и международных стандартов 
 
Формирование показателей финансовой отчетности зависит от уста-

навливаемых бухгалтерскими стандартами правил квалификации, при-
знания, первоначальной и последующей оценки, раскрытия в отчетности 
информации об объектах учета. Таким образом, гармонизация финансо-
вых отчетностей, сформированных по различным бухгалтерским стан-
дартам, невозможна без сближения регламентаций этих стандартов по 
учету различных объектов. Международным «образцом», в определен-
ной степени эталоном правил учета хозяйственных объектов и операций 
организаций являются международные стандарты финансовой отчетно-
сти (МСФО), сближение с которыми ставится задачей при формирова-
нии национальных бухгалтерских систем практически всех стран мира. 
В настоящем разделе сопоставим с требованиями МСФО регламентации 
российских бухгалтерских стандартов по учету основных средств орга-
низаций. 

Порядок учета основных средств в международных стандартах опре-
деляется МСФО (IAS) 16 «Основные средства», в российских стандар-
тах – ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Несмотря на значительное 
сходство, требования ПБУ 6/01 к порядку учета основных средств в це-
лом отличаются от регламентаций МСФО (IAS) 16, что обусловливает 
неодинаковое формирование информации об основных средствах в от-
четностях, составленных по российским и международным стандартам. 
Исследуем влияние несоответствия регламентаций российского и меж-
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дународного стандартов по учету основных средств на показатели фи-
нансовых отчетностей, составленных по РПБУ и по МСФО.  

В изданном на русском языке официальном тексте международных 
стандартов [83, МСФО 16, п. 6] под основными средствами понимаются 
Property, Plant, Equipment (в дословном переводе: имущество, строения, 
оборудование) – материальные активы, используемые в течение более 
чем одного отчетного периода (года) в процессах производства, прода-
жи товаров и услуг, для административных целей или для сдачи в арен-
ду. В российском учете основные средства определяются как активы, 
которые используются в течение периода более 12 месяцев (или обыч-
ного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) в производ-
стве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, для управлен-
ческих нужд или предоставления за плату во временное пользование и 
способны приносить организации экономические выгоды в будущем [7, 
п. 4]. Следует признать, что перечни свойств, определяющих объект 
основных средств в российских и международных стандартах, в целом 
идентичны. Фигурирующее в ПБУ 6/01 требование способности основ-
ных средств приносить организации экономические выгоды в будущем 
также не противоречит МСФО (IAS) 16, поскольку способность прино-
сить экономические выгоды, согласно международным стандартам, яв-
ляется базовым признаком, свойственным любому активу. Согласно 
требованиям, изложенным в главе «Принципы» МСФО, «активы – это 
ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых 
периодов, от которых компания ожидает экономической выгоды в бу-
дущем» [82, гл. «Принципы», п. 49]. 

Несмотря на сходство определений основных средств в ПБУ 6/01 и 
МСФО (IAS) 16, составы данных активов в финансовых отчетностях, 
составленных по российским и международным стандартам, могут, по 
нашему мнению, отличаться в связи с различием в трактовке момента 
признания указанных объектов в учете. Кроме определения объектов 
основных средств, МСФО (IAS) 16 вводит критерии признания их в от-
четности, согласно которым с большой долей вероятности можно 
утверждать, что компания получит связанные с данным активом эконо-
мические выгоды, и себестоимость актива может быть надежно опреде-
лена [83, МСФО (IAS) 16, п. 7]. В отличие от международного стандар-
та, ПБУ 6/01 понятием «критерии признания» не оперирует, хотя вклю-
чает в определение основных средств такое условие, как способность 
приносить экономические выгоды. Указанное условие, с нашей точки 
зрения, означает абстрактную возможность получения выгод от приоб-
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ретенного или построенного объекта. В отличие от него, требуемый 
МСФО (IAS) 16 критерий наличия высокой вероятности получения эко-
номических выгод от объекта основных средств подразумевает доста-
точную степень уверенности организации в их получении. Следует, по 
нашему мнению, признать, что одного намерения организации извлекать 
выгоду из приобретенного или построенного объекта недостаточно для 
утверждения, что указанные выгоды с большой вероятностью будут 
иметь место. По сути, критерии признания, регламентированные МСФО 
(IAS) 16, определяют момент, начиная с которого объект, удовлетворя-
ющий признакам основных средств, может быть признан в качестве та-
ковых в финансовой отчетности. Признание состоит в отражении данно-
го объекта в виде денежной суммы и включении этой суммы в баланс 
или отчет о прибылях и убытках. Если критерии признания не выполня-
ются, то согласно МСФО (IAS) 16 объект не отражается в отчетности 
как актив, а связанные с его приобретением затраты признаются в каче-
стве расходов в отчете о прибылях и убытках. Полагаем, что, в отличие 
от МСФО (IAS) 16, в российском ПБУ 6/01 момент признания основных 
средств в учете не регламентирован.  

Указанное отличие может обусловить неодинаковую квалификацию 
некоторых объектов основных средств, принятых к учету согласно пра-
вилам ПБУ 6/01, но не удовлетворяющих критериям признания в отчет-
ности, регламентированным МСФО (IAS) 16. Примером таких ситуаций 
может быть, по нашему мнению, включение затрат по строительству 
объектов основных средств в себестоимость внеоборотных активов в 
российском учете и формирование, таким образом, в финансовой отчет-
ности российских организаций актива «незавершенное строительство» 
(сальдо счета 08 «Вложение во внекоборотные активы»). Вместе с тем 
проверка объектов незавершенного строительства на наличие достаточ-
ной вероятности получения экономических выгод не всегда может при-
вести к обнадеживающим выводам. Кроме этого, и оценка указанного 
актива вряд ли во всех ситуациях может быть надежно определена на 
отчетную дату. Это означает возможность таких ситуаций, когда крите-
рии признания затрат по строительству объекта в качестве составляю-
щих себестоимости актива на отчетную дату не будут соблюдаться, не-
смотря на то что подобный объект в общем случае может обладать 
свойствами, перечисленными в определениях основных средств как в 
МСФО (IAS) 16, так и в ПБУ 6/01. В случае несоблюдения критериев 
признания затрат на строительство объекта в себестоимости актива ука-
занные затраты, согласно МСФО (IAS) 16, должны быть признаны рас-
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ходом отчетного периода. В российском же учете, вследствие отсут-
ствия критериев признания активов, указанные затраты будут включены 
в себестоимость актива – незавершенного строительства. 

Еще одним примером возможности несоответствия критериям при-
знания может служить принятие российскими организациями к бухгал-
терскому учету в качестве основных средств объектов недвижимости, по 
которым закончены капитальные вложения, оформлены и переданы на 
государственную регистрацию документы по приемке-передаче и кото-
рые фактически эксплуатируются организацией. В этом случае, по 
нашему мнению, может не соблюдаться второй критерий признания 
объекта основных средств в учете по МСФО (IAS) 16, поскольку до гос-
ударственной регистрации нет надежности оценки всех затрат, включа-
емых в его первоначальную стоимость. Кроме этого может не выпол-
ниться и первый критерий признания, так как в случае отказа в государ-
ственной регистрации сделка по приобретению объекта может быть ан-
нулирована.  

Неодинаковыми являются, на наш взгляд, и правила оценки объектов 
основных средств, изложенные в отечественных и международных 
стандартах. В таблице 3.1.1 представлено сопоставление требований 
российских и международных стандартов к первоначальной оценке ос-
новных средств. 

Как видно из таблицы 3.1.1, в ПБУ 6/01 регламентируется различный 
порядок определения первоначальной стоимости основных средств при 
разных способах приобретения актива: за плату, безвозмездно, в счет 
взносов в уставный капитал, в обмен на неденежные активы. В отличие 
от российского стандарта, МСФО (IAS) 16 не содержит отдельных тре-
бований к оценке первоначальной стоимости в каждой из перечислен-
ных ситуаций. Вместе с тем анализ регламентаций первоначальной 
оценки основных средств в МСФО (IAS) 16 позволяет, по нашему мне-
нию, сделать вывод о том, что стоимостью может быть либо «сумма 
уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств» 
либо «справедливая стоимость другого встречного предоставления, пе-
реданного для приобретения актива, на момент его приобретения или 
сооружения» [83, МСФО (IAS) 16, п. 6]. Оценка основных средств, при-
обретенных в ситуациях, не предполагающих оплату денежными сред-
ствами, может отличаться от справедливой стоимости только в двух 
случаях: если «операция не имеет коммерческого содержания» или 
«справедливая стоимость ни полученного, ни переданного актива не 
поддается достоверной оценке» [83, МСФО (IAS) 16, п. 24]. В таких си-
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туациях «первоначальная стоимость оценивается по балансовой стоимо-
сти переданного актива» [83, МСФО (IAS) 16, п. 24].  

В соответствии с МСФО (IAS) 16 справедливая стоимость основных 
средств – это «сумма, на которую можно обменять актив при соверше-
нии сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить 
такую сделку и независимыми друг от друга сторонами» [83, МСФО 
(IAS) 16, п. 6]. В российских стандартах не предусмотрена оценка ос-
новных средств по справедливой стоимости. Представляется, что оценка 
безвозмездно полученных объектов по рыночной стоимости, как этого 
требует ПБУ 6/01, может соответствовать справедливой стоимости, тре-
буемой по МСФО (IAS) 16, при условии наличия достаточного количе-
ства сопоставимых рыночных операций с аналогичными объектами. 
Вместе с тем понятия «рыночная стоимость» и «справедливая стои-

Таблица 3.1.1 

Формирование первоначальной стоимости основных средств по ПБУ 

6/01 и МСФО (IAS) 16  

Способ  

приобретения 

основных 

средств 

Первоначальная оценка  

основных средств согласно 

МСФО (IAS) 16 

Первоначальная оценка  

основных средств согласно 

ПБУ 6/01 

Приобретение 
за плату 

Цена в эквиваленте денежных 
средств на дату признания; 
при отсрочке платежа процент 
за период кредитования учи-
тывается в соответствии с 
МСФО (IAS) 23 [83, МСФО 
(IAS) 16, п. 23]; 

Сумма фактических затрат на 
приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением 
налога на добавленную стои-
мость и иных возмещаемых 
налогов [7, п. 8] 

Получение без-
возмездно 

Справедливая стоимость [83, 
МСФО (IAS) 16, пп. 6, 24] 

Текущая рыночная цена [7, 
п. 10] 

Внесение в счет 
взносов в устав-
ный капитал 

Справедливая стоимость [83, 
МСФО (IAS) 16, пп. 6, 24] 

Оценка, согласованная учре-
дителями [7, п. 9] 

Получение в 
обмен на неде-
нежные активы 

Справедливая стоимость; 
балансовая стоимость пере-
данного актива, если справед-
ливая стоимость поступивших 
основных средств не поддает-
ся достоверной оценке [83, 
МСФО (IAS) 16, п. 24] 

Цена, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно орга-
низация определяет стоимость 
аналогичных объектов [7, 
п. 11] 
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мость», по нашему мнению, синонимами не являются, поскольку ис-
пользование рыночных цен является лишь одним из способов оценки 
объектов по справедливой стоимости. В соответствии с разъяснениями, 
содержащимися в МСФО (IAS) 16, «справедливая стоимость актива, для 
которого отсутствуют сопоставимые рыночные операции, поддается 
достоверной оценке, если (a) вариантность диапазона обоснованных 
оценок справедливой стоимости применительно к данному активу не 
является значительной или (b) вероятности различных оценок внутри 
этого диапазона могут быть обоснованно определены и использованы 
при оценке справедливой стоимости» [83, МСФО (IAS) 16, п. 26]. Таким 
образом, очевидно, что понятие «справедливая стоимость» шире поня-
тия «рыночная стоимость», поскольку справедливую стоимость объекта 
можно определить известными в мировой практике способами даже в 
ряде тех случаев, когда рыночная стоимость не может быть надежно 
оценена. Следует признать, что в ПБУ 6/01 не регламентирован порядок 
определения первоначальной стоимости безвозмездно полученных ос-
новных средств в том случае, когда их рыночная стоимость не поддается 
достоверной оценке. 

Представляется несоответствующей требованиям МСФО (IAS) 16 
оценка основных средств, внесенных в счет взноса в уставный капитал, 
согласованная с учредителями. Указанная оценка не может быть при-
равнена к справедливой стоимости из-за нарушения требования незави-
симости друг от друга сторон. 

Определение первоначальной стоимости основных средств, полу-
ченных в результате обмена, по цене, по которой в сравнимых обстоя-
тельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных объ-
ектов, представляется некоторым аналогом справедливой стоимости. 
Вместе с тем отсутствие в ПБУ 6/01 четких регламентаций формиро-
вания такой оценки может на практике привести к определенным не-
соответствиям друг другу первоначальной стоимости основных средств 
в отчетностях, составленных по российским и международным стан-
дартам. 

В значительной степени приближен к требованиям МСФО (IAS) 16 
регламентируемый ПБУ 6/01 порядок определения первоначальной сто-
имости основных средств, полученных за плату. Вместе с тем, несмотря 
на значительную близость в регламентациях фактических затрат, вклю-
чаемых в первоначальную стоимость основных средств по российским 
нормативным документам и МСФО, в ряде ситуаций перечень таких 
затрат может оказаться неодинаковым. 
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В соответствии с изменениями в ПБУ 6/01 по Приказу Минфина РФ 
от 12.12.05 № 147н исключена регламентация, согласно которой про-
центы по кредитам и займам, непосредственно связанные с приобрете-
нием объекта основных средств, относились на увеличение первона-
чальной стоимости объекта, если были начислены до принятия его к 
учету [7, п. 8]. Указанное изменение существенно приблизило формиро-
вание первоначальной оценки основных средств российских организа-
ций к требованиям международных стандартов, в соответствии с кото-
рыми допускается включение процентов по кредитам и займам в перво-
начальную стоимость объекта основных средств только в том случае, 
если этот объект требует длительной подготовки к использованию [83, 
МСФО (IAS) 23, п. 10, п. 11]. Вместе с тем первоначальная стоимость 
объектов основных средств, принятых до вступления в силу указанных 
изменений, может содержать затраты, связанные с полученными креди-
тами или займами. Это может привести к завышению оценки основных 
средств в отчетности российских организаций по сравнению с оценкой, 
формируемой по МСФО.  

МСФО (IAS) 16 предусматривает две модели формирования после-
дующей оценки основных средств: по первоначальной или по переоце-
ненной стоимости [83, МСФО (IAS) 16, п. 29]. Подход к последующей 
оценке основных средств в российском учете можно считать некоторым 
аналогом указанных моделей, поскольку он допускает переоценку объ-
ектов основных средств в случаях достройки, дооборудования, рекон-
струкции и частичной их ликвидации и, кроме этого, разрешает коммер-
ческим организациям не чаще одного раза в год переоценивать объекты 
основных средств по текущей восстановительной стоимости [7, пп. 14, 
15]. Следует обратить внимание на то, что предоставляя организациям 
возможность переоценивать основные средства не чаще одного раза в 
год, ПБУ 6/01 не требует этого в обязательном порядке. Таким образом, 
последующей оценкой основных средств в отчетности российских орга-
низаций может быть как восстановительная, так и первоначальная стои-
мость, в зависимости от принятой учетной политики.  

Модель переоценки в МСФО (IAS) 16 предполагает, что «объект ос-
новных средств, справедливая стоимость которого поддается достовер-
ной оценке, подлежит учету по переоцененной величине, равной его 
справедливой стоимости на дату переоценки за вычетом любой накоп-
ленной впоследствии амортизации и любых накопленных впоследствии 
убытков от обесценения» [83, МСФО (IAS) 16, п. 31]. При отсутствии 
рыночных индикаторов справедливой стоимости последующая оценка 
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основных средств согласно МСФО (IAS) 16 определяется «исходя из 
дохода или амортизированной восстановительной стоимости» [83, 
МСФО (IAS) 16, п. 33].  

Приведенные правила демонстрируют, по нашему мнению, неодина-
ковый подход к формированию оценки основных средств в последую-
щем учете, поскольку, в отличие от международного стандарта, ПБУ 
6/01 не регламентирует последующей оценки основных средств по спра-
ведливой стоимости, а также не требует обязательного учета их обесце-
нения. Указанные расхождения правил российского и международного 
стандарта могут, на наш взгляд, привести к ситуациям, в которых после-
дующая оценка основных средств в отчетности российских организаций 
не будет соответствовать МСФО (IAS) 16. Данные ситуации охаракте-
ризованы в таблице 3.1.2. 

Анализируя данные таблицы 3.1.2, можно сделать вывод о том, что 
наиболее существенные отличия в последующей оценке основных 
средств могут быть связаны с несоответствием правил формирования 
восстановительной и справедливой стоимости в ПБУ 6/01 и МСФО 
(IAS) 16, а также с отсутствием в российском стандарте требования уче-
та обесценения объектов основных средств. 

Признаками обесценения активов являются значительные изменения 
в технологии, экономических условиях, конъюнктуре рынка, моральное 
устаревание, физическое повреждение актива и др. Согласно МСФО 
(IAS) 36 величина обесценения актива определяется путем сравнения 
его балансовой и возмещаемой стоимости. Под балансовой стоимостью 
понимается сумма, по которой актив отражается в балансе после вычета 
накопленной амортизации. Возмещаемой стоимостью является большее 
из двух значений: чистой продажной цены актива и ценности его ис-
пользования [83, МСФО (IAS) 36, п. 5]. 

Чистая продажная цена определяется путем корректировки рыноч-
ной цены (или другой справедливой стоимости) на сумму затрат по про-
даже актива. Ценность использования рассчитывается на основе оценки 
будущих потоков денежных средств, поступающих от дальнейшего ис-
пользования актива в деятельности организации. В свою очередь оценка 
будущих потоков денежных средств от использования актива основыва-
ется на прогнозах. Ввиду того, что прогноз составляется на достаточно 
продолжительный период (как правило, до 5 лет), оценка будущих пото-
ков денежных средств должна дисконтироваться. Ставка дисконта 
должна отражать оценку временной стоимости денег и риски, характер-
ные для данного актива [83, МСФО (IAS) 36, п. 48]. 
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Если возмещаемая стоимость окажется меньше балансовой, в финан-
совой отчетности, согласно МСФО (IAS) 36, признается обесценение 
актива, и его балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой. Сум-
ма уменьшения балансовой стоимости при обесценении объекта основ-

Таблица 3.1.2 

Возможные несоответствия требованиям МСФО (IAS) 16 последующей 

оценки основных средств российских организаций 

Учетная модель; 

наличие призна-

ков обесценения 

Последующая 

оценка основ-

ных средств по 

МСФО (IAS) 

16 

Последую-

щая оценка 

основных 

средств по 

ПБУ 6/01 

Наличие несоответствия 

последующей оценки ос-

новных средств по МСФО 

(IAS) 16 и ПБУ 6/01  

и его причина 

Последующая 
оценка – по перво-
начальной стоимо-
сти; нет признаков 
обесценения объек-
та  

Первоначальная 
стоимость 

Первона-
чальная 
стоимость 

Нет отличия в последующей 
оценке основных средств, 
определенной по МСФО 
(IAS) 16 и ПБУ 6/01  

Последующая 
оценка – по перво-
начальной стоимо-
сти; имеются при-
знаки обесценения 
объекта  

Первоначальная 
стоимость за 
вычетом убыт-
ков от обесце-
нения 

Первона-
чальная 
стоимость 

Отличие в последующей 
оценке основных средств, 
определенной по МСФО 
(IAS) 16 и ПБУ 6/01, вслед-
ствие отсутствия в ПБУ 6/01 
требований к учету их обес-
ценения 

Последующая 
оценка – по пере-
оцененной стоимо-
сти; нет признаков 
обесценения объек-
та  

Справедливая 
стоимость  

Восстанови-
тельная 
стоимость 

Возможность отличия вос-
становительной стоимости, 
определенной по ПБУ 6/01 
от справедливой стоимости, 
формируемой по МСФО 
(IAS) 16 

Последующая 
оценка – по пере-
оцененной стоимо-
сти; имеются при-
знаки обесценения 
объекта  

Справедливая 
стоимость за 
вычетом убыт-
ков от обесце-
нения 

Восстанови-
тельная 
стоимость 

Отличие в последующей 
оценке основных средств, 
определенной по МСФО 
(IAS) 16 и ПБУ 6/01, вслед-
ствие отсутствия в ПБУ 6/01 
требований к формирова-
нию справедливой стоимо-
сти и учету обесценения 
активов 
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ных средств должна признаваться расходом в текущем периоде, если 
только она не может быть отнесена на уменьшение добавочного капита-
ла, образованного за счет произведенной ранее переоценки данного 
объекта [83, МСФО (IAS) 36, пп. 58, 60]. Отметим, что в системе рос-
сийских стандартов нет аналогичных регламентаций, и оценка обесце-
ненных объектов основных средств в отчетности российских организа-
ций может существенно отличаться от их возмещаемой стоимости. 

Некоторые несоответствия в российских и международных стандар-
тах имели место в отношении регламентаций учета результата пере-
оценки основных средств, если указанная переоценка была осуществле-
на в течение отчетного периода. В соответствии с прежней редакцией 
ПБУ 6/01 сумма уценки объекта основных средств относилась на счет 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), если только она не 
могла быть отнесена на уменьшение добавочного капитала, образован-
ного за счет произведенной ранее дооценки данного объекта. Согласно 
МСФО (IAS) 16 в случае отсутствия непосредственно на счете капитала 
«кредитового сальдо... от переоценки в отношении того же... актива» 
сумма уценки «подлежит признанию в прибыли или убытке» [83, МСФО 
(IAS) 16, п. 40]. Приведенные регламентации российского и междуна-
родного стандартов были идентичны в отношении трактовки влияния 
уценки основных средств на финансовый результат организации, но раз-
личались в требованиях его отражения в отчете о прибылях и убытках, 
поскольку, согласно МСФО (IAS) 1, признание суммы в прибыли или 
убытке означает включение ее в отчет о прибылях или убытках [83, 
МСФО (IAS) 1, п. 78]. Обратим внимание, что новая редакция ПБУ 6/01 
устраняет отмеченное несоответствие учета результатов переоценки 
основных средств. Согласно статье 15 ПБУ 6/01 сумма дооценки объек-
та основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в преды-
дущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в каче-
стве прочих расходов, зачисляется в финансовый результат в качестве 
прочих доходов. А сумма уценки объекта основных средств в результате 
переоценки относится на финансовый результат в качестве прочих рас-
ходов. Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки, 
зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоцен-
ки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на финан-
совый результат в качестве прочих расходов [7, п. 15]. 

Существенные отличия российских и международных стандартов 
связаны с их регламентациями по определению срока полезного исполь-
зования объектов основных средств. Несмотря на то, что ПБУ 6/01 и 



104 

МСФО (IAS) 16 едины в определении срока полезного использования 
объектов основных средств исходя из ожидаемого срока его использо-
вания в соответствии с предполагаемой производительностью или мощ-
ностью; ожидаемого физического износа и нормативно-правовых огра-
ничений [7, п. 20; 83, МСФО (IAS) 16, п. 56], в российской практике для 
сближения бухгалтерского и налогового учета при определении срока 
полезного использования чаще всего применяется Классификатор ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден-
ный Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1. Вместе с тем 
реальный срок полезного использования объекта основных средств мо-
жет отличаться от срока, установленного в Классификаторе. Как пока-
зывает практика, срок полезного использования объектов основных 
средств в учете российских организаций часто оказывается несоответ-
ствующим требованиям МСФО (IAS) 16. 

Еще одно отличие российских и международных требований к учету 
объектов основных средств обусловлено содержащейся в МСФО (IAS) 
16 рекомендацией по периодическому пересмотру срока их полезного 
использования. В российском учете срок полезного использования объ-
екта основных средств пересматривается лишь в случае проведенной 
реконструкции или модернизации при улучшении первоначально приня-
тых нормативных показателей функционирования объекта [7, п. 20]. В 
международных стандартах [83, МСФО (IAS) 16, пп. 51, 57] подчерки-
вается, что срок реального полезного функционирования, в течение ко-
торого объект основных средств приносит экономические выгоды, мо-
жет быть как больше, так и меньше предполагаемого по многим причи-
нам (например, это могут быть изменения на рынке выпускаемой про-
дукции, изменения политики организации в области обслуживания объ-
екта, моральное устаревание объекта основных средств и т.п.). При 
наличии указанных факторов срок полезного использования объектов 
основных средств, согласно МСФО (IAS) 16, должен быть пересмотрен 
и соответственно изменена сумма начисленной амортизации, а следова-
тельно, и остаточная стоимость объектов основных средств в отчетно-
сти. Отметим, что ПБУ 6/01 не допускает указанных пересчетов. 

Способы начисления амортизации основных средств, допускаемые в 
российском учете, по нашему мнению, не противоречат способам, ука-
занным в международных стандартах. МСФО (IAS) 16 регламентирует 
три качественно различных способа: равномерное списание; начисление 
больших сумм амортизации в первые годы использования объекта и их 
уменьшение в последующие годы; начисление амортизации пропорцио-
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нально объему выпущенной продукции [83, МСФО (IAS) 16, п. 62]. В 
российском учете, согласно ПБУ 6/01, разрешаются четыре способа 
начисления амортизации объектов основных средств: линейный, 
уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования, списание стоимости пропорционально объему 
продукции (работ) [7, п. 18]. Линейный способ соответствует способу 
равномерного списания. Способ уменьшаемого остатка и способ списа-
ния стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования в 
ПБУ 6/01 можно, на наш взгляд, считать механизмом реализации метода 
уменьшаемого остатка в МСФО (IAS) 16, поскольку оба российских 
метода предусматривают уменьшение суммы начисления амортизации 
на протяжении срока полезной службы объекта. Таким образом, полага-
ем, что в российском стандарте допускаются такие же по экономической 
сути способы начисления амортизации объектов основных средств, что 
и в МСФО (IAS) 16. Вместе с тем, как показывает практика, чаще всего 
российские организации используют линейный способ амортизации в 
целях сближения финансового и налогового учета, хотя далеко не все 
объекты основных средств в течение срока полезного использования 
равномерно переносят свою стоимость на затраты производства. Это 
означает, что способ амортизации объектов основных средств, исполь-
зуемый в практической деятельности отечественных организаций, мо-
жет отличаться от требуемого международными стандартами. 

Следует отметить, что МСФО (IAS) 16 регламентирует регулярный 
пересмотр («по крайней мере в конце каждого финансового года») ме-
тода амортизации основных средств и требует его корректировки, «если 
обнаружится значительное изменение в ожидаемой схеме потребления 
будущих экономических выгод, заключенных в активе» [83, МСФО 
(IAS) 16, п. 61]. Указанная регламентация отсутствует в российских 
стандартах: согласно ПБУ 6/01, изменение метода амортизации объек-
тов основных средств не допускается. 

Полагаем, что благодаря изменениям, внесенным в ПБУ 6/01 прика-
зом Минфина РФ от 12.12.05 № 147н, в значительной степени прибли-
жены к международным, регламентации российского стандарта в отно-
шении амортизации объектов жилищного фонда, которые учитываются 
в составе доходных вложений в материальные ценности. Аналогично 
требованиям МСФО (IAS) 16 по указанным объектам в российском уче-
те начисляется амортизация в общеустановленном порядке.  

Отмена регламентации ПБУ 6/01 о возможности не начислять амор-
тизацию по объектам основных средств в пределах установленного ли-
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мита также представляется существенным сближением с требованиями 
МСФО (IAS) 16. Вместе с тем соответствие требованиям МСФО (IAS) 
16 новой установки ПБУ 6/01, согласно которой активы «стоимостью в 
пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но 
не более 40 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском уче-
те и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производствен-
ных запасов» [7, п. 5] представляется сомнительным. Несмотря на ис-
пользование временного критерия в один год для отнесения объектов к 
основным средствам, МСФО (IAS) 16, аналогично российскому стан-
дарту, разрешает учитывать мелкие запасные части и сервисное обору-
дование не как основные средства, а как запасы [83, МСФО (IAS) 16, п. 
8]. Крупные запасные части и резервное оборудование, а также запчасти 
и оборудование, предназначенные для обслуживания определенного 
объекта основных средств, согласно МСФО (IAS) 16 должны классифи-
цироваться как основные средства [83, МСФО (IAS) 16, п. 8]. Вместе с 
тем, в отличие от ПБУ 6/01, международный стандарт не устанавливает 
какого-либо стоимостного ограничения при отнесении незначительных 
объектов к запасам, предоставляя возможность решения вопроса о ква-
лификации мелких объектов в качестве запасов или основных средств на 
основании объективного профессионального суждения бухгалтера в за-
висимости от конкретных условий их использования и конкретных ти-
пов компаний [83, МСФО (IAS) 16, п. 9]. Представляется, что введен-
ный в ПБУ 6/01 стоимостной лимит отнесения объектов со сроком по-
лезного использования более года (40 000 руб.) к запасам ограничивает 
возможности профессионального суждения российского бухгалтера по 
этому вопросу.  

Отличаются, по нашему мнению, и регламентации российских и 
международных стандартов по амортизируемой стоимости объектов 
основных средств. По российскому законодательству амортизации под-
лежит первоначальная стоимость или восстановительная стоимость ос-
новных средств по результатам переоценки [7, п. 19]. По международ-
ным стандартам амортизируется «первоначальная или другая сумма, 
отраженная вместо первоначальной стоимости, за вычетом ликвидаци-
онной стоимости» [83, МСФО (IAS) 16, п. 6]. При этом ликвидационная 
стоимость определяется в МСФО (IAS) 16 как «расчетная сумма, кото-
рую организация получила бы на текущий момент от реализации актива 
за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный актив 
уже достиг того возраста и состояния, в котором, как можно ожидать, он 
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будет находиться в конце срока полезного использования» [83, МСФО 
(IAS) 16, п. 6].  

Существенным изменением МСФО (IAS) 16, осуществленным Прав-
лением Комитета по МСФО в 2004 году, было установление требования 
компонентного подхода для отражения амортизации основных средств, 
который регламентирует раздельный учет каждого элемента объекта 
основных средств в том случае, когда его стоимость является суще-
ственной в совокупной стоимости данного объекта. После идентифика-
ции компонентов и определения срока их полезного использования сле-
дует определить их ликвидационную стоимость и выбрать соответству-
ющий метод начисления амортизации. Если отдельные элементы объек-
та основных средств имеют одинаковый срок полезного использования, 
они могут быть сгруппированы для целей учета амортизации. Отметим, 
что МСФО (IAS) 16 не предусматривает такого уровня детализации для 
большинства некрупных компаний, поскольку затраты на эту процедуру 
для таких компаний экономически невыгодны. Однако требование ком-
понентного подхода распространяется на большинство капиталоемких 
компаний, в составе объектов основных средств которых имеются газо-
проводы (компоненты – компрессоры), сталелитейные станы (компо-
ненты – сталеплавильные печи), суда (компоненты – двигатели и обору-
дование), НПЗ и предприятия химической очистки (компоненты – веще-
ства, вызывающие коррозию) и специализированные заводские здания 
(компоненты – помещения с особо чистой атмосферой). Полагаем, что 
российские стандарты отличаются от МСФО (IAS) 16 в отношении ре-
гламентации компонентного подхода к начислению амортизации объек-
тов основных средств.  

Определенные отличия имеют место и в рекомендуемых российски-
ми и международными стандартами классификациях основных средств, 
соотношение которых отражает таблица 3.1.3. 

Полагаем, что отличием российских и международных стандартов 
является и более широкий перечень информации об объектах основных 
средств, раскрываемый в финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО (IAS) 16, по сравнению с регламентациями ПБУ 6/01. Междуна-
родный стандарт требует отражения показателей, информация о кото-
рых не предусмотрена в ПБУ 6/01, например, убытков от обесценива-
ния, способов переоценки, дат переоценки, фактов привлечения незави-
симого оценщика и т.д. 
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Проведенное исследование со всей очевидностью свидетельствует о 
наличии существенных отличий регламентаций российских и междуна-
родных стандартов в отношении учета и формирования в финансовой 
отчетности информации об объектах основных средств организаций. 
Аспекты единства и различия отечественных и международных требо-
ваний к учету основных средств систематизированы в таблице 3.1.4. 

 
Таблица 3.1.4 

Сравнительная характеристика учета основных средств  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различия 

Определение ос-
новных средств 

Аналогичные определе-
ния основных средств  

Нет 

Критерии призна-
ния основных 
средств 

Нет Отсутствие в ПБУ 6/01 крите-
риев признания основных 
средств 

Оценка основных 
средств 

Использование в качестве 
оценки основных средств 
первоначальной и восста-
новительной стоимости 

Отсутствие в ПБУ 6/01 оценок 
основных средств по справед-
ливой и возмещаемой стоимо-
сти 

Первоначальная 
стоимость основ-
ных средств 

Практически одинаковые 
перечни затрат, форми-
рующих первоначальную 
стоимость 

Некоторая разница в учете за-
трат по кредитам и займам 
 

Таблица 3.1.3 

Классификационные группы основных средств  

в российских и международных стандартах 

МСФО (IAS) 16 ПБУ 6/01 

земля; здания; производ-
ственное оборудование; 
суда; самолеты; иные 
транспортные средства; 
мебель и прочие принад-
лежности; оборудование 
административных учре-
ждений 

здания; сооружения; рабочие и силовые машины и 
оборудование; измерительные и регулирующие при-
боры и устройства; вычислительная техника; транс-
портные средства; инструмент; производственный и 
хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабо-
чий, продуктивный и племенной скот; многолетние 
насаждения; внутрихозяйственные дороги и прочие 
соответствующие объекты; капитальные вложения в 
коренное улучшение земель; капитальные вложения 
в арендованные основные средства; земельные 
участки и объекты природопользования. 
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Окончание таблицы 3.1.4 

Переоценка основ-
ных средств 

1. Допущение переоценок 
основных средств 
2. Требование регулярно-
сти проведения переоце-
нок 
 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требо-
вания уценки объектов основ-
ных средств при их обесцене-
нии  
 

Срок полезного 
использования 

В целом сходные правила 
определения срока полез-
ного использования 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требо-
вания периодического пере-
смотра срока полезного исполь-
зования основных средств 

Амортизация ос-
новных средств 

В целом сходные методы 
начисления амортизации 

1. Различие в определении 
амортизируемой стоимости 
основных средств. 
2. Введение в ПБУ 6/01 стои-
мостного критерия не более 
40000 руб. для отнесения объ-
ектов к запасам. 
3. Отсутствие в ПБУ 6/01 тре-
бования периодического пере-
смотра способа начисления 
амортизации основных средств 
4. Отсутствие в ПБУ 6/01 ре-
гламентации об отдельном 
определении амортизационных 
отчислений для каждого значи-
тельного объекта основных 
средств 

Раскрытие инфор-
мации в отчетности 

Совпадение ряда показа-
телей, финансовой отчет-
ности по основным сред-
ствам 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требо-
вания раскрытия информации 
об убытках от обесценения, 
способов переоценки, дат пере-
оценки основных средств, фак-
тов привлечения независимого 
оценщика 

 
Как видно из данных таблицы 3.1.4, регламентации по учету основ-

ных средств в российских стандартах пока еще не совпадают с между-
народными. Вместе с тем полагаем, что определенные шаги в сторону 
их сближения в ходе дальнейшего реформирования бухгалтерского уче-
та в России необходимы и вполне осуществимы. Представляется целе-
сообразным внести требование учета обесценения основных средств, в 
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обязательном порядке регламентируемое в МСФО (IAS) 16, в ПБУ 6/01. 
Учет обесценения основных средств не явился бы неожиданностью для 
отечественных бухгалтеров, поскольку уже имеется прецедент подобной 
регламентации в ПБУ 19/02 по отношению к финансовым вложениям, а 
также в ПБУ 14/2007 по отношению в нематериальным активам. В це-
лях приведения оценки обесцененных объектов основных средств в со-
ответствие с международными стандартами в системе отечественных 
положений по бухгалтерскому учету необходимо ввести понятие возме-
щаемой стоимости, для правил определения которой могут быть исполь-
зованы регламентации МСФО (IAS) 36. 

Кроме указанного изменения следует, по нашему мнению, внести в 
ПБУ 6/01 уточнение учета результатов переоценки основных средств в 
случае уменьшения их стоимости. Отнесение указанных результатов на 
нераспределенную прибыль не соответствует требованиям МСФО, со-
гласно которым они должны признаваться текущими расходами (за ис-
ключением сумм, компенсирующих сформированный ранее за счет пе-
реоценки добавочный капитал). Кроме того, признание результатов пе-
реоценки основных средств непосредственно в нераспределенной при-
были обусловливает противоречие в показателях баланса и отчета о 
прибылях и убытках, поскольку не затрагивает последнего. 

Следует также допустить в ПБУ 6/01 возможность изменения срока 
полезного использования и метода амортизации объектов основных 
средств в случае существенного изменения в схеме потребления от них 
экономических выгод. Отсутствие подобной регламентации в отече-
ственном стандарте не позволяет объективно и достоверно отразить ука-
занные объекты в отчетности, что в свою очередь затрудняет ее гармо-
низацию в соответствии с международными стандартами. Кроме того, 
аналогичная регламентация уже введена в ПБУ 14/2007 в отношении 
нематериальных активов. 

Полагаем целесообразным отменить в ПБУ 6/01 стоимостное огра-
ничение – 40000 руб. для тех активов, в отношении которых выполня-
ются условия определения основных средств, но которые могут учиты-
ваться и отражаться в отчетности в составе материально-производ-
ственных запасов. Следует отметить, что сама возможность учета несу-
щественных для организации в стоимостном отношении объектов в со-
ставе запасов, полностью согласуется с регламентациями МСФО (IAS) 
16. Вместе с тем международный стандарт не устанавливает стоимост-
ных ограничений для отнесения таких объектов к запасам и подчеркива-
ет, что признание их в составе запасов или основных средств должно 
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осуществляться на основании профессионального суждения бухгалтера 
с учетом специфики организации [83, МСФО (IAS) 16, п. 9]. Отметим, 
что введение в ПБУ 6/01 стоимостного лимита для отнесения объектов к 
запасам существенно ограничивает возможности профессионального 
суждения российского бухгалтера в этом вопросе и значительно увели-
чивает расходы по учету несущественных для крупных организаций 
объектов в составе основных средств. В таблице 3.1.5 приведены сред-
ние величины показателей основных средств, отраженные за последние 
два года в финансовых отчетностях крупнейших российских компаний и 
некоторых крупных нижегородских организаций, и отношение к ним 
стоимостного лимита в 40000 руб. 

Таблица 3.1.5 

Соотношение лимита отнесения объектов к основным средствам  

и средней величины показателя основных средств в отчетностях  

некоторых российских организаций  

 

Средняя величина  

показателя основных 

средств в отчетности 

Отношение лимита  

к общему показателю 

основных средств 

ОАО «Газпром» 1492640 млн руб. 0,00000002 
ОАО «АК «Транснефть» 301654 млн руб. 0,00000014 
ОАО «Сибур-Нефтехим» 21935001 тыс. руб. 0,0000018 
ООО «Нижегородский 
Радиотелефон» 

377002 тыс. руб. 0,0001 

ООО «Капелла» 214981 тыс. руб. 0,00018 
 
Приведенные в таблице 3.1.5 данные со всей очевидностью демон-

стрируют мизерное соотношение стоимостного лимита в 40000 руб. и 
средней величины показателя основных средств даже для организаций, 
не относящихся к крупнейшим российским компаниям. Это означает, 
что объекты, стоимость которых превышает указанный лимит даже в 
несколько десятков раз, не будут «видны» в общем показателе основных 
средств в балансе из-за необходимости округления данных. Таким обра-
зом, отражение указанных объектов в составе основных средств органи-
заций приводит к неоправданному увеличению затрат на ведение их 
учета. Кроме того, введенный в ПБУ 6/01 лимит обусловливает невы-
полнение принципа существенности при формировании показателя ос-
новных средств в случае включения в него незначительных для органи-
заций объектов.  
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3.2. Методология отражения в отчетности информации  

о нематериальных активах в российских  

и международных стандартах 
 
Тенденцией последнего времени стало возрастание роли показателя 

нематериальных активов в финансовой отчетности организаций. Вместе 
с тем правила учета этого актива в различных национальных бухгалтер-
ских стандартах до сих пор являются одними из наиболее несопостави-
мых. В качестве примера можно привести различие в сроке амортизации 
деловой репутации, который в Бельгии составляет 5 лет, в Нидерландах 
– 10 лет, в России и Франции – 20 лет. В Великобритании деловая репу-
тация не амортизируется, а ее стоимость немедленно полностью списы-
вается за счет резервов. Существенные отличия регламентаций различ-
ных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности касают-
ся практически всех аспектов отражения объектов в качестве нематери-
альных активов: их квалификации, признания, оценки, способов аморти-
зации и т.п. Вместе с тем степень отличия регламентаций по учету нема-
териальных активов от требований МСФО в разных странах различная. 
Сопоставим требования к учету нематериальных активов и отражению 
их в отчетности в российских и международных стандартах. 

В международных стандартах учет нематериальных активов регла-
ментируется МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» и по некоторым 
аспектам МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний»; в России, начиная с 
отчетности за 2008г., действует ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов», заменившее одноименное ПБУ 14/2000, и частично ПБУ 17/02 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы». Несмотря на определенное сходство, требо-
вания российских стандартов в целом отличаются от международных 
регламентаций. 

Неодинаковые регламентации начинаются, по нашему мнению, уже с 
квалификации объектов в качестве нематериальных активов в соответ-
ствии с российскими и международными стандартами. ПБУ 14/2007 
определяет нематериальные активы как объекты, для которых выполня-
ются следующие условия [10, п. 3]: 

 способность объекта приносить организации экономические вы-
годы (доход) в будущем, в частности, использование в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управ-
ленческих нужд организации; 
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 наличие права на получение экономических выгод в будущем, в 
том числе наличие надлежаще оформленных документов, подтвержда-
ющих существование самого актива и права (в том числе исключитель-
ного) организации на результаты интеллектуальной деятельности (па-
тентов, свидетельств, других охранных документов, договора уступки 
(приобретения) патента, товарного знака и т.д.); 

 контроль над объектом (т.е. ограничение доступа иных лиц к ма-
териальным выгодам); 

 возможность идентификации объекта организацией, его выделе-
ния, отделения от другого имущества; 

 эксплуатация в течение длительного времени, т.е. срока полезно-
го использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 отсутствие намерения организации последующей перепродажи 
данного актива; 

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры. 
В МСФО (IAS) 38 нематериальный актив определяется как «иденти-

фицируемый неденежный актив, не имеющий физической формы» [83, 
МСФО (IAS) 38, п. 8]. Требование идентификации согласно междуна-
родному стандарту означает возможность отделения от организации 
«для последующей продажи, передачи, лицензирования, сдачи в аренду 
или обмена» или возникновения «из договорных или других юридиче-
ских прав» [83, МСФО (IAS) 38, п. 12]. Как любой актив, объект нема-
териальных активов по МСФО (IAS) 38 представляет собой ресурс, кон-
тролируемый в результате прошлых событий, от которого ожидаются 
экономические выгоды [83, МСФО (IAS) 38, п.п. 13, 17]. 

Несмотря на определенное сходство перечисленных в ПБУ 14/2007 и 
МСФО (IAS) 38 условий отнесения учетного объекта к нематериальным 
активам (оба стандарта предусматривают необходимость идентифика-
ции объекта, отсутствие его физической структуры, способность прино-
сить экономические выгоды), по нашему мнению, очевиден и ряд прин-
ципиальных отличий между ними. В отличие от ПБУ 14/2007 в МСФО 
(IAS) 38 отсутствуют жесткие требования к использованию нематери-
альных активов для производственных или управленческих нужд, а так-
же временной критерий отнесения объекта к нематериальным активам. 
Следует отметить, что определение нематериальных активов в ПБУ 
14/2007 в значительной степени приближено к требованиям МСФО по 
сравнению с формулировкой этого определения в предшествующем 
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ПБУ 14/2000, благодаря отмене в указанном определении в ПБУ 
14/2007 жесткого требования наличия документального оформления 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Обратим внимание на то, что данное требование ПБУ 14/2000 суще-
ственно ограничивало отнесение объектов к нематериальным активам в 
отчетности российских организаций по сравнению с их квалификацией в 
соответствии с МСФО. Вместе с тем полагаем, что отсутствие и в ПБУ 
14/2007 полного единства в определении нематериальных активов с ре-
гламентациями МСФО (IAS) 38 обусловливает возможность несовпаде-
ния в квалификации некоторых объектов в отчетностях, составленных 
по российским и международным стандартам. 

Существенным отличием является также отсутствие в ПБУ 14/2007, 
так же как и в предшествующем ПБУ 14/2000, критериев признания не-
материальных активов, которые согласно международным стандартам 
состоят в наличии достаточно высокой вероятности получения от дан-
ного актива экономических выгод, а также возможности его достовер-
ной оценки [83, МСФО (IAS) 38, п. 21]. В отличие от международного 
стандарта, ПБУ 14/2007 понятием «критерии признания» не оперирует, 
хотя включает в определение нематериальных активов такое условие, 
как способность приносить экономические выгоды. Указанное условие, 
с нашей точки зрения, не адекватно критерию признания нематериаль-
ных активов в МСФО (IAS) 38, поскольку не регламентирует необходи-
мости наличия достаточной уверенности в получении таких выгод. В 
отличие от российского стандарта, МСФО (IAS) 38 обязывает организа-
ции «использовать профессиональные суждения для оценки степени 
определенности, связываемой с поступлением экономических выгод от 
использования актива, исходя из данных, имеющихся на дату первона-
чального признания, и отдавая приоритет данным из внешних источни-
ков» [83, МСФО (IAS) 38, п. 23]. Следует, по нашему мнению, признать, 
что российский стандарт, в отличие от МСФО (IAS) 38, не конкретизи-
рует способа определения организацией способности объекта нематери-
альных активов приносить экономические выгоды в будущем. 

Признание в учете согласно международным стандартам заключает-
ся в отражении объекта в виде денежной суммы и включении этой сум-
мы в баланс или отчет о прибылях и убытках. Если критерии признания 
не выполняются, то объект не учитывается как актив, и затраты, связан-
ные с его приобретением, отражаются в качестве расходов в отчете о 
прибылях и убытках. 
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Неодинаковые определение и условия признания являются причиной 
различной квалификации некоторых учетных объектов в качестве нема-
териальных активов в российском и международном стандартах. При-
меры указанных расхождений представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Квалификация учетных объектов в качестве нематериальных активов  

по российским и международным стандартам 

Объект учета 

Квалификация 

объекта согласно 

ПБУ 14/2000 

Квалификация 

объекта согласно 

ПБУ 14/2007 

Квалификация 

объекта согласно 

МСФО (IAS) 38 

Исключительное 
право патентообла-
дателя на изобрете-
ние, промышленный 
образец, модель 

Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Исключительное 
авторское право на 
программы для 
ЭВМ, базы данных 

Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Права на результаты 
интеллектуальной 
деятельности, не 
являющиеся исклю-
чительными 

Не относятся к 
нематериальным 
активам 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам 

Исключительное 
право на товарный 
знак 

Относится к нема-
териальным акти-
вам независимо от 
способа создания 

Относится к нема-
териальным акти-
вам независимо от 
способа создания 

Не относится к 
нематериальным 
активам, если он 
создан внутри 
предприятия 

Лицензии Не относятся к 
нематериальным 
активам 

Не относятся к 
нематериальным 
активам 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам 

Организационные 
расходы 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам, если они при-
знаны частью 
вклада в уставный 
капитал 

Не относятся к 
нематериальным 
активам 

Не относятся к 
нематериальным 
активам 

Деловая репутация Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Относится к нема-
териальным акти-
вам 

Не относится, если 
она создана внутри 
предприятия 
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Окончание таблицы 3.2.1 

Затраты по НИР 
(научно-
исследовательским 
работам) 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам в случае по-
ложительного 
результата 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам в случае по-
ложительного 
результата 

Не относятся к 
нематериальным 
активам 

Затраты по ОКР 
(опытно-
конструкторским 
работам) 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам в случае по-
ложительного 
результата 

Относятся к нема-
териальным акти-
вам в случае по-
ложительного 
результата 

Могут относиться 
или не относиться 
к нематериальным 
активам в зависи-
мости от реально-
сти получения 
экономических 
выгод 

 
Отметим, что по сравнению с ПБУ 14/2000, в ПБУ 14/2007 квалифи-

кация объектов в качестве относящихся или не относящихся нематери-
альным активам значительно приближена к требованиям МСФО, однако 
сохраняет от последнего и существенные отличия.  

Существенным шагом к сближению с требованиями МСФО (IAS) 38 
стала отмена требования оформления исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности для квалификации объекта в каче-
стве нематериального актива, а также упразднение регламентации об 
отнесении к нематериальным активам организационных расходов орга-
низации. Из-за наличия в ПБУ 14/2000 жесткого требования надлежаще-
го оформления документов, подтверждающих исключительное право 
собственности, такие объекты, как приобретенные права использования 
программных продуктов, баз данных и т.д., не оформленные в установ-
ленном порядке как исключительные, не могли быть приняты к учету в 
качестве нематериальных активов, и затраты на их приобретение отно-
сились на общепроизводственные или иные расходы отчетного периода. 
В соответствии с МСФО (IAS) 38 любые права на результаты интеллек-
туальной деятельности, в том числе и неисключительные, должны быть 
квалифицированы в качестве нематериальных активов в случае соблю-
дения критериев их признания в финансовой отчетности [83, МСФО 
(IAS) 38, п.п. 8, 9]. Полагаем, что указанная регламентация выполняется 
в ПБУ 14/2007. Существенно различалась в ПБУ 14/2000 и МСФО (IAS) 
38 трактовка организационных расходов. Российский стандарт относил 
организационные расходы, признанные частью вклада в уставный капи-
тал, к нематериальным активам. Согласно МСФО (IAS) 38 организаци-
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онные расходы не признаются нематериальным активом из-за невыпол-
нения критерия признания, связанного с вероятностью получения от них 
экономических выгод, поскольку, несмотря на то что расходы на учре-
ждение организации производятся для получения будущих экономиче-
ских выгод, достаточная степень уверенности в их получении на момент 
создания организации отсутствует [83, МСФО (IAS) 38, п. 69]. Считаем, 
что в отношении трактовки организационных расходов ПБУ 14/2007 
также приведено в соответствие с МСФО (IAS) 38. 

Как российский, так и международный стандарт к нематериальным 
активам относят право на товарный знак или торговую марку в случае, 
если они приобретаются у сторонних организаций, а также деловую ре-
путацию, появившуюся в связи с приобретением сторонней организа-
ции. Товарные знаки, созданные внутри организации, согласно МСФО 
(IAS) 38 к нематериальным активам не относятся, так как затраты на них 
невозможно отличить от затрат по деятельности организации в целом, 
что означает невыполнение условия идентификации в определении не-
материальных активов [83, МСФО (IAS) 38, пп. 63, 64]. Аналогично не 
может представлять собой нематериальный актив внутренняя деловая 
репутация, поскольку она не является идентифицируемым ресурсом и не 
имеет надежную оценку [83, МСФО (IAS) 38, пп. 48, 49]. В отличие от 
МСФО (IAS) 38 российское ПБУ 14/2007, так же как и ПБУ 14/2000, не 
содержит отдельных разъяснений по порядку признания созданных 
внутри организации товарных знаков и внутренней деловой репутации, 
что может позволить на практике квалифицировать их в качестве нема-
териальных активов.  

Принципиальные отличия регламентаций российского и междуна-
родного стандартов связаны, по нашему мнению, с квалификацией и 
учетом лицензий. В российском учете краткосрочные лицензии сроком 
до 12 месяцев не могут квалифицироваться в качестве нематериальных 
активов, так как не отвечают установленному в ПБУ 14/2007 временно-
му критерию отнесения учетных объектов к нематериальным активам. 
Долгосрочные лицензии, согласно ПБУ 14/2000, не относились к нема-
териальным активам, поскольку не удовлетворяли условию надлежаще-
го оформления исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности. ПБУ 14/2007 не включает данного условия в определение 
нематериальных активов, однако не содержит и разъяснений по поводу 
квалификации долгосрочных лицензий. Таким образом, полагаем, что 
вопрос об учете лицензий остается в отечественном законодательстве 
открытым. Согласно МСФО (IAS) 38 лицензии на определенные виды 
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деятельности являются одним из видов нематериальных активов, при-
чем независимо от продолжительности срока их полезного использова-
ния [83, МСФО (IAS) 38, пп. 9, 119].  

Еще одним объектом, в отношении признания которого в составе 
нематериальных активов российские и международные стандарты име-
ют отличия, являются затраты на научно-исследовательские работы 
(НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР). В МСФО (IAS) 38 пра-
вила учета указанных затрат основаны на критерии признания немате-
риальных активов как объектов, от которых с большой вероятностью 
можно получить экономические выгоды. Поскольку затраты на НИР не 
создают активы, которые можно продать или использовать, а приводят 
лишь к научным теоретическим выводам, новым знаниям и т.п., они ни 
при каких условиях не могут быть квалифицированы в качестве немате-
риальных активов и должны признаваться расходом того периода, в ко-
торый произведены [83, МСФО (IAS) 38, пп. 54, 55]. Затраты на ОКР 
могут формировать нематериальный актив только в том случае, если в 
результате создается актив, подлежащий использованию в производ-
ственных целях или для продажи, и выполняются следующие сформу-
лированные в МСФО (IAS) 38 условия [83, МСФО (IAS) 38, пп. 57, 58]: 

 техническая осуществимость завершения разработок; 
 намерение и способность компании использовать или продать ре-

зультаты разработок; 
 наличие рынка для результатов разработок; 
 доступность технических, финансовых и других ресурсов для 

продажи или использования результатов разработок; 
 надежность оценки затрат, включаемых в нематериальный актив 

в стадии его разработки. 
В случае невыполнения перечисленных условий затраты по ОКР от-

носятся на текущие расходы. 
Отсутствие в российском ПБУ 14/2007 критериев признания немате-

риальных активов обусловливает иную квалификацию затрат по 
НИОКР. Полагаем, что в соответствии с ПБУ 14/2007 (так же, как это 
было и в ПБУ 14/2000) такие затраты могут капитализироваться и при-
знаваться нематериальным активом как по ОКР, так и по НИР при нали-
чии положительного результата, если указанные работы закончены и 
оформлены в установленном законодательством порядке [10, п. 2]. Од-
нако наличие положительного результата НИОКР отнюдь не адекватно 
возможности использования или продажи результатов исследований и 
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разработок, что приводит к выводу о различии в квалификации НИОКР 
в ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38. Результаты НИОКР, не оформленные 
в соответствующем порядке, не относятся в российском учете к немате-
риальным активам, но могут капитализироваться и включаться в состав 
внеоборотных активов при выполнении условий, установленных ПБУ 
17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы» [12, п. 7]: 

 сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
 имеется документальное подтверждение выполнения работ; 
 использование результатов работ приведет к получению будущих 

экономических выгод; 
 использование результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ может быть продемонстриро-
вано. 

Приведенные условия близки к регламентациям МСФО (IAS) 38. 
Однако в ПБУ 17/02 они относятся не только к результатам ОКР, но и к 
результатам НИР, которые согласно МСФО (IAS) 38 не могут капитали-
зироваться ни при каких условиях. 

Несоответствие показателя нематериальных активов в финансовой 
отчетности отечественных организаций требованиям МСФО (IAS) 38 
может быть обусловлено различием регламентаций российских и меж-
дународных стандартов в отношении оценки нематериальных активов. 
Общие правила формирования первоначальной оценки нематериальных 
активов в ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38, по нашему мнению, близки, 
поскольку в целом совпадает состав затрат, включаемых в их первона-
чальную стоимость (покупная цена; импортные пошлины; невозмещае-
мые налоги; любые прямые затраты по приведению актива в рабочее 
состояние для использования по назначению). Вместе с тем первона-
чальная оценка отдельных объектов нематериальных активов может не 
совпадать в российском и международном стандартах. Это касается, в 
частности, деловой репутации.  

МСФО (IAS) 38 рекомендует обособлять положительную деловую 
репутацию от иных нематериальных активов и руководствоваться для ее 
учета другим стандартом – МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний». В 
соответствии с МСФО (IFRS) 3 первоначальная оценка деловой репута-
ции, приобретенной при покупке другой организации, определяется по 
сумме превышения стоимости ее покупки над справедливой стоимостью 
приобретенных активов и обязательств [83, МСФО (IFRS) 3, п. 51]. В 
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ПБУ 14/2007, так же как это регламентировалось и в ПБУ 14/2000, де-
ловая репутация оценивается как разница между покупной ценой орга-
низации и стоимостью по балансу всех ее активов и обязательств [10, п. 
27]. Полагаем, что, поскольку справедливая стоимость объектов может 
существенно отличаться от их балансовой стоимости, оценка деловой 
репутации по российскому и международному стандартам может разли-
чаться.  

До принятия ПБУ 14/2007 в российских и международных стандар-
тах существенно различались способы последующей оценки нематери-
альных активов. Согласно ПБУ 14/2000, после принятия к учету немате-
риальные активы должны были оцениваться по первоначальной стоимо-
сти, которая не подлежала изменению в течение всего жизненного цикла 
актива [10, п. 12]. МСФО (IAS) 38 разрешает два подхода к последую-
щей оценке нематериальных активов: по первоначальной или по пере-
оцененной стоимости [83, МСФО (IAS) 38, пп. 74, 75], допуская, таким 
образом, их переоценку, которая не была предусмотрена отечественным 
стандартом. В случае обесценения нематериальных активов МСФО 
(IAS) 38 требует их обязательной уценки до возмещаемой стоимости, 
порядок определения которой регламентируется МСФО (IAS) 36 «Обес-
ценение активов» [83, МСФО (IAS) 38, п. 111]. В ПБУ 14/2000 отсут-
ствовало и это требование. Указанные расхождения в регламентациях 
приводили к тому, что последующая оценка обесцененных нематери-
альных активов в отчетности российских организаций оказывалась за-
вышенной по сравнению с их оценкой в отчетности, составленной по 
международным стандартам. Изменения, принятые в отношении после-
дующей оценки нематериальных активов в ПБУ 14/2007, призваны 
устранить такое отличие. Отметим, что, в отличие от ПБУ 14/2000, ПБУ 
14/2007 не только допускает переоценку нематериальных активов, но 
указывает организациям на возможность учета обесценения нематери-
альных активов непосредственно по МСФО. Вместе с тем обратим вни-
мание на то, что учет обесценения нематериальных активов не требуется 
ПБУ 14/2007 в обязательном порядке, что существенно отдаляет его от 
регламентаций международных стандартов. Кроме того, полагаем, что 
содержащееся в п. 22 ПБУ 14/2007 указание на возможность использо-
вания для учета обесценения регламентаций международных стандартов 
носит неопределенный характер, поскольку в нем не конкретизировано, 
какими именно правилами и какими международными стандартами 
необходимо для этого воспользоваться. Представляется, что в условиях 
отсутствия официального перевода последних версий МСФО на русский 
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язык составителям отчетности российских организаций будет очень не-
просто учесть обесценение нематериальных активов в полном соответ-
ствии с требованиями международных стандартов. В такой ситуации, по 
нашему мнению, имеется большая вероятность того, что последующая 
оценка нематериальных активов российских организаций вновь будет 
существенно отличаться от регламентируемой МСФО.  

Несоответствие российских и международных стандартов обусловлено и 
различием в определении срока полезного использования и способа аморти-
зации нематериальных активов. Регламентации российских и международ-
ных стандартов в отношении срока полезного использования нематериаль-
ных активов имеют, с нашей точки зрения, существенные различия. Россий-
ское ПБУ 14/2007 (так же как и ПБУ 14/2000) содержит временной крите-
рий отнесения объектов к нематериальным активам, следовательно, срок их 
полезного использования не должен быть менее 12 месяцев. В МСФО (IAS) 
38 не предусмотрено обязательное использование нематериальных активов 
в течение срока более 12 месяцев, поскольку срок использования таких не-
материальных активов, как новые технологии, программное обеспечение и 
т.д. может быть коротким в связи с их быстрым устареванием. Вместе с тем 
регламентации ПБУ 14/2007 приближены (по сравнению с ПБУ 14/2000) к 
требованиям МСФО (IAS) 38 в отношении пересмотра срока полезного ис-
пользования нематериальных активов. В целях формирования в отчетности 
объективной и достоверной информации о нематериальных активах МСФО 
(IAS) 38 рекомендует регулярный пересмотр срока полезного использования 
нематериальных активов, по крайней мере, не реже одного раза в год [83, 
МСФО (IAS) 38, п. 104]. В ПБУ 14/2000 возможность пересмотра срока 
полезного использования нематериальных активов не предусмотрена [10, п. 
17]. Отметим, что аналогичную регламентацию теперь содержит и ПБУ 
14/2007.  

В ПБУ 14/2007 приближены к требованиям международных стандар-
тов и регламентации в отношении объектов нематериальных активов с 
неопределенным сроком полезного использования. В соответствии с 
ПБУ 14/2000 по нематериальным активам, срок полезного использова-
ния которых невозможно определить, нормы амортизационных отчис-
лений устанавливались в расчете на 20 лет. Согласно МСФО (IAS) 38 
амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком 
службы не начисляется [83, МСФО (IAS) 38, п. 107]. Организация обя-
зана ежегодно тестировать такие объекты на предмет их обесценения и 
оценивать их по себестоимости за минусом накопленных убытков от 
обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 
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[83, МСФО (IAS) 38, п. 108; МСФО (IAS) 36, п. 10]. Не подлежит амор-
тизации также положительная деловая репутация, которая согласно 
МСФО (IFRS) 3 не амортизируется, а ежегодно (или чаще) проверяется 
на обесценение и оценивается по себестоимости за минусом накоплен-
ных убытков от обесценения [83, МСФО (IFRS) 3, пп. 54, 55]. Согласно 
принятым изменениям, в ПБУ 14/2007 по нематериальным активам с 
неопределенным сроком полезного использования, аналогично регла-
ментациям МСФО (IAS) 38, амортизация не начисляется [10, п. 23]. Од-
нако в отличие от требований международных стандартов такие объек-
ты не проверяются на обесценение в обязательном порядке. Существен-
но отличается в ПБУ 14/2007 от требований МСФО (IFRS) 3 и отноше-
ние к амортизации деловой репутации, которая и в новой редакции рос-
сийского стандарта, аналогично регламентациям предыдущего ПБУ 
14/2000, амортизируется в течение 20 лет [10, п. 44]. 

Методы начисления амортизации нематериальных активов, регла-
ментируемые ПБУ 14/2007, по нашему мнению, соответствуют МСФО 
(IAS) 38, поскольку оба стандарта рекомендуют для этой цели методы 
равномерного начисления, уменьшаемого остатка и суммы изделий [10, 
п. 28; 83, МСФО (IAS) 38, п. 98]. Как и в МСФО (IAS) 38, в ПБУ 
14/2007 предусматривается и пересмотр метода амортизации нематери-
альных активов в течение всего периода их полезного использования. 
Согласно МСФО (IAS) 38 пересмотр метода амортизации нематериаль-
ных активов необходим не реже одного раза в год в целях выявления 
возможных значительных изменений в схеме поступления экономиче-
ских выгод от актива [83, МСФО (IAS) 38, п. 104]. Если подобная ситу-
ация существует, то метод начисления амортизации в соответствии с 
международным стандартом необходимо изменить.  

Амортизируемая стоимость объекта нематериальных активов со-
гласно ПБУ 14/2007 равна его первоначальной стоимости [10, п. 29]. В 
соответствии с МСФО (IAS) 38 амортизируемая сумма равна первона-
чальной (восстановительной) стоимости объекта, уменьшенной на лик-
видационную стоимость [83, МСФО (IAS) 38, пп. 100, 101]. Однако лик-
видационная стоимость нематериального актива отличается от нуля 
только в том случае, если организация предполагает продать данный 
актив в конце срока полезного использования. Таким образом, можно, 
по нашему мнению, считать, что амортизируемая стоимость нематери-
альных активов согласно ПБУ 14/2007 в большинстве случаев не проти-
воречит требованиям МСФО. 
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Проведенное исследование со всей очевидностью свидетельствует о 
существовании значительных отличий регламентаций российских и 
международных стандартов в отношении учета и формирования в фи-
нансовой отчетности информации об объектах нематериальных активов 
организаций. Аспекты единства и различия отечественных и междуна-
родных требований к учету нематериальных активов систематизированы 
в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 

Сравнительная характеристика учета нематериальных активов  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различие 

Определение и кри-
терии признания 
нематериальных 
активов 

Совпадение некоторых 
признаков нематери-
альных активов в ПБУ 
14/2007 и в МСФО 
(IAS) 38 

1. Отсутствие критериев призна-
ния нематериальных активов в 
ПБУ 14/2007. 
2. Различия в отнесении к нема-
териальным активам ряда объек-
тов учета (например, лицензий, 
деловой репутации, затрат по 
НИОКР) 

Первоначальная 
оценка нематери-
альных активов 

Совпадение в целом 
перечня затрат, включа-
емых в первоначальную 
оценку нематериально-
го актива  

1. Различие в оценке деловой 
репутации. 
2. Возможные различия в оценке 
внутренне созданных нематери-
альных активов из-за насовпаде-
ния моментов начала капитализа-
ции затрат 

Последующая 
оценка нематери-
альных активов 

Допущение в качестве 
последующей оценки 
первоначальной или 
переоцененной стоимо-
сти 

1. Отсутствие в ПБУ 14/2007 
требования уценки обесцененных 
нематериальных активов в обяза-
тельном порядке. 
2. Отсутствие в ПБУ 14/2007 
регламентаций оценки нематери-
альных активов по справедливой 
стоимости 

Срок полезного 
использования 

Определение срока по-
лезного использования в 
зависимости от ожидае-
мого срока получения 
экономических выгод 

Требование ПБУ 14/2007, в отли-
чие от МСФО (IAS) 38, к исполь-
зованию нематериальных активов 
в течение более 12 месяцев. 
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Окончание таблицы 3.2.2 

Амортизация нема-
териальных активов 

Идентичность методов 
начисления амортиза-
ции нематериальных 
активов 

1. Некоторое расхождение в 
определении амортизируемой 
стоимости нематериальных акти-
вов. 
2. Различие в подходе к аморти-
зации деловой репутации 

Раскрытие инфор-
мации в отчетности 

Совпадение ряда пока-
зателей, раскрываемых 
в отчетности в соответ-
ствии с ПБУ 14/2007 и с 
МСФО (IAS) 38 

Имеющиеся в МСФО (IAS) 38 и 
отсутствующие в ПБУ 14/2007 
регламентации по информации об 
убытках от обесценения, спосо-
бах переоценки, выбытии нема-
териальных активов, ликвидаци-
онной стоимости 

 
Внесение изменений в регламентации по учету нематериальных ак-

тивов благодаря принятию ПБУ 14/2007, по нашему мнению, значи-
тельно приблизило формирование информации о них в отчетности рос-
сийских организаций к требованиям МСФО. Вместе с тем, как видно из 
данных таблицы 3.2.2, правила учета нематериальных активов в россий-
ских стандартах пока еще не совпадают с международными. Мы полага-
ем, что можно продолжить совершенствование системы российских 
стандартов в сторону их сближения с требованиями МСФО в отношении 
учета и отражения в отчетности объектов нематериальных активов. 
Необходимо, на наш взгляд, ввести в ПБУ 14/2007 критерии признания 
объектов в качестве нематериальных активов, аналогичные регламенти-
руемым в МСФО. Целесообразно убрать из определения нематериаль-
ных активов в российском стандарте обязательное требование использо-
вания указанных объектов в течение периода более 12 месяцев, а также 
условие использования их для производственных, административных и 
иных нужд организации. Это приведет определение нематериальных 
активов в российском стандарте в соответствие с МСФО и определит 
соответствующую требованиям международных стандартов квалифика-
цию объектов в качестве нематериальных активов. Следует, на наш 
взгляд, привести в соответствие с МСФО (IAS) 38 и МСФО (IFRS) 3 
учет и оценку деловой репутации, упразднив ее амортизацию и регла-
ментировав необходимость ее проверки на обесценение. Требование 
учета обесценения необходимо в обязательном (а не только допусти-
мом) порядке распространить на все объекты нематериальных активов. 
Для реализации указанного требования необходимо, на наш взгляд, раз-
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работать и изложить в российском стандарте по учету нематериальных 
активов конкретные правила, в основу которых можно положить регла-
ментации МСФО (IAS) 36.  

 
 

3.3. Требования международных и российских стандартов  

к отчетной информации о запасах 
 
Одной из значительных групп статей финансовой отчетности явля-

ются «запасы». Сопоставим правила признания, оценки, учета и отраже-
ния в отчетности объектов, относящихся к группе запасов, в националь-
ных российских и международных стандартах финансовой отчетности. 

В международных стандартах учет запасов регламентируется МСФО 
(IAS) 2 «Запасы», в российском учете действует ПБУ 5/01 «Учет мате-
риально-производственных запасов». Несмотря на значительное сход-
ство в правилах учета запасов, требования ПБУ 5/01 в целом, по нашему 
мнению, отличаются от регламентаций МСФО (IAS) 2. Эти несоответ-
ствия обусловливают существенные отличия в показателях запасов в 
финансовых отчетностях организаций, сформированных по российским 
и международным стандартам. 

Отличия в регламентациях запасов в российских и международных 
стандартах начинаются, на наш взгляд, с самих определений и критери-
ев признания данных объектов учета. В таблице 3.3.1 сопоставлено со-
отношение трактовки понятий «запасы» и «материально-производ-
ственные запасы» в МСФО (IAS) 2 и российских нормативных докумен-
тах по бухгалтерскому учету. 

Данные таблицы 3.3.1 позволяют, по нашему мнению, утверждать, 
что материально-производственные запасы, регламентируемые ПБУ 
5/01, являются частью запасов, определенных в МСФО (IAS) 2, по-
скольку сырье, материалы, готовая продукция и товары, формирующие 
материально-производственные запасы согласно российскому стандар-
ту, включаются и в состав запасов по МСФО (IAS) 2. Однако для неза-
вершенного производства, также являющегося одной из групп запасов 
по МСФО (IAS) 2, российское ПБУ 5/01 не применяется. Таким обра-
зом, содержание понятия «запасы» в международном стандарте шире, 
чем содержание понятие «материально-производственные запасы» в 
российском положении. 
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В состав статей «Запасы» в ПБУ 4/99 включены все группы, относя-
щиеся к запасам согласно МСФО (IAS) 2. Вместе с тем содержание ука-
занных понятий, на наш взгляд, не является идентичным, поскольку 

Таблица 3.3.1 

Трактовка понятий «запасы» и «материально-производственные  

запасы» в российских и международных стандартах 

Признак срав-

нения 
МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01 ПБУ 4/99 

Применяемый 
термин 

«Запасы» «Материально-произ- 
водственные запасы» 

«Запасы» 

Определение 
применяемого 
термина 

«Запасы – это активы: 
a) предназначенные 
для продажи в ходе 
нормальной деятельно-
сти;  
b) в процессе произ-
водства для такой про-
дажи; или 
c) в форме сырья или 
материалов, предназна-
ченных для использова-
ния в производственном 
процессе или при предо-
ставлении услуг» [ 83, 
МСФО (IAS) 2, п. 4] 

«К бухгалтерскому учету в 
качестве материально-
производственных запасов 
принимаются активы: 
используемые в качестве 
сырья, материалов и т.п. 
при производстве продук-
ции, предназначенной для 
продажи (выполнения 
работ, оказания услуг); 
предназначенные для 
продажи; используемые 
для управленческих нужд 
организации» [ 6, п. 2] 

Определение от-
сутствует 

Классификаци-
онные группы 

«Обычными класси-
фикациями запасов 
являются: 
– товары, 
– сырье, 
– материалы,  
– незавершенное про-
изводство и 
– готовая продукция.  
Запасы сферы услуг 
можно назвать неза-
вершенным производ-
ством» [ 83, МСФО 
(IAS) 2, п. 4] 

«В качестве материально-
производственных запасов 
принимаются активы: 
используемые в качестве 
сырья, материалов и т.п.  
Готовая продукция явля-
ется частью материально-
производственных запа-
сов... 
Товары являются частью 
материально-производ-
ственных запасов...» [ 6, 
п. 2]. «Положение не при-
меняется в отношении... 
активов, характеризую-
щихся как незавершенное 
производство» [ 6, п. 4] 

Запасы: 
«Сырье, материа-
лы и другие ана-
логичные ценно-
сти. 
Затраты в неза-
вершенном произ-
водстве (издерж-
ках обращения) 
Готовая продук-
ция, товары для 
переработки и 
товары отгружен-
ные. 
Расходы будущих 
периодов»  
[ 5, п. 20] 
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кроме перечисленных МСФО (IAS) 2 групп российским ПБУ 4/99 в со-
став запасов включены также «расходы будущих периодов». Следует 
отметить, что согласно Инструкции к Плану счетов [16] в качестве рас-
ходов будущих периодов могут отражаться затраты, произведенные в 
отчетном периоде в связи с некоторыми видами деятельности, такими 
как горно-подготовительные работы, освоение новых производств, при-
родоохранные мероприятия, а также ремонт основных средств. Эконо-
мическое содержание перечисленных затрат неоднородно и не всегда 
может, по нашему мнению, соответствовать определению запасов, дан-
ному в МСФО (IAS) 2. Так, например, в состав расходов будущих пери-
одов могут входить затраты, связанные с капитальными вложениями, 
предоплатой, расходами на продажу и т.п.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что в соответствии с 
Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 [15] по статье «Запасы» в бухгал-
терском балансе отражаются «животные на выращивании и откорме», а 
также «товары отгруженные». В соответствии с МСФО (IAS) 41 «Сель-
ское хозяйство», животные на выращивании и откорме формируют по-
казатель «биологические активы» [83, МСФО (IAS) 41, п. 14], который, 
согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», дол-
жен отражаться в бухгалтерском балансе отдельной линейной статьей, 
не относящейся к группе статей «Запасы» [83, МСФО (IAS) 1, п. 68]. 
Статья «Товары отгруженные», в принципе, не противоречит требовани-
ям МСФО (IAS) 1, поскольку указанный стандарт допускает при необ-
ходимости детализацию линейных статей. Вместе с тем правила россий-
ских и международных стандартов могут отличаться в регламентации 
момента признания выручки по проданным товарам и готовой продук-
ции. Таким образом, содержание показателя, отражаемого по статье 
«Товары отгруженные» в активе бухгалтерского баланса, может в неко-
торых ситуациях не соответствовать определению активов как ресурсов, 
от которых ожидаются экономические выгоды в будущем. К таким си-
туациям относится, например, признание выручки в момент отгрузки 
товаров, согласно требованиям МСФО (IAS) 18 «Выручка», и непризна-
ние таковой в соответствии с правилами учета в российских стандартах. 
В указанном случае, согласно российским стандартам, в отчетности ор-
ганизации выручка не признается, и отгруженные товары или готовая 
продукция не списываются, а отражаются по статье «Товары отгружен-
ные». В соответствии с регламентациями МСФО (IAS) 18 «Выручка» 
при признании выручки за отгруженные товары или готовую продукцию 
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их себестоимость одновременно списывается со счетов соответствую-
щих активов и признается расходом периода [83, МСФО (IAS) 18]. 

Как МСФО (IAS) 2, так и ПБУ 5/01 определяют запасы (материаль-
но-производственные запасы) как вид активов. Вместе с тем трактовка 
активов в российских и международных стандартах существенно разли-
чается. В соответствии с требованиями, изложенными в главе «Принци-
пы» МСФО, «активы – это ресурсы, контролируемые компанией в ре-
зультате событий прошлых периодов, от которых компания ожидает 
экономической выгоды в будущем» [82, гл. «Принципы», п. 49]. В отли-
чие от международных стандартов, российские нормативные документы 
по бухгалтерскому учету не содержат общего определения активов. В 
ПБУ 5/01 определение материально-производственных запасов также не 
включает требования к ним приносить организации экономические вы-
годы. Вследствие отсутствия в российских стандартах трактовки запасов 
как объектов, от которых ожидаются экономические выгоды в будущем, 
не исключена возможность отражения в бухгалтерском балансе отече-
ственных организаций непригодных к использованию материально-
производственных запасов, которые в соответствии с МСФО должны 
быть немедленно списаны на расходы.  

Квалификация объектов в качестве запасов в финансовой отчетности, 
составленной по российским и международным стандартам, может су-
щественно различаться в связи с различием в трактовке момента при-
знания указанных объектов в учете. МСФО (IAS) 2 не содержит от-
дельных требований, раскрывающих момент признания запасов в уче-
те, однако к этой группе активов должны применяться общие крите-
рии признания активов, изложенные в главе «Принципы». Указанные 
критерии состоят в том, что велика вероятность получения организа-
цией связанных с этим активом экономических выгод, и себестои-
мость актива может быть надежно оценена [82, гл. «Принципы», пп. 
83, 89]. Признание в учете данного объекта отражается в виде денеж-
ной суммы, которая включается в баланс или отчет о прибылях и 
убытках. Если критерии признания не выполняются, то объект не при-
знается как актив. Затраты, связанные с приобретением такого объек-
та, признаются в качестве расходов в отчете о прибылях и убытках 
[82, гл. «Принципы», п. 90]. 

ПБУ 5/01 не регламентирует момент признания запасов в учете. От-
сутствует в российских нормативных документах по бухгалтерскому 
учету и общий критерий признания активов, поскольку в настоящее 
время данные документы вообще не раскрывают понятие «активы». 
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Указанное расхождение может обусловить различия в моменте отнесе-
ния объектов к запасам в отчетности, составленной по российским и 
международным стандартам. Примером такой ситуации может быть, на 
наш взгляд, отражение в отчетности так называемых «материалов в 
пути». В соответствии с ПБУ 5/01, материально-производственные 
запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, при-
нимаются к учету в оценке, предусмотренной договором [6, п. 26]. 
Отметим, что российский стандарт не требует для принятия к учету 
материалов в пути проверки каких-либо условий договора поставки. 
Согласно международным стандартам, запасы, находящиеся в пути, 
могут быть признаны в отчетности в тот отчетный период, когда все 
риски и контроль над ними переходят к организации в соответствии 
с договором поставки.  

Существенные отличия регламентаций российских и междуна-
родных стандартов связаны с подходами к оценке запасов. В соот-
ветствии с требованиями международных стандартов, «запасы в обя-
зательном порядке должны оцениваться по наименьшей из двух ве-
личин: себестоимости и возможной чистой стоимости реализации» 
[83, МСФО (IAS) 2, п. 9]. Под возможной чистой стоимостью реали-
зации понимается предполагаемая «продажная цена при нормальном 
ходе дел, за вычетом возможных затрат на выполнение работ и воз-
можных затрат на реализацию» [83, МСФО (IAS) 2, п. 6]. В отличие 
от МСФО (IAS) 2 в российских стандартах нет прямого требования 
оценки запасов по наименьшей из двух величин: себестоимости и 
возможной чистой стоимости реализации. Полагаем, однако, что 
своеобразным механизмом оценки запасов по наименьшей из анало-
гичных величин в российском учете является формирование резервов 
под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей, согласно ПБУ 5/01, образуется на 
величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 
себестоимостью материально-производственных запасов, если послед-
няя выше текущей рыночной стоимости [6, п. 25]. С учетом указанного 
резерва балансовая стоимость материально-производственных запасов 
представляет собой наименьшую величину между их фактической себе-
стоимостью и текущей рыночной стоимостью. Чтобы подтвердить это, 
рассмотрим следующие ситуации.  

Допустим, на конец отчетного года рыночная цена на запасы стала 
ниже их себестоимости. Тогда будет создан резерв под снижение стои-
мости материальных ценностей на их разницу: 
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РЕЗ = С – Р, 
где РЕЗ – это величина резерва, С – себестоимость запаса, Р – его ры-
ночная цена. 

В бухгалтерском балансе стоимость запасов с учетом этого резерва 
будет составлять: 

БС = С – РЕЗ = С – (С – Р) = Р, 
где БС – балансовая стоимость запаса. 

Таким образом, в бухгалтерском балансе запасы будут показаны по 
наименьшей величине – рыночной цене.  

Пусть на конец следующего отчетного года рыночная цена на дан-
ные запасы поднялась и стала выше их себестоимости. Резерв в этом 
случае не создается (РЕЗ = 0), в бухгалтерском балансе стоимость запа-
сов будет составлять: 

БС = С – РЕЗ = С – 0 = С. 
То есть запасы в бухгалтерском балансе вновь показываются по 

наименьшей величине, которой в этой ситуации является их фактиче-
ская себестоимость.  

Таким образом, при формировании требуемых ПБУ 5/01 резервов 
под снижение стоимости материальных ценностей можно обеспечить 
оценку материально-производственных запасов российских организаций 
по наименьшей из величин их себестоимости и рыночной цены. Если 
затраты на реализацию указанных запасов будут равны нулю, то меха-
низм формирования резервов под снижение стоимости материальных 
ценностей обеспечит их оценку в отчетности российских организаций в 
соответствии с МСФО (IAS) 2. Однако в случае, если затраты на реали-
зацию обесцененных запасов не равны нулю, рыночная цена, фигуриру-
ющая в российской модели оценки запасов, будет превышать требуемую 
по МСФО (IAS) 2 оценку по возможной чистой стоимости их реализа-
ции. Если же в соответствии с учетной политикой организации резервы 
под снижение стоимости материальных ценностей не создаются, что, 
как показали исследования, является широко распространенной отече-
ственной практикой, оценка запасов, себестоимость которых на конец 
отчетного периода превышает рыночную цену, будет отличаться не 
только от требуемой в этой ситуации по МСФО (IAS) 2 возможной чи-
стой стоимости реализации, но и от рыночной стоимости обесцененных 
запасов.  

Отсутствие в российском ПБУ 5/01 прямого требования оценки запа-
сов по наименьшей из величин их себестоимости и возможной чистой 
стоимости реализации не только обусловливает возможность завышения 
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величины запасов в активе баланса, как это было показано в рассмот-
ренных выше ситуациях, но и приводит к искажению других показате-
лей отчетности, причем даже в тех случаях, когда механизм формирова-
ния резерва под снижение стоимости материальных ценностей обеспе-
чивает оценку запасов российских организаций в соответствии с МСФО 
(IAS) 2. Рассмотрим ситуацию выбытия обесцененных материальных 
ценностей. Даже в том случае, когда такие материальные ценности от-
ражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом 
резерва под снижение их стоимости, на соответствующих счетах бухгал-
терского учета (счет 10 «Материалы», счет 15 «Заготовление и приобре-
тение материальных ценностей», счет 41 «Товары» и др.) обесцененные 
запасы продолжают учитываться по фактической себестоимости. При 
выбытии таких запасов с указанных счетов списывается их фактическая 
себестоимость вместо рыночной цены, что приводит к завышению себе-
стоимости затрат на производство, включаемых в себестоимость гото-
вой продукции, и прочих доходов организации. Операции по движению 
материалов в следующем отчетном периоде отражаются бухгалтерскими 
записями:  

Д-т сч. 20 «Основное производство», 
К-т сч. 10 «Материалы» 

списаны в производство материалы по фактической себестоимости; 
Д-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценно-

стей», 
К-т сч. 91-1 «Прочие доходы» 

восстановлен резерв под снижение стоимости материальных ценно-
стей. 

Отнесение на счет 20 «Основное производство» фактической себе-
стоимости обесцененных материальных ценностей приводит, по нашему 
мнению, к завышению стоимости активов организации (готовой про-
дукции и незавершенного производства), а восстановление резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей – к завышению ее дохо-
дов.  

Общий подход к формированию себестоимости запасов в российских 
нормативных документах, по нашему мнению, не противоречит регла-
ментациям международных стандартов [83, МСФО (IAS) 2, п. 10], по-
скольку согласно ПБУ 5/01 в себестоимость запасов включаются затра-
ты, непосредственно связанные с приобретением или изготовлением 
запасов, и не включаются общехозяйственные и иные аналогичные за-
траты, непосредственно не связанные с данным процессом [6, п. 6]. Как 
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по российскому, так и по международному стандарту в затраты на при-
обретение запасов включаются стоимость покупки, импортные пошли-
ны и налоги (кроме тех, которые впоследствии возмещаются налоговы-
ми органами), транспортные, транспортно-экспедиторские и другие за-
траты, относящиеся непосредственно к процессу приобретения запасов. 

Обратим внимание на то, что последняя редакция ПБУ 15/2008 
«Учет расходов по займам и кредитам» существенно приблизила к ре-
гламентациям МСФО оценку запасов, приобретенных за счет кредита 
или займа. Порядок включения затрат по кредитам и займам в себесто-
имость запасов в прежней редакции ПБУ 15/01 существенно отличался 
от требований МСФО (IAS) 23. В отношении включения в себестои-
мость запасов затрат по кредитам и займам МСФО (IAS) 2 ссылается на 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Согласно последнему, затраты по 
займам, непосредственно связанным с подготовкой запасов к использо-
ванию, могут включаться в их себестоимость только в том случае, если 
эта подготовка требует значительного времени [83, МСФО (IAS) 2, п. 
11]. В соответствии с российским ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и 
затрат по их обслуживанию» проценты по кредитам и займам следовало 
включать в фактическую себестоимость материально-производственных 
запасов в том случае, если полученные заемные средства были исполь-
зованы для их предварительной оплаты [11, п. 15]. При этом затраты по 
обслуживанию займов и кредитов относились организацией, получив-
шей кредит или займ, на увеличение дебиторской задолженности, обра-
зовавшейся в связи с предварительной оплатой. Проанализируем влия-
ние указанной регламентации российского стандарта на оценку матери-
ально-производственных запасов. 

При использовании кредита или займа для авансового платежа за 
приобретение материально-производственных запасов в учете организа-
ции, осуществляемом по ПБУ 15/01, операции приобретения таких запа-
сов отражались следующими бухгалтерскими записями: 

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

оплачен счет поставщика за материально-производственные запасы 
посредством полученного кредита или займа; 

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

отражено увеличение задолженности по выданным авансам на сумму 
начисленных процентов; 
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Д-т сч. 10 «Материалы», сч 41 «Товары», сч. 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

отражена стоимость принятых к учету материально-производствен-
ных запасов; 

Д-т сч. 19-3 «НДС по приобретенным материально-производствен-
ным запасам», 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

отражена сумма НДС по приобретенным материально-производ-
ственным запасам; 

Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 
К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

погашен краткосрочный кредит и проценты по нему. 
Отнесение процентов по займам и кредитам на увеличение дебитор-

ской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной опла-
той материально-производственных запасов, приводило в конечном ито-
ге к увеличению их фактической себестоимости на сумму исчисленных 
процентов. Это не соответствовало регламентациям МСФО (IAS) 23, 
допускающим включение затрат по займам и кредитам только в стои-
мость актива, требующего длительного времени на подготовку к ис-
пользованию. Во всех иных случаях затраты по кредитам и займам при-
знаются расходами того периода, в котором они имели место [83, 
МСФО (IAS) 23, п. 10]. Следует отметить также, что квалификация за-
пасов как объектов, требующих длительного времени на подготовку к 
использованию, и включение затрат по займам в их себестоимость, как 
указывается в самом МСФО (IAS) 2, на практике относится к достаточ-
но редким случаям [83, МСФО (IAS) 2, п. 17]. В отличие от МСФО 
(IAS) 23, российское ПБУ 15/01 регламентировало отнесение затрат по 
кредитам и займам на увеличение дебиторской задолженности, образо-
вавшейся в связи с предварительной оплатой материально-производ-
ственных запасов, независимо от того, требуют ли такие запасы дли-
тельного времени на подготовку к использованию. 

Указанное несоответствие МСФО (IAS) 23 устранено в ПБУ 15/2008. 
Обратим внимание, что согласно статье 7 ПБУ 15/2008 расходы по зай-
мам признаются прочими расходами, за исключением той их части, ко-
торая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если 
иное не установлено настоящим пунктом [11, п. 7]. Вместе с тем в са-
мом ПБУ 5/01 сохраняется регламентация, противоречащая как МСФО 
(IAS) 23, так ПБУ 15/2008. Согласно статье 5 ПБУ 5/01 в фактическую 
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себестоимость запасов включаются начисленные проценты по кредитам, 
предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные 
до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для при-
обретения этих запасов [6, п.5]. 

Кроме перечисленных несоответствий имеют место и отличия в 
формировании фактической себестоимости произведенной продукции 
по правилам российских и международных стандартов. Согласно МСФО 
(IAS) 2 затраты на переработку запасов включают непосредственно свя-
занные с производством единиц продукции прямые затраты трудовых и 
материальных ресурсов, а также косвенные затраты, имеющие место 
при переработке сырья в готовую продукцию [83, МСФО (IAS) 2, п. 12]. 
Исключаются из себестоимости запасов и признаются в качестве расхо-
да отчетного периода сверхнормативные потери сырья, затраченного 
труда или прочих производственных затрат, затраты на хранение, если 
они не являются необходимыми в производственном процессе для пере-
хода к следующему этапу производства, административные накладные 
расходы, не связанные непосредственно с производственным процес-
сом, затраты на продажу [83, МСФО (IAS) 2, п. 16]. 

В отличие от МСФО (IAS) 2, в российской практике учета накладные 
общехозяйственные расходы могут в полном объеме включаться в себе-
стоимость готовой продукции: на счете 20 «Основное производство» 
собираются не только затраты, непосредственно связанные с производ-
ством продукции, но также расходы, связанные с управлением и обслу-
живанием основного производства (со счетов 26 «Общехозяйственные 
расходы», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства»), и потери от брака (со счета 28 «Брак в про-
изводстве»). Такой подход приводит к тому, что в себестоимость гото-
вой продукции и незавершенного производства кроме затрат, связанных 
с изготовлением продукции, включаются накладные расходы, а также 
сверхнормативные расходы, связанные со списанием забракованной 
продукции. Это не соответствует требованиям МСФО (IAS) 2 по фор-
мированию себестоимости изготовленной продукции. Кроме этого, в 
статью «Незавершенное производство» в активе баланса могут попадать 
остатки расходов на продажу, приходящиеся на остаток продукции и 
товаров (счет 44 «Расходы на продажу»), что противоречит критериям 
признания активов как объектов, от которых с достаточной степенью 
вероятности ожидается приток экономических выгод. 
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Полагаем, что благодаря внесению последних изменений в ПБУ 5/01, 
значительно сближены регламентации российских и международных 
стандартов в отношении правил определения себестоимости выбываю-
щих запасов. В таблице 3.3.2 приведено соотношение способов опреде-
ления себестоимости выбывающих запасов, регламентированных рос-
сийскими и международными стандартами.  

Таблица 3.3.2 

Способы определения себестоимости выбывающих запасов в российских  

и международных стандартах 

МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01 

путем специфической идентификации 
затрат 

по себестоимости каждой единицы 
запасов 

по средневзвешенной стоимости по средней себестоимости 
по формуле «первое поступление – пер-
вый отпуск» (ФИФО) 

по себестоимости первых по времени 
приобретения материально-производ-
ственных запасов (ФИФО)  

по формуле «последнее поступление – 
первый отпуск» (ЛИФО) – отменен с 
01.01.2005  

по себестоимости последних по вре-
мени приобретения материально-про-
изводственных запасов (ЛИФО) – 
отменен с 01.01.2008 

 

Несмотря на некоторую разницу в названии, разрешенные ПБУ 5/01 
способы расчета себестоимости запасов по себестоимости каждой еди-
ницы, средней себестоимости и ФИФО, по нашему мнению, идентичны 
способам, рекомендуемым МСФО (IAS) 2. В соответствии с МСФО 
(IAS) 2 себестоимость тех видов запасов, которые не являются взаимо-
заменяемыми или произведены по специальным проектам, должна 
определяться индивидуально по каждому такому запасу путем специфи-
ческой идентификации индивидуальных затрат, т.е. суммированием за-
трат, связанных непосредственно с производством запаса данного вида 
[83, МСФО (IAS) 2, п. 23]. Себестоимость запасов, не относящихся к 
указанной категории, рекомендуется определять с помощью двух спосо-
бов: либо по средневзвешенной стоимости, либо по стоимости первых 
по времени поступления (ФИФО) [83, МСФО (IAS) 2, п. 25]. Указанные 
способы, по нашему мнению, регламентированы и ПБУ 5/01, несмотря 
на некоторую разницу в их названиях. Следует отметить также, что в 
связи с последними изменениями в ПБУ 5/01 регламентации российско-
го стандарта приведены в полное соответствие с требованиями МСФО 
(IAS) 2. Это произошло благодаря отмене в ПБУ 5/01 способа оценки 
выбывающих запасов по себестоимости первых по поступлению (ЛИ-
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ФО). Вместе с тем обратим внимание на то, что способ ЛИФО был отме-
нен в российских стандартах значительно позднее, чем в международных. 
Способ ЛИФО до 1 января 2005 г. был разрешен и МСФО (IAS) 2 в качестве 
допустимого альтернативного подхода к расчету себестоимости запасов. 
Внесенные Комитетом по международным стандартам в апреле 2004 года 
изменения в МСФО (IAS) 2 привели к отмене способа ЛИФО с 1 января 
2005 г. Российские стандарты до 1 января 2008 г. разрешали применять спо-
соб оценки выбывающих запасов по себестоимости последних по времени 
их приобретения – ЛИФО [6, п. 16].  

Проведенное исследование со всей очевидностью свидетельствует о 
наличии существенных отличий регламентаций российских и междуна-
родных стандартов в отношении учета и формирования в финансовой 
отчетности информации о запасах организаций. Аспекты единства и 
различия отечественных и международных требований к учету запасов 
систематизированы в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 

Сравнительная характеристика учета запасов по международным  
и российским стандартам 

Признак сравнения Единство Различия 

Определение и состав 
запасов 

Единство определения по-
нятия «запасы» 

Отличия в составе запасов по 
ПБУ 4/99 и МСФО (IAS) 2 

Оценка запасов Единство принципа оценки 
по наименьшей из двух 
величин себестоимости и 
рыночной цены (возмож-
ной чистой цены продаж) 

Различие в правилах опре-
деления наименьшей из 
величин  
 

Фактическая себесто-
имость запасов 

Совпадение в определен-
ных ситуациях перечня 
затрат, включаемых и не 
включаемых в фактическую 
себестоимость 

Различия во включении 
затрат по займам, общехо-
зяйственных и сверхнорма-
тивных затрат в фактиче-
скую себестоимость  

Формулы расчета 
себестоимости запа-
сов 

Идентичность трех спосо-
бов расчета себестоимости  

Более ранняя отмена в 
МСФО (IAS) 2 метода ЛИ-
ФО по сравнению с ПБУ 5/01  

Раскрытие информа-
ции о запасах в отчет-
ности 

Ряд одинаковых показателей, 
раскрываемых в отчетности в 
соответствии с ПБУ 5/01 и с 
МСФО (IAS) 2 

Раскрытие информации по 
МСФО (IAS) 2 включает 
показатели, отсутствующие 
в ПБУ 5/01 (по восстанов-
лению списанных запасов и 
др.) 
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Как видно из данных таблицы 3.3.3, правила учета запасов в россий-
ских стандартах пока еще не совпадают с международными. Вместе с 
тем полагаем, что совершенствование системы российских стандартов в 
целях их сближения с требованиями МСФО в отношении учета и отра-
жения в отчетности запасов можно продолжить. Прежде всего, следует, 
по нашему мнению, включить в ПБУ 5/01 определение запасов как ре-
сурсов, от которых ожидаются экономические выгоды в будущем. 
Необходимо также упорядочить понятие «запасы» в российском учете и 
сделать единым их состав в ПБУ 5/01 и ПБУ 4/99. Действие ПБУ 5/01 
целесообразно распространить на незавершенное производство, оценка, 
учет и отражение в отчетности которого до сих не регламентируется ни 
одним отечественным положением. В отношении оценки незавершенно-
го производства и готовой продукции представляется необходимым ис-
ключить вариант учета в их составе общехозяйственных расходов, оста-
вив единственный возможный вариант их списания на расходы периода. 
Кроме этого, следует, по нашему мнению, упразднить возможность от-
ражения расходов на продажу, относящихся к остатку товаров, в составе 
незавершенного производства, так как указанные расходы не соответ-
ствуют определению активов и должны быть признаны в качестве рас-
ходов периода в отчете о прибылях и убытках. 

Следует, по нашему мнению, ввести прямое требование оценки запа-
сов в российском учете по наименьшей из двух величин: себестоимости 
и возможной чистой стоимости реализации, поскольку косвенная анало-
гичная оценка запасов посредством создания резерва под снижение сто-
имости материальных ценностей не всегда приводит к результатам, со-
ответствующим международным требованиям. 

 
 

3.4. Методология формирования отчетной информации о финансовых 

активах в российских и международных стандартах 
 
Одним из наиболее проблемных вопросов гармонизации финансовой 

отчетности организаций на международном уровне является обеспече-
ние сопоставимости информации о финансовых активах. Не случайно 
именно те международные стандарты, которые регламентируют учет 
указанных объектов, – МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 – подвергают-
ся в последнее время наибольшим корректировкам и изменениям в Со-
вете по международным стандартам. Эти же стандарты долгое время 
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были камнем преткновения на пути принятия системы МСФО Комисси-
ей Европейского союза для формирования отчетности европейскими 
компаниями, чьи ценные бумаги котируются на мировых биржах. Про-
должающиеся изменения международных стандартов, регламентирую-
щих вопросы учета финансовых инструментов, и существенные разли-
чия в требованиях к этому учету национальных систем бухгалтерского 
учета обусловливают значительные расхождения в представлении ин-
формации об указанных объектах в финансовой отчетности компаний 
разных стран. Сопоставим регламентации по учету указанных активов в 
российских и международных стандартах. 

Несоответствия друг другу регламентаций российских и междуна-
родных стандартов в отношении учета рассматриваемых объектов начи-
наются уже с того, что, в отличие от МСФО российские стандарты тер-
мином «финансовые активы» не оперируют и используют понятие «фи-
нансовые вложения». Учет финансовых вложений в отечественных 
стандартах регламентируется ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
В международных стандартах нет аналога указанного российского стан-
дарта, нет и самого термина «финансовые вложения». В целях сопостав-
ления российских требований к учету объектов, определенных как фи-
нансовые вложения, с регламентациями международных стандартов 
следует, по нашему мнению, руководствоваться правилами, изложен-
ными в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и пред-
ставление информации» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и измерение». Применение неодинаковых терминов, касаю-
щихся финансовых активов, в российских и международных стандартах 
может обусловить различия в квалификации указанных объектов в фи-
нансовых отчетностях организаций, составленных по РПБУ и по 
МСФО. В таблице 3.4.1 приведено соотношение экономического со-
держания понятий «финансовые вложения» в ПБУ 19/02 и «финансовые 
активы» в МСФО (IAS) 32. 

Фигурирующие в МСФО (IAS) 32 договорные права требовать вы-
платы денежных средств означают дебиторскую задолженность; дого-
ворные права на обмен потенциально выгодных финансовых инстру-
ментов возникают при приобретении векселей, облигаций, иных долго-
вых ценных бумаг. К долевому инструменту относится договор, предо-
ставляющий право на определенную долю в капитале другой организа-
ции. К таким финансовым активам относятся вложения в долевые цен-
ные бумаги. Таким образом, долевые и долговые ценные бумаги, а так-
же предоставленные займы, регламентируемые ПБУ 19/02, относятся к 
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финансовым активам, определенным в МСФО (IAS) 32. Вместе с тем 
термин «финансовый актив», приведенный в МСФО (IAS) 32, шире рос-
сийской категории «финансовые вложения», поскольку включает, кроме 
объектов, перечисленных в ПБУ 19/02, еще и денежные средства, а так-
же дебиторскую задолженность – право требования денежных средств 
или других финансовых активов. Следовательно, финансовые вложения 
в российском учете представляют собой часть финансовых активов, ре-
гламентируемых МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39.  

Сопоставление ПБУ 19/02, МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 обна-
руживает не только разницу в терминологии, но и существенное рас-
хождение между российскими и международными стандартами в мето-
дологии бухгалтерского учета операций, связанных с финансовыми 
вложениями (активами). Прежде всего, это относится, по нашему мне-
нию, к трактовке момента признания финансового актива в отчетности. 
В соответствии с международными стандартами финансовый актив при-
знается в бухгалтерском учете и отчетности в тот момент, когда у орга-
низации появились на него права в соответствии с договором в отноше-

Таблица 3.4.1 

Соотношение экономического содержания понятий «финансовые  

вложения» в ПБУ 19/02 и «финансовые активы» в МСФО (IAS) 32 

Объекты, относящиеся к финансовым 

вложениям в ПБУ 19/02 

Объекты, относящиеся к финан-

совым активам в МСФО (IAS) 32 

 государственные и муниципальные 
ценные бумаги; 
 ценные бумаги других организаций, в 
том числе долговые, в которых дата пога-
шения определена (облигации, векселя); 
 вклады в уставные (складочные) капи-
талы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых хозяйственных об-
ществ); 
 займы, предоставленные другим орга-
низациям; 
 депозитные вклады в кредитных орга-
низациях; 
 дебиторская задолженность, приобретен-
ная на основании уступки права требования; 
 прочие аналогичные объекты [ 14, п. 3] 

 денежные средства; 
 активы, представленные дого-
ворным правом требования денеж-
ных средств (или других финансо-
вых активов) от другой компании; 
 активы, представленные дого-
ворным правом на обмен финансо-
вых инструментов с другой компа-
нией на потенциально выгодных 
условиях; 
 долевые инструменты другой 
компании (т. е. права на долю акти-
вов другой компании, остающуюся 
после вычета всех ее обязательств) 
[ 83, МСФО (IAS) 32, п. 11] 
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нии указанного актива. При этом указанный момент определяется сте-
пенью получения рисков и выгод, связанных с приобретенным финансо-
вым активом [83, МСФО (IAS) 39, пп. 14, 20]. Степень получения рис-
ков и выгод должна оцениваться на основе возможности изменения дис-
контированной стоимости будущих чистых денежных потоков, относя-
щихся к данному финансовому активу [83, МСФО (IAS) 39, п. 21]. Мо-
мент признания финансовых активов в финансовой отчетности, согласно 
МСФО (IAS) 39, различается в зависимости от того, является ли дея-
тельность по операциям с финансовыми активами регулярной или не 
относится к таковой. Если операции по покупке финансовых активов не 
регулярны, то указанные активы признаются в учете только после их 
поставки и перехода на них прав. Операции по покупке финансовых 
активов, имеющие регулярный характер, могут признаваться в бухгал-
терском финансовом учете одним из двух способов: на дату заключения 
сделки или на дату завершения расчетов. Под датой заключения сделки 
понимается день, когда организация берет на себя обязательство купить 
актив, под датой расчетов – день осуществления поставки финансового 
актива организации.  

В ПБУ 19/02 не употребляется используемое в МСФО (IAS) 39 поня-
тие «признание объекта в финансовой отчетности», однако перечисля-
ются условия принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве фи-
нансовых вложений: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование права у организации на финансовые вложения и на полу-
чение денежных средств или других активов, вытекающие из этого пра-
ва; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финан-
совыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности 
должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста стоимо-
сти [14, п. 2]. 

Перечисленные условия, с нашей точки зрения, можно считать лишь 
частичным аналогом критерия признания финансовых активов в финан-
совой отчетности, поскольку момент, когда финансовые риски считают-
ся перешедшими к организации, в ПБУ 19/01 четко не оговаривается. Не 
устанавливаются в ПБУ 19/02 и регламентации признания финансовых 
активов в зависимости от регулярности сделок по ним. Из-за отсутствия 
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в отечественном стандарте четкой регламентации момента признания 
финансовых вложений в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 
в практике российских организаций дата принятия их к учету может от-
личаться от требуемой по МСФО (IAS) 39.  

Кроме того, возможна ситуация, в которой объект, принятый в каче-
стве финансовых вложений согласно ПБУ 19/02, должен признаваться 
дебиторской задолженностью по МСФО (IAS) 39. Такая ситуация может 
возникнуть, в случае если организация, не осуществляющая регулярные 
сделки с ценными бумагами, принимает к учету на счете 58 в качестве 
финансовых вложений ценные бумаги до их поступления в организацию 
и окончания расчетов с продавцом. Отметим, что перечисленным в ПБУ 
19/02 условиям это не противоречит. В соответствии с МСФО (IAS) 39 
признание финансовых активов до окончания расчетов возможно только 
у профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Кроме того, регламентации ПБУ 19/02 не распространяются на пока-
затели дебиторской задолженности и денежных средств, что обусловли-
вает возможность несоответствия их признания критериям, изложенным 
в МСФО (IAS) 39 в отношении финансовых активов. К таким ситуациям 
можно отнести отражение в финансовой отчетности организаций про-
сроченной дебиторской задолженности, денежных счетов в банках, аре-
стованных налоговой инспекцией, депозитных счетов, открытых в обес-
печение кредита и т.д.  

Существенно неодинаковыми являются, по нашему мнению, регла-
ментации российских и международных стандартов в отношении оценки 
финансовых вложений и финансовых активов, изложенные соответ-
ственно в ПБУ 19/02 и в МСФО (IAS) 39. Как в российском, так и в 
международном стандартах оценка финансовых вложений (активов) 
делится на первоначальную (на дату их признания) и последующую. 
Вместе с тем правила определения указанных величин в ПБУ 19/02 и 
МСФО (IAS) 39 существенно различаются (таблица 3.4.2). 

Как видно из данных таблицы 3.4.2, требования российских и меж-
дународных стандартов значительно различаются в отношении как пер-
воначальной, так и последующей оценки финансовых вложений (акти-
вов).  

В соответствии с российским стандартом финансовые вложения 
принимаются к бухгалтерскому финансовому учету по первоначальной 
стоимости, которая определяется суммой фактических затрат организа-
ции на их приобретение за исключением возмещаемых налогов. Факти-
ческими затратами считаются: суммы, уплачиваемые в соответствии с 
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договором продавцу; суммы, уплачиваемые за информационные и кон-
сультационные услуги, связанные с приобретением финансовых вложе-
ний; вознаграждения посредническим организациям; иные затраты, 
непосредственно связанные с приобретением указанных активов. Не 
включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вло-
жений общехозяйственные и иные аналогичные расходы. 

Для целей последующей оценки финансовые вложения в российском 
учете делятся на две группы:  

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость 
не определяется.  

Активы первой группы в последующем учете оцениваются по ры-
ночной стоимости, активы второй группы – по первоначальной стоимо-
сти. Исключение из последней группы финансовых вложений составля-
ют долговые ценные бумаги, разницу между первоначальной и номи-

Таблица 3.4.2 

Соотношение требований к первоначальной и последующей оценке  

финансовых активов в российских и международных стандартах 

Вид оценки фи-

нансовых вложе-

ний / финансо-

вых активов 

Оценка по ПБУ 19/02 Оценка по МСФО (IAS) 39 

Первоначальная 
оценка 

Первоначальная стоимость, 
которая определяется суммой 
фактических затрат органи-
зации на приобретение фи-
нансовых вложений за ис-
ключением возмещаемых на-
логов [14, п. 9] 

Справедливая стоимость или 
справедливая стоимость плюс 
затраты по сделке, в зависимо-
сти от намерения организации 
в отношении дальнейшего ис-
пользования финансового ак-
тива [83, МСФО (IAS) 39, п. 
43] 

Последующая 
оценка 

Первоначальная или рыноч-
ная стоимость в зависимости 
от возможности определения 
последней по объекту финан-
совых вложений [14, пп. 19, 
20, 21] 

Справедливая или амортизи-
рованная стоимость в зави-
симости от намерений орга-
низации в отношении ис-
пользования финансового ак-
тива [83, МСФО (IAS) 39, пп. 
45, 46] 
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нальной стоимостью которых российским стандартом разрешается от-
носить на финансовые результаты по мере причитающегося по ним до-
хода [14, п. 22]. 

Таким образом, последующей оценкой финансовых вложений по 
ПБУ 19/02 может быть:  

 текущая рыночная стоимость – для финансовых вложений, по ко-
торым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 
стоимость; 

 сумма фактических затрат на приобретение – для финансовых 
вложений, по которым не определяется в установленном порядке теку-
щая рыночная стоимость; 

 номинальная стоимость – по долговым ценным бумагам, по кото-
рым не определяется в установленном порядке текущая рыночная стои-
мость. 

Иной подход к оценке финансовых активов регламентирован МСФО 
(IAS) 39. В основу классификации финансовых активов для их оценки 
указанным стандартом положен принцип формирования инвестицион-
ного портфеля организации, отражающий намерения ее руководства 
продать финансовые активы или получить прибыль от их использования 
в ближайшем будущем.  

Обратим внимание на то, что уже при первоначальном признании 
финансовые активы в соответствии с международным стандартом оце-
ниваются по-разному в зависимости от дальнейшего намерения по от-
ношению к ним руководства организации. Так, те финансовые активы, 
которые в дальнейшем должны отражаться по справедливой стоимости, 
при первоначальном признании принимаются к учету по справедливой 
стоимости внесенного за него возмещения, которая обычно определяет-
ся ценой сделки. Если возможность определения рыночных цен с доста-
точной степенью достоверности отсутствует или ограничена, то спра-
ведливая стоимость внесенного возмещения может быть рассчитана как 
сумма всех будущих платежей, дисконтированная с использованием 
преобладающей рыночной ставки процента для аналогичного финансо-
вого инструмента, выпущенного эмитентом с аналогичным рейтингом. 
Финансовые активы, которые в дальнейшем не оцениваются по спра-
ведливой стоимости, при первоначальном признании принимаются к 
учету по фактическим затратам, в которые включаются суммы, уплачи-
ваемые в соответствии с договором продавцу, вознаграждения и комис-
сионные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы регулиру-
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ющих органов, фондовых бирж и не включаются премии и дисконт по 
долговым ценным бумагам, косвенные административные и управлен-
ческие расходы и т.п.  

Для последующей оценки МСФО (IAS) 39 делит финансовые активы 
на четыре группы [83, МСФО (IAS) 39, п. 45]: 

 финансовые активы, предназначенные для торговли, т.е. те инве-
стиции, которые осуществляются для спекуляций на рынке ценных бу-
маг в целях получения дохода от краткосрочного колебания рыночных 
цен; 

 инвестиции, удерживаемые до погашения, т.е. инвестиции в 
финансовые активы с фиксированным сроком погашения, фиксиро-
ванным доходом, которые не подлежат продаже до даты их погаше-
ния; 

 займы и дебиторская задолженность – финансовые активы с 
определенными платежами, не имеющие котировок активного рынка, 
образующиеся при предоставлении компанией денежных средств, това-
ров и услуг непосредственно должнику; 

 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, – те фи-
нансовые активы, которые не попали в предыдущие группы (сюда могут 
включаться инвестиции, в отношении которых не сложилось определен-
ной позиции в менеджменте компании). 

В зависимости от принадлежности финансового актива к перечис-
ленным классификационным группам в качестве его последующей 
оценки согласно МСФО (IAS) 39 используется: 

 справедливая стоимость – для последующей оценки финансовых 
активов, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для 
продажи (первая и четвертая группы); 

 амортизированная стоимость – для последующей оценки инве-
стиций, удерживаемых до погашения, займов и дебиторской задолжен-
ности (вторая и третья группы) [83, МСФО (IAS) 39, п. 46]. 

В таблице 3.4.3 систематизированы регламентации МСФО (IAS) 39 
по первоначальной и последующей оценке различных классификацион-
ных групп финансовых активов. 

Наилучшим показателем справедливой стоимости финансовых акти-
вов, имеющих рыночные котировки, согласно МСФО (IAS) 39 является 
рыночная цена. Для определения справедливой стоимости нерыночных 
финансовых активов международным стандартом рекомендуется при-
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менять различные принятые в мировой практике способы, например, 
дисконтирование денежных потоков, метод «чистых активов» или иные 
способы, принятые для этой цели. 

Амортизированная стоимость по МСФО (IAS) 39 предполагает 
оценку по себестоимости приобретения с выделением дисконта – разни-
цы между ценой приобретения и стоимостью погашения. Этот дисконт 
списывается – амортизируется за период с момента покупки до даты 
погашения финансового актива. 

Последующая оценка по справедливой стоимости согласно МСФО 
(IAS) 39 является наиболее предпочтительной и применяется для всех 
финансовых активов, за исключением займов, дебиторской задолженно-
сти и финансовых активов, удерживаемых до погашения. Последние же 
оцениваются после первоначального признания в учете по амортизиро-
ванной стоимости, ввиду того что колебания их справедливой стоимо-

Таблица 3.4.3 

Первоначальная и последующая оценка различных классификацион-

ных групп финансовых активов в соответствии с МСФО (IAS) 39 

Группа финансовых 

активов 

Первоначальная 

оценка 

Последующая 

оценка 

Учет изменения 

справедливой 

стоимости 

Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли 

Справедливая 
стоимость вне-
сенного возме-
щения 

Справедливая 
стоимость 

Относится на 
финансовый 
результат 

Инвестиции, удержива-
емые до погашения 

Справедливая 
стоимость вне-
сенного возме-
щения плюс фак-
тические затраты 

Амортизирован-
ная стоимость 

 

Займы и дебиторская 
задолженность 

Справедливая 
стоимость вне-
сенного возме-
щения плюс фак-
тические затраты 

Амортизирован-
ная стоимость 

 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 

Справедливая 
стоимость вне-
сенного возме-
щения 

Справедливая 
стоимость 

Относится на 
капитал 
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сти, даже в том случае, если она может быть определена с достаточной 
степенью надежности, не имеют значения для оценки указанных финан-
совых активов, поскольку они не предназначены для продажи. Следует, 
однако, учесть, что отнесение финансовых активов к удерживаемым до 
погашения, а также к займам и дебиторской задолженности в соответ-
ствии с регламентациями международных стандартов имеет определен-
ные ограничения. Так, финансовые активы могут котироваться в каче-
стве удерживаемых до погашения только в том случае, если организация 
имеет твердое намерение удерживать их до наступления срока погаше-
ния. Это условие является более строгим критерием, чем отсутствие 
намерения продажи в настоящий момент. Поэтому в случае сомнения 
руководства организации в выполнении указанного условия финансовые 
активы должны включаться в группу финансовых активов, имеющихся 
для продажи, и оцениваться не по амортизированной, а по справедливой 
стоимости. К займам и дебиторской задолженности, оцениваемым по 
амортизированной стоимости, также могут относиться только те финан-
совые активы, которые не имеют котировки активного рынка. Напри-
мер, облигации, приобретенные на дату эмиссии на активном рынке, не 
могут быть классифицированы как займы и дебиторская задолженность, 
так как они имеют котировку активного рынка и, следовательно, долж-
ны оцениваться по справедливой стоимости. 

Обратим внимание также на то, что в соответствии с регламентация-
ми МСФО (IAS) 39 любые финансовые активы могут трактоваться ор-
ганизацией как торговые или имеющиеся в наличии для продажи, и, 
следовательно, оцениваться в последующем учете по справедливой сто-
имости. 

Представленные регламентации оценки финансовых вложений (ак-
тивов) в российских и международных стандартах обнаруживают, по 
нашему мнению, существенные различия по многим аспектам и уже 
изначально основаны на совершенно различных принципах. Критерием 
последующей оценки финансовых вложений по рыночной стоимости в 
ПБУ 19/02 является возможность ее определения; условием оценки фи-
нансовых активов по справедливой стоимости согласно МСФО (IAS) 
39 – условия формирования инвестиционного портфеля организации, 
отражающие намерения ее руководства продать финансовые активы или 
получить прибыль от их использования в ближайшем будущем.  

Рекомендуемая в Российском стандарте оценка финансовых вложе-
ний по текущей рыночной стоимости, с нашей точки зрения, близка к 
рекомендуемой МСФО (IAS) 39 оценке финансовых активов по спра-



147 

ведливой стоимости, однако не является ее полным аналогом, поскольку 
в качестве справедливой стоимости может использоваться не только 
рыночная, но и иные оценки. Кроме этого, согласно ПБУ 19/02 рыноч-
ная стоимость не применяется для оценки финансовых вложений, по 
которым ее нельзя определить. Такие активы в последующем учете от-
ражаются по первоначальной стоимости. Исключение составляют дол-
говые ценные бумаги, разницу между первоначальной и номинальной 
стоимостью которых по усмотрению организации разрешается равно-
мерно, по мере причитающегося по ним дохода, относить на финансо-
вые результаты. Фактически это означает постепенное доведение стои-
мости указанных инвестиций до их номинала, что в определенной сте-
пени близко к оценке по амортизированной стоимости, регламентиро-
ванной МСФО (IAS) 39. Вместе с тем по номинальной стоимости, со-
гласно ПБУ 19/02, оцениваются лишь долговые ценные бумаги, по ко-
торым не определяется текущая рыночная стоимость, и такая оценка 
является разрешенной, а не требуемой в обязательном порядке. Это 
означает, что большинство финансовых вложений, по которым не опре-
деляется рыночная стоимость, будут включаться в финансовую отчет-
ность по российским правилам в сумме фактических затрат, а по МСФО 
(IAS) 39 – в оценке по справедливой или амортизированной стоимости. 

В таблице 3.4.4 сопоставлены подходы международных и россий-
ских стандартов к первоначальной и последующей оценке финансовых 
активов (вложений) для разных их видов. 

Перечисленные принципиальные различия оценки финансовых акти-
вов (вложений) согласно ПБУ 19/02 и МСФО (IAS) 39 могут привести к 
формированию существенно неодинакового их показателя в отчетности, 
составленной по российским и международным стандартам. 

Обратим внимание на тот факт, что ПБУ 19/02 и МСФО (IAS) 39 
имеют принципиальные различия не только в требованиях к оценке фи-
нансовых активов (вложений), но и в регламентации учета результатов 
переоценки тех объектов, которые международным стандартом квали-
фицируются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости. В соответствии с российским стандартом разница между 
текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оцен-
кой объекта финансовых вложений учитывается в составе прочих дохо-
дов или расходов [14, п. 38]. Согласно МСФО (IAS) 39 учет изменения 
справедливой стоимости различается в зависимости от классификаци-
онной группы финансовых активов. Напомним, что по справедливой 
стоимости оцениваются финансовые активы двух групп: предназна-
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ченные для торговли и имеющиеся в наличии для продажи. При этом на 
финансовые результаты относится только изменение справедливой сто-
имости финансовых активов, предназначенных для торговли. Изменение 

Таблица 3.4.4 

Оценка по российским и международным стандартам  

различных видов финансовых активов 

Вид финансовых  

активов 

Оценка по ПБУ 19/02 Оценка по МСФО (IAS) 39 

первона-

чальная 

последу-

ющая 

первоначаль-

ная 
последующая 

Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли, имеющие 
рыночные котировки 

фактические 
затраты 

рыночная 
стоимость 

справедливая 
стоимость 

справедливая 
стоимость 

Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли, не имеющие 
рыночных котировок 

фактические 
затраты 

фактиче-
ские за-
траты 

справедливая 
стоимость 

справедливая 
стоимость 

Финансовые активы, 
удерживаемые до по-
гашения, имеющие 
рыночные котировки 

фактические 
затраты 

рыночная 
стоимость 

справедливая 
стоимость 
возмещения 
плюс фактиче-
ские затраты 

амортизиро-
ванная стои-
мость 

Финансовые активы, 
удерживаемые до по-
гашения, не имеющие 
рыночных котировок 

фактические 
затраты 

фактиче-
ские за-
траты 

справедливая 
стоимость 
возмещения 
плюс фактиче-
ские затраты 

амортизиро-
ванная стои-
мость 

Предоставленные зай-
мы, не имеющие ры-
ночных котировок 

фактические 
затраты 

фактиче-
ские за-
траты 

справедливая 
стоимость 
возмещения 
плюс фактиче-
ские затраты 

амортизиро-
ванная стои-
мость 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии, 
имеющие рыночные 
котировки 

фактические 
затраты 

рыночная 
стоимость 

справедливая 
стоимость 

справедливая 
стоимость 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии, 
не имеющие рыноч-
ных котировок 

фактические 
затраты 

фактиче-
ские за-
траты 

справедливая 
стоимость 

справедливая 
стоимость 

 



149 

справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи, должно относиться на капитал [83, МСФО (IAS) 39, п. 55]. 

Не являются эквивалентными, по нашему мнению, и правила, регла-
ментируемые ПБУ 19/02 и МСФО (IAS) 39 в связи с учетом обесцене-
ния финансовых активов (вложений). В соответствии с российским 
стандартом под обесценением понимается устойчивое существенное 
снижение стоимости тех финансовых вложений, по которым не опреде-
ляется текущая рыночная стоимость [14, п. 37]. Согласно МСФО (IAS) 
39, условия обесценения проверяются для всех финансовых активов. 
При наличии признаков обесценения рассчитывается возмещаемая сум-
ма, равная текущей стоимости будущих потоков денежных средств, дис-
контированных с использованием первоначальной эффективной ставки 
процента. Если обесценению подверглись финансовые активы, учитыва-
емые по амортизированной стоимости, то в соответствии с МСФО (IAS) 
39 их балансовая стоимость уменьшается до оценочной возмещаемой 
стоимости. Сумма убытка от обесценения относится на чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода. Если обесценению подверглись финансо-
вые активы, учитываемые по справедливой стоимости, то суммы пере-
оценки их стоимости, отнесенные ранее на счет капитала, должны быть 
списаны со счетов капитала и отнесены на чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода [83, МСФО (IAS) 39, пп. 63, 66, 67]. 

Признаки обесценения финансовых вложений, перечисленные в ПБУ 
19/02, на наш взгляд, близки к признакам обесценения финансовых ак-
тивов, изложенным в МСФО (IAS) 39. Вместе с тем ввиду отсутствия в 
ПБУ 19/02 однозначных правил определения величины снижения стои-
мости финансовых вложений в случае их обесценения, указанная вели-
чина может, по нашему мнению, не соответствовать оценочной возме-
щаемой стоимости аналогичного финансового актива, рассчитанной по 
правилам МСФО (IAS) 39. 

Неодинаковыми, на наш взгляд, являются правила российских и 
международных стандартов в отношении учета и отражения в отчетно-
сти финансовых активов, выраженных в иностранной валюте. Согласно 
п. 5 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте» российские организации должны отра-
жать такие активы в валюте национальной отчетности, осуществляя пе-
ресчет их стоимости по курсу Центрального банка России, за исключе-
нием ситуаций, когда законом или соглашением сторон для указанного 
пересчета предусмотрен другой курс. В международных стандартах 
также содержится требование пересчета стоимости активов и обяза-



150 

тельств в иностранной валюте в валюту национальной отчетности, ре-
гламентируемое МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных кур-
сов». Вместе с тем показатели финансовых активов в иностранной ва-
люте в отчетностях, составленных по российским и международным 
стандартам, могут отличаться вследствие неодинаковых требований к 
курсу пересчета. В отличие от ПБУ 3/2006, МСФО (IAS) 21 не требует 
применения для пересчета средств в иностранной валюте курса ЦБ 
или какого либо конкретного курса, установленного законом или со-
глашением сторон, а рекомендует использовать для этого так называ-
емый курс спот, который наиболее объективно определяет фактиче-
ский валютный курс на дату совершения операции [83, МСФО (IAS) 
21, п. 22]. В международной практике в качестве курса спот чаще все-
го используется усредненный валютный курс за неделю или за месяц, 
в случае если колебание валютных курсов в течение этого периода 
незначительно. Обратим внимание на то, что курс спот может отли-
чаться от курса ЦБ, а также от курса, установленного законом или со-
глашением сторон.  

Как уже говорилось выше, категория финансовых активов шире 
российской категории финансовых вложений и включает, кроме по-
следних, определенные виды дебиторской задолженности, а также 
денежные средства. Таким образом, регламентации МСФО (IAS) 32 
и МСФО (IAS) 39 распространяются и на учет и формирование в 
отчетности информации о денежных средствах организации. Кроме 
этих стандартов, правила отражения информации о денежных сред-
ствах организации в финансовой отчетности регламентирует МСФО 
(IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств». Отметим, что в от-
личие от международных стандартов регламентации ПБУ 19/02 не 
распространяются на учет и отражение в отчетности денежных 
средств. В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации» к потоку денежных средств, отражаемых в отчетности 
российских организаций, относятся переводы в пути, денежные 
средства в кассе, на расчетном, валютном и специальных счетах [5, 
п. 29]. В отличие от российского стандарта, согласно МСФО (IAS) 7 
«Отчеты о движении денежных средств», в поток денежных средств 
при формировании отчетности включаются денежные средства и их 
эквиваленты [83, МСФО (IAS) 7, п. 6]. Под эквивалентами денежных 
средств понимаются краткосрочные, высоколиквидные финансовые 
вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных 
средств и подвергающиеся незначительному риску изменения цен-
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ности. Следует отметить, что МСФО (IAS) 7 не содержит жесткого 
критерия отнесения части финансовых активов к денежным эквива-
лентам, предусматривая, что этот вопрос должен решаться на осно-
вании профессионального суждения бухгалтера с учетом особенно-
стей экономических условий каждой страны. Необходимо, по наше-
му мнению, признать, что в России пока еще не так много финансо-
вых инструментов, которые можно было бы отнести к высоколик-
видным. Вместе с тем очевидной тенденцией последних лет стало 
увеличение доли достаточно ликвидных облигаций коммерческих 
организаций в инвестиционном портфеле отечественных организа-
ций, что делает актуальным приведение информации о потоке де-
нежных средств в их финансовой отчетности в соответствие с требо-
ваниями международных стандартов. 

Осуществленное нами сопоставление регламентаций российских и 
международных стандартов в отношении учета и формирования в фи-
нансовой отчетности информации о финансовых активах организаций со 
всей очевидностью свидетельствует о наличии существенных несоот-
ветствий между ними. Аспекты единства и различия отечественных и 
международных требований к учету финансовых активов систематизи-
рованы в таблице 3.4.5. 

 
Таблица 3.4.5 

Сравнительная характеристика учета финансовых активов  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 

Единство Различия 

Терминоло-
гия 

Нет единства 1) Наличие в МСФО (IAS) 32, 39 и 
отсутствие в ПБУ19/02 термина 
«финансовые активы»; 
2) использование в ПБУ 19/02 и 
отсутствие в МСФО (IAS) 32, 39 
термина «финансовые вложения» 

Определение 
финансовых 
активов и фи-
нансовых 
вложений  

Учет в составе финансовых 
вложений в ПБУ 19/02 ряда 
финансовых активов, регла-
ментируемых МСФО (IAS) 
32, 39 

1)  Более широкое экономическое 
содержание термина «финансовые 
активы» по сравнению с термином 
«финансовые вложения»; 
2)  отсутствие отечественных ре-
гламентаций бухгалтерского учета 
фьючерсов, опционов, свопов, де-
ривативов 
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Окончание таблицы 3.4.5 

Классифика-
ция финансо-
вых активов 
и финансо-
вых вложе-
ний 

Нет единства 1) Классификация финансовых 
вложений в России по срокам по-
гашения; 
2) классификация финансовых ин-
струментов в МСФО по принципу 
формирования инвестиционного 
портфеля 

Признание 
финансовых 
активов и 
финансовых 
вложений 

Аналогия критериев при-
знания финансовых активов 
и условий принятия к учету 
финансовых вложений 

Отсутствие термина «признание 
элемента отчетности» в ПБУ 19/02, 
некоторые отличия в условиях при-
знания финансовых активов и фи-
нансовых вложений 

Оценка фи-
нансовых 
активов и фи-
нансовых 
вложений 

1)  Оценка по первоначаль-
ной стоимости в сумме фак-
тических затрат на приобре-
тение; 
2)  последующая оценка не-
которых объектов по ры-
ночной стоимости; 
3)  требования к учету обес-
ценения финансовых акти-
вов и финансовых вложений 

1)  Отсутствие понятия справедли-
вой стоимости и методики ее опре-
деления в ПБУ 19/02; 
2)  различия в оценке финансовых 
активов, не имеющих рыночные 
котировки; 
3)  отличие между оценками неко-
торых конкретных видов финансо-
вых активов и финансовых вложе-
ний 

Раскрытие 
информации 
в отчетности 

Совпадение ряда показате-
лей, раскрываемых в финан-
совой отчетности в ПБУ 
19/02 и МСФО (IAS) 32, 39 

Более широкий перечень рекомен-
даций по раскрытию информации в 
МСФО (IAS) 32, 39 по сравнению с 
ПБУ 19/02 

 
Как видно из данных таблицы 3.4.5, регламентации российских и 

международных стандартов в отношении финансовых активов различа-
ются по всем признакам сравнения. Полагаем, что в целях дальнейшего 
сближения российских и международных стандартов необходимо осу-
ществить некоторые изменения в ПБУ 19/02. Следует, по нашему мне-
нию, привести терминологию, применяемую в российском стандарте, в 
соответствие с регламентациями МСФО, включив в него понятие «фи-
нансовых активов» и упразднив термин «финансовые вложения». Ис-
пользование в финансовой отчетности российских организаций понятий, 
не соответствующих международным требованиям, затрудняет ее пони-
мание иностранными пользователями и тормозит процесс ее гармониза-
ции на мировом уровне. Действие ПБУ 19/02 целесообразно распро-
странить на все объекты, относящиеся к финансовым активам, регла-
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ментируемым МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39. Существенные изме-
нения должны, по нашему мнению, коснуться оценки финансовых акти-
вов по справедливой стоимости. В ПБУ 19/02 необходимо привести в 
соответствие с МСФО (IAS) 39 оценку по справедливой стоимости тех 
финансовых активов, которые не имеют рыночных котировок и оцени-
ваются, согласно действующим правилам российского стандарта, по 
фактической себестоимости. В целях приведения оценки финансовых 
активов в соответствие с МСФО целесообразно, на наш взгляд, исполь-
зовать в российском учете их классификацию, аналогичную той, которая 
регламентирована МСФО (IAS) 39. Представляется целесообразным в 
финансовой отчетности российских организаций формировать показа-
тель денежных средств с учетом денежных эквивалентов. Для получения 
объективной информации о сумме денежных эквивалентов следует, на 
наш взгляд, определить степень ликвидности, краткосрочности, подвер-
женности незначительному риску тех финансовых вложений, которые 
могут быть приравнены к денежным средствам. Информацию об экви-
валентах денежных средств можно, по нашему мнению, отражать с ис-
пользованием отечественного Плана счетов, добавив в него субсчет 55 – 
4 «Эквиваленты денежных средств». Для формирования потока денеж-
ных средств в соответствии с МСФО (IAS) 7 на указанный субсчет мож-
но будет относить стоимость приравненных к денежным средствам вы-
соколиквидных финансовых вложений.  

 



154 

Г Л А В А   4 

МЕТОДОЛОГИЯ ОТРАЖЕНИЯ  

В ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ПАССИВАХ  

В СИСТЕМАХ РОССИЙСКИХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
 
 

4.1. Методологические основы формирования информации  

о капитале в российских и международных стандартах 
 
Капитал как элемент финансовой отчетности является одним из 

наиболее неоднозначно трактуемых понятий в международной и нацио-
нальной зарубежной практике. Особенно заметно несовпадение тракто-
вок капитала в российских и международных стандартах. 

Ни в МСФО, ни в российских нормативных документах нет отдель-
ного стандарта, регламентирующего учет и отражение в финансовой 
отчетности информации о собственном капитале организации. Вместе с 
тем общая концепция капитала сформулирована в главе МСФО «Прин-
ципы» [82]. Ряд вопросов формирования информации о капитале изло-
жен в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» [83, 
МСФО (IAS) 1]. В российских стандартах вопросы учета капитала и 
отражения информации о нем в отчетности изложены в Положении по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности [3], а также в 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [5]. 

Согласно определению, изложенному в главе МСФО «Принципы» 
[82, глава «Принципы», п. 49], капитал определяется как «доля в активах 
компании, остающаяся после вычета всех ее обязательств». В параграфе 
103 главы «Принципы» отмечается неоднозначность трактовки капитала 
различными компаниями и допускается в качестве возможных две его 
концепции: финансовая и физическая. Согласно финансовой концепции, 
капитал рассматривается как денежная величина чистых активов орга-
низации и адекватен инвестированным денежным средствам собствен-
ников или инвесторов. В соответствии с физической концепцией сущ-
ность капитала состоит в операционной способности или производ-
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ственной мощности организации; чистые активы характеризуются фи-
зической производительностью, например, выпуском определенного 
количества единиц продукции в день.  

В параграфах 104–110 главы «Принципы» формулируется концепция 
поддержания капитала, которая определяет условия его сохранения и 
дает ориентир для признания и измерения прибыли. Капитал сохраняет-
ся (поддерживается) в том случае, если совпадают его величины в конце 
и начале отчетного периода [82, глава «Принципы», п. 107]. Сумма пре-
вышения величины капитала в конце отчетного периода по сравнению с 
началом считается прибылью. В зависимости от выбранной концепции 
капитала различаются финансовая и физическая концепция поддержа-
ния капитала. 

Согласно финансовой концепции поддержания капитала, капитал со-
храняется в том случае, когда совпадают денежные оценки величины 
чистых активов в конце и в начале отчетного периода. При этом не учи-
тываются вклады, внесенные владельцами организации, и выплаченные 
им дивиденды. Прибыль считается полученной, если денежная сумма 
чистых активов в конце периода после вычета вкладов владельцев и вы-
плаченных им в течение периода дивидендов превышает денежную 
сумму чистых активов в начале периода [82, глава «Принципы», п. 104 
(a)].  

В соответствии с физической концепцией поддержания капитала, ка-
питал сохраняется, если в конце и в начале отчетного периода организа-
ция имеет одинаковую производственную мощность или операционную 
способность. Прибыль считается полученной, если физическая произво-
дительность (операционная способность) или ресурсы, необходимые для 
достижения этой способности, в конце периода после вычета сумм, вне-
сенных или выплаченных владельцам в течение периода, превышают 
физическую производительность в начале периода [82, глава «Принци-
пы», п. 104 (b)]. 

Выбор соответствующей концепции капитала определяется инфор-
мационными потребностями пользователей финансовой отчетности. 
Вместе с тем в главе «Принципы» подчеркивается [82, глава «Принци-
пы», п. 103], что большинство компаний приняли финансовую концеп-
цию, характеризуя капитал денежной величиной своих чистых активов.  

В отличие от МСФО, ни в одном из российских нормативных доку-
ментов по бухгалтерскому учету не приводится ни определение, ни кон-
цепция капитала и его поддержания. В Концепции бухгалтерского учета 
в рыночной экономике России, одобренной Методологическим советом 
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по бухгалтерскому учету при Минфине РФ в 1997 г., капитал определя-
ется как вклад собственников плюс прибыль; его трактовка как финан-
сового или физического, а также концепция поддержания и определения 
прибыли отсутствуют [17, п. 103].  

В российских нормативных документах по бухгалтерскому учету во-
обще не приводится определение такой категории как «капитал». В По-
ложении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
[3, п. 66], а также в ПБУ 4/99 [5, п. 20] приводится лишь перечень статей 
капитала. 

В связи с отсутствием определения капитала в отечественных норма-
тивных документах, его трактовка в специальной литературе в настоя-
щее время достаточно разнообразна (таблица 4.1.1). 

 
Таблица 4.1.1 

Трактовка капитала в отечественной специальной литературе 

Определение понятия «капитал» Источник, автор 

«Капитал представляет собой вложения соб-
ственников и прибыль, накопленную за все вре-
мя деятельности организации» 

Е.А. Мизиковский,  
М.В. Мельник [29] 

«Под капиталом организации в бухгалтерском 
учете понимают совокупную величину вложений 
ее учредителей (акционеров, участников, това-
рищей, государства и др.) и накопленной ею 
прибыли. Величина капитала определяется как 
разница между активами и обязательствами» 

А.С. Бакаев, П.С. Безруких, 
Н.Д. Врублевский [28] 

«Источниками формирования имущества явля-
ются собственные средства (собственный капи-
тал) и заемные средства (заемный капитал)». 
«Собственный капитал – это чистая стоимость 
имущества, определяемая как разница между 
стоимостью активов (имущества) организации и 
ее обязательствами» 

Н. П. Кондраков [67] 

«Капитал как учетно-правовая категория вклю-
чает в основном средства, которые заработаны в 
процессе функционирования организации и ин-
вестирование которых во внеоборотные и обо-
ротные активы в конечном итоге направлено на 
получение прибыли» 

Ю.А. Бабаев,  
Л.Г. Макарова [27] 
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Как видно из таблицы 4.1.1, определения капитала в отечественных 
учебных пособиях не являются тождественными. Многие авторы приво-
дят определение капитала, близкое к его трактовке в главе «Принципы» 
МСФО, характеризуя капитал как синоним чистых активов организации. 
Вместе с тем есть и иные определения. Так, например, в ряде учебных 
пособий капитал характеризуется в качестве источника собственных 
средств организации. Следует отметить, что такой подход не согласует-
ся с трактовкой капитала в МСФО, однако именно он в течение многих 
лет был общепринятым в отечественной теории и практике бухгалтер-
ского учета. 

Отсутствие трактовки капитала в российских нормативных докумен-
тах и разночтения в специальной литературе приводят к возможности 
существенного несоответствия его величины в отчетности отечествен-
ных организаций регламентациям МСФО. 

Несмотря на отсутствие отдельного стандарта по учету капитала в 
МСФО, анализ его концепции в главе «Принципы», а также иных стан-
дартов, регламентирующих необходимые аспекты, связанные с призна-
нием и оценкой собственного капитала, позволяет, по нашему мнению, 
определить требования к его признанию, оценке и отражению в отчет-
ности. 

В МСФО нет прямых регламентаций оценки величины собствен-
ного капитала. Вместе с тем определение капитала в главе «Принци-
пы» МСФО как величины активов организации за вычетом ее обяза-
тельств позволяет сделать вывод о необходимости его оценки по 
справедливой стоимости чистых активов. Такой подход, с нашей 
точки зрения, не соответствует регламентациям российских стандар-
тов бухгалтерского учета. Согласно российскому Плану счетов, 
уставный капитал отечественных организаций должен быть учтен на 
счете 80 «Уставный капитал» в размере, зафиксированном в учреди-
тельных документах. Указанная регламентация подразумевает бух-
галтерскую проводку после регистрации организации по дебету сче-
та 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 80 «Уставный капи-
тал» на сумму объявленного, но еще не оплаченного собственного 
капитала. Вместе с тем, согласно российскому законодательству, 
уставный капитал может оставаться не полностью оплаченным в те-
чение достаточно продолжительного времени. Так, в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» [2, ст. 34] в 
течение трех месяцев с момента регистрации организации допуска-
ется оплата лишь 50% акций. Остальные акции должны быть опла-
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чены в течение срока до одного года с момента государственной ре-
гистрации общества. Отсутствие гарантий полного погашения деби-
торской задолженности учредителей по взносам в уставный капитал 
не позволяет, на наш взгляд, утверждать, что в отношении такой де-
биторской задолженности выполняются требуемые по МСФО усло-
вия признания активов как объектов, от которых с достаточно высо-
кой вероятностью ожидается поступление в организацию экономи-
ческих выгод.  

Мнение о том, что дебиторская задолженность учредителей по вкла-
дам в уставный капитал не соответствует определению объектов, от ко-
торых с высокой вероятностью ожидаются экономические выгоды – 
поступление платежей, – разделяется С.А. Николаевой [81]. С нашей 
точки зрения, для приведения оценки собственного капитала в соответ-
ствие с МСФО следует показать в бухгалтерском балансе только вели-
чину оплаченного уставного капитала.  

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» об обязательном раскрытии в финансовой отчет-
ности информации о количестве выпущенных и оплаченных акций, эта 
информация может раскрываться непосредственно в балансе, а также в 
примечаниях и включать следующие показатели [83, МСФО (IAS) 1, 
п. 76 (a)]: 

 количество акций, разрешенных к выпуску; 
 количество выпущенных и полностью оплаченных акций, а также 

выпущенных, но оплаченных не полностью; 
 номинальную стоимость акций или указание на то, что акции не 

имеют номинальной стоимости; 
 выверку количества акций в обращении на начало и конец года; 
 права, привилегии и ограничения, связанные с соответствующим 

классом, в том числе ограничения на распределение дивидендов и вы-
плату капитала; 

 акции организации, удерживаемые самой организацией или ее 
дочерними или ассоциированными компаниями; 

 акции, зарезервированные для выпуска по договорам опциона или 
продажи, включая условия и суммы. 

Аналогичную информацию, но не об акциях, а о долях в капитале 
раскрывают, в соответствии с МСФО (IAS) 1, и организации, не являю-
щиеся акционерными обществами, например, товарищества [83, МСФО 
(IAS) 1, п. 76 (a)]. Полагаем, что в отличие от международных стандар-
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тов, в системе российских нормативных документов по бухгалтерскому 
учету предусмотрена менее подробная информация об уставном капита-
ле организаций. 

Существенные различия в информации о собственном капитале, сфор-
мированной в соответствии с российскими и международными стандартами, 
могут, по нашему мнению, иметь место вследствие различной оценки иму-
щества, внесенного в счет взносов в уставный капитал. Согласно россий-
ским положениям по бухгалтерскому учету (таблица 4.1.2), активы, посту-
пившие в организацию в счет взносов в уставный капитал, оцениваются при 
их принятии к учету в денежной оценке, согласованной учредителями 
(участниками) организации. 

Таблица 4.1.2 

Оценка активов, принятых к учету в счет взносов в уставный  

капитал организации 

Вид актива Оценка 
Нормативный  

документ 

Основные 
средства 

Первоначальной стоимостью основных 
средств, внесенных в счет вклада в 
уставный (складочный) капитал органи-
зации, признается их денежная оценка, 
согласованная учредителями (участни-
ками) организации, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской 
Федерации 

ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств»  
[7, п. 9] 

Сырье и мате-
риалы;  
готовая про-
дукция;  
товары 

Фактическая себестоимость материаль-
но-производственных запасов, внесен-
ных в счет вклада в уставный (складоч-
ный) капитал организации, определяется 
исходя из их денежной оценки, согласо-
ванной учредителями (участниками) 
организации, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Феде-
рации 

ПБУ 5/01 «Учет мате-
риально-производ-
ственных запасов»  
[6, п. 8] 

Нематериаль-
ные активы 

Первоначальная стоимость нематериаль-
ных активов, внесенных в счет вклада в 
уставный (складочный) капитал органи-
зации, определяется исходя из их денеж-
ной оценки, согласованной учредителя-
ми (участниками) организации, если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации 

ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных ак-
тивов» [10, п. 9] 
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Окончание таблицы 4.1.2 

Финансовые 
вложения 

Первоначальной стоимостью финансо-
вых вложений, внесенных в счет вклада в 
уставный (складочный) капитал органи-
зации, признается их денежная оценка, 
согласованная учредителями (участни-
ками) организации, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской 
Федерации 

ПБУ 19/02 «Учет фи-
нансовых вложений» 
[14, п. 12] 

 
Принятие к учету неденежных активов в оценке, согласованной с 

учредителями, по нашему мнению, не удовлетворяет требованию 
МСФО отражения капитала по справедливой стоимости чистых активов, 
поскольку согласованная учредителями стоимость активов может суще-
ственно отличаться от их справедливой стоимости. В соответствии с 
определением, изложенным в МСФО (IAS) 39, «справедливая стои-
мость – та сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать 
обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга 
сторонами» [80, МСФО (IAS) 39, п. 9]. Оценка, согласованная учредите-
лями, не может считаться справедливой в связи с отсутствием независи-
мости сторон. Таким образом, очевидно, что в отношении регламента-
ции оценки величины уставного капитала при его оплате неденежными 
активами российские национальные стандарты по бухгалтерскому учету 
существенно отличаются от международных. Нельзя, на наш взгляд, 
считать, что указанное отличие устраняется требованием Федерального 
закона «Об акционерных обществах [2] о необходимости привлечения 
независимых оценщиков для определения рыночной стоимости неде-
нежных активов, вносимых в оплату акций акционерных обществ. 
Прежде всего, указанная регламентация касается только акционерных 
обществ, кроме того, ни один российский нормативный документ не 
устанавливает правила формирования оценки по справедливой стоимо-
сти. Рыночную же стоимость объектов далеко не всегда можно прирав-
нять к справедливой стоимости, требуемой в соответствии с междуна-
родными стандартами. 

Аналогичные различия в оценке собственного капитала организации 
по российским и международным стандартам могут возникать не только 
при его формировании, но при его увеличении за счет дополнительной 
эмиссии. 
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Различный подход к оценке уставного капитала при его формирова-
нии или изменении не является единственным несоответствием россий-
ских и международных регламентаций в отношении собственного капи-
тала. Следует учесть, что некоторые виды акций трактуются МСФО 
(IAS) 32 в качестве долевых инструментов: «Примерами долевых ин-
струментов являются акции без права досрочного погашения, некоторые 
виды привилегированных акций и варранты или выписанные опционы 
на покупку, позволяющие держателю подписаться или приобрести фик-
сированное количество обыкновенных акций без права досрочного по-
гашения у организации-эмитента в обмен на фиксированную сумму де-
нежных средств или на иной финансовый актив» [83, МСФО (IAS) 32, п. 
AG13]. Учет указанных долевых инструментов может регламентиро-
ваться отдельными международными стандартами. Так, использование 
долевых инструментов для оплаты товаров и услуг (в частности, услуг 
наемных работников) регулируется МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, осно-
ванные на акциях». В соответствии с требованием указанного стандарта 
[83, МСФО (IFRS) 2, п. 7] «компания должна признавать соответствую-
щее увеличение капитала, если такие товары или услуги были получены 
в результате сделки на основе долевых инструментов с выплатами доле-
выми инструментами». 

Полагаем, что отсутствие в российском учете аналога МСФО (IFRS) 
2 обусловливает возможность не адекватного ему учета выплат, осно-
ванных на долевых инструментах. Так, например, не исключена воз-
можность начисления организацией в такой ситуации обязательств по 
оплате приобретенных в обмен на долевые инструменты товаров и услуг 
по дебету счетов приобретенных товаров или затрат на производство и 
кредиту счетов расчетов с поставщиками и подрядчиками, персоналом 
по оплате труда, разными кредиторами. Таким образом, вместо увели-
чения собственного капитала в указанной ситуации в отчетности орга-
низаций может быть отражено увеличение кредиторской задолженно-
сти. 

На неодинаковость регламентаций российских и международных 
стандартов по учету хозяйственных операций, предполагающих ис-
пользование долевых инструментов для оплаты товаров и услуг, об-
ращается внимание в ряде исследований отечественных ученых [37]. 
Вместе с тем следует отметить неоднозначность мнения российских 
специалистов о том, на какой счет капитала, соответствующий рос-
сийскому Плану счетов, требуется относить необходимую сумму в 
случае выплат долевыми инструментами, если организации формиру-
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ют финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Так, Н.В. Гене-
ралова и Н.А. Смирнова [37] предлагают открыть в российском Плане 
счетов для отражения указанной операции отдельный счет капитала, 
например счет 89. Соглашаясь с необходимостью учета выплат доле-
выми инструментами на счете собственного капитала, выскажем со-
мнение относительно необходимости использования для этой цели 
нового отдельного счета капитала. По нашему мнению, операции по 
использованию долевых инструментов для оплаты товаров и услуг 
могут отражаться на разных счетах капитала, в зависимости от вида 
используемого долевого инструмента. При этом, однако, достаточно 
использовать для указанных операций имеющиеся в Плане счетов сче-
та уставного и добавочного капитала. Так, например, дополнительная 
эмиссия обыкновенных акций обусловливает отнесение их справедли-
вой стоимости (а именно она по МСФО (IFRS) 2 и является оценкой 
приобретенных по такой сделке товаров и услуг [83, МСФО (IFRS) 2, 
п. 10]) на уставный капитал. Если указанная сделка не приводит к пе-
ререгистрации величины уставного капитала, величину справедливой 
стоимости предоставленных долевых инструментов следует отразить 
на счете «Добавочный капитал».  

Неодинаковы, по нашему мнению, подходы российских и между-
народных стандартов к учету и отражению в отчетности собственных 
акций, выкупленных у акционеров. В соответствии с Инструкцией к 
российскому Плану счетов, «при выкупе акционерным или иным об-
ществом (товариществом) у акционера (участника) принадлежащих 
ему акций (доли) в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат 
делается запись по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)» и кре-
диту счета учета денежных средств» [16]. В рекомендованной в При-
казе Минфина РФ от 22.07.2003 [15] форме бухгалтерского баланса 
сальдо счета 81 показывается отдельной строкой в разделе «Капитал и 
резервы» с отрицательным знаком, что обеспечивает уменьшение соб-
ственного капитала организации на указанную сумму. Вместе с тем 
основополагающий документ – ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» – не претерпел изменений в решении вопроса об отра-
жении собственных акций, выкупленных у акционеров, и по-прежнему 
регламентирует отражение их в составе финансовых вложений органи-
зации. В соответствии с МСФО (IAS) 32, «если организация выкупает 
собственные долевые инструменты, эти инструменты («выкупленные 
акции») подлежат вычету из капитала» [83, МСФО (IAS) 32, п. 33]. 
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Следует отметить неоднозначность мнения отечественных специали-
стов относительно учета выкупленных у акционеров собственных доле-
вых инструментов. Так, С.А. Николаевой [81] предлагаются различные 
подходы к учету таких объектов в зависимости от намерения организации в 
отношении их использования: собственные акции, приобретенные для их 
аннулирования, рекомендуется сразу вычитать из статьи «Уставный капи-
тал» при составлении отчетности; а выкупленные для последующей прода-
жи – учитывать в составе финансовых вложений на основании требования 
ПБУ 4/99. По нашему мнению, в целях большей близости показателей фи-
нансовой отчетности российских организаций к требованиям МСФО следу-
ет независимо от намерения организации учитывать собственные акции, 
выкупленные у акционеров, только в качестве уменьшения собственного 
капитала, поскольку согласно МСФО (IAS) 32 «приобретенный организаци-
ей... договор, дающий ей право на обратную покупку фиксированного коли-
чества собственных долевых инструментов... не является финансовым акти-
вом этой организации» [83, МСФО (IAS) 32, п. AG14].  

Различия в регламентациях российских и международных стандартов 
по учету собственных акций, выкупленных у акционеров, могут, по 
нашему мнению, привести к неодинаковым результатам учета хозяй-
ственных операций по аннулированию или продаже таких акций. Со-
гласно российскому Плану счетов [16], указанные операции отражаются 
по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 
«Уставный капитал» на величину номинальной стоимости собственных 
акций; разница между номинальной стоимостью и затратами на выкуп 
акций относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Данная регла-
ментация не соответствует, с нашей точки зрения, требованию МСФО 
(IAS) 32, согласно которому «при покупке, продаже, выпуске или анну-
лировании собственных долевых инструментов организации какие-либо 
прибыль или убыток на счете прибылей и убытков не признаются» [83, 
МСФО (IAS) 32, п. 33]. Согласно Приложению к указанному стандарту, 
«любое возмещение, выплаченное по такому договору, подлежит вычету 
из капитала» [83, МСФО (IAS) 32, п. AG14].  

Результаты сопоставления регламентаций российских и междуна-
родных стандартов в отношении учета и формирования в финансовой 
отчетности информации о собственном капитале организаций свиде-
тельствуют, по нашему мнению, о наличии существенных несоответ-
ствий между ними. Аспекты единства и различия отечественных и меж-
дународных требований к учету собственного капитала систематизиро-
ваны в таблице 4.1.3. 
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Таблица 4.1.3 

Сравнительная характеристика учета собственного капитала  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различия 

Определение капи-
тала 

Нет Отсутствие определения капитала 
в российских нормативных доку-
ментах по бухгалтерскому учету 

Концепция капита-
ла 

Нет Отсутствие концепции капитала в 
российских нормативных доку-
ментах по бухгалтерскому учету 

Концепция под-
держания капитала 

Нет Отсутствие концепции поддержа-
ния капитала в российских нор-
мативных документах по бухгал-
терскому учету 

Признание капита-
ла как элемента 
финансовой отчет-
ности 

Нет Отсутствие критериев признания 
капитала в российских норматив-
ных документах по бухгалтер-
скому учету 

Оценка капитала Возможное совпадение 
в отдельных случаях 
величины капитала в 
отчетностях, составлен-
ных по МСФО и РПБУ 

1) Различия в оценке имущества, 
внесенного в счет взносов в 
уставный капитал; 
2) отсутствие в российских стан-
дартах регламентаций по учету 
выплат на основе долевых ин-
струментов; 
3) различия в учете собственных 
акций, выкупленных у акционеров; 
4) различия в регламентациях по 
формированию финансовых ре-
зультатов 

Раскрытие инфор-
мации в отчетности 

Совпадение ряда пока-
зателей собственного 
капитала, раскрываемых 
в финансовой отчетно-
сти 

Более широкий перечень реко-
мендаций по раскрытию инфор-
мации о собственном капитале в 
МСФО по сравнению с системой 
РПБУ 

 
Как видно из данных таблицы 4.1.3, требования российских и меж-

дународных стандартов в отношении учета и отражения в отчетности 
собственного капитала различаются по всем признакам сравнения. Оче-
видно также, что многие аспекты учета и отражения в финансовой от-
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четности информации о капитале не разработаны в системе отечествен-
ных стандартов, в отличии от системы МСФО. В целях дальнейшего 
сближения российской и международной систем стандартов финансовой 
отчетности считаем целесообразным осуществить дополнительные раз-
работки регламентаций по учету капитала в системе российских ПБУ. 
Прежде всего, необходима, на наш взгляд, разработка и принятие от-
дельного российского положения по учету капитала. В системе россий-
ских нормативных документов по бухгалтерскому учету следует ввести 
четкое определение капитала, критерии его признания, правила оценки и 
отражения информации о нем в отчетности. Считаем, что в качестве 
определения капитала целесообразно использовать то, которое введено 
в МСФО в главе «Принципы» [82]: капитал определяется как часть ак-
тивов организации, остающаяся после вычета всех ее обязательств, и 
характеризует величину чистых активов организации. При разработке 
российских регламентаций по учету капитала следует упорядочить пра-
вила его оценки, упразднить применение оценки имущества, вносимого 
в счет взносов в уставный капитал по согласованию учредителей. Необ-
ходимо, на наш взгляд, уточнить правила учета собственных акций, вы-
купленных у акционеров, а также хозяйственных операций, предусмат-
ривающих сделки на основе долевых инструментов. Полагаем, что в 
качестве основы для разработки указанных регламентаций в системе 
российских положений по бухгалтерскому учету целесообразно исполь-
зовать требования в отношении учета собственного капитала, изложен-
ные в системе международных стандартов. 

 
 

4.2. Методология отражения в отчетности информации  

об обязательствах по оплате труда и пенсионному обеспечению  

в системах российских и международных стандартов 
 
Обязательства по оплате труда работников определяются на основе 

соответствующих расчетов в зависимости от предусмотренных законо-
дательством страны и внутренним распорядком организации систем 
оплаты труда, а также требований применяемых стандартов финансовой 
отчетности. Сопоставим регламентации российских и международных 
стандартов по учету и формированию в отчетности информации о тру-
довых обязательствах организаций. 



166 

В международных стандартах правилам бухгалтерского учета и 
представления в финансовой отчетности различных видов выплат ра-
ботникам посвящены МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», 
МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обес-
печения (пенсионным планам)», МСФО (IFRS) 2, «Выплаты, основан-
ные на акциях». В России отсутствуют аналоги указанных стандартов, 
не разработано и единое ПБУ, регламентирующее учет и отражение в 
отчетности обязательств по оплате труда и социальному обеспечению. 
Согласно МСФО (IAS) 19, МСФО (IAS) 26 и МСФО (IFRS) 2, формиро-
вание в отчетности показателя обязательств по оплате труда должно 
осуществляться по-разному в зависимости от принадлежности возна-
граждения работникам к одной из пяти классификационных групп вы-
плат. Для каждой из этих групп перечисленными выше международны-
ми стандартами устанавливаются отдельные правила признания, оценки 
и отражения в отчетности. Соотношение этих правил представлено в 
таблице 4.2.1 

 
Таблица 4.2.1 

Правила признания, оценки и отражения  

в отчетности различных видов вознаграждений работникам  

в соответствии с МСФО 

Классификационная 

группа вознаграждения 

работникам 

Требования к призна-

нию и отражению  

в отчетности 

Правила оценки  

обязательства  

по оплате труда 

Краткосрочные возна-
граждения, к которым 
относятся: заработная 
плата рабочим и служа-
щим и взносы на соци-
альное страхование, 
ежегодный оплачивае-
мый отпуск и пособие по 
болезни, премии (если 
они выплачиваются в 
течение двенадцати ме-
сяцев после окончания 
периода) и др. 

Признание в качестве 
обязательства с одновре-
менным начислением 
расхода или включением в 
себестоимость (первона-
чальную стоимость) акти-
вов в соответствии с 
МСФО (IAS) 2 и МСФО 
(IAS) 16 [83, МСФО (IAS) 
19, п. 10]. 

Оценка краткосрочных 
вознаграждений не требу-
ет дисконтирования, по-
скольку период, за кото-
рый они начисляются, не 
превышает отчетного 
периода [83, МСФО (IAS) 
19, п.п. 9, 10] 

Вознаграждения по 
окончании трудовой 
деятельности, включа-

Признание суммы взноса 
по пенсионным планам с 
установленными взносами 

Оценка обязательства 
плана с установленными 
взносами на недисконти-
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ющие пенсии и иные 
вознаграждения после 
выхода на пенсию, а 
также страхование жиз-
ни и медицинское об-
служивание по оконча-
нии трудовой деятельно-
сти 

в качестве обязательства с 
одновременным начисле-
нием расхода или вклю-
чением в себестоимость 
активов в соответствии с 
МСФО (IAS) 2 и МСФО 
(IAS) 16 [83, МСФО (IAS) 
19, п. 44]; 
признание дисконтиро-
ванной стоимости буду-
щих выплат, скорректи-
рованной на суммы не-
признанных актуарных 
прибылей и убытков и 
уменьшенной на справед-
ливую стоимость активов 
плана с установленными 
выплатами [83, МСФО 
(IAS) 19 пп. 54; МСФО 
(IAS) 26, пп.13, 16, 17, 18, 
19] 

рованной основе, за ис-
ключением случаев, когда 
они не подлежат исполне-
нию в течение 12 месяцев 
после окончания периода, 
в котором работники ока-
зали услуги; в последнем 
случае – оценка по дис-
контированной стоимости 
[83, МСФО (IAS) 19, пп. 
43, 45]; 
оценка обязательства пла-
на с установленными вы-
платами по актуарной 
дисконтированной стои-
мости причитающихся 
пенсий, рассчитанной 
либо на текущих, либо на 
прогнозируемых уровнях 
заработной платы [83, 23 
МСФО (IAS) 26, пп. 14] 

Прочие долгосрочные 
вознаграждения работ-
никам, такие как оплачи-
ваемый отпуск для ра-
ботников, имеющих 
длительный стаж рабо-
ты, оплачиваемый твор-
ческий отпуск, долго-
срочные пособия по 
нетрудоспособности, 
премии и другие выпла-
ты, в случае если они 
осуществляются в срок 
более двенадцати меся-
цев после окончания 
периода 

Признание дисконтиро-
ванной стоимости буду-
щих выплат за вычетом 
справедливой стоимости 
активов плана на отчет-
ную дату [83, МСФО 
(IAS) 19, п. 128] 

Оценка по дисконтиро-
ванной стоимости, рас-
считанная методом про-
гнозируемой условной 
единицы, рассматриваю-
щим каждый период 
службы работника как 
основание для начисления 
ему дополнительного воз-
награждения [83, 128, 
МСФО (IAS) 19, пп. 64] 

Выходные пособия, вы-
плачиваемые при уволь-
нении работника как по 
требованию админи-
страции, так и по его 
собственному желанию 

Немедленное признание в 
качестве обязательства и 
расхода, поскольку вы-
ходные пособия не обес-
печивают компании ка-
ких-либо будущих эконо-

В случае, когда выходные 
пособия подлежат выпла-
те по истечении более  
12 месяцев после отчет-
ной даты, они должны 
быть дисконтированы  
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мических выгод [83, 
МСФО (IAS) 19, п. 138] 

с применением ставки 
дисконта, определенной 
на основе рыночной став-
ки доходности по высоко-
надежным корпоративным 
облигациям [83, МСФО 
(IAS) 19, пп. 78, 138] 

Компенсационные вы-
платы долевыми ин-
струментами, которые 
включают такие возна-
граждения, как акции, 
опционы на акции, доле-
вые финансовые ин-
струменты, выпущенные 
для работников по цене 
ниже той, по которой 
данные инструменты 
выпускались для третьих 
лиц; денежные выплаты, 
размеры которых зави-
сят от рыночной цены на 
акции компании 

Признание в качестве 
расхода или включение в 
себестоимость актива с 
одновременным призна-
нием увеличения капитала 
в случае выплат долевыми 
инструментами или обяза-
тельства в случае выплат 
денежными средствами на 
основе долевых инстру-
ментов [83, МСФО (IFRS) 
2, п. 7] 

Оценка по справедливой 
стоимости предоставлен-
ных услуг или справедли-
вой стоимости предостав-
ленных долевых инстру-
ментов [83, МСФО (IFRS) 
2, п. 10] 

 
Данные таблицы 4.2.1 демонстрируют существенные различия под-

ходов МСФО к признанию и оценке обязательств, относящихся к раз-
личным классификационным группам вознаграждений работникам. В 
российском учете не предусмотрена принятая в соответствии с МСФО 
(IAS) 19, МСФО (IAS) 26 и МСФО (IFRS) 2 классификация обязательств 
по оплате труда, вследствие чего требования к оценке и признанию лю-
бых их видов в российских нормативах одинаковы. Согласно ПБУ 4/99 
любая задолженность перед персоналом организации отражается в пас-
сиве бухгалтерского баланса в составе краткосрочных обязательств [5, 
п. 20]. В соответствии с ПБУ 10/99 затраты на оплату труда, независимо 
от их вида, оцениваются по фактическим, предназначенным к выплате 
суммам, которые одновременно с обязательствами учитываются в со-
ставе расходов по обычным видам деятельности [9, пп. 6, 8]. Таким об-
разом, определенное соответствие в отражении обязательств в отчетно-
сти, составленной по российским и международным стандартам, можно, 
по нашему мнению, признать только в отношении краткосрочных возна-
граждений работникам. Обязательства по оплате труда, относящиеся 
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согласно МСФО (IAS) 19, МСФО (IAS) 26 и МСФО (IFRS) 2 к осталь-
ным четырем группам, сформированные в отчетности отечественных 
организаций в соответствии с регламентациями российских стандартов, 
могут существенно отличаться от требуемых по международным стан-
дартам.  

Особенно значительны, на наш взгляд, несоответствия российских и 
международных стандартов в подходе к формированию в отчетности 
информации, связанной с пенсионными обязательствами организаций. 
Согласно требованиям МСФО (IAS) 19 и МСФО (IAS) 26 порядок оцен-
ки и признания в отчетности указанных обязательств различается, в за-
висимости от соглашения с работниками, для пенсионных планов двух 
видов: с установленными взносами и с установленными выплатами.  

Пенсионные планы с установленными взносами заключаются в обя-
зательствах организации по уплате определенных взносов в пенсионный 
фонд, независимо от последующих выплат пенсионного вознагражде-
ния. Такой подход наиболее близок к российскому государственному 
пенсионному обеспечению работников. Поэтому обязательства, связан-
ные с такими планами, будут отражены в отчетности российских орга-
низаций в достаточном соответствии с регламентациями МСФО. Отли-
чия могут возникнуть только в том случае, если обязательства плана с 
установленными взносами не подлежат исполнению в течение 12 меся-
цев после окончания периода, в котором работники оказали услуги. В 
этом случае они должны, согласно МСФО (IAS) 19, оцениваться по дис-
контированной стоимости. В российском учете применение дисконти-
рованной стоимости для отражения таких обязательств не предусмотре-
но. Следует учесть, что дисконтирование стоимости является следстви-
ем того, что в отчетном периоде покупная способность денежных 
средств может быть выше, чем в будущем, под воздействием инфляции 
и ряда других факторов, поэтому коэффициенты дисконтирования все-
гда меньше единицы. 

Значительно более заметные несоответствия показателей отчетности 
российских организаций требованиям международных стандартов могут 
иметь место при наличии в организации пенсионных планов с установ-
ленными выплатами. Пенсионные планы с установленными выплатами 
предполагают принятие организацией обязательств выплачивать пенси-
онные вознаграждения бывшим работникам в обозначенных в договоре 
суммах. Указанные обязательства неизбежно вынуждают организацию 
принимать на себя риск, поскольку затраты на пенсионные вознаграж-
дения могут превысить прогнозируемые суммы, и накопленные взносы 
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окажутся недостаточными для обеспечения необходимых пенсионных 
выплат. Данные выплаты обычно осуществляются из денежных средств, 
накопленных в специализированных пенсионных фондах для пенсион-
ных выплат. При этом суммы вероятных пенсионных выплат определя-
ются с помощью актуарных расчетов, основанных на применении соот-
ветствующих математических и статистических правил. Для расчетов 
оценки затрат и обязательств по пенсионным планам с установленными 
выплатами необходимо использовать ряд взаимосвязанных показателей, 
таких как количество лет, которое сотрудники проработают до выхода 
на пенсию; текучесть кадров, т.е. ожидаемые увольнения работников до 
срока наступления пенсионного возраста и приход новых, не заработав-
ших право на пенсию; средний заработок, по которому должны рассчи-
тываться пенсионные взносы; среднюю продолжительность жизни в 
пенсионном возрасте, возможное увеличение пенсии в результате ин-
фляционного фактора, под влиянием новых коллективных договоров с 
профсоюзами, по иным причинам; сумма прибыли от инвестирования 
средств пенсионного фонда. 

В соответствии с МСФО (IAS) 19 и МСФО (IAS) 26, обязательства, 
возникающие у организации в связи с пенсионными планами с установ-
ленными выплатами, должны отражаться в отчетности только по дис-
контированной стоимости и, кроме этого, корректироваться на суммы 
непризнанных актуарных прибылей и убытков и справедливую стои-
мость активов плана. Согласно МСФО 19, взносы, подлежащие уплате в 
соответствии с пенсионным планом, в бухгалтерском учете признаются 
в качестве расхода и оцениваются по дисконтированной стоимости. 
Дисконтированная стоимость обязательства по пенсионному плану с 
установленными выплатами представляет собой совокупные обязатель-
ства до вычета справедливой стоимости любых активов плана. Обяза-
тельство по плану с установленными выплатами рассчитывается в сле-
дующем порядке: 

 дисконтированная сумма обязательства по пенсионному плану с 
установленными выплатами на отчетную дату; 

 плюс любые актуарные прибыли (за вычетом любых актуарных 
убытков), возникающие в связи с изменением справедливой стоимости 
активов или обязательств пенсионного плана; 

 минус еще не признанные затраты по услугам прошлых периодов; 
 минус справедливая стоимость на отчетную дату активов плана, 

которые непосредственно предназначены для исполнения обязательств.  
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Следует признать, что формирование данной информации требует 
нетривиальных расчетов, в связи с чем МСФО (IAS) 26 требует привле-
чения для их осуществления специалистов-актуариев. Непростым явля-
ется и вопрос определения справедливой стоимости активов пенсионно-
го плана с установленными выплатами. 

В отличие от системы международных стандартов, российская наци-
ональная система бухгалтерского учета не включает стандартов, регла-
ментирующих учет и отражение в отчетности информации о пенсион-
ных планах с установленными выплатами. Не предусмотрена отече-
ственным законодательством по бухгалтерскому учету и методика акту-
арных расчетов, а также порядок определения дисконтированной стои-
мости обязательств и справедливой стоимости активов пенсионного 
плана. Следует признать, что использование пенсионных планов с уста-
новленными выплатами пока еще не является общепринятой практикой 
российских организаций, таким образом, возникновение обстоятельств, 
обусловливающих необходимость формирования ими информации о 
пенсионных планах с установленными выплатами, маловероятно. Вме-
сте с тем полагаем, что если той или иной российской организацией бу-
дет выбран вариант пенсионного обеспечения с установленными выпла-
тами, формирование информации о нем в финансовой отчетности орга-
низации может оказаться не соответствующим регламентациям МСФО 
(IAS) 19 и МСФО (IAS) 26 ввиду отсутствие в российском учете анало-
гичных требований. 

Значительные различия показателей обязательств по оплате труда 
могут, по нашему мнению, иметь место при начислении прочих долго-
срочных вознаграждений работникам. МСФО (IAS) 19 требует оценки 
таких обязательств по дисконтированной стоимости за вычетом спра-
ведливой стоимости активов плана их погашения. Российские стандарты 
не предусматривают различия в подходе к признанию и оценке кратко-
срочных и долгосрочных обязательств по оплате труда, что обусловли-
вает оценку долгосрочных обязательств аналогично краткосрочным – по 
фактической себестоимости. Не практикуется в отечественном учете и 
формирование активов плана погашения долгосрочных обязательств, а 
также применения оценки по справедливой стоимости.  

Некоторые отличия от требований МСФО могут, с нашей точки зре-
ния, возникать при формировании в финансовой отчетности российских 
организаций информации о выходных пособиях при увольнении работ-
ника. Указанные несоответствия имеют место в том случае, когда вы-
ходное пособие подлежит выплате по истечении более 12 месяцев после 



172 

отчетной даты. Возникающее при этом обязательство согласно МСФО 
(IAS) 19 должно быть дисконтировано, что не предусмотрено россий-
ским законодательством.  

Не соответствующей требованиям международных стандартов может 
быть, по нашему мнению, информация финансовой отчетности россий-
ских организаций в случае применения для оплаты труда акций или оп-
ционов на акции организации. Стоит отметить, что подобные схемы до-
статочно часто используются зарубежными компаниями в целях повы-
шения мотивации персонала, что одновременно способствует улучше-
нию работы самой компании. МСФО (IFRS) 2 предписывает два прин-
ципиально различных подхода к признанию компенсационных выплат, 
основанных на долевых инструментах: в случае непосредственной опла-
ты труда работников опционами на акции и в случае оплаты труда ра-
ботников денежными средствами, исходя из рыночной стоимости акций. 
Если в качестве вознаграждения работникам непосредственно исполь-
зуются акции организации или опционы на акции, в финансовой отчет-
ности, согласно МСФО (IFRS) 2, признается расход и увеличение соб-
ственного капитала; если оплата осуществляется денежными средства-
ми, исходя из рыночной стоимости акций, в отчетности признается рас-
ход и обязательство. 

Отсутствие в Российской Федерации аналога МСФО (IFRS) 2 может 
обусловить иную трактовку хозяйственных операций, связанных с опла-
той труда, основанной на долевых инструментах. В случае оплаты труда 
работников акциями или опционами на акции возможна, на наш взгляд, 
ситуация, когда в отчетности отечественной организации будет отраже-
но обязательство по оплате труда, а не изменение собственного капита-
ла. Следует также учесть, что МСФО (IFRS) 2 предусматривает два ва-
рианта оценки компенсационных выплат на основе долевых инструмен-
тов: по справедливой стоимости предоставленных услуг или справедли-
вой стоимости предоставленных долевых инструментов [83, МСФО 
(IFRS) 2, п. 10]. Методика определения и случаи использования спра-
ведливой стоимости не регламентированы отечественными норматив-
ными документами по бухгалтерскому учету, следствием чего может 
быть существенное несоответствие оценки указанных выплат в отчетно-
сти российских организаций требованиям международного стандарта.  

Если оплата труда работников предусматривает выплаты денежными 
средствами на основе стоимости долевых инструментов, согласно 
МСФО (IFRS) 2 [83, МСФО (IFRS) 2, п. 30] в финансовой отчетности 
должны признаваться расход и обязательство, оцененное по справедли-
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вой стоимости. Указанное обязательство будет отражено и в российском 
учете, однако в виду отсутствия регламентаций по использованию спра-
ведливой стоимости его оценка может существенно отличаться от тре-
буемой по МСФО (IFRS) 2.  

Перечисленные несоответствия обусловлены принципиальными отли-
чиями российских и международных стандартов в признании и оценке 
вознаграждений работникам, относящихся к разным классификационным 
группам. Полагаем, что значительные отличия показателя обязательств по 
оплате труда и пенсионному обеспечению в отчетности российских орга-
низаций от требуемого в соответствии с регламентациями МСФО могут 
быть обусловлены также неодинаковым отнесением самих затрат на опла-
ту труда в российском и международном учете на счета расходов или на 
счета учета активов (готовой продукции, незавершенного производства, 
внеоборотных активов). Указанная возможность неодинаковой трактовки 
затрат на оплату труда и пенсионное обеспечение в российских и между-
народных стандартах обусловлена, по нашему мнению, отсутствием в оте-
чественных нормативных документах регламентаций относительно трак-
товки затрат, связанных с оплатой труда. В отечественной литературе, 
посвященной корреспонденциям счетов [32], в качестве наиболее распро-
страненных бухгалтерских проводок, отражающих начисление оплаты 
труда, приводятся записи по кредиту счета расчетов по оплате труда и 
дебету счетов затрат на производство, расходов на продажу, вложений во 
внеоборотные активы. Указанными корреспонденциями многие авторы 
рекомендуют отражать как начисленную оплату за отработанное время, 
так и некоторые виды оплаты за неотработанное время, например, за оче-
редной и дополнительный отпуск, учебный отпуск, простои не по вине ра-
ботника, выполнение некоторых общественных обязанностей и т.д. По дебе-
ту счета расчетов по социальному страхованию и обеспечению относятся 
начисленные пособия по нетрудоспособности, по дебету счета прочих рас-
ходов отражается «задолженность по оплате труда работников, занятых при 
выполнении работ, не связанных с извлечением дохода от обычных видов 
деятельности» [32]. Вместе с тем перечень работ, не связанных с извлечени-
ем дохода от обычных видов деятельности подробно не раскрывается, в 
связи с чем проблема трактовки затрат на оплату труда, по нашему мне-
нию, остается дискуссионной. Так, например, простои не по вине работ-
ника не обусловливают экономических выгод, однако часто относятся в 
специальной литературе в себестоимость незавершенного производства 
или готовой продукции. Оплата пособий по нетрудоспособности осу-
ществляется за счет отчислений на социальные нужны, однако последние 
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формируют затраты, также включаемые в себестоимость незавершенного 
производства или готовой продукции. Следует отметить, что, в отличие от 
российской практики, в МСФО (IAS) 19 и МСФО (IAS) 26 такие затраты 
признаются расходом отчетного периода. Согласно МСФО (IAS) 2 [83, 
МСФО (IAS) 2, п. 16] не включается в себестоимость запасов и признается 
расходом периода оплата сверхурочных часов работы. В соответствии с 
МСФО (IAS) 19 [83, МСФО (IAS) 19, п. 11] на расходы периода относится 
также оплата отсутствия работников по ряду предусмотренных законом 
причин, таких как ежегодные отпуска, нетрудоспособность, уход за ребен-
ком, работа в качестве присяжного заседателя и т.д. 

Перечисленные отличия указывают на существенное расхождение 
российских и международных стандартов в отношении классификации, 
признания, оценки и отражения в отчетности обязательств по оплате 
труда и пенсионному обеспечению. Аспекты единства и различия отече-
ственных и международных требований к учету обязательств по оплате 
труда и пенсионному обеспечению систематизированы в таблице 4.2.2. 

 
Таблица 4.2.2. 

Сравнительная характеристика учета обязательств по оплате труда  

и пенсионному обеспечению по международным и российским стандартам 

Признак сравнения МСФО Российский учет 

Наличие стандартов МСФО (IAS) 19, МСФО 
(IAS) 26, МСФО (IFRS) 2, 
определяющие правила при-
знания, оценки и отражения 
в отчетности различных ви-
дов вознаграждений работ-
никам 

Нет аналогов данных стан-
дартов, жесткая регламен-
тация многих вопросов 
учета в различных норма-
тивных документах 

Классификация воз-
награждений работ-
никам 

Пять групп выплат, отли-
чающихся правилами при-
знания, оценки и отражения 
в отчетности 

Три группы выплат, ориен-
тированные на источники 
их погашения, не совпада-
ющие с МСФО 

Разграничение крат-
косрочных и долго-
срочных вознаграж-
дений 

Вознаграждения работникам 
подразделяются на крат-
косрочные и долгосрочные 

Отсутствует подразделение 
вознаграждений работни-
кам на краткосрочные и 
долгосрочные 

Учет выплат долевы-
ми инструментами 

Регламентируется МСФО 
(IFRS) 2 

Отсутствуют стандарты, 
регламентирующие учет 
выплат долевыми инстру-
ментами 
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Окончание таблицы 4.2.2 

Оценка Краткосрочные вознаграж-
дения отражаются по не-
дисконтированной стоимо-
сти, долгосрочные – по 
дисконтированной. 
Выплаты долевыми ин-
струментами оцениваются 
на основе справедливой 
стоимости 

Все вознаграждения отра-
жаются по недисконтиро-
ванной стоимости, оценка 
по дисконтированной и 
справедливой стоимости не 
практикуется 

Методика определе-
ния дисконтирован-
ной стоимости 

Применяется метод актуар-
ной оценки для определе-
ния дисконтированной сто-
имости обязательств по 
пенсионным планам  

Не практикуется  

Методика определе-
ния справедливой 
стоимости выплат 
долевыми инстру-
ментами 

Применяются методы, ос-
нованные на моделях оцен-
ки опционов 

Не практикуется  

Отражение в отчет-
ности 

Требования к раскрытию 
информации в финансовой 
отчетности разработаны по 
каждой из пяти групп вы-
плат 

Нет специальных требова-
ний по данному вопросу 

 
Как видно из данных таблицы 4.2.2, регламентации российских и 

международных стандартов различаются практически по всем аспектам 
учета и отражения в отчетности обязательств организации по оплате 
труда и пенсионному обеспечению. Полагаем, что в целях приведения 
отечественной системы бухгалтерских стандартов в соответствие с 
МСФО, необходима, прежде всего, разработка российского стандарта 
по учету обязательств по оплате труда и пенсионному обеспечению. В 
российском стандарте следует предусмотреть требование учета долго-
срочных обязательств по оплате труда и пенсионному обеспечению по 
дисконтированной стоимости. К первоочередным задачам отечествен-
ного учета, по нашему мнению, относится и разработка правил учета 
обязательств по справедливой стоимости и применение этих правил в 
ситуациях, предусмотренных международными стандартами. Целесооб-
разно также, на наш взгляд, разрешить отечественным организациям, 
имеющим со своими работниками договоры о пенсионном обеспечении 
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с установленными выплатами, напрямую использовать регламентации 
МСФО (IAS) 19, МСФО (IAS) 26, касающиеся этих вопросов. 

 
 

4.3. Методологические основы формирования  

отчетной информации о налоговых обязательствах  

в российских и международных стандартах 
 
Одной из непростых задач гармонизации финансовой отчетности яв-

ляется необходимость приведения в соответствие с требуемыми стан-
дартами информации о налоговых обязательствах организаций в связи с 
возможностью различных подходов к их отражению в учете и отчетно-
сти. Сопоставим регламентации по отражению налоговых обязательств 
организации в системах российских и международных стандартов. 

В международных стандартах финансовой отчетности учет обяза-
тельств организации по налогу на прибыль регламентируется МСФО 
(IAS) 12 «Налоги на прибыль». В России утверждено ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль». Следует, по нашему мнению, признать, 
что идея и терминология отложенного налогообложения в ПБУ 18/02 во 
многом заимствованы из МСФО (IAS) 12. Термин «отложенное налого-
вое требование», применяемый в МСФО (IAS) 12, заменен в отече-
ственном стандарте на термин «отложенный налоговый актив», что, од-
нако, не меняет экономической сущности указанных объектов. Согласно 
МСФО (IAS) 12 в финансовой отчетности организации необходимо от-
ражать не только текущее, но и отложенное обязательство по налогу на 
прибыль. Текущие налоги составляют сумму начисленного налога на 
прибыль к уплате или возмещению, которая рассчитывается за период 
по показателям, принятым в соответствии с национальным налоговым 
законодательством. Отложенными налоговыми обязательствами при-
знаются дополнительные суммы налога на прибыль, которые начисля-
ются по определенным правилам в случае расхождения налогооблагае-
мой и бухгалтерской прибыли [83, МСФО (IAS) 12]. Указанный подход 
к отражению налоговых обязательств организации применен и в регла-
ментациях российского ПБУ 18/02.  

Вместе с тем отечественный и международный стандарты имеют и 
существенные отличия, приводящие к возможности ситуаций, в которых 
МСФО (IAS) 12 предписывал бы иные действия в отношении отражения 
отложенного налогообложения, чем ПБУ 18/02. Требуя отражения в 
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финансовой отчетности не только текущих, но и отложенных налоговых 
обязательств (требований), отечественный и международный стандарты 
по разному регламентируют порядок их определения. МСФО (IAS) 12 
требует учитывать отложенные налоговые обязательства (требования) 
методом обязательств по балансу на основе врéменных разниц, которые 
представляют собой разницы между балансовой стоимостью актива или 
обязательства и их налоговой базой [83, МСФО (IAS) 12, п. 5]. Расчету 
отложенного налога на прибыль, согласно МСФО (IAS) 12, предшеству-
ет формирование налоговой базы, выраженной в сумме, по которой 
налогооблагаемые активы или обязательства учитываются для налого-
обложения финансовых результатов. Временные разницы представляют 
собой разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства 
и их налоговой базой. Временные разницы делятся на налогооблагаемые 
и вычитаемые. Налогооблагаемые временные разницы образуют нало-
гооблагаемые суммы при определении налогооблагаемых финансовых 
результатов будущих периодов, в которых возмещается или погашается 
балансовая стоимость активов или обязательств. Вычитаемые времен-
ные разницы предопределяют суммы, которые вычитаются при расчете 
налогооблагаемых финансовых результатов будущих периодов, в кото-
рых возмещается или погашается балансовая стоимость активов или 
обязательств [83, МСФО (IAS) 12]. 

Согласно ПБУ 18/02 причиной возникновения отложенных налого-
вых обязательств (требований) являются временныʹе разницы, представ-
ляющие собой доходы и расходы, формирующие балансовую прибыль в 
одном периоде, а налоговую базу для налога на прибыль – в другом [13, 
п. 8]. Временныʹе разницы в соответствии с регламентациями российско-
го стандарта, так же как и в МСФО (IAS) 12, подразделяются на налого-
облагаемые и вычитаемые. Вместе с тем исследование перечня времен-
ныʹх и врéменных разниц, регламентированных российским и междуна-
родным стандартами, приводит к выводу о значительно более широком 
диапазоне причин, обусловливающих возникновение отложенных нало-
говых обязательств согласно МСФО (IAS) 12, по сравнению с ПБУ 
18/02. Применяемый в МСФО (IAS) 12 метод обязательств по балансу 
требует отражения в балансе организации всех отложенных налоговых 
обязательств (требований), обусловленных отличием балансовой стои-
мости активов и обязательств от их налоговой базы, представляющей 
собой сумму, присваиваемую активу или обязательству для целей нало-
гообложения. Таким образом, отложенные налоговые обязательства 
(требования), формируемые согласно ПБУ 18/02, являются лишь част-
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ным случаем отложенных налоговых обязательств (требований), регла-
ментируемых МСФО (IAS) 12. Примером указанного различия является 
ситуация переоценки основных средств. Поскольку налоговыми стан-
дартами Российской Федерации не признаются результаты переоценки 
внеоборотных активов, их налоговая база определяется исходя из пер-
воначальной стоимости, что не соответствует переоцененной балансо-
вой оценке. Таким образом, в указанной ситуации возникает врéменная 
разница, приводящая, согласно МСФО (IAS) 12, к формированию отло-
женного налогового обязательства (требования). Вместе с тем пере-
оценка не приводит к образованию временнóй разницы, регламентиро-
ванной ПБУ 18/02. Поэтому в российском учете в указанной ситуации 
отложенного налогового обязательства (требования) не возникает. Раз-
личие в трактовке причин, приводящих к возникновению отложенных 
налоговых обязательств (требований), обусловливает неодинаковое от-
ражение их показателя в финансовой отчетности, сформированной по 
международным и российским стандартам.  

В отличие от МСФО (IAS) 12, в ПБУ 18/02 вводятся понятия посто-
янных разниц и постоянного налогового обязательства, формирующихся 
за счет исключения из налоговой базы доходов и расходов отчетного и 
последующих периодов, не принимаемых при налогообложении прибы-
ли. В МСФО (IAS) 12 термины «постоянные разницы» и «постоянное 
налоговое обязательство» отсутствуют, а в финансовой отчетности от-
ражается лишь текущий и отложенный налог на прибыль. При этом 
суммы, входящие в постоянное налоговое обязательство, являются ча-
стью текущего налога на прибыль. Отметим, что, несмотря на указанное 
различие в российском и международном стандартах, введение понятий 
«постоянные разницы» и «постоянное налоговое обязательство» в ПБУ 
18/02 принципиально не меняет его подхода к формированию в финан-
совой отчетности информации о налоговых обязательствах по сравне-
нию с требованиями МСФО (IAS) 12, поскольку постоянное налоговое 
обязательство ни в бухгалтерском балансе, ни в отчете о прибылях и 
убытках не отражается. 

Следует, на наш взгляд, отметить принципиальное различие изложе-
ния регламентаций, касающихся формирования информации о налого-
вых обязательствах организаций, в российском и международном стан-
дартах. В тексте ПБУ 18/02 фактически изложена технология формиро-
вания отложенных налоговых обязательств (активов) в увязке со счетом 
текущих налоговых обязательств (активов). В МСФО (IAS) 12 регла-
ментирован лишь общих подход, согласно которому в финансовой от-
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четности организаций должны отражаться не только текущие, но и от-
ложенные налоговые обязательства (требования). При этом междуна-
родный стандарт не затрагивает вопроса, каким образом технически, с 
помощью каких счетов и бухгалтерских проводок будут осуществлены 
указанные рекомендации. Следует отметить, что изложенная в ПБУ 
18/02 технология формирования информации о налоговых обязатель-
ствах организации часто вызывает критику в отечественной специаль-
ной литературе. Так, Е.В. Чипуренко [142] указывает на трудности от-
ражения многих отложенных налоговых обязательств (требований), ре-
гламентируемых МСФО (IAS) 12, в схеме бухгалтерских записей, изло-
женных в ПБУ 18/02. Поддерживая эту точку зрения, выскажем мнение 
о том, что разработчикам российского стандарта не целесообразно было 
конкретизировать способы формирования информации о налоговых 
обязательствах организации в нормативном документе второго уровня, 
каким является ПБУ 18/02. Неудачной представляется и увязка корре-
спонденций счетов в проводках по формированию отложенных на-
логовых обязательств (активов) со счетом текущих налогов, поскольку 
такая схема, действительно, затрудняет приведение информации о нало-
говых обязательствах российских организаций в соответствие с МСФО 
(IAS) 12.  

Еще одно различие российских и международных регламентаций по 
вопросу формирования информации об отложенных налоговых обяза-
тельствах (требованиях) связано с невозможностью соблюдения в 
отечественном учете требуемого МСФО (IAS) 12 принципа осмотри-
тельности при признании отложенного налогового требования. В 
соответствии с п. 44 МСФО (IAS) 12 «компания должна признавать 
отложенное налоговое требование... только в той степени, в какой 
существует вероятность того, что временная разница будет восста-
новлена в обозримом будущем, и возникнет налогооблагаемая при-
быль, против которой может быть использована временная разница» 
[83]. Принцип осмотрительности заложен и в ПБУ 18/02: «Отложен-
ные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете... за ис-
ключением случаев, когда существует вероятность того, что вычита-
емая временная разница не будет уменьшена или полностью пога-
шена в последующих отчетных периодах» [13, п. 14]. Вместе с тем в 
отечественном положении отсутствуют регламентации расчета текуще-
го налога на прибыль на счете 68 в случае непризнания отложенного 
налогового актива, что приводит к невозможности применения принци-
па осмотрительности на практике.  
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Несоответствия российского и международного стандартов обуслов-
лены и некоторыми различиями в оценке налоговых обязательств орга-
низаций. В МСФО (IAS) 12 правила оценки налоговых обязательств и 
требований регламентируются следующим образом. Текущий налог на 
прибыль признается в качестве обязательства, равного непогашенной 
задолженности бюджету, или в качестве требования, обусловленного 
переплатой суммы налога, подлежащей уплате. Отложенные налоговые 
обязательства и требования должны оцениваться по ставкам налога на 
прибыль, которые предположительно будут действовать в том налого-
вом (отчетном) периоде, когда требование должно быть реализовано, а 
обязательство погашено. В МСФО (IAS) 12 отмечается, что краткосроч-
ные налоговые обязательства и требования чаще всего оцениваются по 
налоговым ставкам, действующим в налоговом (отчетном) периоде, но 
налогоплательщики вправе использовать и ставки, установленные пра-
вительством данной страны и вступающие в силу в будущем. Отложен-
ные налоговые обязательства и требования не дисконтируются. Регла-
ментации оценки текущих налоговых обязательств (активов) в ПБУ 
18/02, на наш взгляд, принципиально не отличаются от требований 
МСФО (IAS) 12. Оценка же отложенных налоговых обязательств (тре-
бований), сформированных по российским и международным стандар-
там, может, по нашему мнению, различаться в связи с отличием ПБУ 
18/02 от МСФО (IAS) 12 в отношении регламентации применяемой 
ставки налога на прибыль. Российское ПБУ 18/02 определяет величину 
отложенного налогового обязательства и актива с использованием став-
ки налога на прибыль, действующей на отчетную дату по отечественно-
му законодательству [13, пп. 14, 15]. Это противоречит требованию 
МСФО (IAS) 12 применять при расчете отложенных налоговых обяза-
тельств (требований) те ставки налога на прибыль, которые будут дей-
ствовать в будущих отчетных периодах, если информация об их измене-
нии уже известна [83, МСФО (IAS) 12, п. 47].  

В соответствии с МСФО (IAS) 12 налоговые обязательства и требо-
вания должны раскрываться в бухгалтерском балансе отдельно от дру-
гих активов и обязательств. Отложенные налоговые обязательства и 
требования должны обособляться от текущих налоговых требований и 
обязательств. В случае, если статьи бухгалтерского баланса разделяются 
на краткосрочные и долгосрочные, отложенные налоговые обязатель-
ства и требования и не должны учитываться в составе долгосрочных 
обязательств или активов. Следует признать, что указанные регламента-
ции международного стандарта выполняются и в отечественном ПБУ 
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18/02. Текущие налоговые обязательства и требования, согласно МСФО 
(IAS) 12, должны зачитываться в том и только том случае, если органи-
зация имеет юридическое право на этот взаимозачет и погашает обяза-
тельство на сальдируемой основе. Право на зачет текущего налогового 
требования с текущим налоговым обязательством обычно возникает в 
случае, если платежи взимаются одним налоговым органом. Отложен-
ные налоговые обязательства и требования, согласно МСФО (IAS) 12, 
также должны отражаться в отчетности на сальдированной основе, в том 
и только том случае, если организация имеет юридически закрепленное 
право на их взаимозачет и при условии, что указанные отложенные 
налоговые обязательства и требования относятся к налогам, взыскивае-
мым одним и тем же налоговым органом [83]. Российский стандарт 
также разрешает организациям взаимозачет обязательств по налогу на 
прибыль, однако отметим, что ПБУ 18/02 не обязывает, а предоставляет 
право организациям отражать в балансе сальдированную сумму отло-
женного налогового обязательства и актива, что, по нашему мнению, 
отличается от более жестких регламентаций в отношении этого вопроса 
в МСФО (IAS) 12. 

Согласно МСФО (IAS) 12 как текущий, так и отложенный налог 
(возмещение налога) на прибыль должны признаваться в качестве рас-
ходов или доходов и включаться в чистую прибыль или убыток за пери-
од. Исключение составляют суммы налога (возмещения налога) по ста-
тьям, учитываемым непосредственно на счетах капитала, которые отно-
сятся на увеличение или уменьшение капитала. Примером таких сумм 
могут служить суммы налога, связанные с изменением балансовой сто-
имости основных средств в результате их переоценки [83]. Несмотря на 
то, что в ПБУ 18/02 содержится требование отражения в отчетности 
условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, в нем нет, на наш 
взгляд, однозначного требования отражать отложенный налог в качестве 
расхода или дохода. Не регламентирует ПБУ 18/02 и ситуаций, в кото-
рых отложенные налоговые обязательства отражаются на счете капита-
ла. 

Характеризуя соотношение показателя отложенных налоговых обя-
зательств (требований) в отчетностях, сформированных по российским 
и международным стандартам, следует, на наш взгляд, учесть, что вели-
чина указанного показателя может определяться по-разному также 
вследствие применения неодинаковых методов учета или оценки тех или 
иных объектов согласно требованиям российских и международных 
стандартов, регламентирующих их учет. Так, например, установление 
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различных сроков полезного использования или методов амортизации 
внеоборотных активов при формировании финансовой отчетности по 
российским и международным стандартам обусловливает неодинаковое 
начисления показателей отложенных налоговых обязательств (требова-
ний). Несоответствие регламентаций ПБУ 9/99 и МСФО (IAS) 18 в от-
ношении момента признания выручки, различия требований российских 
и международных стандартов к признанию тех или иных доходов и рас-
ходов также могут обусловить неодинаковое формирование показателя 
отложенных налоговых обязательств (требований). В общем случае ба-
лансовая оценка некоторых активов и обязательств, определенная по 
регламентациям международных стандартов, может не соответствовать 
оценке тех же активов и обязательств, рассчитанной по российским 
нормативным документам по бухгалтерскому учету. Это приведет к то-
му, что разница между балансовой оценкой таких активов и обяза-
тельств и их налоговой базой, определенная на основании российских и 
международных стандартов, будет неодинаковой, что обусловит и отли-
чие в величине рассчитанных на основании этой разницы отложенных 
налоговых обязательств (требований). 

Проведенные исследования позволяют классифицировать причины 
возможного несоответствия показателя налоговых обязательств органи-
зации в отчетностях, сформированных по российским и международным 
стандартам, и выделить две группы таких причин:  

 наличие принципиальных отличий в регламентированных ПБУ 
18/02 и МСФО (IAS) 12 правилах формирования информации о налого-
вых обязательствах (требованиях) в финансовой отчетности; 

 применение в учетной политике организации таких методов учета 
активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, которые не соот-
ветствуют международным стандартам финансовой отчетности и обу-
словливают необходимость доначисления или уменьшения сумм отло-
женных налоговых обязательств (требований) вследствие изменения 
балансовой оценки указанных объектов при формировании отчетности 
по МСФО. 

Несоответствия в правилах формирования информации о налоговых 
обязательствах (требованиях) в российских и международных стандар-
тах обусловливают различие в величине налоговых обязательств (требо-
ваний) организации. Следует отметить, что до принятия в 2002 г. ПБУ 
18/02 показатель налоговых обязательств российских организаций в их 
финансовой отчетности вообще не содержал показателей отложенных 
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налоговых обязательств (требований), поскольку указанные показатели не 
были регламентированы отечественными нормативными документами по 
бухгалтерскому учету. Тот факт, что такие несоответствия до введения 
ПБУ 18/02 в действие имели место, иллюстрирует таблица 4.3.1, в которой 
приведены показатели налога на прибыль одной из крупных организаций 
газовой отрасли, рассчитанные по российским стандартам и по МСФО. 

 
Таблица 4.3.1 

Соотношение величин налоговых обязательств российских организаций в 

отчетностях, составленных по РПБУ и по МСФО до принятия ПБУ 18/02 

 Значение по 

РПБУ (млн руб.) 

Значение по 

МСФО (млн руб.) 

Абсолютное  

отклонение 

Налог на прибыль 11159 66171 -55012 
 

Указанная в таблице 4.3.1 разница в величинах обязательств органи-
зации по налогу на прибыль обусловлена тем, что в отчетности, сфор-
мированной по МСФО, было отражено, кроме обязательства по теку-
щему налогу в сумме 11159 млн руб., еще и отложенное налоговое обя-
зательство в сумме –55012 млн руб., которое до принятия ПБУ 18/02 в 
российском учете не отражалось. 

Принятие ПБУ 18/02 существенно сокращает различия в показателях 
налоговых обязательств российских организаций, рассчитанных по оте-
чественным и международным стандартам, хотя, как было показано 
выше, определенные несоответствия все еще остаются. 

Особенностью второй группы причин, обусловливающих несоответ-
ствие показателя налоговых обязательств российских организаций в от-
четностях, составленных по РПБУ и по МСФО, является зависимость этих 
несоответствий от различий регламентаций российских и международных 
стандартов в отношении других объектов учета. Это приводит к неодина-
ковому исчислению балансовой оценки таких объектов и, как следствие 
различное исчисление временных разниц, что в свою очередь обусловли-
вает неодинаковое определение величин отложенных налоговых обяза-
тельств (требований) по российским и международным стандартам. 

Осуществленное нами сопоставление регламентаций российских и 
международных стандартов в отношении учета и формирования в фи-
нансовой отчетности информации о налоговых обязательствах органи-
заций со всей очевидностью свидетельствует о наличии существенных 
несоответствий между ними. Аспекты единства и различия отечествен-
ных и международных требований к учету налоговых обязательств си-
стематизированы в таблице 4.3.2. 
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Таблица 4.3.2 

Сравнительная характеристика учета налоговых обязательств  

по международным и российским стандартам 

Признак сравнения Единство Различия 

Терминология Совпадение терминов «те-
кущий налог на прибыль», 
«налогооблагаемые времен-
ные разницы», «вычитае-
мые временные разницы», 
«отложенное налоговое 
обязательство» 

1) Использование в МСФО 
(IAS) 12 термина «отло-
женное налоговое требова-
ние», а в ПБУ 18/02 – «от-
ложенный налоговый ак-
тив», хотя по существу оба 
термина имеют одинаковый 
смысл. 
2) Наличие в ПБУ 18/02 и 
отсутствие в МСФО (IAS) 
12 понятий «постоянные 
разницы» и «постоянное 
налоговое обязательство». 

Деление обязательств 
по налогу на прибыль 
на текущие и отло-
женные 

Совпадение требований 
МСФО (IAS) 12 и ПБУ 
18/02 Нет 

Определение времен-
ных разниц 

Деление временных разниц 
на налогооблагаемые и вы-
читаемые 

1) Различие в определении 
временных разниц 
2) Более широкий спектр 
временных разниц в МСФО 
(IAS) 12 по сравнению с 
временными разницами в 
ПБУ 18/02 

Определение отло-
женных налоговых 
активов (требований) 
и обязательств  

Совпадение регламентаций 
МСФО (IAS) 12 и ПБУ 
18/02 в отношении их рас-
чета через временные раз-
ницы 

Возможное несовпадение 
величин отложенных нало-
говых активов (требований) 
из-за различия в определе-
нии временных разниц 

Отражение отложен-
ных налоговых акти-
вов (требований) и 
обязательств в отчет-
ности 

Требование отражения от-
ложенных налоговых акти-
вов (требований) и обяза-
тельств в балансе и отчете о 
прибылях и убытках 

1) Признание отложенных 
налоговых требований и 
обязательств согласно 
МСФО (IAS) 12 в качестве 
доходов и расходов или 
капитала. 
2) Отсутствие в ПБУ 18/02 
возможности признания 
отложенных налоговых 
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требований и обязательств 
в качестве изменения капи-
тала. 
3) Меньшая степень регла-
ментации в ПБУ 18/02 вза-
имозачета отложенных 
налоговых активов и обяза-
тельств 

Оценка отложенных 
налоговых активов 
(требований) и обяза-
тельств в отчетности 

Использование действую-
щих ставок налога на при-
быль для отражения теку-
щих и отложенных налогов 
на прибыль 

Возможность по МСФО 
(IAS) 12 использования в 
ряде случаев объявленных 
ставок для отражения от-
ложенных налоговых тре-
бований и обязательств 

Влияние отложенно-
го налогообложения 
на величину чистой 
прибыли (убытка) 

Совпадение требований 
МСФО (IAS) 12 и ПБУ 
18/02 Нет 

 
Как видно из данных таблицы 4.3.2, в регламентациях российских и 

международных стандартов сохраняются определенные несоответствия, 
несмотря на то что принятие ПБУ 18/02 значительно приблизило прави-
ла учета налоговых обязательств в системе российских нормативных 
документов по бухгалтерскому учету к требованиям МСФО. В первую 
очередь это приближение касается учета отложенных налоговых обяза-
тельств (активов) и формирования информации о них в отчетности. 
Вместе с тем в ходе дальнейшего реформирования российского бухгал-
терского учета можно было бы, на наш взгляд, сделать и новые шаги в 
сторону сближения российских регламентаций по учету налоговых обя-
зательств с международными стандартами. Некоторые изменения следу-
ет, по нашему мнению, внести в ПБУ 18/02. Как отмечалось, ПБУ 
18/02 не регламентирует формирование отложенных налоговых обяза-
тельств (требований) в случае переоценки внеоборотных активов, что 
не согласуется с требованиями МСФО (IAS) 12. Полагаем целесооб-
разным устранить указанное расхождение между российским и меж-
дународным стандартами, дополнив ПБУ 18/02 необходимыми регла-
ментациями. Следует, на наш взгляд, предусмотреть в российском 
стандарте и случаи одновременного признания отложенных налоговых 
обязательств (требований) и изменений капитала, как это предусмот-
рено в МСФО (IAS) 12. 
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4.4. Методология отражения в отчетности информации  

о финансовых и прочих обязательствах в системах российских  

и международных стандартов 
 
Характерным для многих зарубежных систем бухгалтерского учета 

является выделение среди обязательств организации группы финансо-
вых обязательств. Вместе с тем требования к признанию, оценке и от-
ражению в отчетности финансовых обязательств неодинаковы в различ-
ных системах бухгалтерского учета. Сопоставим трактовку финансовых 
обязательств и регламентации по их учету и отражению в финансовой 
отчетности в российских и международных стандартах. 

В международных стандартах учет финансовых обязательств регла-
ментируется МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 
и раскрытие» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка». В соответствии с указанными стандартами финансовые обя-
зательства определяются как обязанность организации по договору: 

 предоставить денежные средства или иной финансовый инстру-
мент другой компании; 

 обменять финансовые инструменты с другой компанией на по-
тенциально невыгодных условиях. 

В российском бухгалтерском учете не используется термин «финан-
совые обязательства», нет и стандарта, посвященного правилам их уче-
та. 

Следует отметить, что и в системе международных стандартов пра-
вила учета финансовых инструментов являются предметом многочис-
ленных дискуссий, отсюда – многократные пересмотры и изменения 
стандартов, регламентирующих их учет. В течение последних лет 
МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 неоднократно пересматривались 
СМСФО, вследствие чего в правила учета финансовых инструментов 
были внесены существенные изменения и дополнения. 

В соответствии с МСФО (IAS) 32 [83, МСФО (IAS) 32, п. 11, п. AG4] 
финансовые обязательства включают достаточно широкий круг задол-
женностей организации и могут быть представлены кредиторской за-
долженностью поставщикам и подрядчикам по договору займа и креди-
тования, выданным векселям, выпущенным облигациям, выданным га-
рантиям и т.д. Обязательства, не предполагающие при их погашении 
передачи денежных или иных финансовых активов, не трактуются как 
финансовые обязательства [83, МСФО (IAS) 32, п. 16, 17] Например, 
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опционы на акции рассматриваются МСФО (IAS) 32 в качестве соб-
ственных долевых инструментов и должны классифицироваться эмитен-
том как обязательство или капитал, в соответствии с содержанием дого-
вора. Важнейшим признаком финансового обязательства, отличающим 
его от долевого инструмента, является наличие договорного обязатель-
ства эмитента предоставить владельцу денежные средства (или другой 
финансовый актив), или осуществить с владельцем обмен на другой фи-
нансовый инструмент на потенциально невыгодных для эмитента усло-
виях. Не относятся к финансовым обязательствам обязательства недого-
ворного характера, примером которых являются начисленные задол-
женности по налогам [83, МСФО (IAS) 32, п. AG12].  

Следует учесть, что, регламентируя учет финансовых инструментов, 
МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 распространяются не на все их виды, 
поскольку отдельные объекты, подпадающие под определение финансо-
вых инструментов, регулируются иными стандартами. Например, обяза-
тельства работодателей по программам вознаграждения работникам 
регламентируются МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», кре-
диторская задолженность по финансовой аренде подпадает под действие 
МСФО (IAS) 39 лишь в отношении прекращения признания, а в целом 
регулируется МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

В отличие от МСФО (IAS) 32, российскими нормативными докумен-
тами по бухгалтерскому учету не выделяется категория финансовых 
обязательств. Анализ подхода МСФО (IAS) 32 к характеристике финан-
совых обязательств позволяет, по нашему мнению, классифицировать 
обязательства, возникающие в практике отечественных организаций, в 
качестве финансовых или не относящихся к таковым (таблица 4.4.1).  

 
Таблица 4.4.1 

Квалификация обязательств российских организаций  

в качестве финансовых и нефинансовых,  

исходя из регламентаций МСФО (IAS) 32 

Вид обязательства 
Квалификация  

обязательства 

Основание для квалифика-

ции обязательства 

Кредиторская задол-
женность перед по-
ставщиками и подряд-
чиками по товарным 
операциям 

Относится к финансо-
вым обязательствам, 
регламентируется 
МСФО (IAS) 32 и 
МСФО (IAS) 39 

Предполагает погашение де-
нежными средствами или 
иными финансовыми актива-
ми, основана на договоре 
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Кредиторская задол-
женность по авансам 
полученным от покупа-
телей и заказчиков за 
товары и услуги 

Не относится к финан-
совым обязательствам, 
не регламентируется 
МСФО (IAS) 32 и 
МСФО (IAS) 39  

Не предполагает оплату де-
нежными средствами или 
иными финансовыми актива-
ми (подразумевает поставку 
нефинансовых активов – то-
варов) 

Кредиторская задол-
женность по кратко-
срочным и долгосроч-
ным кредитам и займам 

Относится к финансо-
вым обязательствам, 
регламентируется 
МСФО (IAS) 32 и 
МСФО (IAS) 39 

Предполагает погашение де-
нежными средствами или 
иными финансовыми актива-
ми, основана на договоре 

Обязательства перед 
персоналом по оплате 
труда 

Относятся к финансо-
вым обязательствам, но 
регламентируются 
МСФО (IAS) 19 «Воз-
награждения работни-
кам» 

Предполагают погашение 
денежными средствами или 
иными финансовыми актива-
ми, основаны на договоре 

Кредиторская задол-
женность по финансо-
вой аренде 

Относится к финансо-
вым обязательствам, 
регламентируется 
МСФО (IAS) 17 «Арен-
да» и частично – МСФО 
(IAS) 39 

Предполагает погашение де-
нежными средствами или 
иными финансовыми актива-
ми, основана на договоре 

Обязательства по нало-
гам и сборам  

Не относятся к финан-
совым обязательствам, 
не регламентируются 
МСФО (IAS) 32 и 
МСФО (IAS) 39 

Не основаны на договоре, 
хотя и предполагают погаше-
ние денежными средствами 

Обязательства по соци-
альному страхованию и 
обеспечению  

Не относятся к финан-
совым обязательствам, 
не регламентируются 
МСФО (IAS) 32 и 
МСФО (IAS) 39 

Не основаны на договоре, 
хотя и предполагают погаше-
ние денежными средствами 

 
Как видно из таблицы 4.4.1, к категории финансовых обязательств 

относится достаточно широкий круг обязательств российских организа-
ций. Это означает, что регламентации МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 
актуальны для отечественного учета. 

В соответствии с МСФО (IAS) 39, классификация обязательств ока-
зывает существенное влияние на правила их оценки и признания в фи-
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нансовой отчетности. Финансовое обязательство признается в балансе 
тогда и только тогда, когда организация становится стороной по догово-
ру в отношении данного финансового инструмента [83, МСФО (IAS) 39, 
п. 14]. 

Для целей оценки финансовые обязательства подразделяются меж-
дународными стандартами в две группы [83, МСФО (IAS) 39, п. 9]: 

 финансовые обязательства, предназначенные для торговли; 
 прочие финансовые обязательства, не вошедшие в предыдущую 

группу. 
Под торговыми финансовыми обязательствами понимаются такие, 

которые используются с целью извлечения прибыли из краткосрочных 
колебаний их цены. К финансовым обязательствам, предназначенным 
для торговли, относятся [83, МСФО (IAS) 39, п. AG15]: 

 обязательства, которые были приняты с намерением выкупа назад 
в ближайшее время; 

 обязательства поставить ценные бумаги, заимствованные для 
«коротких» продаж; 

 финансовые обязательства, являющиеся частью портфеля иден-
тифицируемых финансовых инструментов, сделки с которыми свиде-
тельствуют о стремлении получить прибыль в краткосрочной перспек-
тиве; 

 производные обязательства, не используемые в качестве инстру-
ментов хеджирования (страхования рисков) 

Указанная классификация предопределяет два подхода к первона-
чальной и последующей оценке финансовых обязательств: торговые 
финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости; 
прочие финансовые обязательства – по амортизированной стоимости. В 
таблице 4.4.2 систематизированы требования МСФО (IAS) 39 в отноше-
нии первоначальной и последующей оценки финансовых обязательств. 

Как видно из таблицы 4.4.2, согласно МСФО (IAS) 39 оценка финан-
совых обязательств делится на первоначальную (на дату их признания) и 
последующую. При первоначальном признании финансовые обязатель-
ства оцениваются по справедливой стоимости плюс (для прочих финан-
совых обязательств) затраты по сделке, прямо связанные с их выпуском 
[83, МСФО (IAS) 39, п. 43]. В фактические затраты, связанные с выпус-
ком финансового обязательства, определяющие его величину, могут 
включаться только суммы, непосредственно связанные со сделкой, – 
уплачиваемые в соответствии с договором продавцу, вознаграждения и 
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комиссионные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы регу-
лирующих органов, фондовых бирж. Косвенные административные и 
управленческие расходы, а также премии и дисконт по долговым цен-
ным бумагам при формировании первоначальной оценки финансовых 
обязательств не учитываются. 

Последующая оценка финансовых обязательств существенно разли-
чается в зависимости от их принадлежности к соответствующей класси-
фикационной группе.  

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли, необхо-
димо учитывать по справедливой стоимости. Важным обстоятельством, 
характеризующим отношение международных стандартов к методике 
определения справедливой стоимости, является тот факт, что МСФО 
(IAS) 39 не ставит требование применения справедливой стоимости в 
зависимость от наличия активного рынка по указанному финансовому 
инструменту. Опубликованные котировки активного рынка при его 
наличии действительно являются наилучшим показателем справедливой 
стоимости для рыночных финансовых обязательств [83, МСФО (IAS) 
39, п. AG71]. Вместе с тем отсутствие активного рынка не означает, со-

Таблица 4.4.2 

Первоначальная и последующая оценка финансовых обязательств  

в соответствии с регламентациями МСФО (IAS) 39 
Классификаци-

онная группа 

финансовых 

обязательств 

Первоначальная  

оценка 
Последующая оценка 

Финансовые обя-
зательства, пред-
назначенные для 
торговли 

Справедливая стоимость 
полученного возмеще-
ния – цена сделки [83, 
МСФО (IAS) 39, пп. 43, 
AG64, AG76, AG77] 

Справедливая стоимость на отчет-
ную дату, определенная по коти-
руемой цене на активном рынке 
или по соответствующей методике 
при отсутствии активного рынка 
[83, МСФО (IAS) 39, пп. 47, AG71 
–AG79] 

Прочие финансо-
вые обязательства 

Справедливая стоимость 
полученного возмеще-
ния с учетом затрат по 
сделке [83, МСФО (IAS) 
39, пп. 43, AG13, AG64, 
AG77] 

Амортизированная стоимость с 
применением метода эффективной 
ставки процента [83, МСФО (IAS) 
39, пп. 47, AG71–AG79] 
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гласно МСФО (IAS) 39, невозможность определения справедливой сто-
имости финансового обязательства, поскольку для этой цели стандарт 
разрешает использовать различные известные в зарубежной практике 
методики [83, МСФО (IAS) 39, пп. AG74–AG76]. Справедливая стои-
мость нерыночных финансовых обязательств может быть определена, 
например, на основе текущей справедливой стоимости других, в опреде-
ленной степени тождественных финансовых обязательств, с помощью 
анализа дисконтированных денежных потоков, методом «чистых акти-
вов» или иным способом, принятым для этой цели.  

Амортизированная стоимость предполагает оценку по себестоимости 
приобретения с выделением дисконта – разницы между ценой приобретения 
и стоимостью погашения. Этот дисконт списывается – амортизируется за 
время с момента покупки до даты погашения [83, МСФО (IAS) 39, п. 9].  

Анализ регламентаций МСФО (IAS) 39 позволяет сделать вывод о 
том, что справедливая стоимость, согласно международным стандартам, 
является наиболее предпочтительной оценкой для большинства финан-
совых обязательств. В соответствии с недавними изменениями к указан-
ному стандарту все финансовые обязательства по усмотрению организа-
ции могут быть отнесены в группу торговых и оцениваться по справед-
ливой стоимости [83, МСФО (IAS) 39, п. 9]. Изменения справедливой 
стоимости торговых финансовых обязательств должны относиться на 
финансовый результат и учитываться на счетах прибылей или убытков 
[83, МСФО (IAS) 39, п. 55].  

Отсутствие в российском учете регламентаций оценки финансовых 
обязательств, аналогичных МСФО (IAS) 39, предопределяет возмож-
ность отличия показателя таких обязательств в отчетности отечествен-
ных организаций от формируемого по МСФО. В российском учете тра-
диционно применяется лишь одна оценка обязательств организации – по 
фактически начисленным суммам задолженностей. Несмотря на горячие 
дискуссии, развернувшиеся среди отечественных ученых по поводу 
оценки по справедливой стоимости, последняя не нашла до сих пор 
применения ни в одном российском стандарте по бухгалтерскому учету. 

В целях приведения показателя финансовых обязательств в соответ-
ствие с МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 организации необходимо, на 
наш взгляд, прежде всего классифицировать имеющиеся обязательства, 
выделив из них финансовые обязательства, которые, в свою очередь, 
следует подразделить на учитываемые по справедливой и по амортизи-
рованной стоимости. Необходимо, с нашей точки зрения, учесть, что 
деление финансовых обязательств на торговые, оцениваемые по спра-
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ведливой стоимости, и прочие, отражаемые по амортизированной стои-
мости, зависит от конкретного намерения организации в отношении ука-
занных обязательств, а не от их вида. Так, например, кредиторская за-
долженность по выпущенным котируемым ценным бумагам должна 
классифицироваться как торговое финансовое обязательство и оцени-
ваться по справедливой стоимости в случае намерения организации вы-
купить их в зависимости от изменения котировки. Если же организация 
твердо намерена погасить такую кредиторскую задолженность в уста-
новленные сроки, она должна трактоваться как прочие обязательства и 
оцениваться по амортизированной стоимости. Аналогично следует 
определить намерения организации в отношении обязательств перед 
поставщиками, подрядчиками, прочими кредиторами. Обязательства, 
классифицированные как торговые финансовые, необходимо переоце-
нить по справедливой стоимости, использовав для этой цели наиболее 
подходящую методику. Задолженность, отнесенную к группе прочих 
финансовых обязательств, следует переоценить по амортизированным 
затратам. Следует отметить, что в общем случае каждая из указанных 
оценок может не совпадать с фактической себестоимостью, по которой 
обязательства организации отражаются в российском учете. 

В таблице 4.4.3 приведены различные виды обязательств российских 
организаций, относящихся к финансовым, которые в системах отече-
ственных и международных стандартов оцениваются неодинаково. 

Таблица 4.4.3 

Примеры неодинаковой оценки финансовых обязательств  

в системах российских и международных стандартов 

Вид финансового обязательства Различие в оценке 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, в том 
числе по векселям и обеспечению вы-
данным (при намерении организации 
погасить ее в установленные сроки) 

Различие между оценкой по 
себестоимости (в российском 
учете) и амортизированной 
стоимости (согласно МСФО 
(IAS) 39) 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, в том 
числе по векселям и обеспечению вы-
данным (при намерении организации 
выкупить выданные обеспечения обя-
зательств в зависимости от их котиров-
ки) 

Различие между оценкой по 
себестоимости (в российском 
учете) и справедливой стоимо-
сти (согласно МСФО (IAS) 39) 
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Задолженность по полученным кратко-
срочным и долгосрочным кредитам и 
займам (при намерении организации 
погасить ее в установленные сроки) 

Различие между оценкой по 
себестоимости (в российском 
учете) и амортизированной 
стоимости (согласно МСФО 
(IAS) 39) 

Задолженность по полученным кратко-
срочным и долгосрочным кредитам и 
займам, являющимся частью портфеля 
финансовых инструментов 

Различие между оценкой по 
себестоимости (в российском 
учете) и справедливой стоимо-
сти (согласно МСФО (IAS) 39) 

Обязательства перед прочими кредито-
рами (при намерении организации по-
гасить их в установленные сроки) 

Различие между оценкой по 
себестоимости (в российском 
учете) и амортизированной 
стоимости (согласно МСФО 
(IAS) 39) 

Обязательства перед прочими кредито-
рами, понесенные с целью выкупа 
назад в зависимости от изменения це-
ны, позаимствованные для «коротких 
продаж», являющиеся частью портфеля 
финансовых инструментов 

Различие между оценкой по 
себестоимости (в российском 
учете) и справедливой стоимо-
сти (согласно МСФО (IAS) 39) 

 
Как видно из таблицы 4.4.3, отличия в оценке, определенной по пра-

вилам российских и международных стандартов, имеют место в отно-
шении практически всех видов обязательств, трактуемых МСФО (IAS) 
39 в качестве финансовых. Указанная оценка может быть примерно 
одинаковой лишь в том случае, если фактическая себестоимость финан-
совых обязательств отличается от справедливой (амортизированной) 
стоимости не существенно. Это может быть, по нашему мнению, в тех 
ситуациях, когда предполагаемый срок оплаты относительно невелик. В 
таком случае фактическая себестоимость обязательства, определенная 
при его принятии к учету как справедливая стоимость сделки, будет не-
существенно отличаться от его справедливой (амортизированной) стои-
мости на дату составления финансовой отчетности.  

Кроме отличий в отношении признания, оценки и отражения в от-
четности финансовых обязательств и рассмотренных в предыдущих раз-
делах обязательств по оплате труда и налогу на прибыль, российские и 
международные стандарты неодинаковы, по нашему мнению, и в от-
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ношении некоторых других видов обязательств. К таким различиям от-
носится, с нашей точки зрения, квалификация обязательства по НДС, 
начисленному при признании выручки для цели финансового учета по 

Таблица 4.4.4 

Сравнительная характеристика учета финансовых и прочих обяза-

тельств по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различия 

Терминология 
Нет единства 

Наличие в МСФО (IAS) 32, 39 и 
отсутствие в ПБУ19/02 термина 
«финансовые обязательства» 

Определение 
финансовых 
обязательств  

Нет единства 
Финансовые обязательства не вы-
деляются российскими стандартами 
в отдельную группу 

Классификация 
финансовых и 
прочих обяза-
тельств Нет единства 

1) Классификация обязательств в 
российских стандартах по срокам 
погашения; 
2) классификация финансовых обя-
зательств в МСФО по принципу 
формирования инвестиционного 
портфеля 

Признание 
финансовых и 
прочих обяза-
тельств 

Нет единства 

Отсутствие понятия «признание 
обязательств» в российских стан-
дартах и наличие такового в МСФО 

Оценка финан-
совых и прочих 
обязательств 

Возможность совпадения 
оценки по фактической 
себестоимости для неко-
торых видов обязательств 

1)  Отсутствие понятия справедли-
вой стоимости финансовых обяза-
тельств в российских стандартах; 
2)  отсутствие в российских стандар-
тах оценки финансовых обязательств 
по амортизированной стоимости; 
3)  отсутствие в российских стан-
дартах жесткой регламентации о 
списании просроченной кредитор-
ской задолженности 

Раскрытие ин-
формации в 
отчетности 

Совпадение ряда показа-
телей, раскрываемых в 
финансовой отчетности по 
российским и междуна-
родным стандартам 

Более широкий перечень рекомен-
даций по раскрытию информации в 
МСФО (IAS) 32, 39 по сравнению с 
российскими стандартами 
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методу начисления, а для цели налогового учета – по кассовому, до не-
давнего времени применявшемуся в российском налоговом учете. Как 
известно, суммы таких обязательств учитываются российскими органи-
зациями на счете расчетов с разными кредиторами. Однако такой под-
ход приводит, по нашему мнению, к искажению экономической сущно-
сти обязательств в отчетности российских организаций, поскольку за-
долженность, относящаяся по своему экономическому содержанию к 
обязательствам по налогам и сборам, отражается в составе обязательств 
по расчетам с прочими кредиторами.  

Некоторое несоответствие в регламентациях российских и междуна-
родных стандартов имеет место, по нашему мнению, в случае отражения 
НДС по авансам, полученным от покупателей. В соответствии с россий-
скими правилами, в сумме полученного от покупателей аванса выделя-
ется НДС, подлежащий выплате в бюджет. На указанную сумму состав-
ляется проводка по дебету счета расчетов с покупателями и заказчиками 
и кредиту счета расчетов по налогам и сборам. Такая проводка приводит 
к неоправданному занижению кредиторской задолженности перед поку-
пателями и заказчиками на сумму подлежащего уплате в бюджет НДС.  

Приведение в соответствие с МСФО показателя обязательств рос-
сийских организаций требует и проведения их инвентаризации с целью 
списания просроченной кредиторской задолженности, которая в отече-
ственной практике зачастую фигурирует в финансовой отчетности.  

Перечисленные отличия указывают на существенное несоответствие 
российских и международных стандартов в отношении классификации, 
признания, оценки и отражения в отчетности финансовых и прочих обя-
зательств организации. Аспекты единства и различия отечественных и 
международных требований к учету финансовых и прочих обязательств 
систематизированы в таблице 4.4.4. 

Отсутствие в системе отечественных нормативных документов по 
бухгалтерскому учету стандарта, регламентирующего формирование 
информации об обязательствах организаций, приводит к существенным 
различиям в их учете и отражениях в отчетностях, составленных по рос-
сийским и международным стандартам. Этот вывод со всей очевидно-
стью демонстрируют данные таблицы 4.4.4. Полагаем, что в ходе даль-
нейшего реформирования отечественной системы бухгалтерского учета 
необходимо предусмотреть разработку отдельного стандарта, регламен-
тирующего вопросы учета обязательств. Целесообразно ввести в отече-
ственную терминологию по бухгалтерскому учету понятие «финансовые 
обязательства». Следует также по возможности адаптировать оценку 
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финансовых обязательств к требованиям МСФО (IAS) 39. Считаем не-
обходимыми и некоторые изменения структуры обязательств в россий-
ской форме бухгалтерского баланса. Полагаем, что следует исключить 
из раздела обязательств статью «Доходы будущих периодов» в связи с 
несоответствием экономической сущности указанных доходов опреде-
лению обязательств. Показатель, отраженный по данной статье, целесо-
образно, по нашему мнению отразить в отчете о прибылях и убытках по 
статье «Доходы периода» с соответствующей корректировкой в балансе 
показателя нераспределенной прибыли. 
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Г Л А В А   5 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМАХ РОССИЙСКИХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
 
 

5.1. Состав финансовой отчетности и требования  

к бухгалтерскому балансу в российских  

и международных стандартах 
 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность является важнейшим поня-
тием бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность включается в пе-
речень элементов метода бухгалтерского учета и в то же время является 
его конечной целью. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» в 
качестве одной из основных задач бухгалтерского учета провозглашает-
ся формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности [1]. 
По мнению Я.В. Соколова, «центральными понятиями бухгалтерского 
учета являются «отчет» и «отчетность» [125]. Достижение цели предо-
ставления пользователям отчетности полной и достоверной информации 
о деятельности организации зависит, как уже было показано в предыду-
щих главах, от выполнения заявленных принципов формирования пока-
зателей деятельности организации и объективной и достоверной оценки 
этих показателей. Вместе с тем нельзя, на наш взгляд, не согласиться с 
тем, что поставленная цель не будет достигнута без достаточно полной и 
понятной пользователям формы предоставления отчетности. В связи с 
этим исследуем вопрос о степени соответствия формы предоставления 
финансовой отчетности в российских и международных стандартах. 

В международных стандартах формам финансовой отчетности уде-
ляется немало внимания. Общие подходы к ним изложены в МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» [83]. Регламентации о 
представлении финансовой отчетности в этом стандарте начинаются с 
трактовки отчетного периода. Следует отметить, что в качестве отчетно-
го периода, согласно МСФО (IAS) 1, как правило, принимается один 
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календарный год. Лишь в исключительных случаях период, за который 
представляется отчетность, может быть больше или меньше одного го-
да. Это, например, может иметь место при приобретении одной органи-
зацией другой организации с иной отчетной датой; в этом случае в от-
четности необходимо указать причину использования периода, отлича-
ющегося от одного года, а также тот факт, что сравнительные суммы 
для отчетов о прибылях и убытках, изменениях капитала и движении 
денежных средств несопоставимы. Вместе с тем следует отметить, что, 
несмотря на то что в зарубежной практике финансовая отчетность 
обычно составляется за один год, некоторые организации представляют 
ее за период, исчисляемый неделями. В этом случае отчетный период 
составит 52 недели, то есть 364, а не 365 дней, и, следовательно, не бу-
дет соответствовать календарному году. Данное обстоятельство, по 
нашему мнению, не является нарушением требований международных 
стандартов, поскольку отклонение от календарного года в один день 
можно признать несущественным на основании введенного в главе 
«Принципы» МСФО принципа существенности. Таким образом, указан-
ные 364 дня, согласно МСФО, также можно, на наш взгляд, приравнять 
к отчетному периоду, равному одному году. 

Следующие регламентации МСФО (IAS) 1 касаются формы предо-
ставления финансовой отчетности. Формы отчетности, согласно между-
народным стандартам, должны обеспечивать структурированное пред-
ставление о финансовом положении, операциях и результатах деятель-
ности организации. Поскольку финансовое положение организации ха-
рактеризуется активами, обязательствами и капиталом, а финансовые 
результаты – доходами и расходами, финансовая отчетность должна 
содержать формы, обеспечивающие информацию относительно активов, 
обязательств, капитала, доходов, расходов. Бухгалтерский учет доходов 
и расходов обеспечивает информацию о финансовых результатах: при-
былях или убытках. Исходя из перечисленных требований, полный ком-
плект бухгалтерской отчетности, регламентируемый МСФО (IAS) 1 для 
формирования финансовой информации о деятельности организации, в 
обязательном порядке включает бухгалтерский баланс, отчет о прибы-
лях и убытках, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении де-
нежных средств, учетную политику и пояснительные примечания. Сле-
дует отметить, что точная формулировка названия перечисленных форм 
отчетности не является в соответствии с МСФО (IAS) 1 обязательной и 
может изменяться организациями, однако с тем условием, чтобы назва-
ния форм отчетности были понятны пользователям и отражали эконо-
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мическую сущность требуемых финансовых показателей. Отметим так-
же, что согласно недавним изменениям, принятым разработчиками 
международных стандартов, некоторые отчетные формы были переиме-
нованы. Так, название формы «Бухгалтерский баланс» было изменено на 
«Отчет о финансовом положении», а «Отчет о прибылях и убытках» стал 
называться «Отчетом о совокупном доходе». Вместе с тем сами разра-
ботчики стандартов отмечают, что следование указанным названиям не 
является обязательным для организаций, а введенные новые названия 
будут использоваться только в самих международных стандартах. 

Оценивая осуществленное разработчиками МСФО переименование 
некоторых форм финансовой отчетности, полагаем, что название «Отчет 
о финансовом положении», действительно, точнее характеризует назна-
чение и экономическое содержание указанной формы отчетности, чем 
название «Бухгалтерский баланс», поскольку данная форма раскрывает 
показатели активов, обязательств и капитала, которые как раз и инфор-
мируют пользователя о финансовом положении организации. Слово 
«баланс» (от латинских слов «bis» – два и «lans» – чаши или в переводе с 
французского «balance» – весы) фактически означает «равновесие». Сле-
дует признать, что термин «баланс» применяется не только для названия 
формы отчетности, характеризующей равенство между активами и сум-
мой капитала и обязательств, но и в контексте «баланс доходов и расхо-
дов», «баланс трудовых ресурсов», «межотраслевой баланс» и др. Пола-
гаем, что название «Бухгалтерский баланс», несмотря на привычность 
для большинства пользователей отчетности, действительно, не нацели-
вает их на то, что в указанной форме будут отражены показатели, харак-
теризующие финансовое положение организации и, таким образом, не 
отражает экономической сущности раскрываемой финансовой инфор-
мации. Изменение названия формы, информирующей пользователей о 
финансовых результатах организации, с «Отчета о финансовых резуль-
татах» на «Отчет о совокупном доходе», по нашему мнению, не является 
экономически обоснованным, поскольку в содержании указанной фор-
мы отражаются не только доходы, но и расходы организаций. 

Учитывая то, что применение отмеченных изменений названий форм 
финансовой отчетности не является обязательным для пользователей, 
будем сопоставлять регламентации международных стандартов с рос-
сийскими, пользуясь действующими в настоящее время, привычными 
названиями соответствующих отчетов. 

Характеризуя состав финансовой отчетности, регламентируемый 
МСФО (IAS) 1, отметим, что данным международным стандартом ре-
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комендуется дополнять указанный выше комплект отчетности информа-
цией, обеспечивающей объяснения раскрываемых в перечисленных 
формах показателей. Объяснению подлежат в первую очередь данные, 
полученные на основании анализа факторов, перечень которых приво-
дится упомянутым стандартом, а именно изменения среды, в которой 
действует организация, изменения инвестиционной политики организа-
ции, изменения источников финансирования организации, достоинства 
ресурсов, ценность которых не отражена по тем или иным причинам в 
балансе. В МСФО (IAS) 1 указывается также на целесообразность со-
ставления помимо финансовой отчетности дополнительных отчетов по 
расходам на охрану окружающей среды и по суммам начисленной и ис-
пользованной добавленной стоимости. Целесообразность этих отчетов 
определяется руководством и основана на их полезности для принятия 
пользователями текущих и стратегических решений в отношении орга-
низации. Например, отчеты по вопросам охраны окружающей среды 
целесообразны в тех отраслях экономики, в которых фактор защиты 
окружающей среды можно оценить как существенный. 

В МСФО (IAS) 1 формулируется ряд требований к составлению фи-
нансовой отчетности, среди которых к основным можно отнести опре-
деление форм отчетности, указание названия отчитывающейся органи-
зации, отражение информации о том, охватывает ли финансовая отчет-
ность отдельную компанию или группу компаний, указание даты или 
периода, за который представляется финансовая отчетность, представ-
ление валюты отчетности, отражение информации об уровне точности 
суммовых показателей в финансовой отчетности. 

Обратимся к системе российских бухгалтерских стандартов. Состав и 
структура финансовой отчетности в Российской Федерации регламенти-
руются ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и дополнены 
Приказами Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской от-
четности организации». Несмотря на то, что состав отчетности, регла-
ментируемый российскими нормативными документами, в целом соот-
ветствует предусмотренному в МСФО (IAS) 1, исследования показыва-
ют неодинаковое отношение к ним в российских и международных 
стандартах. В соответствии с МСФО (IAS) 1 все формы отчетности яв-
ляются основными и требуются в обязательном порядке. Согласно ПБУ 
4/99 отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных 
средств рассматриваются лишь в качестве приложений к бухгалтерско-
му балансу и отчету о прибылях и убытках. Если бухгалтерский баланс и 
отчет о прибылях и убытках требуются в обязательном порядке, то дру-
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гие формы обязательными в отдельных случаях не являются. Например, 
субъекты малого предпринимательства могут не представлять отчеты об 
изменениях капитала, о движении денежных средств и другие формы 
пояснений. Эти же отчеты не включаются в состав промежуточной от-
четности. 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций» (далее – приказ Минфина России № 
66н) установлены новые требования к формам бухгалтерской отчетно-
сти российских организаций, которые вступили в силу начиная с годо-
вой отчетности за 2011 г. Однако приказ Минфина России № 66н не 
изменяет название термина, обозначающего отчетность организаций: 
как и в предшествующем нормативном документе, эта отчетность назы-
вается «бухгалтерской». Таким образом, получившее в последнее время 
широкое распространение в специальной литературе понятие «финансо-
вая отчетность» пока еще не внедрено в российские нормативные доку-
менты по бухгалтерскому учету. Отметим также, что не изменились и 
названия форм № 1, 2, 3, 4 бухгалтерской отчетности и лишь форма № 5 
изменила название с «Приложения к бухгалтерскому балансу» на «По-
яснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках». Со-
хранился и статус форм отчетов об изменениях капитала и движении 
денежных средств: они вновь трактуются как приложения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убытках, и субъекты малого пред-
принимательства вправе по собственному усмотрению не представлять 
данные формы. Статус формы № 5 несколько изменился, поскольку 
данная информация теперь трактуется в качестве не приложений, а по-
яснений к формам № 1 и № 2. При этом такие пояснения организации 
смогут оформлять как в рекомендованной табличной форме, так и в тек-
стовой. 

Сопоставление названий форм отчетности, рекомендованных в При-
казе Минфина России № 66н и введенных в соответствии с последними 
изменениями в международных стандартах, со всей очевидностью де-
монстрирует отсутствие стремления разработчиков отечественных стан-
дартов следовать нововведениям МСФО. Вместе с тем несовпадение 
названий форм отчетности в российских и международных стандартах 
не является принципиальным моментом в решении проблемы сближе-
ния требований МСФО и российских стандартов бухгалтерской отчет-
ности (далее – РСБУ) к отчетной информации организаций, поскольку 
наиболее важны содержание и статус указанных форм. В отношении же 
последнего нельзя не отметить принципиального различия требований 
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российских и международных стандартов. Согласно МСФО (IAS) 1 все 
формы отчетности являются основными и требуются в обязательном 
порядке. Как уже было отмечено, Приказ Минфина России № 66н не 
меняет статус форм отчетности, обозначенный в предыдущем Приказе о 
формах отчетности. И в российском законодательстве по-прежнему 
только бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках требуются в 
обязательном порядке, другие же формы таковыми в отдельных случаях 
не являются.  

Принятые в последнее время изменения к МСФО (IAS) 1 усиливают 
требования стандарта к подробной информации для пользователей фи-
нансовой отчетности. Новая редакция МСФО (IAS) 1 подчеркивает важ-
ность раскрытия в отчетности информации о характере основополагаю-
щих допущений даже в отношении будущего, а также о факторах не-
определенности и о влиянии изменения оценочных значений перемен-
ных факторов деятельности организации на величину соответствующих 
элементов финансовой отчетности. В отличие от МСФО (IAS) 1 россий-
ский приказ о формах отчетности не содержит аналогичных требований, 
указывая на то, что «содержание пояснений определяется организация-
ми самостоятельно» (п. 4 Приказа Минфина России № 66н).  

В соответствии с рекомендациями МСФО (IAS) 1 каждая существен-
ная статья представляется в финансовой отчетности обособленно. Не-
существенные суммы необходимо объединять с аналогичными суммами 
по их назначению или экономическому содержанию. При этом инфор-
мация признается существенной, если при ее отсутствии или недоста-
точном раскрытии пользователи на основе финансовой отчетности не 
могут принять требуемые экономические решения в отношении органи-
зации. Приказ Минфина России № 66н содержит менее строгие требо-
вания и к детализации статей отчетности, поскольку устанавливает, что 
«организации самостоятельно определяют детализацию показателей по 
статьям отчетов» (п. 3 приказа Минфина России № 66н). Отметим, что 
при этом российский нормативный документ не определяет, что пони-
мается под существенностью раскрываемых показателей.  

Отличается от регламентаций МСФО (IAS) 1 и подход российских 
стандартов к взаимозачету активов, обязательств, доходов и расходов. 
Активы, обязательства, доходы и расходы, согласно МСФО (IAS) 1, не 
подлежат взаимозачету, поскольку это затрудняет понимание пользова-
телями финансового положения организации, уменьшает возможности 
прогнозирования будущих денежных потоков и результатов деятельно-
сти. Взаимозачет возможен лишь в случае, когда это требует или разре-
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шает конкретный стандарт, а также когда статьи доходов и расходов 
возникают по одной и той же операции и не являются существенными. 
Так, например, прибыли и убытки от продажи долгосрочных активов 
представляются в финансовой отчетности путем вычитания из выручки 
балансовой стоимости активов и соответствующих расходов на прода-
жу. Затраты, возмещаемые по условиям договорного соглашения с тре-
тьей стороной, зачитываются против соответствующего возмещения. 
Обратим внимание на то, что Приказ Минфина России № 66н не содер-
жит и этих регламентаций. 

Рассмотрим требования российских и международных стандартов к 
содержанию формы отчетности «Бухгалтерский баланс». Учитывая то, 
что применение отмеченного выше изменения названия данной формы 
отчетности на «Отчет о финансовом положении» в МСФО не является 
обязательным для пользователей, будем сопоставлять регламентации 
международных стандартов с российскими, пользуясь действующим в 
настоящее время привычным российским названием «Бухгалтерский 
баланс».  

Обратим внимание на то, что согласно Приказу Минфина № 66н ре-
гламентации по формированию бухгалтерского баланса существенно 
меняются по сравнению с требованиями предыдущего Приказа Минфи-
на № 67н. Приказ Минфина № 66н вносит ряд изменений в состав ста-
тей формы «Бухгалтерский баланс». В данную форму включены новые 
статьи: «Результаты исследований и разработок» (в состав раздела 
«Внеоборотные активы»), «Переоценка внеоборотных активов» (в со-
став раздела «Капитал и резервы»), «Оценочные обязательства» (до 
принятия изменений в Приказ Минфина № 66н – «Резервы под условные 
обязательства») (в состав раздела «Долгосрочные обязательства»). В то 
же время из формы № 1 исключены статьи «Незавершенное строитель-
ство» (из состава раздела «Внеоборотные активы»), а также статьи, рас-
крывающие показатель «Запасы»: «сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности», «животные на выращивании и откорме», «затраты в 
незавершенном производстве», «готовая продукция и товары для пере-
продажи», «товары отгруженные», «расходы будущих периодов», «про-
чие запасы и затраты»; статьи, раскрывающие показатель «Дебиторская 
задолженность» – «платежи по которой ожидаются более, чем через 12 
мес. после отчетной даты», «платежи по которой ожидаются в течение 
12 мес. после отчетной даты», «в том числе покупатели и заказчики»; 
статьи, раскрывающие показатель «Резервный капитал» – «резервы, об-
разованные в соответствии с законодательством», «резервы, образован-
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ные в соответствии с учредительными документами»; и наконец, статьи, 
раскрывающие показатель «Кредиторская задолженность» – «поставщи-
ки и подрядчики», «задолженность перед персоналом организации», 
«задолженность перед государственными внебюджетными фондами», 
«задолженность по налогам и сборам», «прочие кредиторы», «задолжен-
ность перед участниками (учредителями по выплате доходов». 

Отметим также произошедшие изменения названий некоторых ста-
тей формы № 1. Так, названия «Долгосрочные финансовые вложения» (в 
разделе «Внеоборотные активы») и «Краткосрочные финансовые вло-
жения» (в разделе «Оборотные активы») заменены на одинаковые 
названия «Финансовые вложения». 

В разделе «Капитал и резервы» название статьи «Уставный капитал» 
получило уточнение: «Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей)», а статья «Добавочный капитал» стала 
называться «Добавочный капитал (без переоценки)». Статьи «Займы и 
кредиты» в разделах «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные 
обязательства» стали называться «Заемные средства», а статьи «Прочие 
долгосрочные обязательства» и «Прочие краткосрочные обязательства» 
(в разделах «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обяза-
тельства» соответственно) получили единое название «Прочие обяза-
тельства». 

Проанализируем значение изменений, произошедших в форме № 1 в 
соответствии с Приказом Минфина России № 66н. Включение в состав 
формы № 1 статьи «Результаты исследований и разработок» связано с 
регламентациями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы» ПБУ 17/02 (далее – ПБУ 17/02). Как известно, данное по-
ложение требует признавать в составе вложений во внеоборотные акти-
вы затраты на выполнение научно-технических и экспериментальных 
работ, результаты которых не оформлены в установленном законода-
тельством порядке и не подлежат правовой охране в соответствии с 
нормами действующего законодательства, но в отношении которых вы-
полняются изложенные в ПБУ 17/02 условия признания. Таким образом, 
в форме № 1, установленной Приказом Минфина России № 66н, теперь 
будет отдельной статьей отражаться информация, учтенная на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» субсчет 8 «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». 
То есть в разделе «Внеоборотные активы» будут отдельно отражены те 
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
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нологических работ, которые не могут быть признаны в составе немате-
риальных активов по ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», но 
которые все-таки трактуются как внеоборотные активы по ПБУ 17/02. 

Обратим внимание на тот факт, что новые требования к составлению 
формы № 1 не предусматривают выделение в составе внеоборотных 
активов бухгалтерского баланса статьи «Незавершенное строительство». 
Как известно, ранее по данной статье отражалось дебетовое сальдо син-
тетического счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Сразу же 
отметим, что во избежание разночтений в тексте новых регламентаций 
по составлению формы № 1 следовало бы уточнить, как должна раскры-
ваться в финансовой отчетности информация этого счета. При отсут-
ствии же таких уточнений можно лишь предположить, что информацию 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», за исключением данных 
субсчета 8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ» (о которых уже шла речь выше), сле-
дует отражать в составе статьи «Основные средства» раздела «Внеобо-
ротные активы». 

Вместе с тем возникает некоторое сомнение в логичности таких тре-
бований к раскрытию информации о вложениях во внеоборотные акти-
вы. Если организациям предписано выделять те вложения во внеоборот-
ные активы, которые трактуются как результаты научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ, но не 
включаются в состав нематериальных активов, то непонятно, почему 
вложения в объекты незавершенного строительства можно будет вклю-
чать в состав основных средств. Отметим, что, пользуясь регламентаци-
ями Приказа Минфина России № 66н о том, что организации самостоя-
тельно определяют детализацию показателей по статьям отчетов, можно 
будет отразить показатель «Незавершенное строительство» и отдельной 
статьей. Но данная статья при этом все-таки будет раскрываться именно 
в составе общего показателя, которым будут те же основные средства. 

Исключение из рекомендованной формы бухгалтерского баланса ря-
да статей, раскрывающих такие укрупненные показатели, как запасы, 
дебиторская и кредиторская задолженность, резервный капитал, продик-
товано стремлением к устранению излишней детализации статей формы 
№ 1. Отметим, что при этом разработчиками новых требований к форме 
№ 1 отнюдь не предусматривается снижение требований к подробности 
раскрытия информации о финансовом положении организаций в бухгал-
терском балансе. Согласно «Примечанию» к форме № 1, «показатели об 
отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с 
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раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересо-
ванными пользователями финансового положения организации». Исхо-
дя из этого комментария, если тот или иной показатель, раскрывающий 
ту или иную статью баланса, существенен, он должен отражаться в фор-
ме № 1, детализируя соответствующую статью. Так, например, для про-
изводственной организации скорее всего будут существенными такие 
показатели «запасов», как «сырье и материалы», «готовая продукция», 
«незавершенное производство», и такие показатели «кредиторской за-
долженности», как «задолженность перед поставщиками», «задолжен-
ность перед персоналом по оплате труда», «задолженность перед вне-
бюджетными фондами», «задолженность по налогам и сборам». Следо-
вательно, во исполнение принципа существенности эти показатели 
должны будут раскрываться в самой форме № 1. Вместе с тем отметим 
некоторую расплывчатость формулировки «показатель несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями». При отсутствии каких-
либо числовых критериев бухгалтер, очевидно, должен будет принимать 
решение о существенности показателя отчетности на основании своего 
профессионального суждения. Но зададимся вопросом, все ли россий-
ские бухгалтеры готовы сегодня принимать решения на основании про-
фессионального суждения? Необходимо признать, что этот вопрос пока 
еще требует определенной проработки. 

В русле отмены излишней детализации статей бухгалтерского балан-
са представляется несколько нелогичным новое требование выделять в 
составе раздела «Капитал и резервы» статью «Переоценка внеоборотных 
активов». Эта статья, по сути, детализирует показатель «Добавочный 
капитал», поэтому к ней вполне мог бы относиться упомянутый выше 
критерий существенности показателя для решения вопроса о раскрытии 
его в форме № 1 или в пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

Требование к отражению в составе «Долгосрочных обязательств» 
статьи «Резервы под условные обязательства» было обусловлено стрем-
лением к выполнению регламентаций ПБУ 8/01 «Условные факты хо-
зяйственной деятельности». Согласно данному положению, «под услов-
ным обязательством понимается такое последствие условного факта, 
которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности 
может привести к уменьшению экономических выгод организации» (п. 4 
ПБУ 8/01). При выполнении перечисленных в п. 8 ПБУ 8/01 критериев, 
под условные обязательства создается резерв, величина которого долж-
на раскрываться в финансовой отчетности. Таким образом, статья «Ре-
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зервы под условные обязательства» предусмотрена в соответствии с но-
выми требованиями к форме № 1 именно для этого резерва. Вместе с 
тем нельзя не отметить, что в настоящее время ПБУ 8/01 заменено на 
ПБУ 8/2010. Согласно п. 4 ПБУ 8/2010, для обязательств с неопределен-
ной величиной и (или) сроком погашения вводится новый термин «оце-
ночные обязательства». В соответствии с требованиями к раскрытию 
информации в бухгалтерской отчетности, изложенными в п. 24 ПБУ 
8/2010, в бухгалтерском балансе должна отражаться величина оценоч-
ных обязательств на начало и конец отчетного периода. Таким образом, 
следует признать, что название статьи «Резервы под условные обяза-
тельства», введенной Приказом Минфина № 66н, не согласовалось с 
новой терминологией, используемой в ПБУ 8/2010. В связи с этим 
вполне обоснованной является замена названия указанной статьи на 
«Оценочные обязательства», осуществленная на основании принятых 
изменений в Приказ Минфина № 66н. 

Некоторые изменения в названиях ряда статей, отмеченные выше, не 
представляются существенными для раскрытия информации о финансо-
вом положении организации и обусловлены в большей степени стрем-
лением к единообразию наименований показателей в форме № 1. 

Сопоставим новые требования к раскрытию информации о финансо-
вом положении организации, представленные в Приказе Минфина 
№ 66н, с регламентациями об отражении аналогичной информации в 
международных стандартах финансовой отчетности. 

Обратим внимание, что в МСФО (IAS) 1 перечислены общие прави-
ла составления бухгалтерского баланса, однако жесткие требования к 
его форме при этом отсутствуют: конкретная форма разрабатывается 
каждой организацией самостоятельно. Не регламентирован в между-
народных стандартах порядок расположения статей баланса, не при-
водятся их названия. Вместе с тем в МСФО (IAS) 1 дан перечень 
статей, которые должны раскрываться в бухгалтерском балансе как 
минимум [83]. Этот перечень составляют статьи: основные средства, 
инвестиционная недвижимость, нематериальные активы, финансо-
вые активы (не относящиеся к инвестициям, учтенным по методу 
долевого участия, торговой и прочей дебиторской задолженности, 
денежным средствам и их эквивалентам), инвестиции, учтенные по 
методу долевого участия, биологические активы, запасы, торговая и 
прочая дебиторская задолженность, денежные средства и их эквива-
ленты, суммарные активы, классифицированные как предназначен-
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ные для продажи, и активы в составе групп выбытия, классифициро-
ванные как предназначенные для продажи, торговая и прочая креди-
торская задолженность, оценочные обязательства, финансовые обя-
зательства (не относящиеся к торговой и прочей кредиторской за-
долженности и оценочным обязательствам), обязательства и активы 
по текущим налоговым платежам, отложенные налоговые обязатель-
ства и отложенные налоговые активы, обязательства в составе групп 
выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи, 
неконтрольная доля участия, представленная в составе собственного 
капитала, выпущенный капитал и резервы, относящиеся к владель-
цам материнской компании. 

В таблице 5.1.1 представлено сопоставление статей, которые соглас-
но МСФО (IAS) 1 должны раскрываться в отчете о финансовом положе-
нии. В целях анализа степени сближения с данными регламентациями 
требований к бухгалтерскому балансу в российском законодательстве в 
этой же таблице приведены статьи баланса, рекомендованные в соответ-
ствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации «О 
формах бухгалтерской отчетности организации» № 66н от 02.07.2010 и 
№ 67н от 22.07.2003. 

Сопоставление перечисленных статей со статьями, регламентиро-
ванными российскими стандартами, приводит к выводу о том, что новые 
требования к форме № 1 в приказе Минфина России № 66н не привели к 
устранению всех ее отличий от отчета о финансовом положении органи-
зации, регламентируемого МСФО (IAS) 1. В отечественном бухгалтер-
ском балансе вновь нет требуемых в обязательном порядке согласно 
МСФО (IAS) 1 статей «Инвестиционная недвижимость», «Биологиче-
ские активы», «Инвестиции, учтенные по методу долевого участия», 
«Суммарные активы, классифицированные как предназначенные для 
продажи, и активы в составе групп выбытия, классифицированные как 
предназначенные для продажи», «Обязательства в составе групп выбытия, 
классифицированные как предназначенные для продажи», «Неконтрольная 
доля участия, представленная в составе собственного капитала». Их отсут-
ствие в российской форме №1 объясняется неразработанностью регламен-
таций по учету указанных объектов в системе отечественных нормативных 
документов по бухгалтерскому учету, поскольку в ней нет аналогов МСФО 
(IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», МСФО (IAS) 41 «Сельское хо-
зяйство», МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность», МСФО (IAS) 27 «Консолидиро- 
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Таблица 5.1.1 

Соотношение статей отечественной формы  

«Бухгалтерский баланс» со статьями, предусмотренными 

МСФО (IAS) 1 

МСФО (IAS) 1 
Приказ Минфина № 67н 

от 22.07.03 

Приказ Минфина  

№ 66н от 02.07.10 

Основные средства Основные средства Основные средства  
Инвестицион-
ная недвижимость – – 

Нематериальные активы Нематериальные активы Нематериальные активы  

– – Результаты исследований 
и разработок 

Финансовые активы (не 
относящиеся к инвести-
циям, учтенным по мето-
ду долевого участия, тор-
говой и прочей дебитор-
ской задолженности, де-
нежным средствам и их 
эквивалентам) 

Долгосрочные  
и краткосрочные финан-
совые вложения 

Финансовые вложения  

Инвестиции, учтенные по 
методу долевого участия – – 

Биологические активы – – 
 Доходные вложения в 

материальные ценности 
Доходные вложения в 
материальные ценности  

– 
Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям 

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям 

Запасы  Запасы  Запасы 
Торговая и прочая деби-
торская задолженность 

Дебиторская задолжен-
ность  

Дебиторская задолжен-
ность 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

Денежные средства Денежные средства 

Суммарные активы, клас-
сифицированные как 
предназначенные для 
продажи, и активы в со-
ставе групп выбытия, 
классифицированные как 
предназначенные для 
продажи 

– – 

 



210 

Окончание таблицы 5.1.1 

Торговая и прочая креди-
торская задолженность 

Кредиторская  
задолженность 

Кредиторская задолжен-
ность 

Оценочные обязательства – Оценочные обязательства 
Финансовые обязатель-
ства (не относящиеся к 
торговой и прочей креди-
торской задолженности и 
оценочным обязатель-
ствам) 

Долгосрочные и кратко-
срочные  
займы и кредиты 

Заемные средства  

Обязательства и активы 
по текущим налоговым 
платежам 

Задолженность  
по налогам и сборам  – 

Отложенные налоговые 
обязательства и отложен-
ные налоговые активы 

Отложенные налоговые 
обязательства, отложен-
ные налоговые активы 

Отложенные налоговые 
обязательства, отложен-
ные налоговые активы 

Обязательства в составе 
групп выбытия, класси-
фицированные как пред-
назначенные для продажи 

– – 

– Резервы предстоящих рас-
ходов  

Резервы предстоящих 
расходов  

– Доходы будущих периодов Доходы будущих перио-
дов 

– Расходы будущих перио-
дов – 

Неконтрольная доля уча-
стия, представленная в 
составе собственного 
капитала 

– – 

Выпущенный капитал и 
резервы, относящиеся к 
владельцам материнской 
компании 

Уставный капитал, доба-
вочный капитал, резерв-
ный капитал, нераспреде-
ленная прибыль 

Уставный капитал (скла-
дочный капитал, устав-
ный фонд, вклады това-
рищей) добавочный капи-
тал, резервный капитал, 
нераспределенная при-
быль 

– Собственные акции, вы-
купленные у акционеров  

Собственные акции, вы-
купленные у акционеров  

– – Переоценка внеоборот-
ных активов 
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ванная и отдельная финансовая отчетность», МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные организации». В результате инвестиционная недвижи-
мость может быть отражена в российской форме № 1 в составе основных 
средств организаций, биологические активы – в составе запасов и частично в 
составе основных средств, инвестиции, учтенные по методу долевого уча-
стия – в составе финансовых вложений. «Неконтрольная доля участия, пред-
ставленная в составе собственного капитала» в балансе означает часть в ка-
питале материнской компании, приходящуюся на долю дочерних компаний, 
которой материнская компания не владеет напрямую или косвенно, через 
дочерние компании. Данный показатель связан с формированием консоли-
дированной отчетности. Следует признать, что согласно Федеральному за-
кону РФ от 27.07.10 № 208-ФЗ «консолидированная финансовая отчетность 
организаций составляется в соответствии с МСФО» (ст. 3 ФЗ «О консолиди-
рованной финансовой отчетности»). Это обеспечивает отечественным орга-
низациям возможность отражения в консолидированном балансе показателя 
«Неконтрольная доля участия, представленная в составе собственного 
капитала». 

Некоторым аналогом показателя «Инвестиционная недвижимость» в 
российском учете считается показатель «Доходные вложения в матери-
альные ценности». Однако, сопоставляя определения данных понятий в 
российских и международных стандартах, нельзя не признать, что они 
не являются тождественными. Согласно российскому ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» основные средства, предназначенные исключительно 
для предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование с целью получения дохода, от-
ражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе до-
ходных вложений в материальные ценности. В соответствии с этой регла-
ментацией отечественным Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его примене-
нию устанавливается, что счет «Доходные вложения в материальные ценно-
сти» предназначен для обобщения информации о наличии и движении вло-
жений организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и 
другие ценности, имеющие материально-вещественную форму, предостав-
ляемые организацией за плату во временное пользование или владение с 
целью получения дохода. Таким образом, объект, квалифицируемый в каче-
стве доходных вложений в материальные ценности, может быть показан 
лишь в учете и отчетности организации – собственника этого объекта и при 
этом должен в обязательном порядке предоставляться другим организациям 
или лицам во временное пользование или владение. 
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Согласно МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», под инве-
стиционной недвижимостью понимается недвижимость (земля или зда-
ния, либо часть здания, либо и то и другое), предназначенная (собствен-
ником или арендатором по договору финансовой аренды) для получения 
арендных платежей, доходов от прироста стоимости капитала или того и 
другого, но не для: 

(a) использования в производстве или поставках товаров или услуг, 
либо для административных целей; или 

(b) продажи в ходе обычной деятельности. 
Право в недвижимости, обладателем которого является арендатор по 

договору операционной аренды, может быть классифицировано и отра-
жено в учете как инвестиционная недвижимость только в том случае, 
если данная недвижимость во всем остальном отвечает определению 
инвестиционной недвижимости, а арендатор использует модель учета по 
справедливой стоимости применительно к признанному активу (ст. 6 
МСФО (IAS) 40). 

Примерами объектов инвестиционной недвижимости являются: 
(a) земля, удерживаемая для получения выгод от прироста капитала в 

долгосрочной перспективе, а не для реализации в краткосрочной пер-
спективе в ходе обычной деятельности, 

(b) земля, дальнейшее использование которой на данный момент не 
определено, 

(c) здания, находящиеся в собственности организации (или находя-
щиеся в распоряжении организации по договору финансовой аренды) и 
предоставленные в аренду по одному или нескольким договорам опера-
ционной аренды, 

(d) здания, не занятые в настоящее время, но предназначенные для 
сдачи в аренду по одному или нескольким договорам операционной 
аренды, 

(e) недвижимость, находящаяся в стадии сооружения или развития с 
целью дальнейшего использования в качестве инвестиционной недви-
жимости (ст. 8 МСФО (IAS) 40). 

Обратим внимание на то, что МСФО (IAS) 40 не ограничивает ква-
лификацию объекта в качестве инвестиционной недвижимости лишь 
условием сдачи его в аренду или в иное владение или пользование. В 
качестве инвестиционной недвижимости должны признаваться и такие 
объекты, которые приобретаются для получения доходов от прироста 
стоимости капитала. Следует признать, что в российском учете указан-
ные объекты будут учитываться в составе основных средств, а не доход-
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ных вложений в материальные ценности. Кроме того, по МСФО (IAS) 
40 к инвестиционной недвижимости относятся и те объекты, которые 
сдаются организацией в операционную (текущую) аренду, причем не 
только организацией, являющейся собственником таких объектов, но и 
арендатором по договору финансовой аренды. Отметим, что в россий-
ском учете организации – арендаторы по договору финансовой аренды 
(лизингу) могут учитывать лизинговое имущество только в качестве 
основных средств, а не доходных вложений в материальные ценности. В 
качестве основных средств должны отражаться в отечественном учете и 
объекты, предназначенные для сдачи в текущую (операционную), а не 
финансовую аренду. Таким образом, необходимо признать, что показа-
тели «Доходные вложения в материальные ценности» и «Инвестицион-
ная недвижимость» в бухгалтерском балансе, составленном по россий-
ским и международным стандартам соответственно, не являются пол-
ными аналогами. 

С введением Приказом Минфина № 66н новых требований к состав-
лению формы № 1 сближается с регламентациями МСФО отражение в 
бухгалтерском балансе гарантийных обязательств организаций. В 
МСФО (IAS) 1 соответствующая статья названа «Оценочные обязатель-
ства», в Приказе № 66н – так же (до введения изменений в Приказ № 
66н – «Резервы под условные обязательства»). Согласно МСФО (IAS) 37 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 
под оценочными и условными обязательствами понимаются обязатель-
ства с неопределенными величиной и суммой. Однако в данном стан-
дарте (п. 13 МСФО (IAS) 37) проводится разграничение между «оце-
ночными обязательствами», которые могут признаваться в финансовой 
отчетности при выполнении определенных в этом же стандарте условий, 
и «условными обязательствами», которые в финансовой отчетности не 
признаются. В отличие от МСФО (IAS) 37 в российском ПБУ 8/01 (в 
целях выполнения которого, как уже отмечалось выше, в состав бухгал-
терского баланса согласно Приказу Минфина № 66н был включен пока-
затель «Резервы под условные обязательства» не использовалось поня-
тие «оценочные обязательства», и все обязательства, для которых вы-
полняются или не выполняются условия их отражения в отчетности, 
назывались «условными обязательствами». Различием в используемых 
терминах в ПБУ 8/01 и МСФО (IAS) 37 и объяснялось несоответствие в 
наименованиях статей бухгалтерского баланса в системах российских и 
международных стандартов до введения изменений в Приказ Минфина 
№ 66н. Оценивая это несоответствие, нельзя не признать, что оно может 
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приводить к неоднозначному пониманию информации пользователями 
финансовой отчетности, поскольку в российском бухгалтерском балансе 
будет раскрываться как раз тот показатель – «условные обязательства», 
который согласно терминологии МСФО в финансовой отчетности в ка-
честве обязательства не признается. Кроме того, представляется неудач-
ным использование в названии упомянутой статьи российского бухгал-
терского баланса термина «резервы». Такой термин в международных 
стандартах в отношении обязательств не применяется, и следует при-
знать, что понятия «резервы» и «обязательства» синонимами не являют-
ся. Поэтому раскрытие в составе обязательств организации объекта с 
названием «резервы» представляется некорректным. Вместе с тем, как 
уже отмечалось выше, замена ПБУ 8/01 на ПБУ 8/2010 устраняет дан-
ную некорректность и в рекомендуемой форме бухгалтерского баланса 
осуществлена замена названия статьи «Резервы под условные обязатель-
ства» на название «Оценочные обязательства». 

Введение в форму № 1 Приказом Минфина № 66н новых статей «Ре-
зультаты исследований и разработок» и «Переоценка внеоборотных ак-
тивов» отдаляет требования к раскрытию информации о финансовом 
положении организаций в РФ от регламентаций МСФО, поскольку по-
следние аналогичных статей в бухгалтерском балансе в обязательном 
порядке не предусматривают. Результаты научных исследований вооб-
ще не трактуются МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» в составе 
активов, а признаются расходами периода. К разработкам же (независи-
мо от их оформления) применяются единые, изложенные в МСФО (IAS) 
38 критерии для признания их в составе активов. Но если эти критерии 
выполнены, то объект признается в качестве нематериального актива, и 
никакой промежуточной группировки вложений во внеоборотные акти-
вы (опытно-конструкторские и технологические работы) в международ-
ном стандарте не предусмотрено. Оценивая отмеченное отличие, можно 
предположить, что включение статьи «Результаты исследований и раз-
работок» в российскую форму № 1 продиктовано стремлением придать 
большее значение информации о научных исследованиях и разработках 
в условиях постиндустриальной экономики. Другая вновь введенная 
статья российской формы № 1 «Переоценка внеоборотных активов», 
согласно МСФО (IAS) 1, в обязательном порядке в состав статей балан-
са не включается. К ней применяются общие правила представления 
статей, детализирующих обязательные статьи: статья может раскры-
ваться отдельно только в том случае, если она существенна. 



215 

Исключение из формы № 1 согласно Приказу Минфина № 66н про-
межуточных статей, детализирующих такие обязательные показатели, 
как запасы, дебиторская и кредиторская задолженности, не противоре-
чит требованиям МСФО, поскольку и последними предполагается воз-
можность детализации этих показателей статьями – подклассами обяза-
тельных статей только в случае существенности и уместности такой де-
тализации. Отметим, однако, что исключенная в российской форме № 1 
статья «Задолженность по налогам и сборам» к таким подклассам не 
относится и согласно МСФО (IAS) 1 раскрывается в бухгалтерском ба-
лансе в обязательном порядке. 

Говоря о значимости изменений в форме № 1 в плане сближения 
российских и международных регламентаций форм отчетности, нельзя 
не обратить внимания на то, что в составе статей бухгалтерского балан-
са, регламентируемых Приказом Минфина № 66н по-прежнему сохра-
нены те статьи, которые не соответствуют требованиям МСФО (IAS) 1. 
К ним относятся «Доходные вложения в материальные ценности», 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», «Ре-
зервы предстоящих расходов», «Доходы будущих периодов», «Соб-
ственные акции, выкупленные у акционеров». Такая ситуация вновь 
объясняется различиями в регламентациях российских и международ-
ных стандартах, касающихся учета отдельных объектов. Согласно 
МСФО (IAS) 17 «Аренда», имущество, переданное в финансовую аренду 
(лизинг), в обязательном порядке должно учитываться на балансе лизин-
гополучателя. Таким образом, объекта, который в российской отчетно-
сти показывается в качестве доходных вложений в материальные ценно-
сти, по МСФО (IAS) 17 просто не существует. Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» должен показываться на сальди-
рованной основе в составе обязательств перед бюджетом. В системе 
МСФО не предусмотрено формирование резервов предстоящих расхо-
дов и отражение в отчетности доходов и расходов будущих периодов в 
силу принципа учета доходов и расходов в том периоде, когда они име-
ли место. Представляется, что этот принцип нарушается в регламента-
циях российских стандартов относительно отражения в форме № 1 пе-
речисленных показателей. Статья «Собственные акции, выкупленные у 
акционеров» не включена в бухгалтерский баланс по МСФО (IAS) 1 в 
связи с тем, что в случае выкупа таких акций, согласно требованиям 
международных стандартов, должен быть уменьшен непосредственно 
собственный капитал организации. 
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Остальные из необходимых как минимум статей баланса показыва-
ются как в отчете о финансовом положении организации, регламентиру-
емом МСФО (IAS) 1, так и во вновь вводимой отечественной форме 
№ 1. Вместе с тем структурное представление указанной информации в 
отечественной форме бухгалтерского баланса может все-таки не соот-
ветствовать регламентациям МСФО. Так, например, показатели финан-
совых активов и финансовых обязательств в форме № 1 имеют отлич-
ную от требований МСФО классификацию. Причиной этого является 
отсутствие единства российских и международных стандартов в трак-
товке и классификации финансовых активов (финансовых вложений) и 
финансовых обязательств (которые в российском учете не выделяются в 
самостоятельную группу). В свою очередь, указанное отличие обуслов-
лено неодинаковыми требованиями российского ПБУ 19/02 «Учет фи-
нансовых вложений» и международных стандартов МСФО (IAS) 32 
«Финансовые инструменты – раскрытие и представление информации», 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка» и 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

В соответствии с МСФО раскрываемые в балансе статьи активов и 
обязательств могут группироваться в зависимости от срока и разделять-
ся на краткосрочные и долгосрочные. Вместе с тем отметим, что МСФО 
(IAS) 1 не предписывает подобное деление активов и обязательств в 
принудительном порядке, и вопрос о его применении решается админи-
страцией хозяйствующего субъекта. Если такое деление не признается 
целесообразным, то активы и обязательства представляются в порядке 
их ликвидности, но независимо от принятого порядка представления 
статей бухгалтерского баланса, суммы по статьям активов и обяза-
тельств, погашение или возмещение которых ожидается до и после 12 
месяцев, отражаются отдельно. В отличие от МСФО статьи российского 
бухгалтерского баланса жестко подразделяются на долгосрочные и 
краткосрочные. 

Характеризуя различия в показателях бухгалтерского баланса, ре-
гламентируемых российскими и международными стандартами, нужно 
отметить, что российская форма № 1 приводится как рекомендуемый 
образец и российские организации вправе разрабатывать собственные 
формы баланса, детализируя показатели по статьям отчета. Вместе с тем 
Приказом Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций» № 66н рекомендуется сохранять коды итоговых 
строк, разделов и групп статей, что может существенно ограничить от-
меченные возможности организаций. 
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В таблице 5.1.2 обобщены результаты сопоставления требований 
российских и международных стандартов к составу бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и составлению отчета о финансовом положении 
(бухгалтерского баланса) организации. 

Как видно из данных таблицы 5.1.2, регламентации российских стан-
дартов в отношении состава бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
представления в ней информации о финансовом положении организации 
по многим позициям близки к требованиям МСФО. Вместе с тем нельзя 
не отметить и наличия существенных различий между ними. Исследова-
ние динамики изменения требований к российским формам бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности демонстрирует очевидную тенденцию их 
адаптации к регламентациям международных стандартов. Вместе с тем 
разработка самих международных стандартов пока еще не закончена и 
их разработчики продолжают вносить в них существенные изменения. 
Непрерывная корректировка регламентаций МСФО приводит к тому, 
что отечественные стандарты «не успевают» достаточно быстро адапти-
роваться к изменениям международных требований. Указанный фактор 
является одной из веских причин сохранения различий требований 
МСФО и российских нормативных документов к составу бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и формированию отчета о финансовом поло-
жении организации. Вместе с тем ряд таких отличий порожден и осо-
бенностями российской экономики, сохраняющимися национальными 
традициями и отсутствием достаточно большого количества пользова-
телей, заинтересованных в отчетности российских организаций, состав-
ленной по МСФО. Стремление к постепенному сближению требований 
российских стандартов с регламентациями МСФО при сохранении и 
существенных отличий между ними продемонстрировали и новые тре-
бования к составу бухгалтерской отчетности и бухгалтерскому балансу, 
вводимые в соответствии с Приказом Минфина России № 66н. Полага-
ем, что устранение выявленных отличий может в перспективе стать 
направлением реформирования требований российских стандартов к 
формированию отчета, характеризующего финансовое положение орга-
низации. 
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Таблица 5.1.2 

Соотношение требований российских  

и международных стандартов к составу финансовой отчетности  

и отчету о финансовом положении организации 

Признак сравнения Единство Различия 

Состав финансовой 
отчетности 

Совпадение регламента-
ций по перечню форм 
отчетности (четыре отчета 
и пояснения к ним) 

Некоторое различие в назва-
нии форм вследствие недав-
них изменений в МСФО  

Степень обязатель-
ности предоставле-
ния всех форм от-
четности 

Обязательность предо-
ставления всех форм го-
довой отчетности для 
крупных и средних орга-
низаций 

Возможность, в соответствии 
с российскими стандартами, 
предоставления не полного 
состава форм для малых 
предприятий и внутригодовой 
отчетности 

Объем информации в 
финансовой отчет-
ности 

Многие регламентации 
международных стандар-
тов совпадают с требова-
ниями российских стан-
дартов 

Большее количество поясне-
ний и примечаний к отчетно-
сти, требуемое международ-
ными стандартами по сравне-
нию с российскими 

Название отчета о 
финансовом поло-
жении организации 

Нет единства в названиях 
вследствие недавних из-
менений в МСФО 

«Отчет о финансовом положе-
нии организации» – в МСФО; 
«Бухгалтерский баланс» – в 
российских стандартах 

Степень регламента-
ции формы отчета о 
финансовом поло-
жении организации 

Возможность самостоя-
тельной разработки орга-
низациями формы отчета 

Некоторые ограничения са-
мостоятельной разработки, 
устанавливаемые российски-
ми стандартами 

Содержание отчета о 
финансовом поло-
жении организации 

Совпадение многих ста-
тей, раскрываемых в отче-
те в обязательном порядке 

Различия по некоторым ста-
тьям, раскрываемым в отчете 
в обязательном порядке 

Деление статей отче-
та о финансовом 
положении органи-
зации на долгосроч-
ные и краткосрочные 

Возможность группиров-
ки статей отчета, характе-
ризующего финансовое 
положение организации, 
на долгосрочные и крат-
косрочные 

Отсутствие в МСФО жесткого 
требования группировки ста-
тей отчета, характеризующего 
финансовое положение орга-
низации, на долгосрочные и 
краткосрочные и наличие 
такового в РФ 
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5.2. Методология формирования отчета о прибылях  

и убытках в системах российских и международных стандартов  
 
Не менее важным, чем отчет от финансовом положении организации, 

является отчет, характеризующий финансовые результаты ее деятельно-
сти. В соответствии как с международными, так и с российскими стан-
дартами, предоставление отчета о финансовых результатах организации 
должно осуществляться в обязательном порядке. Нами уже было отме-
чено некоторое различие в названиях указанных отчетов в российских и 
международных стандартах: отчет о прибылях и убытках – в Российской 
Федерации и отчет о совокупном доходе – по МСФО. Вместе с тем 
необходимо обратить внимание на то, что название российского отчета 
было полностью приведено в соответствие с названием аналогичного 
отчета в МСФО до принятия разработчиками международных стандар-
тов последних к ним изменений. Эти изменения, в соответствии с кото-
рыми рассматриваемый отчет стал называться отчетом о совокупном 
доходе, введены в действие с 1 января 2009 г. В системе российских 
стандартов не последовало аналогичного изменения названия соответ-
ствующего отчета. Отметим, что разработчики МСФО не настаивают на 
обязательном использовании всеми организациями нового названия от-
чета о финансовых результатах организации. Указанное название с 
2009 г. используется только в системе самих МСФО. Возникает, однако, 
вопрос: только ли в названии кроется разница между отчетами, характе-
ризующими финансовые результаты организации, в системах россий-
ских и международных стандартов? Для ответа на данный вопрос иссле-
дуем требования МСФО и РСБУ к указанным отчетам. 

Как было отмечено выше, согласно недавним изменениям в МСФО 
(IAS) 1 регламентация о предоставлении в составе финансовой отчетно-
сти формы «Отчет о прибылях и убытках» заменена на требование 
предоставления в обязательном порядке формы «Отчет о совокупном 
доходе». При этом в соответствии с определениями применяемых поня-
тий, представленными в статье 7 МСФО (IAS) 1, под суммарным сово-
купным доходом понимается изменение в собственном капитале в тече-
ние периода в результате состоявшихся операций и иных событий, от-
личное от тех изменений, которые возникают в результате операций с 
владельцами, действующими в качестве таковых. Прочий совокупный 
доход включает статьи дохода и расхода (в том числе переклассифици-
рованные корректировки), которые не подлежат признанию в прибыли 
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или убытке, как это требуется или допускается другими МСФО. Конкре-
тизируя состав прочего совокупного дохода, МСФО (IAS) 1 указывает, 
что в него входят: 

 изменения прироста от переоценки, признаваемые в соответствии 
с МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 38; 

 актуарные прибыли и убытки по пенсионным планам с установ-
ленными выплатами, признаваемые в соответствии с параграфом 93 
МСФО (IAS) 19; 

 прибыли и убытки, возникшие при пересчете финансовой отчет-
ности зарубежной деятельности (согласно МСФО (IAS) 21); 

 прибыли и убытки от переоценки имеющихся в наличии для про-
дажи финансовых активов (в соответствии с МСФО (IAS) 39); 

 при хеджировании денежных потоков – прибыль или убыток по 
инструменту хеджирования, относящиеся к его эффективной части (со-
гласно МСФО (IAS) 39). 

Прибыль или убыток в соответствии с определением, приведенным в 
статье 7 МСФО (IAS) 1, представляет собой суммарный доход минус 
расходы без учета компонентов прочего совокупного дохода.  

Приведенные определения позволяют сделать вывод о том, что со-
гласно МСФО суммарный совокупный доход представляет собой изме-
нения собственного капитала организации, которые были учтены в со-
ставе финансового результата за отчетный период, плюс изменения (за 
исключением операций с собственниками), которые были признаны 
непосредственно на счете капитала (а не на счетах доходов и расходов). 
Последние (изменения, учтенные на счетах капитала без операций с 
собственниками), названы в МСФО (IAS) 1 прочим совокупным дохо-
дом. Под прибылью и убытком понимается финансовый результат орга-
низации за период. 

Оценивая представленные в МСФО (IAS) 1 определения, нельзя не 
отметить их противоречивость и некоторую непоследовательность. Так, 
в концептуальной главе «Принципы» тех же международных стандартов 
понятие «доход» определяется как приращение экономических выгод в 
течение отчетного периода, происходящее в форме увеличения активов 
или уменьшения обязательств и выражающееся в увеличении капитала, 
не связанном с вкладами участников акционерного капитала (глава 
«Принципы» МСФО, ст. 70 (а)). Понятие «расход» определяется как 
уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, проис-
ходящее в форме уменьшения активов или увеличения обязательств, 
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ведущих к уменьшению капитала, не связанному с его распределением 
между участниками акционерного капитала (глава «Принципы» МСФО, 
ст. 70 (b)). Таким образом, под доходом в главе «Принципы» понимает-
ся положительное приращение капитала. Вместе с тем согласно статье 7 
МСФО (IAS) 1 под суммарным совокупным доходом понимается любое, 
а не только положительное изменение собственного капитала, а под 
прочим совокупным доходом – статьи не только доходов, но и расходов, 
не подлежащих признанию в прибыли или убытке. Действительно, за 
отчетный период может быть отражено уменьшение капитала (напри-
мер, за счет переоценки внеоборотных активов в меньшую сторону, 
компенсирующей предыдущую дооценку), а также убыток за счет хо-
зяйственных операций по основной и прочим видам деятельности орга-
низации. Вряд ли такое суммарное уменьшение капитала можно назвать 
суммарным совокупным доходом, а уменьшение капитала за счет уцен-
ки внеоборотных активов – прочим совокупным доходом. Однако тер-
минология, применяемая в МСФО (IAS) 1, требует именно такой квали-
фикации указанного изменения собственного капитала. Представляется, 
что неурегулированным в системе МСФО является и определение поня-
тия «прибыли и убытки». Данное понятие раскрывается в МСФО (IAS) 1 
через понятие прочего совокупного дохода: это – суммарный доход ми-
нус расходы без учета компонентов прочего совокупного дохода. Одна-
ко прочий совокупный доход, в свою очередь, определяется через поня-
тие прибыли и убытка, поскольку представляет собой статьи дохода и 
расхода (в том числе переклассифицированные корректировки), кото-
рые не подлежат признанию в прибыли или убытке. Получается, что под 
прибылью и убытком понимается то, что не включается в прочий сово-
купный доход, а под прочим совокупным доходом – то что, не включа-
ется в прибыль и убыток. Полагаем, что такие определения назвать ис-
черпывающими нельзя. 

Отметив дискуссионность применяемых в МСФО (IAS) 1 понятий, 
проанализируем регламентации данного стандарта по формированию 
информации о финансовых результатах организации. Очевидно, что со-
гласно последним изменениям МСФО (IAS) 1 организация должна рас-
крывать в отчетности не только доходы и расходы, полученные от опе-
раций по обычной и прочим видам деятельности (как требовалось в 
предыдущей редакции стандарта), но и изменения (не связанные с опе-
рациями с собственниками), учтенные непосредственно в собственном 
капитале. При этом согласно статье 81 МСФО (IAS) 1 допустимы два 
способа отражения таких доходов и расходов: 
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 в едином отчете о совокупном доходе;  
 в двух отчетах: отчете, показывающем компоненты прибыли и 

убытка (отдельном отчете о прибылях и убытках), и отчете, начинаю-
щемся с прибыли или убытка и показывающем компоненты прочего 
дохода (отчете о совокупном доходе). 

МСФО (IAS) 1 не предъявляются жесткие требования и к форме от-
чета о прибылях и убытках: конкретная форма разрабатывается хозяй-
ствующим субъектом самостоятельно. Отсутствует и исчерпывающий 
перечень статей отчета о прибылях и убытках, не регламентированы их 
расположение и названия. Вместе с тем в МСФО (IAS) 1 регламентиро-
ван минимальный перечень статей, которые должны раскрываться в от-
чете, характеризующем финансовые результаты организации: выручка; 
расходы по финансированию; доля организации в прибыли или убытках 
ассоциированных компаний и совместных предприятий, учтенная по 
методу долевого участия; расходы по налогу; сумма, включающая: при-
быль или убыток после налогообложения от прекращенной деятельно-
сти, прибыль или убыток после налогообложения, признанные по ре-
зультатам оценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на про-
дажу или по выбытии активов или группы (групп) выбытия, образую-
щих прекращенную деятельность; прибыль или убыток; каждый компо-
нент совокупного дохода, классифицированный по своему характеру; 
доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний и сов-
местных предприятий, учтенная согласно методу учета по долевому 
участию; суммарный совокупный доход; прибыль или убыток и суммар-
ный совокупный доход, относящиеся к неконтрольной доле участия и к 
владельцам материнской компании. 

Сопоставим приведенные требования МСФО с регламентациями 
российских стандартов. Как уже было отмечено выше, согласно Приказу 
Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций», начиная с годовой отчетности за 2011 
год, формы бухгалтерской отчетности российских организаций претер-
пели определенные изменения. Эти изменения коснулись и раскрытия 
информации о финансовых результатах организаций в отчете о прибы-
лях и убытках. Проанализируем значение данных изменений, а также 
рассмотрим соотношение новых регламентаций по составлению россий-
ского отчета о прибылях и убытках с требованиями МСФО.  

Следует признать, что Приказ № 66н не изменяет название и статус 
формы бухгалтерской отчетности, информирующей о финансовых ре-
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зультатах деятельности организации, по сравнению с предшественником 
данного Приказа – Приказом Минфина № 67н от 22.07.03. Рассматрива-
емая форма по-прежнему называется «Отчет о прибылях и убытках» 
(хотя и утратила свой порядковый номер – № 2) и является обязательной 
для представления в составе как годовой, так и промежуточной бухгал-
терской отчетности, представляемой всеми субъектами предпринима-
тельства (в частности, и субъектами малого предпринимательства). 

Однако в структуру и содержание формы «Отчет о прибылях и убыт-
ках» внесены определенные изменения. Так из структуры формы ис-
ключено имевшее ранее место подразделение доходов и расходов орга-
низации на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие 
доходы и расходы. Вместе с тем порядок расположения доходов и рас-
ходов в новой форме «Отчет о прибылях и убытках» сохранен, посколь-
ку в начале отчета отражаются «Выручка», «Себестоимость продаж», 
«Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы», представляю-
щие не что иное, как доходы и расходы по обычной деятельности; далее 
перечисляются «Доходы от участия в других организациях», «Проценты 
к получению», «Проценты к уплате», «Прочие доходы», «Прочие расхо-
ды» – то есть прочие доходы и расходы. Представляется, однако, что 
отсутствующие в Приказе Минфина № 66н и фигурировавшие в Приказе 
Минфина № 67н подзаголовки «Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности» и «Прочие доходы и расходы» давали более наглядное 
представление о структуре доходов и расходов организаций, поскольку 
отражали требования ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 
«Расходы организации» к классификации доходов и расходов. 

Расположение статей отчета о прибылях и убытках также претерпело 
некоторые изменения. Размещавшаяся на третьем месте прочих доходов 
и расходов статья «Доходы от участия в других организациях» переме-
щена на первое место среди прочих доходов и расходов; статья «Теку-
щий налог на прибыль» стала показываться перед статьями, характери-
зующими отложенные налоговые активы и обязательства, в отличие от 
прежнего расположения после них. Статья «Постоянные налоговые обя-
зательства (активы)» стала отражаться в основной части отчета о при-
былях и убытках, а не справочно, как было ранее. При этом показатель 
постоянных налоговых обязательств (активов) теперь раскрывается в 
конструкции «Текущий налог на прибыль; в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)» и, таким образом, фигурирует как составная 
часть текущего налога на прибыль. Полагаем, что отмеченные переме-
щения статей несколько изменяют структуру отчета, но качественных 
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изменений в раскрытие информации о финансовых результатах органи-
заций не вносят. 

Внесены некоторые изменения в названия статей отчета о прибылях 
и убытках. Статьи «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные 
налоговые обязательства» переименованы в «Изменение отложенных 
налоговых активов» и «Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств» соответственно. Представляется, однако, что данная замена 
нарушает общую логику названий статей отчета о прибылях и убытках, 
поскольку и остальные его статьи характеризуют именно увеличение 
или уменьшение соответствующего показателя за отчетный период, од-
нако в их названия не вносится слово «изменение». Так, например, ста-
тья «Выручка» отражает увеличение за период доходов от обычной дея-
тельности организации; статья «Себестоимость продаж» – уменьшение 
остатка готовой продукции или товаров в результате списания себесто-
имости проданных объектов; статьи «Прочие доходы» и «Прочие расхо-
ды» характеризуют приращение таких доходов и расходов за период. 
Статьи «Отложенные налоговые обязательства» и «Отложенные налого-
вые активы», так же как и другие статьи, характеризовали суммарное 
начисление или списание за отчетный период соответствующих сумм по 
данным показателям. Поэтому неясно, почему слово «изменение» вклю-
чено только в их названия.  

Представляются необоснованными и изменения в названиях статей 
«Выручка» (ранее «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)») и «Себестоимость продаж» (ра-
нее «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»). По-
лагаем, что предыдущие названия более определенно информировали 
пользователей отчетности о том, что раскрываемые выручка и себесто-
имость относятся к доходам и расходам от обычной деятельности орга-
низации – продажи товаров, продукции, работ, услуг. Это наглядно от-
личало данные показатели от доходов от продажи материалов, основных 
средств, нематериальных активов и списания их себестоимости, что 
трактовалось и сейчас трактуется как прочие доходы и расходы. Если же 
под выручкой понимать только доходы, а под себестоимостью продаж – 
только расходы от обычной деятельности организации, то такая трак-
товка этих понятий должна быть четко представлена в нормативных 
документах по бухгалтерскому учету. 

Обратим внимание на то, что в настоящее время ни в одном россий-
ском нормативном документе по бухгалтерскому учету не приводятся 
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определения понятий «выручка» и «себестоимость продаж». Использо-
вание формулировки: «Доходами от обычных видов деятельности явля-
ется выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 
с выполнением работ, оказанием услуг (далее – выручка)» в ПБУ 9/99 
«Доходы организации» (ст. 5 ПБУ 9/99) нельзя считать определением 
понятия «выручка», поскольку подобные конструкции обычно исполь-
зуются в текстах для сокращения длинных словосочетаний. 

Понятие «себестоимость продаж» вообще не раскрывается в норма-
тивных бухгалтерских документах, поскольку в ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» говорится не о себестоимости продаж, а о себестоимости 
проданных товаров, продукции, работ, услуг: «Для целей формирования 
организацией финансового результата деятельности от обычных видов 
деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг» (ст. 9 ПБУ 10/99). Представляется, что для устранения раз-
ночтения терминологии, относящейся к показателям доходов и расходов 
от обычной деятельности, в соответствующих положениях по бухгалтер-
скому учету следовало бы четко и однозначно сформулировать определе-
ния понятий «выручка» и «себестоимость продаж». Обратим внимание 
также на то, что из названия статьи «выручка» теперь исключено уточне-
ние: «(нетто) … (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)». Правда, в Примечаниях к со-
ставлению отчета о прибылях и убытках, приведенных в Приказе Мин-
фина № 66н, указывается, что выручка отражается за минусом налога на 
добавленную стоимость, однако необходимо признать, что предшеству-
ющее название статьи «Выручка» характеризовало данное требование к 
раскрытию соответствующего показателя более наглядно. 

Отметим, что перечень показателей, раскрываемых согласно Прика-
зу Минфина № 66н справочно, значительно расширился. Кроме отражае-
мых ранее показателей «Базовая прибыль (убыток) на акцию» и «Разводнен-
ная прибыль (убыток) на акцию», теперь раскрываются также показатели 
«Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода», «Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода» и «Совокупный финансовый результат 
периода». Полагаем, что включение данных показателей обусловлено 
стремлением к сближению российского отчета о прибылях и убытках с со-
ответствующим отчетом, регламентируемым международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Анализ соотношения современных требо-
ваний российских и международных стандартов к структуре и содержанию 
отчета о прибылях и убытках будет представлен ниже. Здесь же отметим, 
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что приведенные дополнительные справочные статьи, включенные Прика-
зом Минфина № 66н, характеризуют те изменения капитала, которые не 
связаны с признанием доходов и расходов организации, а показываются в 
составе показателя «Добавочный капитал», например, результат переоценки 
основных средств и нематериальных активов. Вместе с тем обратим внима-
ние на то, что в Приказе Минфина № 66н не уточняется, результат каких 
«прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» 
должен раскрываться справочно в отчете о прибылях и убытках, что суще-
ственно затрудняет как работу бухгалтера по составлению данного отчета, 
так и восприятие его показателей пользователями.  

Проанализировав изменения, произошедшие в требованиях к состав-
лению отчета о прибылях и убытках в системе российских стандартов, 
сопоставим новую форму российского отчета с его аналогом в системе 
МСФО. В таблице 5.2.1 приведено сравнение с регламентациями МСФО 
(IAS) 1 российских требований к формированию отчета о прибылях и 
убытках, утвержденных Приказами Минфина РФ № 67н и №66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организации». 

 
Таблица 5.2.1 

Соотношение регламентаций статей отчета о прибылях и убытках и отчета 

о совокупном доходе в российских и международных стандартах 

Рекомендации МСФО 

(IAS) 1 

Приказ Минфина  

№ 67н от 22.07.03 

Приказ Минфина  

№ 66н от 02.07.10 

Выручка Выручка (нетто) от про-
дажи товаров, продук-
ции, работ, услуг 

Выручка 

Расходы по финансирова-
нию 

Себестоимость реализа-
ции товаров, продукции, 
работ, услуг. Коммерче-
ские расходы. Управ-
ленческие расходы  

Себестоимость продаж. 
Коммерческие расходы. 
Управленческие расходы 

– Прибыль (убыток) от 
продаж 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

Доля организации в прибы-
ли или убытках ассоцииро-
ванных компаний и сов-
местных предприятий, 
учтенная согласно методу 
учета по долевому участию 

Доходы от участия в 
других организациях. 
Проценты к получению. 
Проценты к уплате 

Доходы от участия в 
других организациях. 
Проценты к получению. 
Проценты к уплате 
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Продолжение таблицы 5.2.1 

– Прочие доходы. Прочие 
расходы 

Прочие доходы. Прочие 
расходы 

Расходы по налогу Текущий налог на при-
быль. Отложенные 
налоговые активы. От-
ложенные налоговые 
обязательства 

Текущий налог на прибыль. 
Изменение отложенных 
налоговых активов. Изме-
нение отложенных налого-
вых обязательств 

– – Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

– Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

Единая сумма, включаю-
щая: прибыль или убыток 
после налогообложения от 
прекращенной деятельно-
сти, прибыль или убыток 
после налогообложения, 
признанные по результатам 
оценки по справедливой 
стоимости за вычетом за-
трат на продажу или по 
выбытии активов или груп-
пы (групп) выбытия, обра-
зующих прекращенную 
деятельность 

– – 

Прибыль или убыток Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного периода  

Чистая прибыль (убыток) 

Каждый компонент сово-
купного дохода, классифи-
цированный по его харак-
теру 

– 

Справочно: 
результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода; 
результат от прочих опе-
раций, не включаемый в 
чистую прибыль (убы-
ток) периода 

Доля в прочем совокупном 
доходе ассоциированных 
компаний и совместных 
предприятий, учтенная 
согласно методу учета по 
долевому участию 

– – 
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Окончание таблицы 5.2.1 
Суммарный совокупный 
доход – 

Справочно: 
Совокупный финансовый 
результат периода 

Прибыль или убыток и 
суммарный совокупный 
доход, относящиеся к не-
контрольной доле участия и 
к владельцам материнской 
компании  

– – 

 

Обратим внимание, что в составе российской бухгалтерской отчет-
ности фигурирует только отчет о прибылях и убытках, а отчет о сово-
купном доходе не предусмотрен. Вместе с тем в соответствии с новыми 
требованиями в российском отчете теперь отражается показатель «Со-
вокупный финансовый результат периода», который определяется как 
сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки вне-
оборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) перио-
да» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода (Примечание 6 Приказа Минфина РФ 
№ 66н). Выше уже отмечалось, что в Приказе № 66н не уточняется, что 
подразумевается под результатом от прочих операций, не включаемым в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода. Однако, учитывая, что 
вновь введенные изменения в российский отчет о прибылях и убытках 
продиктованы стремлением к сближению с МСФО, можно прийти к 
выводу, что по данной статье следует отразить те суммы, которые учте-
ны на счете «Добавочный капитал», но не обусловлены операциями с 
акционерами. Так, например, по этой статье не следует отражать суммы 
эмиссионного дохода, курсовые разницы от пересчета взносов учреди-
телей в уставный капитал, выраженных в иностранной валюте, и другие 
аналогичные операции. 

Оценим степень сближения требований Приказа Минфина РФ № 66н 
в отношении формирования отчета о прибылях и убытках с регламента-
циями МСФО (IAS) 1 в отношении отчета о совокупном доходе. Со-
гласно МСФО (IAS) 1 информация о суммарном изменении капитала от 
полученной прибыли или убытка и прочих изменений (без операций с 
владельцами организации), учтенных непосредственно в капитале, 
должна отражаться в самом отчете о совокупном доходе. В соответ-
ствии с Приказом № 66н информация о совокупном финансовом резуль-
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тате периода (являющаяся аналогом требуемой по МСФО (IAS) 1) рас-
крывается не в самом отчете о прибылях и убытках, а лишь справочно, 
что снижает статус такой информации по сравнению с другими показа-
телями отчета. Отметим также, что согласно МСФО (IAS) 1 организация 
может составлять отдельный отчет о прибылях и убытках. Однако при 
этом в обязательном порядке представляется и второй отчет – о сово-
купном доходе. Такой отчет не предусмотрен российскими стандартами.  

Сопоставляя перечень статей отчета о совокупном доходе в МСФО 
(IAS) 1 с регламентациями Приказа Минфина РФ № 66н, отметим, что 
введенные новые требования к составлению российского отчета о при-
былях и убытках обеспечили лишь некоторое сближение состава данно-
го отчета с составом отчета о совокупном доходе, регламентируемым 
МСФО (IAS) 1. В основном это касается требования к отражению пока-
зателя суммарного дохода, который, однако, как уже отмечалось выше, 
показывается лишь справочно, а не в самом отчете, как этого требует 
международный стандарт. Соотношение же остальных статей отчета о 
совокупном доходе и отчета о прибылях и убытках, несмотря на некото-
рые переименования и перегруппировки показателей последнего в При-
казе Минфина № 66н по сравнению с Приказом Минфина № 67н (о ко-
торых говорилось выше), принципиально не изменилось. Состав статей 
отчета о прибылях и убытках и отчета о совокупном доходе, регламен-
тируемый российскими и международными стандартами, по-прежнему 
совпадает далеко не по всем позициям. Некоторые статьи, требуемые по 
российским стандартам, отсутствуют в отчете, регламентируемом 
МСФО (IAS) 1, и наоборот.  

Существенным отличием российской формы «Отчет о прибылях и 
убытках» от «Отчета о совокупном доходе», регламентируемого МСФО 
(IAS) 1, является отсутствие в российской форме таких статей, как 
«Прибыль или убыток и суммарный совокупный доход, относящиеся к 
неконтрольной доле участия» и «Прибыль или убыток и суммарный со-
вокупный доход, относящиеся к владельцам материнской компании». 
Объяснением этого факта является то, что отечественная форма «Отчет 
о прибылях и убытках» нацеливает организации на формирование инди-
видуальной, а не консолидированной отчетности. Вместе с тем следует 
учесть, что согласно Федеральному закону РФ «О консолидированной 
финансовой отчетности» от 27.07.10 № 208-ФЗ при составлении консо-
лидированной отчетности российские организации будут напрямую 
пользоваться регламентациями МСФО. 
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Еще одним существенным отличием российского отчета о прибылях 
и убытках от отчета, регламентируемого МСФО (IAS) 1, является отсут-
ствие в российском отчете статьи «Единая сумма, включающая: при-
быль или убыток после налогообложения от прекращенной деятельно-
сти, прибыль или убыток после налогообложения, признанные по ре-
зультатам оценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на про-
дажу или по выбытии активов или группы (групп) выбытия, образую-
щих прекращенную деятельность». Это объясняется тем, что в системе 
отечественных нормативных документов по бухгалтерскому учету нет 
аналога МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность». 

С большой натяжкой можно провести и аналогию между статьей 
«Доля организации в прибыли или убытках ассоциированных компаний 
и совместных предприятий, учтенная согласно методу учета по долево-
му участию» в отчете, составленном по МСФО (IAS) 1, и статьями «До-
ходы от участия в других организациях», «Проценты к получению», 
«Проценты к уплате» в отечественной форме отчет о прибылях и убыт-
ках. В системе российских стандартов нет аналога МСФО (IAS) 28 «Ин-
вестиции в ассоциированные организации», в котором регламентируется 
применение метода учета соответствующих инвестиций по долевому 
участию. В связи с этим раскрытие информации о таких инвестициях 
принципиально различается в отчетности, составленной по российским 
и международным стандартам. 

Кроме приведенного выше перечня статей, МСФО (IAS) 1 требуют 
отражения в отчете о прибылях и убытках или в примечаниях суммы 
дивидендов на акцию. Аналогичная информация формируется и в отече-
ственной форме «Отчет о прибылях и убытках».  

Сопоставляя перечни статей отчета о совокупном доходе в МСФО 
(IAS) 1 и отчета о прибылях и убытках в Приказе Минфина РФ № 66н, 
можно отметить несовпадение названий статей данных отчетов. Однако 
такое несоответствие не является принципиальным, поскольку МСФО 
(IAS) 1 не содержит жесткой регламентации названий статей форм от-
четности. Не противоречит требованиям МСФО (IAS) 1 и большая сте-
пень подробности российской формы «Отчет о прибылях и убытках» в 
отражении статей «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», 
«Управленческие расходы», которые представляются аналогами статьи 
«Расходы по финансированию» в отчете по МСФО. Согласно регламен-
тациям МСФО (IAS) 1 предусмотрена расшифровка расходов по обыч-
ной деятельности методами характера или назначения расходов. Рас-
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крытие статей расходов методом назначения расходов предполагает 
отражение как раз тех статей расходов, которые предусмотрены в отече-
ственном отчете о прибылях и убытках («Себестоимость продаж», 
«Коммерческие расходы», «Управленческие расходы»). Вместе с тем 
общий подход к расшифровке расходов по обычной деятельности раз-
личается в российских и международных регламентациях по составле-
нию рассматриваемых отчетов. 

Как уже отмечалось, согласно МСФО (IAS) 1 группировка статей от-
чета о совокупном доходе на подклассы для анализа расходов может 
осуществляться либо методом характера расходов, либо методом назна-
чения расходов. При методе характера расходов в отчете о совокупном 
доходе расходы объединяются в соответствии с их характером или це-
левым назначением, например, амортизация, закупка материалов, 
транспортные расходы, заработная плата и жалованье, расходы на ре-
кламу. При методе назначения расходов или «себестоимости продаж» 
расходы классифицируются в соответствии с их функцией, как часть 
себестоимости продаж или административной деятельности. Группи-
ровка расходов по подклассам, согласно МСФО (IAS) 1, определяет и 
форму отчета о совокупном доходе. Следует отметить, что МСФО (IAS) 
1 требует выбирать такой метод классификации расходов, который 
наиболее точно представляет составляющие финансовых результатов 
организации. Таким образом, организации имеют право выбирать один 
из двух методов классификации по собственному усмотрению. Выбор 
метода классификации статей расходов зависит от традиций, отраслевых 
факторов и характера организации. При этом информация, раскрывае-
мая при использовании метода характера расходов, считается МСФО 
(IAS) 1 существенной для пользователей и рекомендуется в качестве 
дополнительной при использовании метода назначения расходов. В свя-
зи с этим МСФО (IAS) 1 требует при использовании метода классифи-
кации расходов по назначению раскрывать дополнительную информа-
цию о характере расходов, включая расходы на амортизацию и оплату 
труда. Сопоставляя регламентации МСФО (IAS) 1 относительно метода 
раскрытия расходов в отчете о совокупном доходе с требованиями оте-
чественных стандартов, следует признать, что в российской форме «От-
чет о прибылях и убытках» расходы по обычным видам деятельности 
отражаются, по терминологии МСФО, методом назначения расходов. 
Метод характера расходов Приказом Минфина РФ № 66н (так же, как 
это было и согласно Приказу Минфина РФ № 67н) не предусматривает-
ся. Таким образом, если по МСФО (IAS) 1 организации предоставляется 
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возможность выбора между допустимыми методами, то в Приказе 
Минфина РФ № 66н не допускается альтернатива методу функции рас-
ходов. 

В таблице 5.2.2 представлено сопоставление регламентаций россий-
ских и международных стандартов к отчету, характеризующему финан-
совые результаты деятельности организации. 

 
Таблица 5.2.2 

Требования к формированию информации о финансовых результатах  

организации в российских и международных стандартах 

Признак  

сравнения 
Единство Различие 

Название отчета Нет единства «Отчет о совокупном доходе» 
в МСФО; 
«Отчет о прибылях и убыт-
ках» в РСБУ 

Назначение от-
чета 

Отражает доходы, расходы 
и финансовые результаты 
от обычной и прочих видов 
деятельности организации 

В МСФО требуется в отчете 
дополнительная информация 
о суммарном совокупном 
доходе, которая в РСБУ рас-
крывается лишь справочно 

Степень обяза-
тельности пред-
ставления 

Является обязательным в 
составе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Нет 

Степень регла-
ментации формы 
отчета 

Возможность самостоя-
тельной детализации орга-
низациями статей отчета 

Некоторые ограничения са-
мостоятельности разработки, 
устанавливаемые в РСБУ 

Содержание от-
чета 

Совпадение многих статей, 
раскрываемых в отчете в 
обязательном порядке 

Различия по некоторым ста-
тьям, раскрываемым в обяза-
тельном порядке 

Методы раскры-
тия информации 
о расходах 

Использование метода 
назначения расходов 

Возможность в МСФО ис-
пользования двух методов 
раскрытия расходов: метода 
характера и метода назначе-
ния расходов; отсутствие в 
РСБУ метода характера рас-
ходов 

 
Проведенное исследование показывает, что введенные Приказом 

Минфина России № 66н изменения в форму «Отчет о прибылях и убыт-
ках» в значительной степени продиктованы стремлением к сближению с 
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требованиями МСФО. Однако очевидно и то, что при достижении неко-
торой степени близости к международным регламентациям российские 
требования не обеспечивают полного соответствия российского отчета о 
прибылях и убытках его аналогу в системе МСФО. Направленность на 
обеспечение такого соответствия может стать основой реформирования 
подходов к формированию отчета, характеризующего финансовые ре-
зультаты, в системе российских стандартов в ходе дальнейшего разви-
тия отечественного бухгалтерского учета. 

 
 

5.3. Методологические основы формирования отчета  

об изменениях капитала в системах  

российских и международных стандартов  
 

Одной из важнейших отчетных форм является «Отчет об изменениях 
капитала». Сопоставим требования российских и международных стан-
дартов к формированию данного отчета.  

Следует признать, что форма отчетности «Отчет об изменениях ка-
питала» в Приказе Минфина РФ № 66н претерпевает значительные из-
менения по сравнению с прежней формой, регламентированной Прика-
зом Минфина РФ № 67н. Существенно изменилась структура данного 
отчета. Если согласно Приказу Минфина РФ № 67н отчет об изменениях 
капитала содержал два раздела, то в соответствии с Приказом Минфина 
№ 66н он содержит три раздела. При этом принципиально изменилось 
содержание данных разделов. Если в предыдущей форме отчета во вто-
ром разделе отражалась информация о резервах, то в настоящей форме 
второй раздел посвящен информации о корректировках капитала в связи 
с изменением учетной политики и исправлением ошибок. Раздел, рас-
крывающий информацию о резервах, упразднен. По сути, первый и вто-
рой разделы настоящего отчета представляют собой раздельное отраже-
ние той информации об изменениях капитала, которая ранее представ-
лялась в одном – первом разделе отчета. Третий раздел новой формы 
отчета отражает информацию о чистых активах организации, которая 
ранее представлялась в составе справки. Справочная информация, пред-
ставлявшаяся в предыдущей форме, отсутствует согласно новым требо-
ваниям. 

В новой форме «Отчет об изменениях капитала» изменился подход к 
раскрытию информации, характеризующей изменения капитала. Из от-
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чета убрана информация об остатках капитала на 1 января предыдущего 
года и на 1 января отчетного года. При этом сохранилось требование 
представления информации об изменениях капитала за два периода 
(предыдущий и отчетный год) с указанием данных о капитале на три 
даты: 31 декабря года, предшествующего предыдущему; 31 декабря 
предыдущего года; 31 декабря отчетного года. Однако названия статей, 
указывающих дату представления информации о капитале, несколько 
изменились. В соответствии с Приказом Минфина РФ № 67н они назы-
вались: «Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему», 
«200_г. (предыдущий год)», «Остаток на 31 декабря предыдущего года», 
«200_г. (отчетный год)», «Остаток на 31 декабря отчетного года». Со-
гласно Приказу Минфина № 66н данные статьи стали называться: «Ве-
личина капитала на 31 декабря 20__г. <Ссылка на год предшествующий 
предыдущему>», «За 20__г. <Ссылка на предыдущий год>», «Величина 
капитала на 31 декабря 20__г. <Ссылка на предыдущий год >», «За 
20__г. <Ссылка на отчетный год>», «Величина капитала на 31 декабря 
20__г. <Ссылка на отчетный год >». Представляется, что новые назва-
ния более точно характеризуют раскрываемую информацию. Отметим 
также, что изменилось и название раздела отчета об изменениях капита-
ла, раскрывающего изменения капитала за период. Если ранее данный 
раздел назывался «Изменения капитала», то теперь он имеет название 
«Движение капитала». Указанное переименование не меняет назначения 
данного раздела: он по-прежнему характеризует произошедшие за пери-
од увеличения и уменьшения величины статей собственного капитала. 
Вместе с тем состав данных статей расширен: в столбцы раздела «Дви-
жение капитала» включен дополнительный показатель «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров», отсутствующий в прежней форме 
отчета об изменениях капитала.  

Информация об изменениях капитала в разделе «Движение капитала» 
подвергнута значительной перегруппировке по сравнению с аналогич-
ным разделом предшествующей формы «Отчет об изменениях капита-
ла». Результат от переоценки объектов основных средств, отражаемый 
ранее по одной отдельной статье, теперь показывается в составе статей, 
раскрывающих причины изменения капитала в большую или меньшую 
сторону. В связи с этим в информации за каждый отчетный период ста-
тья «Переоценка имущества» фигурирует дважды: в составе факторов, 
обусловливающих увеличение капитала, и в составе факторов, вызыва-
ющих уменьшение капитала. Обратим также внимание на то, что назва-
ние указанной статьи изменилось с названия «Результат от переоценки 
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объектов основных средств» на название «Переоценка имущества». 
Объяснением этого переименования является тот факт, что в результате 
принятия ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», заменившего 
одноименное ПБУ 14/2000, переоценке теперь могут подвергаться не 
только объекты основных средств (как было до принятия ПБУ 14/2007), 
но и объекты нематериальных активов. Поэтому название статьи «Пере-
оценка имущества» точнее отражает изменения капитала, обусловлен-
ные переоценкой как основных средств, так и нематериальных активов. 
При этом заголовок статьи не конкретизирует перечень объектов, пере-
оценка которых может обусловить изменение капитала. Это обеспечива-
ет возможность использования данной статьи и в случае, если в резуль-
тате возможных будущих изменений отечественного законодательства 
появится требование отражения непосредственно в составе капитала 
переоценки не только основных средств и нематериальных активов, но и 
иных объектов имущества организаций (например, известно, что в ми-
ровой практике непосредственно в составе капитала отражается пере-
оценка некоторых видов финансовых активов организаций). Отметим 
также и то, что перечень причин, обусловливающих увеличение или 
уменьшение капитала за период, теперь расширен за счет введения но-
вых статей «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение ка-
питала» и «Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение ка-
питала». Представляется, что эти статьи также являются «заделом на 
будущее», поскольку не конкретизируют ситуаций, в которых могут 
раскрываться отмеченные доходы и расходы. В настоящее же время по 
данным статьям следует отражать те суммы, которые относятся непо-
средственно на увеличение или уменьшение капитала, но при этом не 
являются результатами переоценки имущества, изменения стоимости 
или количества акций или реорганизации юридического лица. Напри-
мер, к таким суммам могут относиться те, которые сформировались в 
результате пересчета иностранных валют в случае отнесения их по пра-
вилам ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» непосредственно на капитал, а не на 
счета прочих доходов и расходов. Обратим при этом внимание, что ста-
тья «Результат от пересчета иностранных валют», фигурировавшая в 
«Отчете об изменениях капитала», регламентируемом Приказом Мин-
фина РФ № 67н, не представлена отдельно в «Отчете об изменениях 
капитала», введенном Приказом Минфина РФ № 66н. 

Кроме указанных изменений в состав статей, детализирующих уве-
личение и уменьшение капитала, включены статьи «Чистая прибыль» и 
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«Чистый убыток» соответственно. Указанные статьи являются аналога-
ми статьи «Чистая прибыль», которая в «Отчете об изменениях капита-
ла», регламентируемом Приказом Минфина РФ № 67н, отражалась не в 
составе факторов, детализирующих изменение капитала в большую или 
меньшую сторону, а отдельной строкой. Представляется, что осуществ-
ленное изменение является логичным и более наглядно отражающим 
влияние показателя прибыли или убытка на величину капитала. Несо-
мненно, целесообразным и полезным для пользователей является и вве-
дение в первый раздел отчета об изменениях капитала статей «Измене-
ние добавочного капитала» и «Изменение резервного капитала», отсут-
ствовавших в предыдущей форме отчета. Исключение из первого разде-
ла отчета об изменениях капитала статьи «Изменения в учетной полити-
ке», фигурировавшей в прежней форме отчета, обусловлено тем, что 
влиянию на показатели собственного капитала изменений в учетной по-
литике теперь посвящен отдельный раздел «Корректировки в связи с 
изменением учетной политики и исправлением ошибок». 

Вновь введенный в форму «Отчет об изменениях капитала» раздел 
«Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлени-
ем ошибок» обобщает информацию о влиянии на показатели капитала 
таких факторов, которые обусловлены изменениями в учетной политике 
и исправлениями выявленных ошибок. Включение данного раздела в 
форму «Отчет об изменениях капитала» обусловлен необходимостью 
применения регламентаций ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-
ции», ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» и ПБУ 22/2010 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».  

Согласно ПБУ 1/2008, изменения учетной политики, оказавшие или 
способные оказать существенное влияние на финансовое положение 
организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение 
денежных средств, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтер-
ской отчетности (ст. 16 ПБУ 1/2008). Общим порядком раскрытия в фи-
нансовой отчетности факторов, обусловленных изменением в учетной 
политике, является ретроспективный, при котором изменения учетной 
политики отражаются за каждый представленный в бухгалтерской от-
четности период так, как если бы новая учетная политика применялась с 
момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного 
вида (ст. 15 ПБУ 1/2008). Исключением из общего порядка могут быть 
случаи, когда оценка в денежном выражении последствий изменения 
учетной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетно-
му, не может быть произведена с достаточной надежностью. В таких 
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случаях измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется 
перспективно, то есть в отношении соответствующих фактов хозяй-
ственной деятельности, свершившихся после введения измененного 
способа (ст. 15 ПБУ 1/2008). ПБУ 1/2008 предусматривает, что иным, 
отличным от общего, может также быть порядок отражения последствия 
изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства 
Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгал-
терскому учету, в случае если данный порядок устанавливается соответ-
ствующим законодательством Российской Федерации и (или) норматив-
ным правовым актом по бухгалтерскому учету (ст. 14 ПБУ 1/2008). 
Вместе с тем ПБУ 1/2008 не конкретизирует последних ситуаций. 

ПБУ 1/2008 устанавливает, что ретроспективное отражение послед-
ствий изменения учетной политики заключается в корректировке вхо-
дящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности 
период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, 
раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности 
период (ст. 15 ПБУ 1/2008). Это требование и реализовано в новой фор-
ме «Отчет об изменениях капитала». Обратим внимание, что влияние 
изменения учетной политики на статьи капитала отражается раздельно в 
отношении факторов изменения чистой прибыли (убытка) и иных фак-
торов. В Приказе Минфина РФ № 66н не раскрывается, что именно под-
разумевается под такими «иными» факторами. Однако, самостоятельно 
детализируя статьи отчетности, организации могут отражать в соответ-
ствующих столбцах отчета об изменениях капитала именно те факторы 
последствий изменения учетной политики, какие имели место в их хо-
зяйственной деятельности, в случае существенности этих факторов. 
Следует также отметить, что во втором разделе отчета об изменениях 
капитала влияние изменения учетной политики раскрывается не только 
суммарно в отношении всего собственного капитала, но и по статьям 
капитала. При этом выделяется влияние изменения учетной политики на 
показатель нераспределенной прибыли (убытка), а также на другие ста-
тьи капитала, в случае если соответствующие корректировки затрагива-
ли эти статьи. 

Аналогично влиянию изменения учетной политики во втором разде-
ле отчета об изменениях капитала раскрывается влияние на статьи капи-
тала исправления выявленных ошибок. Согласно ПБУ 22/2010 «Исправ-
ление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» выявленные ошибки 
и их последствия подлежат обязательному исправлению (ст. 4 ПБУ 
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22/2010). При этом существенная ошибка предшествующего отчетного 
периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за 
этот год, может исправляться: 1) записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде; 2) путем пересчета 
сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные пе-
риоды, отраженные в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный 
год. Обратим внимание на то, что согласно статье 9 ПБУ 22/2010, при 
исправлении ошибки записями по соответствующим счетам, корреспон-
дирующим счетом в таких записях является счет учета нераспределен-
ной прибыли (непокрытого убытка). Таким образом, очевидно влияние 
факта исправления ошибки на показатели капитала в отчетности органи-
зации. Это влияние и отражено в новой форме «Отчет об изменениях 
капитала». Отметим также, что статьи отчета об изменениях капитала, 
отражающие влияние на показатели капитала исправлений ошибок, от-
сутствовали в прежней форме отчета и являются нововведением, регла-
ментированным Приказом Минфина РФ № 66н. Объяснением этого 
факта является недавнее принятие ПБУ 22/2010 и отсутствие его аналога 
в период действия регламентаций Приказа Минфина РФ № 67н. 

Своевременным, логичным и обоснованным является упразднение в 
отчете об изменениях капитала раздела «Резервы». Информация данного 
раздела включала показатели резервного капитала, которые в настоящее 
время уместно отражаются в первом разделе отчета об изменениях ка-
питала наряду с иными статьями собственного капитала. Кроме этого, в 
состав статей раздела «Резервы» входили показатели оценочных резер-
вов, к которым согласно терминологии российских нормативных доку-
ментов относятся: «Резерв под снижение стоимости материальных цен-
ностей», «Резерв по обесценение финансовых вложений» и «Резерв по 
сомнительным долгам». Конечно, указанные резервы формируются за 
счет отнесения их сумм на прочие расходы и тем самым в итоге влияют 
на показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Но 
если исходить из влияния того или иного фактора на показатель нерас-
пределенной прибыли (непокрытого убытка), то в отчете об изменениях 
капитала можно было раскрывать все доходы и расходы, что, несомнен-
но, привело бы к дублированию в отчете об изменениях капитала ин-
формации о прибылях и убытках, раскрываемой в отчете о прибылях и 
убытках. Обратим внимание на то, что, согласно статье 2 ПБУ 21/2008 
«Изменение оценочных значений», изменение оценочного резерва, как и 
любого другого оценочного значения, не является исправлением ошиб-
ки, влияние которой, как уже отмечалось выше, необходимо раскрывать 
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в отчете об изменениях капитала. Изменение оценочного значения под-
лежит признанию в бухгалтерском учете перспективно (ст. 4 ПБУ 
21/2008). При этом основным порядком такого признания является 
включение сумм таких изменений в доходы и расходы (ст. 4 ПБУ 
21/2008). И только в случае, если изменение оценочного значения непо-
средственно влияет на капитал организации, это изменение подлежит 
признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в 
бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение 
(ст. 5 ПБУ 21/2008). ПБУ 21/2008 не конкретизирует последней ситуа-
ции, оставляя «задел» на возможное будущее изменение нормативного 
регулирования отечественного бухгалтерского учета. Однако очевидно, 
что если такие ситуации будут иметь место, то их влияние на показатели 
капитала будет раскрываться по соответствующим статьям первого раз-
дела отчета об изменениях капитала: «Доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала» и «Расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала».  

Несомненно необходимым явилось исключение из статей отчета об из-
менениях капитала фигурировавшей ранее статьи «Резервы предстоящих 
расходов». Данный вид резерва, по сути, вообще не имеет никакого отноше-
ния к капиталу. Например, за счет сумм указанного резерва можно начис-
лять отпускные, списывать затраты на ремонт и т.п. При формировании ре-
зервов предстоящих расходов дебетуются счета затрат на производство, 
расходов на продажу, вложений во внеоборотные активы в корреспонден-
ции с кредитом счета учета резервов предстоящих расходов. При формиро-
вании финансовой отчетности сальдо данного счета показывается в составе 
обязательств. Таким образом, информация, формируемая на данном счете, 
не затрагивает статей капитала организации. 

Как уже отмечалось выше, в новую форму «Отчет об изменениях ка-
питала» включен дополнительный раздел «Чистые активы», который 
содержит одноименную информацию. Ранее данная информация подле-
жала отражению в справке, в которой кроме информации о чистых ак-
тивах присутствовали данные о целевом финансировании. Вместе с тем 
информация о целевом поступлении в организацию отражается в само-
стоятельной форме «Отчет о целевом использовании полученных 
средств», что обусловливает правомерность исключения информации о 
таких поступлениях из отчета об изменениях капитала. Показателю же 
суммарной стоимости чистых активов придано большее значение, в свя-
зи с чем он отражается в новом отчете не в справке, а в основном разде-
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ле. Вместе с тем правомерен вопрос о том, насколько необходим ука-
занный раздел. Понятие «чистые активы» не определяется в отечествен-
ных нормативных документах по бухгалтерскому учету. Ориентируясь 
же на мировую практику, следует учесть, что это понятие эквивалентно 
понятию «капитал», поскольку капитал определяется как разница между 
активами организации и ее обязательствами. Признаем, что если в рос-
сийском учете понятию «чистые активы» присваивается значение иное, 
чем понятие «капитал», то следовало бы дать точные определения обоих 
понятий. Иначе и у пользователей, и у составителей бухгалтерской от-
четности возникнут разночтения. Если же в форме «Отчет об изменени-
ях капитала» понятия «капитал» и «чистые активы» тождественны, то 
третий раздел отчета дублирует информацию первого раздела, посколь-
ку в первом разделе также раскрываются показатели величины капитала 
на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, предыдущего и 
отчетного. 

В таблице 5.3.1 приведено сравнение требований к составлению от-
чета об изменениях капитала в Приказах Минфина № 67н и № 66н. 

Анализируя изменения, внесенные Приказом Минфина РФ № 66н 
в форму «Отчет об изменениях капитала», нельзя не сопоставить их 
с регламентациями международных стандартов финансовой отчетно-
сти (МСФО). В МСФО требования к раскрытию информации о соб-
ственном капитале изложены в МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности». В соответствии с данным стандартом в состав 
финансовой отчетности входит форма «Отчет об изменениях в соб-
ственном капитале», которая должна наравне с другими регламенти-
руемыми МСФО (IAS) 1 формами представляться организациями в 
обязательном порядке.  Согласно статье 106 МСФО (IAS) 1 в отчете 
об изменениях в собственном капитале должна раскрываться следу-
ющая информация: 

1) суммарный совокупный доход за период, показывающий раздель-
но итоговые суммы, относящиеся к владельцам материнской компании 
и к неконтрольной доле участия; 

2) по каждому компоненту собственного капитала – воздействие ре-
троспективного применения или ретроспективного пересчета, которые 
признаны в соответствии с МСФО (IAS) 8; 

3) суммы операций с владельцами, действующими в качестве вла-
дельцев, с отдельным отражением взносов владельцев и распределения 
владельцам; 
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Таблица 5.3.1 

Сравнительная характеристика требований к содержанию  

отчета об изменениях капитала в соответствии  

с Приказами Минфина РФ № 66н от 02.07.10 и №67н от 22.07.03 

Признак сравнения Приказ Минфина № 67н Приказ Минфина № 66н 

Количество разделов Два Три 
Название раздела 1 Изменения капитала Движение капитала 
Название раздела 2 Резервы Корректировки в связи с 

изменением учетной по-
литики и исправлением 
ошибок 

Название раздела 3 – Чистые активы 
Состав статей соб-
ственного капитала в 
разделе 1 

Уставный капитал, добавоч-
ный капитал, резервный капи-
тал, нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 

Уставный капитал, доба-
вочный капитал, резерв-
ный капитал, нераспреде-
ленная прибыль (непо-
крытый убыток), соб-
ственные акции, выкуп-
ленные у акционеров 

Перечень причин 
изменения статей 
капитала в разделе 1 

Изменения в учетной полити-
ке, результат от переоценки 
объектов основных средств, 
результат от пересчета ино-
странных валют, чистая при-
быль, дивиденды, отчисления 
в резервный фонд, дополни-
тельный выпуск акций, 
уменьшение количества ак-
ций, увеличение (уменьше-
ние) номинальной стоимости 
акций, реорганизация юриди-
ческого лица 

 Переоценка имущества, 
чистая прибыль (убыток), 
дивиденды, доходы, отно-
сящиеся непосредственно 
на увеличение (уменьше-
ние) капитала, дополни-
тельный выпуск акций, 
уменьшение количества 
акций, увеличение (умень-
шение) номинальной сто-
имости акций, реоргани-
зация юридического лица 

Содержание  
раздела 2 

Резервы, образованные в со-
ответствии с законодатель-
ством, резервы, образованные 
в соответствии с учредитель-
ными документами, оценоч-
ные резервы, резервы пред-
стоящих расходов 

Изменение статей капита-
ла в связи с изменением 
учетной политики и ис-
правлением ошибок 

Статьи раздела 3 Величина чистых активов 
показывается справочно 

Чистые активы 
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4) выверку между балансовой стоимостью каждого компонента соб-
ственного капитала на начало и конец периода с отдельным раскрытием 
каждого изменения. 

Кроме этого, в отчете об изменениях в собственном капитале или в 
примечаниях необходимо раскрыть сумму дивидендов, признанную в 
качестве распределений в пользу владельцев в течение периода, и соот-
ветствующую сумму в пересчете на акцию (ст. 107 МСФО (IAS) 1). 

Уточняя понятие компонентов собственного капитала, МСФО (IAS) 
1 отмечает, что такими компонентами могут быть классы внесенного 
собственного капитала, накопленное сальдо по каждому классу прочего 
совокупного дохода и нераспределенной прибыли (ст. 108 МСФО 
(IAS) 1). 

Оценивая требования МСФО (IAS) 1 к содержанию отчета об изме-
нениях в собственном капитале следует обратить внимание на то, что 
данный отчет включает часть информации о собственном капитале, ко-
торая фигурирует и в регламентируемой МСФО (IAS) 1 форме «Отчет о 
совокупном доходе». Это показатель суммарного совокупного дохода за 
период, показывающий раздельно итоговые суммы, относящиеся к вла-
дельцам материнской компании и к неконтрольной доле участия (ст. 83 
МСФО (IAS) 1). Напомним, что суммарный совокупный доход означает 
изменение в собственном капитале в течение периода в результате опе-
раций и иных событий, отличное от тех изменений, которые возникают 
в результате операций с владельцами, действующими в качестве тако-
вых (ст. 7 МСФО (IAS) 1). Включение в отчет об изменениях в соб-
ственном капитале показателя суммарного совокупного дохода, фигури-
рующего и в отчете о совокупном доходе, не означает дублирования 
отчетной информации, поскольку назначение указанных отчетов разное. 
Отчет о совокупном доходе призван представить информацию о тех до-
ходах и расходах, которые не обусловлены операциями с владельцами 
компании. Отчет об изменениях в собственном капитале дает полное 
представление об изменениях собственного капитала, раскрывая кроме 
суммарного совокупного дохода результаты операций с владельцами: 
суммы взносов владельцев в собственный капитал, выкуп собственных 
долевых инструментов, выплату дивидендов. 

Кроме перечисленных статей, характеризующих изменение соб-
ственного капитала за период, МСФО (IAS) 1 требует отражать в отчете 
об изменениях в собственном капитале также результаты ретроспектив-
ного применения или ретроспективного пересчета, регламентируемые 
другим международным стандартом – МСФО (IAS) 8 «Учетная полити-
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ка, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки». МСФО 
(IAS) 8 требует осуществления ретроспективных корректировок для от-
ражения изменений в учетной политике, а также ретроспективного пере-
счета для исправления ошибок (ст. 19, 42 МСФО (IAS) 8). Исключением 
из данного требования является практическая невозможность ретро-
спективного применения и ретроспективного пересчета, а также ситуа-
ции, когда соответствующими положениями другого международного 
стандарта требуется иное. Согласно статье 22 МСФО (IAS) 8 при ретро-
спективном применении учетной политики организация обязана скор-
ректировать входящее сальдо каждого затронутого компонента соб-
ственного капитала за самый ранний представленный период и другие 
соответствующие суммы, раскрытые за каждый представленный в от-
четности предшествующий период так, как если бы новая учетная поли-
тика применялась всегда. В соответствии со статьей 42 МСФО (IAS) 8 
при ретроспективном исправлении ошибок организация обязана пере-
считывать входящие остатки активов, обязательств и собственного ка-
питала за самый ранний из представленных предшествующих периодов. 
В МСФО (IAS) 8 отмечается, что ретроспективные операции пересчета 
и корректировки обычно производятся по отношению к сальдо нерас-
пределенной прибыли. Исключением могут быть только те ситуации, 
когда каким-либо другим международным стандартом требуется прове-
дение ретроспективной корректировки иного компонента собственного 
капитала. Учитывая перечисленные регламентации МСФО (IAS) 8, 
международный стандарт МСФО (IAS) 1 требует раскрытия в отчете об 
изменениях в собственном капитале воздействия ретроспективного 
применения учетной политики и ретроспективной корректировки оши-
бок по каждому компоненту собственного капитала. Обратим внимание, 
что при этом показываются раздельно изменения в собственном капита-
ле вследствие изменений в учетной политике и вследствие исправления 
ошибок (ст. 110 МСФО (IAS) 1). 

Сопоставим с отмеченными регламентациями МСФО (IAS) 1 в от-
ношении раскрытия в отчетности информации о собственном капитале 
требования Приказов Минфина РФ № 66н и 67н. Представляется, что 
некоторая разница в названиях российской и рекомендованной МСФО 
(IAS) 1 формы отчетности, раскрывающей данную информацию («Отчет 
об изменениях капитала» – в Приказах Минфина № 66н и №67н; и «От-
чет об изменениях в собственном капитале» – МСФО (IAS) 1), не явля-
ется принципиальным отличием требований российских и международ-
ных стандартов к указанному отчету. Неодинаковыми являются требо-
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вания к статусу и содержанию формы отчетности, характеризующей 
изменения капитала организации. Как в Приказе Минфина РФ № 67н, 
так и в новом Приказе Минфина №66н форма «Отчет об изменениях 
капитала» трактуется в качестве приложения к формам «Бухгалтерский 
баланс» и «Отчет о прибылях и убытках». Указанная форма может не 
представляться субъектами малого предпринимательства. Согласно 
МСФО (IAS) 1 форма «Отчет об изменениях в собственном капитале» 
имеет тот же статус, что и формы, характеризующие финансовое поло-
жение и финансовые результаты организации, и представляется в соста-
ве отчетности в обязательном порядке. 

Рассмотренные выше изменения, вносимые Приказом Минфина РФ 
№ 66н в форму «Отчет об изменениях капитала», продиктованы, как уже 
было отмечено, необходимостью приведения данного отчета в соответ-
ствие с рядом новых требований в отношении учета собственного капи-
тала, введенных в последние годы в некоторые отечественные положе-
ния по бухгалтерскому учету. Однако еще одной целью являлось и даль-
нейшее сближение содержания отчета об изменениях капитала с требо-
ваниями международных стандартов. Несомненно, что таким сближени-
ем стало упразднение отражения в составе указанного отчета информа-
ции об оценочных резервах и резервах предстоящих расходов. Как уже 
отмечалось выше, данная информация не связана непосредственно со 
статьями собственного капитала и не является уместной в отчете, отра-
жающем его изменения. Отсутствует требование включать информацию 
о перечисленных резервах в состав отчета об изменениях в собственном 
капитале и в МСФО (IAS) 1. Введение в российский отчет об изменени-
ях капитала отдельного раздела, посвященного корректировкам капита-
ла в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок, 
также является шагом в сторону сближения требований российских и 
международных стандартов к форме отчетности, характеризующей из-
менения собственного капитала. Как уже отмечалось выше, МСФО 
(IAS) 1 показывает в качестве отдельной информации, раскрываемой в 
отчете об изменениях в собственном капитале, результаты воздействия 
ретроспективного применения учетной политики и ретроспективного 
пересчета вследствие исправления ошибок, которые признавались в со-
ответствии с МСФО (IAS) 8. По сути, эту же информацию сейчас рас-
крывает второй раздел отчета об изменениях капитала, регламентиро-
ванный Приказом Минфина № 66н. 

Несмотря на отмеченное сближение требований Приказа Минфина 
РФ № 66н и регламентаций МСФО (IAS) 1 в отношении отчета, раскры-



245 

вающего изменения собственного капитала организации, новые требо-
вания российского нормативного документа к содержанию данного от-
чета нельзя назвать полностью совпадающими с рекомендациями 
МСФО (IAS) 1. Их отличие обусловлено прежде всего неодинаковым 
подходом к соотношению назначения отчета о прибылях и убытках и 
отчета об изменениях капитала в российских и международных стандар-
тах. Согласно последним требованиям МСФО (IAS) 1, организация 
должна представлять в составе отчетности отчет о совокупном доходе, 
который заменил регламентируемый ранее отчет о прибылях и убытках. 
Кроме информации о доходах, расходах, прибылях и убытках от обыч-
ной и прочих видов деятельности, в отчете о совокупном доходе пока-
зываются и непосредственные изменения статей собственного капитала 
за исключением тех изменений, которые обусловлены операциями с 
владельцами компании. Поэтому такие изменения капитала, которые 
вызваны переоценкой основных средств, нематериальных активов, фи-
нансовых активов, пересчетом финансовой отчетности зарубежной дея-
тельности и рядом других, не связанных с владельцами компании опе-
рациями, согласно МСФО (IAS) 1 теперь показываются в отчете о сово-
купном доходе и отдельно не раскрываются в отчете об изменениях в 
собственном капитале. В отчете об изменениях в собственном капитале 
отражается лишь их общая сумма, названная в данном отчете термином 
«суммарный совокупный доход за период». Таким образом, в соответ-
ствии с подходом МСФО (IAS) 1 в отчете о совокупном доходе показы-
ваются доходы, расходы, прибыли и убытки от обычной и прочих видов 
деятельности плюс изменения капитала, произошедшие в результате 
отражения результатов некоторых хозяйственных операций (за исклю-
чением операций с владельцами компании) непосредственно на счетах 
капитала; в отчете об изменениях в собственном капитале отражаются 
все изменения в собственном капитале. При этом в последнем раздельно 
показываются: суммарный совокупный доход за период; воздействие 
ретроспективного применения учетной политики и ретроспективного 
исправления ошибок; суммы операций с владельцами с отдельным от-
ражением взносов владельцев и распределения владельцам; выверка 
между балансовой стоимостью каждого компонента собственного капи-
тала на начало и конец периода.  

Отсутствие в российских стандартах такого же, как в МСФО (IAS) 1, 
разграничения функций отчета о прибылях и убытках и отчета об изме-
нениях капитала обусловило то, что в первом разделе отечественного 
отчета об изменениях капитала раскрывается весь спектр факторов, вли-
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яющих на изменение величины собственного капитала: переоценка 
имущества, доходы и расходы, относящиеся непосредственно на капи-
тал, изменение номинальной стоимости акций, дополнительный выпуск 
или уменьшение количества акций, реорганизация юридического лица, 
выплата дивидендов. Отметим, что в данный перечень входят те показа-
тели, которые согласно МСФО (IAS) 1 отдельно в отчете об изменениях 
в собственном капитале не раскрываются: переоценка имущества, дохо-
ды и расходы, относящиеся непосредственно на капитал. В отчете об 
изменениях в собственном капитале, сформированном по международ-
ным стандартам, их общая сумма включена в показатель «суммарный 
совокупный доход за период». В отличие от МСФО (IAS) 1, Приказ 
Минфина РФ № 66н не регламентирует отражения в отчете об измене-
ниях капитала аналогичного показателя. Обратим внимание на то, что 
этот показатель в отчете, регламентируемом МСФО (IAS) 1, в обяза-
тельном порядке должен отражаться раздельно в отношении итоговых 
сумм, относящихся к владельцам материнской компании и к некон-
трольной доле участия (то есть к дочерним компаниям). В отличие от 
МСФО (IAS) 1, Приказом Минфина № 66н не предусматривается такое 
разделение перечисленных выше статей, входящих (по терминологии 
международных стандартов) в суммарный совокупный доход. Еще од-
ним отличием является отсутствие в российском отчете требуемого 
МСФО (IAS) 1 четкого выделения в качестве отдельной группы статей 
результатов операций с владельцами организации.  

Не соответствующим международным стандартам представляется и 
включение Приказом Минфина № 66н в столбцы показателей капитала в 
первом разделе отчета об изменениях капитала статьи «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров». Согласно МСФО (IAS) 1 в «Отчете 
об изменениях в собственном капитале», действительно, отражаются все 
операции с владельцами, включая выкуп собственных долевых инстру-
ментов. Однако такая операция с владельцами является причиной изме-
нения показателя собственного капитала, а не самостоятельной его ста-
тьей. В российском же отчете об изменениях капитала выкупленные 
собственные акции представлены как отдельная статья собственного 
капитала. Отметим, что акции организации являются частью уставного 
капитала организации. Выкуп собственных акций приводит к уменьше-
нию уставного капитала. Именно так трактуется такая операция между-
народными стандартами. В соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансо-
вые инструменты – представление» в том случае, если организация вы-
купает собственные долевые инструменты, эти инструменты (выкуплен-



247 

ные акции) подлежат вычету из капитала (ст. 33, МСФО (IAS) 32). Та-
ким образом, отмеченное представление статьи «Собственные акции, 
выкупленные у акционеров» в составе столбцов первого раздела россий-
ского отчета об изменениях капитала является не только не соответ-
ствующим требованиям международных стандартов, но и не коррект-
ным с точки зрения понятия собственного капитала и его подклассов. 
Представляется, что показатель, характеризующий изменение собствен-
ного капитала за счет выкупа собственных акций организации, следова-
ло бы представить в отчете об изменениях капитала по строке, отража-
ющей одну из причин уменьшения собственного капитала. Отметим, что 
такая строка в более общем виде даже представлена в российском отче-
те и называется «Уменьшение количества акций». 

Еще одним отличием российского отчета об изменениях капитала от 
его международного аналога является наличие в нем (российском отче-
те) третьего раздела «Чистые активы». МСФО (IAS) 1 не требует специ-
альной статьи или раздела в отчете об изменениях в собственном капи-
тале, характеризующего показатель чистых активов. Более того, в статье 
109 МСФО (IAS) 1 отмечается, что изменения в собственном капитале 
организации между началом и концом отчетного периода как раз и от-
ражают увеличение или уменьшение ее чистых активов в течение пери-
ода. Выше уже отмечалась некорректность применения в российском 
отчете об изменениях капитала двух понятий: «величина капитала» (в 
первом разделе отчета) и «чистые активы» (в третьем разделе). Ввиду 
отсутствия уточнений содержания данных понятий, исходя из структуры 
отчета об изменениях капитала, можно сделать вывод о том, что под 
чистыми активами в российском отчете понимается суммарное измене-
ние капитала за счет факторов, отраженных в первом и втором его раз-
делах. Вместе с тем нельзя не признать, что в таком случае в первом 
разделе отчета следовало бы использовать не понятие «величина капи-
тала», а какой-то иной термин, который бы не был тождественен поня-
тию «чистые активы» и не затруднял бы понимание информации, пред-
ставленной в отчете об изменениях капитала. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что измене-
ния, внесенные Приказом Минфина РФ № 66н в форму «Отчет об изме-
нениях капитала», не обеспечили полного соответствия данной формы 
требованиям МСФО. Вместе с тем очевидно и то, что многие нововве-
дения в данную форму продиктованы именно стремлением к такому 
соответствию. Таблица 5.3.2 позволяет оценить степень приближения 



248 

отчета об изменениях капитала к регламентациям международных стан-
дартов после принятия новых форм отчетности. 

 
Таблица 5.3.2 

Сравнительная характеристика требований к отчету об изменениях  

капитала в Приказах Минфина РФ № 66н и № 67н и МСФО (IAS) 1 

Рекомендации МСФО 

(IAS) 1 

Приказ Минфина  

№ 67н от 22.07.03 

Приказ Минфина  

№ 66н от 02.07.10 

Суммарный совокупный 
доход за период, показы-
вающий раздельно ито-
говые суммы, относящи-
еся к владельцам мате-
ринской компании и к 
неконтрольной доле уча-
стия 

Отсутствует данный пока-
затель; 
в отдельности раскрыто 
влияние на величину ка-
питала факторов пере-
оценки основных средств 
и пересчета иностранных 
валют; 
нет раздельного отраже-
ния сумм, относящихся к 
владельцам материнской 
компании и к неконтроль-
ной доле участия 

Отсутствует данный по-
казатель; 
в отдельности раскрыто 
влияние на величину ка-
питала факторов пере-
оценки имущества, дохо-
дов и расходов, относя-
щихся непосредственно 
на увеличение капитала; 
нет раздельного отраже-
ния сумм, относящихся к 
владельцам материнской 
компании и к некон-
трольной доле участия 

По каждому компоненту 
собственного капитала – 
воздействие ретроспек-
тивного применения или 
ретроспективного пере-
счета, которые признаны 
в соответствии с МСФО 
(IAS) 8 

Изменения в учетной по-
литике 

Корректировки в связи с 
изменением учетной по-
литики и исправлением 
ошибок  

– 
Оценочные резервы и 
резервы предстоящих 
расходов 

– 

Суммы операций с вла-
дельцами, действующи-
ми в качестве владельцев, 
с отдельным отражением 
взносов владельцев и 
распределения владель-
цам 

Дополнительный выпуск 
акций, уменьшение коли-
чества акций, увеличение 
(уменьшение) номиналь-
ной стоимости акций, 
реорганизация юридиче-
ского лица, дивиденды, 
пересчет иностранных 
валют 

Дополнительный выпуск 
акций, уменьшение коли-
чества акций, увеличение 
(уменьшение) номиналь-
ной стоимости акций, 
реорганизация юридиче-
ского лица, дивиденды 
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Окончание таблицы 5.3.2 

Выверка между балансо-
вой стоимостью каждого 
компонента собственного 
капитала на начало и 
конец периода с отдель-
ным раскрытием каждого 
изменения 

Уставный капитал, доба-
вочный капитал, резерв-
ный капитал, нераспреде-
ленная прибыль (непо-
крытый убыток) на соот-
ветствующие отчетные 
даты 

Уставный капитал, доба-
вочный капитал, соб-
ственные акции, выкуп-
ленные у акционеров, 
резервный капитал, не-
распределенная прибыль 
(непокрытый убыток) на 
соответствующие отчет-
ные даты 

Нет отдельного требова-
ния; изменения в соб-
ственном капитале за 
период отражают увели-
чение или уменьшение 
чистых активов в течение 
периода 

Чистые активы – отража-
ются справочно 

Чистые активы – отража-
ются в отдельном разделе 

 
Как видно из таблицы 5.3.2, новая форма «Отчет об изменениях 

капитала», регламентируемая Приказом Минфина № 66н, стала ша-
гом вперед в процессе сближения требований российских и между-
народных стандартов к раскрытию информации о собственном капи-
тале в финансовой отчетности по сравнению с одноименным отче-
том, регламентированным Приказом Минфина № 67н. В основном 
это обеспечено упразднением отражения в данном отчете оценочных 
резервов и резервов предстоящих расходов, введением самостоя-
тельного раздела, отражающего влияние на капитал результатов из-
менения учетной политики и исправления ошибок, упорядочивания 
отражения в отчете некоторых статей капитала. Вместе с тем оче-
видно, что требования к отчету об изменениях капитала в Приказе 
Минфина № 66н пока еще не в полной мере соответствуют требова-
ниям МСФО (IAS) 1 и на сегодняшний день В таблице 5.3.3 систе-
матизированы сходства и различия современных требований к фор-
ме отчетности, раскрывающей изменения в собственном капитале, в 
системах российских и международных стандартов. 

Данные таблицы 5.3.3 демонстрируют как сходства, так и различия 
требований российских и международных стандартов к форме отчетно-
сти, отражающей информацию о собственном капитале организации. От-
метим, что МСФО не содержат строгих требований к названиям и  распо-
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ложению статей отчета об изменениях в собственном капитале. Поэтому 
различия в названиях некоторых статей, а также некоторое отличие в 
названии самого отчета в российских и международных стандартах не 
являются принципиальными. Наиболее существенны отмеченные выше 
различия в подходах к формированию содержания отчета об изменениях 
капитала и отчета об изменениях в собственном капитале, тот факт, что 
в российских стандартах пока еще не сложилась практика четкого раз-
деления влияния на величину капитала таких факторов, как операции с 
владельцами и операции, приводящие к формированию суммарного со-
вокупного дохода за период. Вместе с тем, констатируя различие отно-
шения российских и международных стандартов к такому разделению, 
нельзя не признать дискуссионность подхода, изложенного в МСФО, и 
спорность применяемого в них термина «суммарный совокупный до-
ход». Но, говоря о терминологии, нельзя не признать и необходимости 
упорядочить некоторые понятия, речь о которых шла выше, в требова-
ниях к отчету об изменениях капитала в российских стандартах. Но про-
цесс реформирования отечественного бухгалтерского учета еще не за-
вершен и отмеченные проблемы в дальнейшем могут быть решены. 

 
Таблица 5.3.3 

Соотношение современных регламентаций статей отчета об изменениях 

капитала в российских и международных стандартах 

Признак 

сравнения 
Единство Различия 

Название 
отчета 

Практически совпадает «Отчет об изменениях в соб-
ственном капитале» в МСФО; 
«Отчет об изменениях капитала» 
в РСБУ 

Назначение 
отчета 

Отражает все виды изменений в 
собственном капитале 

Практически отсутствуют 

Статус Отсутствует Имеет одинаковый статус с фор-
мами «Отчет о финансовом по-
ложении» (аналог формы № 1) и 
«Отчет о совокупном доходе» 
(аналог формы № 2) в МСФО; 
является Приложением к фор-
мам «Бухгалтерский баланс» и 
«Отчет о прибылях и убытках» в 
РСБУ 
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Окончание таблицы 5.3.3 

Степень 
обязательно-
сти пред-
ставления 

Отсутствует Является обязательным в составе 
отчетности в МСФО; 
может не представляться малы-
ми организациями в РСБУ 

Степень 
регламента-
ции формы 
отчета 

Возможность самостоятельной 
детализации организациями 
статей отчета 

Некоторые ограничения само-
стоятельности разработки, уста-
навливаемые в РСБУ 

Структура 
отчета 

Выделение влияния на капитал 
изменения учетной политики и 
исправления ошибок 

В РСБУ отсутствует требуемое в 
МСФО раздельное отражение 
суммарного совокупного дохода, 
относящегося к владельцам ма-
теринской компании и к некон-
трольной доле участия; 
в РСБУ отсутствует требуемое в 
МСФО выделение в качестве 
отдельной группы статей опера-
ций с владельцами; 
наличие в отчете по РСБУ от-
дельного раздела, отражающего 
показатель чистых активов и 
отсутствие такового в отчете по 
МСФО 

Содержание 
отчета 

Совпадение многих статей, 
раскрываемых в отчете в обяза-
тельном порядке 

Различия по некоторым статьям, 
раскрываемым в обязательном 
порядке 

 

5.4. Методология формирования отчета  

о движении денежных средств  

в российских и международных стандартах  
 

Одной из важнейших форм бухгалтерской отчетности является «От-
чет о движении денежных средств». Начиная с годовой отчетности за 
2011 год, согласно Приказу Минфина России от 02.07.10 № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» вводятся новые требо-
вания к формам бухгалтерской отчетности. Эти нововведения касаются 
и отчета о движении денежных средств. Кроме этого, в 2011 году при-
нято новое ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», кото-
рое в свою очередь вносит ряд изменений в формирование рассматрива-
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емого отчета. Проанализируем значение принятых изменений и степень 
соответствия нового содержания российского отчета о движении денеж-
ных средств требованиям МСФО. 

Приказ Минфина РФ № 66н не вносит кардинальных изменений в 
общий подход к составлению отчета о движении денежных средств по 
сравнению с Приказом Минфина РФ от 22.07.03 № 67н. Отчет, так же 
как и раньше, должен содержать информацию о денежных потоках ор-
ганизации за два отчетных периода: отчетный год и период предыдуще-
го года, аналогичный отчетному периоду. Так же как ранее, движение 
денежных средств необходимо раскрывать в разрезе трех видов дея-
тельности: текущей, инвестиционной и финансовой.  

Вместе с тем названия, расположение и содержание статей отчета о 
движении денежных средств претерпели ряд существенных изменений. 
Если ранее отчет о движении денежных средств начинался со статьи 
«Остаток денежных средств на начало отчетного года», то теперь данная 
статья должна располагать в конце отчета рядом со статьями «Результат 
движения денежных средств за отчетный период» и «Остаток денежных 
средств на конец отчетного периода». Следует согласиться, что новое 
расположение указанных статей обеспечивает большее удобство сопо-
ставления динамики денежных средств организации. Более наглядным 
стало раскрытие поступлений и выбытия денежных средств за счет вве-
дения в отчет о движении денежных средств отсутствующих ранее ста-
тей: «Поступило денежных средств – всего, в том числе», «Направлено 
денежных средств всего, в том числе».  

Безусловно, своевременной и обоснованной является замена исполь-
зуемых ранее названий статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» на 
названия «Прочие поступления» и «Прочие выплаты, перечисления» 
соответственно. Аргументом в пользу такого переименования является 
то, что доходы и расходы организации не всегда связаны с поступлени-
ем или выплатой денежных средств. И напротив, денежные поступления 
и выплаты не всегда приводят к формированию доходов или расходов. 
Понятие «доходы» согласно ПБУ 9/99 означает увеличение экономиче-
ских выгод, которое приводит к увеличению капитала организации. В 
некоторых случаях поступление денежных средств может приводить к 
увеличению экономических выгод и капитала и признанию в учете до-
хода. Примером этого является безвозмездное поступление денег. Во 
многих же других случаях поступление денежных средств не приводит к 
увеличению капитала и признанию дохода. Например, при получении 
кредита происходит увеличение обязательств, а не капитала, и доход в 
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учете не отражается. Не являются синонимами и понятия «выбытие де-
нежных средств» и «расходы». Согласно ПБУ 10/99 под расходами по-
нимается уменьшение экономических выгод, которое приводит к 
уменьшению капитала. В некоторых ситуациях выбытие денежных 
средств может приводить к признанию расхода, например, в случае де-
нежных потерь при стихийных бедствиях. Но во многих других ситуа-
циях выбытие денежных средств не обусловливает расход. Например, 
при погашении денежными средствами обязательств происходит 
уменьшение кредиторской задолженности, что не влияет на величину 
капитала и не может трактоваться в качестве расхода. 

К вполне обоснованным и логичным изменениям, внесенным Прика-
зом Минфина РФ № 66н в форму «Отчет о движении денежных 
средств», относятся уточнения и дополнения перечней статей, раскры-
вающих увеличение или уменьшение денежных средств по соответ-
ствующим видам деятельности.  

Состав статей, характеризующих поступление денежных средств в 
разрезе текущей деятельности, дополнен статьей «Арендные платежи, 
лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.». По-
ступления, обозначавшиеся как «средства, полученные от покупателей, 
заказчиков» уточнены и обозначены как поступления «от продажи про-
дукции, товаров, работ и услуг».  

Перечень статей, раскрывающих денежные поступления от инвести-
ционной деятельности, стал лаконичнее, но при этом включил все виды 
поступлений денежных средств, отражавшиеся в прежней форме «Отчет 
о движении денежных средств». Вместо двух статей: «Выручка от про-
дажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов» и «Вы-
ручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений» – теперь 
фигурирует одна статья, раскрывающая поступление «от продажи объ-
ектов основных средств и иного имущества». Две раздельные статьи: 
«Полученные дивиденды» и «Полученные проценты» – теперь объеди-
нены в статью «Дивиденды, проценты по финансовым вложениям». Ста-
тья «Поступления от погашения займов, предоставленных другим орга-
низациям» упразднена, но при этом список различных поступлений де-
нежных средств по инвестиционной деятельности дополнен статьей 
«Прочие поступления». Отметим также, что исключение из названий 
статей отчета о движении денежных средств термина «выручка» являет-
ся следствием приведения данной формы в соответствие с требованиями 
ПБУ 9/99, поскольку выручка представляет собой вид доходов по обыч-
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ной деятельности и, таким образом, синонимом денежного поступления 
не является. 

Более емким стал и перечень статей, характеризующих выбытие де-
нежных средств по инвестиционной деятельности. Три фигурировавшие 
ранее статьи: «Приобретение дочерних организаций», «Приобретение 
ценных бумаг и иных финансовых вложений», «Займы, предоставлен-
ные другим организациям» – теперь заменены одной статьей «Направ-
лено денежных средств на финансовые вложения». Данная замена со-
вершенно обоснованна, поскольку все операции, фигурировавшие в 
прежних статьях, являются не чем иным, как финансовыми вложениями. 
Если же организации потребуется отразить еще какое-либо выбытие 
денежных средств в разрезе инвестиционной деятельности, Приказом 
Минфина РФ №66н предусмотрена дополнительная, отсутствующая 
ранее статья «Прочие выплаты, перечисления». 

Перечень статей, раскрывающих денежные поступления по финансо-
вой деятельности, стал шире. В него включены новые статьи: «Поступи-
ло бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования» и 
«Другие поступления». Название статьи «Поступление от эмиссии акций 
или иных долевых бумаг» заменено на название «Поступило вкладов 
участников», что более точно характеризует возможные источники де-
нежных поступлений, связанных с изменением собственного капитала 
организации. 

Уточнен и перечень статей, характеризующих выбытие денежных 
средств по финансовой деятельности. Из названия прежней статьи «По-
гашение займов и кредитов (без процентов)» исключено ограничение 
«без процентов». Статья «Погашение обязательств по финансовой арен-
де» упразднена. Вместо этой статьи включены статьи «Направлено на 
выплату дивидендов» и «Прочие выплаты, перечисления». 

Обратим внимание и на переименование статьи, характеризующей 
общую величину изменения денежных средств. Если ранее статья назы-
валась «Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их экви-
валентов», то теперь ее название звучит как «Результат движения де-
нежных средств за отчетный период». Обоснованием этого является, на 
наш взгляд, отсутствие в Приказе № 66н определения понятия «эквива-
ленты денежных средств». Вместе с тем данное нововведение уже при-
шло в противоречие с требованиями ПБУ 23/2011, согласно которому 
отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение 
данных о денежных средствах, а также денежных эквивалентах (высоко-
ликвидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обраще-



255 

ны в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости). 

Рассмотрим новые требования к формированию отчета о движении 
денежных средств в ПБУ 23/2011. Как уже отмечено, положением вво-
дится новая регламентация о представлении в данном отчете в потоке 
денежных средств не только самих денежных средств, но и денежных 
эквивалентов. Исходя из данного нововведения, в ПБУ 23/2011 уточня-
ется, что денежными потоками не являются платежи и поступления, свя-
занные с инвестированием, погашением и обменом денежных эквива-
лентов (с. 6 ПБУ 23/2011). 

Обратим внимание на то, что ПБУ 23/2011 подтверждает действую-
щую ранее классификацию потоков денежных средств: они по-
прежнему должны представляться в разрезе текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Вместе с тем, если общая характеристика 
классификационных групп потоков денежных средств отсутствует в 
Приказе № 66н, то ПБУ 23/2011 восполняет этот «пробел» и вводит сле-
дующую характеристику экономической сущности данных потоков: по-
токи по текущей деятельности связаны с осуществлением обычной дея-
тельности организации; потоки по инвестиционной деятельности – с 
приобретением, созданием и выбытием внеоборотных активов; потоки 
от финансовой деятельности – с привлечением финансирования на дол-
говой или долевой основе и изменением величины и структуры капитала 
и заемных средств. Отметим, что введение характеристики классифика-
ционных групп денежных потоков в ПБУ 23/2011 является положитель-
ным фактором. 

Сопоставление содержания потоков денежных средств в формах от-
чета о движении денежных средств, регламентированных Приказом 
Минфина № 66н и ПБУ 23/2011, обнаруживает некоторое различие пе-
речней статей данных потоков. Так, в ПБУ 23/2011 уточнены статьи, 
отражающие в потоке по текущей деятельности платежи налога на при-
быль и уплату процентов по долговым обязательствам. Платежи налога 
на прибыль включаются в поток по текущей деятельности только в том 
случае, если налог не связан с денежными потоками от инвестиционных 
и финансовых операций. Проценты по долговым обязательствам отра-
жаются в потоке по текущей деятельности за исключением сумм, вклю-
чаемых согласно ПБУ 15/2008 в стоимость инвестиционных активов. 

Отметим, что таких уточнений нет в Приказе Минфина № 66н. 
Кроме этого, согласно ПБУ 23/2011, в разрезе текущей деятельности 
отражаются денежные потоки по финансовым вложениям, приобре-
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таемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как 
правило, в течение трех месяцев). К сожалению, в ПБУ 23/2011 от-
сутствует разъяснение по поводу включения в перечень потоков по 
текущей деятельности указанной статьи. Однако анализ экономиче-
ской сущности денежного потока по текущей деятельности позволя-
ет сделать следующий вывод о мотивах такого включения. Финансо-
вые вложения (даже относящиеся по срокам погашения к внеоборот-
ным активам), приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной 
перспективе, по сути, не являются капитальными инвестициями органи-
зации. Поэтому трактовать связанные с ними денежные потоки как по-
токи по инвестиционной деятельности не целесообразно. Именно этим, 
на наш взгляд, объясняется включение таких потоков ПБУ 23/2011 в 
денежные потоки по текущей (а не инвестиционной) деятельности. 

Состав денежных потоков по инвестиционной деятельности также 
претерпело изменения в ПБУ 23/2011. Более четкой стала характеристи-
ка потоков, связанных с платежами в связи с приобретением внеоборот-
ных активов. Уточнено, что к ним следует отнести платежи не только в 
связи с приобретением таких активов, но и в связи с их созданием, модер-
низацией, реконструкцией и подготовкой к использованию. Уточнению 
подверглись и статьи, отражающие денежные потоки, связанные с приоб-
ретением и продажей финансовых вложений, поскольку финансовые вло-
жения, приобретаемые с целью перепродажи в краткосрочной перспекти-
ве, теперь включаются в поток по текущей, а не инвестиционной деятель-
ности. Кроме этого, в потоке по инвестиционной деятельности теперь от-
ражается уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционных активов согласно ПБУ 15/2008. Отметим, что 
такой статьи Приказ Минфина № 66н не содержит.  

Подвергся изменениям и состав денежных потоков по финансовой де-
ятельности. В состав потоков по финансовой деятельности в ПБУ 23/2011 
включены платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из состава участни-
ков. Обратим внимание, что Приказ Минфина № 66н не вводит такой 
обособленной статьи. Вместе с тем полагаем, что данная статья может 
быть отражена в отчете о движении денежных средств, регламентируемом 
Приказом № 66н, поскольку организации самостоятельно принимают ре-
шение о степени детализации статей форм отчетности. Другая статья, фи-
гурирующая в составе потока по финансовой деятельности согласно При-
казу № 66н, напротив, отсутствует в перечне примеров денежных потоков 
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от финансовой деятельности в ПБУ 23/2011. Это – статья «Поступило 
бюджетных ассигнований и иного целевого поступления». 

Анализируя причины отсутствия данной статьи в перечне ПБУ 
23/2011, можно предположить, что она не соответствует определению 
денежных потоков по финансовой деятельности, введенному данным 
положением. Как указано в п. 11 ПБУ 23/2011, денежные потоки по фи-
нансовой деятельности связаны с привлечением финансирования на 
долговой или долевой основе. Целевое финансирование ни к тому, ни к 
другому не относится. Вместе с тем в ПБУ 23/2011 отсутствуют указа-
ния, к какому же денежному потоку следует относить такое финансиро-
вание. Можно, конечно, воспользоваться регламентацией п. 12 ПБУ 
23/2011 о том, что денежные потоки, которые не могут однозначно 
классифицироваться в соответствии с примерами, характеризующими в 
данном положении денежные потоки, должны классифицироваться как 
потоки по текущим операциям. Вместе с тем полагаем, что разъяснение 
по поводу данной статьи в ПБУ 23/2011 было бы не лишним. 

Характеризуя изменения формы отчета о движении денежных 
средств, нельзя не проанализировать их на предмет соответствия регла-
ментациям МСФО. В системе МСФО требованиям к составлению отче-
та о движении денежных средств посвящен самостоятельный стандарт – 
МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств». Отметим, что с 
принятием ПБУ 23/2011 российская система ПБУ структурно согласует-
ся с системой МСФО в отношении вопросов формирования финансовой 
отчетности, поскольку в ней (отечественной системе ПБУ) теперь также 
есть отдельный стандарт, посвященный вопросам составления отчета о 
движении денежных средств. 

Согласно МСФО (IAS) 7 в отчете о движении денежных средств 
должна раскрываться информация о поступлении и выбытии денежных 
средств и их эквивалентов. При этом под денежными средствами пони-
маются деньги в кассе и на текущих счетах компании, а под эквивален-
тами денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные вложения, 
легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и под-
вергающиеся незначительному риску изменения стоимости. Обратим 
внимание, что и в этом вопросе ПБУ 23/2011 согласуется с требования-
ми МСФО (IAS) 7. Этого, однако, нельзя сказать о Приказе Минфина 
№ 66н, согласно которому в отчете о движении денежных средств отра-
жается движение только денежных средств, без учета эквивалентов де-
нежных средств.  
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Раскрытие в российском очете о движении денежных средств пото-
ков денежных средств в разрезе трех видов деятельности: текущей, ин-
вестиционной и финансовой – соответствует регламентациям МСФО 
(IAS) 7. При этом, однако, следует заметить, что в международном стан-
дарте применяется термин не «текущая деятельность», а «операционная 
деятельность». Вместе с тем сопоставление содержания понятий теку-
щей и операционной деятельности в российском и международном от-
четах показывает их аналогию. Отметим, что в МСФО (IAS) 7 представ-
лена общая характеристика видов деятельности, в разрезе которых 
должны отражаться потоки денежных средств в отчете о движении де-
нежных средств. Подобная характеристика отсутствует в Приказе 
№ 66н, однако приведена в ПБУ 23/2011. 

Сопоставление содержания потоков денежных средств в ПБУ 
23/2011 и в МСФО (IAS) 7 показывает отсутствие их полной тожде-
ственности (таблица 5.4.1). 

 
Таблица 5.4.1 

Сопоставление содержания потоков денежных средств в отчетах  

о движении денежных средств, составленных  

по ПБУ 23/2011 и МСФО (IAS) 7 

Вид деятельности по ПБУ 23/2011 Вид деятельности по МСФО (IAS) 7 

Текущая деятельность: 
 поступления от продажи покупате-
лям (заказчикам) продукции и товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; 
 поступления арендных платежей, 
роялти, комиссионных и иных анало-
гичных платежей; 
 платежи поставщикам (подрядчи-
кам) за сырье, материалы, работы, 
услуги; 
 оплата труда работников организа-
ции, а также платежи в их пользу тре-
тьим лицам; 
 платежи налога на прибыль органи-
заций (за исключением случаев, когда 
налог на прибыль организаций непо-
средственно связан с денежными пото-
ками от инвестиционных или финансо-
вых операций); 

Операционная деятельность: 
 денежные поступления от продаж 
товаров и предоставления услуг; 
 денежные поступления от аренды, 
гонорары, комиссионные и прочая 
выручка; 
 денежные платежи поставщикам за 
товары и услуги; 
 денежные платежи служащим и от 
их лица; 
 денежное поступление и платежи 
страховой компании в качестве страхо-
вых премий и исков, годовых взносов и 
прочих страховых вознаграждений; 
 денежные выплаты или компенса-
ции налога на прибыль, если только 
они не могут быть увязаны с финансо-
вой или инвестиционной деятельно-
стью; 
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 уплата процентов по долговым обя-
зательствам, кроме процентов, включа-
емых в стоимость инвестиционных 
активов; 
 поступление процентов по дебитор-
ской задолженности покупателей (за-
казчиков); 
 денежные потоки по финансовым 
вложениям, приобретаемым с целью их 
перепродажи в краткосрочной перспек-
тиве (как правило, в течение трех меся-
цев) 

 денежные поступления и платежи 
по контрактам, заключенным для ком-
мерческих или торговых целей 

Инвестиционная деятельность: 

 платежи поставщикам (подрядчи-
кам) и работникам организации в связи 
с приобретением, созданием, модерни-
зацией, реконструкцией и подготовкой 
к использованию внеоборотных акти-
вов, в том числе затраты на научно-
исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы; 
 уплата процентов по долговым обя-
зательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционных активов; 
 поступления от продажи внеоборот-
ных активов; 
 платежи в связи с приобретением ак-
ций (долей участия) в других организаци-
ях, за исключением финансовых вложе-
ний, приобретаемых с целью перепрода-
жи в краткосрочной перспективе; 
 поступления от продажи акций (до-
лей участия) в других организациях, за 
исключением финансовых вложений, 
приобретенных с целью перепродажи в 
краткосрочной перспективе; 
 предоставление займов другим ли-
цам; 
 возврат займов, предоставленных 
другим лицам; 
 платежи в связи с приобретением дол-
говых ценных бумаг (прав требования 

Инвестиционная деятельность: 

 денежные платежи для приобре-
тения основных средств, нематери-
альных и других долгосрочных акти-
вов. К ним относятся платежи, свя-
занные с капитализированными за-
тратами на разработки и с основны-
ми средствами собственного произ-
водства; 
 денежные поступления от продажи 
основных средств, нематериальных и 
других долгосрочных активов; 
 денежные платежи для приобрете-
ния долевых или долговых инструмен-
тов других компаний и долей участия в 
совместных компаниях (кроме плате-
жей за эти инструменты, рассматрива-
емые как эквиваленты денежных 
средств, и за те, которые предназначе-
ны для коммерческих и торговых це-
лей); 
 денежные поступления от продаж 
долевых или долговых инструментов 
других компаний и долей участия в 
совместной деятельности (кроме пла-
тежей за эти инструменты, рассматри-
ваемые как эквиваленты денежных 
средств, и за те, которые предназначе-
ны для коммерческих и торговых це-
лей); 
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денежных средств к другим лицам), за 
исключением финансовых вложений, 
приобретаемых с целью перепродажи в 
краткосрочной перспективе; 
 поступления от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денеж-
ных средств к другим лицам), за ис-
ключением финансовых вложений, 
приобретенных с целью перепродажи в 
краткосрочной перспективе; 
 дивиденды и аналогичные поступле-
ния от долевого участия в других орга-
низациях; 
 поступления процентов по долговым 
финансовым вложениям, за исключе-
нием приобретенных с целью перепро-
дажи в краткосрочной перспективе 
 

 авансовые денежные платежи и 
кредиты, предоставленные другим 
сторонам (кроме авансовых платежей и 
кредитов, предоставляемых финансо-
выми компаниями); 
 денежные поступления от возме-
щения авансов и кредитов, предостав-
ленных другим сторонам (кроме аван-
совых платежей и кредитов финансо-
вых институтов); 
 денежные платежи по срочным 
контрактам, опционам и свопам, кроме 
случаев, в которых контракты заклю-
чены для коммерческих и торговых 
целей или платежи классифицируются 
как финансовая деятельность; 
 денежные поступления от срочных 
контрактов, опционов и свопов, кроме 
случаев, в которых контракты заклю-
чены для коммерческих и торговых 
целей или поступления классифици-
руются как финансовая деятельность 

Финансовая деятельность: 

 денежные вклады собственников 
(участников), поступления от выпуска 
акций, увеличения долей участия; 
 платежи собственникам (участни-
кам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их 
выходом из состава участников; 
 уплата дивидендов и иных платежей 
по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников); 
 поступления от выпуска облигаций, 
векселей и других долговых ценных бумаг; 
 платежи в связи с погашением (вы-
купом) векселей и других долговых 
ценных бумаг; 
 получение кредитов и займов от 
других лиц; 
 возврат кредитов и займов, получен-
ных от других лиц 

Финансовая деятельность: 

 денежные поступления от эмиссии 
акций или других долевых инструмен-
тов; 
 денежные выплаты владельцам для 
приобретения или погашения акций 
компании; 
 денежные поступления от выпуска 
необеспеченных облигаций, займов, 
векселей, обеспеченных облигаций, 
закладных и других краткосрочных и 
долгосрочных кредитов; 
 денежные погашения кредитных 
сумм; 
 денежные платежи арендатора для 
уменьшения задолженности по финан-
совой аренде 
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Сопоставление представленных в таблице 5.4.1 перечней денежных 
потоков от различных видов деятельности обнаруживает ряд несоответ-
ствий требований ПБУ 23/2011 и МСФО (IAS) 7. В отличие от требова-
ний ПБУ 23/2011, в перечень денежных потоков по операционной, ин-
вестиционной и финансовой деятельности в МСФО (IAS) 7 не включа-
ются регламентации относительно платежей и выплат процентов и ди-
видендов. Полагаем, что это отличие может быть обусловлено следую-
щим обстоятельством. В МСФО (IAS) 7 подчеркивается, что вопрос о 
включении выплаченных и полученных процентов и дивидендов в тот 
или иной денежный поток не имеет единого решения, и классификация 
таких потоков денежных средств зависит от их трактовки в конкретной 
компании. Так, например, выплаченные проценты и полученные про-
центы и дивиденды могут относиться к операционной деятельности, 
потому что они подпадают под определение прибыли или убытка. В то 
же время они могут классифицироваться и как потоки по финансовой 
деятельности, так как являются затратами на привлечение финансовых 
ресурсов. Данные потоки могут классифицироваться и как потоки по 
инвестиционной деятельности, так как являются доходом от инвести-
ций. Выплаченные дивиденды могут трактоваться как потоки по финан-
совой деятельности, если рассматриваются как затраты на привлечение 
финансовых ресурсов, но могут отражаться и в составе потоков по опе-
рационной деятельности, если рассматриваются как способность компа-
нии выплачивать дивиденды из поступлений денежных средств от опе-
рационной деятельности. В отличие от МСФО (IAS) 7 российскими 
стандартами не предусматривается возможность различной трактовки 
указанных потоков денежных средств по усмотрению организаций, по-
скольку каждый из представляемых в отчете о движении денежных 
средств видов деятельности характеризуется перечнем соответствующих 
статей. 

Представляется дискуссионным и вопрос о международном аналоге 
статьи «Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с 
целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в 
течение трех месяцев)», отражаемой в денежном потоке от текущей дея-
тельности. Наиболее близкой, по нашему мнению, является требуемая 
МСФО (IAS) 7 в денежном потоке по операционной деятельности статья 
«Денежные поступления и платежи по контрактам, заключенным для 
коммерческих или торговых целей». Выше мы уже отмечали, что фи-
нансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в кратко-
срочной перспективе, нецелесообразно характеризовать как капиталь-
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ные вложения и, следовательно, как инвестиционную деятельность, по-
скольку они приобретаются с целью извлечения прибыли в ближайшем 
времени. По сути, такие финансовые вложения приобретаются именно с 
коммерческой, торговой целью, и в этом отношении характеризующая 
их в российском отчете о движении денежных средств статья не проти-
воречит статье «Денежные поступления и платежи по контрактам, за-
ключенным для коммерческих или торговых целей» в отчете о движе-
нии денежных средств, регламентируемом МСФО (IAS) 7. Вместе с тем 
денежные поступления и платежи по контрактам, заключенным для 
коммерческих или торговых целей, могут быть связаны не только с фи-
нансовыми вложениями. Поэтому мы считаем, что представленная 
МСФО (IAS) 7 в потоке по операционной деятельности статья «Денеж-
ные поступления и платежи по контрактам, заключенным для коммерче-
ских или торговых целей» шире, чем статья «Денежные потоки по фи-
нансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в крат-
косрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)», отража-
емая в денежном потоке от текущей деятельности согласно ПБУ 
23/2011. 

Обратим внимание и на отсутствие в потоке по финансовой деятель-
ности, регламентируемом ПБУ 23/2011, аналога статьи «Денежные пла-
тежи арендатора для уменьшения задолженности по финансовой арен-
де», представленной в одноименном денежном потоке согласно МСФО 
(IAS) 7. Полагаем, что причиной, обусловливающей данное различие, 
может быть отсутствие в системе российских положений по бухгалтер-
скому учету стандарта, регламентирующего учет и отражение в отчет-
ности финансовой аренды. В системе международных стандартов таким 
стандартом является МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

Сопоставление данных таблицы 5.4.1 показывает и отсутствие пол-
ной тождественности в названиях статей отчета о движении денежных 
средств, регламентированных ПБУ 23/2011 и МСФО (IAS) 7. Отметим, 
что международный стандарт не требует строгого соответствия назва-
ний статей представленного в нем отчета. Вместе с тем названия статей 
должны в понятной пользователям форме раскрывать экономическое 
содержание каждой статьи отчета о движении денежных средств, требу-
емой МСФО (IAS) 7. Исходя из этого, полагаем, что некоторые разли-
чия в названиях одинаковых по экономическому содержанию статей, 
входящих в регламентируемые ПБУ 23/2011 и МСФО (IAS) 7 перечни, 
не являются существенными.  
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Существенным различием подходов к составлению отчета о движе-
нии денежных средств в системах российских и международных стан-
дартов является то, что МСФО (IAS) 7 предусматривает возможность 
составления данного отчета двумя методами: прямым и косвенным, в то 
время как российский отчет может составляться только одним методом, 
аналогичным прямому. В отличие от прямого метода, при котором в 
отчете о движении денежных средств раскрываются основные виды ва-
ловых денежных поступлений и выплат, косвенный метод подразумева-
ет раскрытие движения денежных средств от операционной деятельно-
сти через неденежные статьи (прибыль и убыток корректируется с уче-
том результатов операций неденежного характера). Отметим, что ПБУ 
23/2011, так же как и Приказ Минфина РФ № 66н, не предусматривает 
возможности использования для составления отчета о движении денеж-
ных средств косвенного метода. 

Отличается от регламентируемого МСФО (IAS) 7 и статус рос-
сийского отчета о движении денежных средств. Согласно междуна-
родному стандарту такой отчет должен в обязательном порядке 
представляться в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Отечественный же отчет о движении денежных средств Приказом 
Минфина РФ № 66н рассматривается лишь как Приложение к бух-
галтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, может не пред-
ставляться в составе промежуточной отчетности, а также субъектами 
малого предпринимательства. Не меняет статуса отчета о движении 
денежных средств и ПБУ 23/2011. 

Несмотря на отмеченные отличия, нельзя не признать, что приня-
тие ПБУ 23/2011 устранило ряд существовавших ранее значитель-
ных несоответствий формирования российского отчета о движении 
денежных средств регламентациям международных стандартов. Так, 
в Приказе Минфина № 66н не рассматривается вопрос о возможно-
сти взаимозачета данных о движении денежных средств. В отличие 
от регламентации Приказа № 66н, МСФО (IAS) 7 разрешает пред-
ставлять данные о движении денежных средств нетто-методом (на 
основе взаимозачета) в тех случаях, когда денежные поступления и 
платежи осуществляются от имени клиентов и отражают в большей 
степени деятельность клиентов, а не компании, а также когда по-
ступления и платежи по статьям отличаются быстрым оборотом и 
короткими сроками погашения. Отметим, что ПБУ 23/2011 содержит 
в пп. 16–17 аналогичную регламентацию. 
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Еще одним существенным сближением с требованиями МСФО (IAS) 
7 стала регламентация ПБУ 23/2011 о необходимости раскрытия ин-
формации о тех суммах денежных средств, которые недоступны для 
использования организацией (п. 25 ПБУ 23/2011). Аналогичное требо-

Таблица 5.4.2 

Соотношение современных регламентаций статей отчета о движении  

денежных средств в российских и международных стандартах 

Признак 

сравнения 
Единство Различия 

Название 
отчета 

Совпадает Нет 

Назначение 
отчета 

Отражает все виды по-
ступлений и выбытия 
денежных средств и де-
нежных эквивалентов  

Нет 

Статус Отсутствует В МСФО имеет одинаковый статус с 
формами «Отчет о финансовом поло-
жении» (аналог формы «Бухгалтер-
ский баланс») и «Отчет о совокупном 
доходе» (аналог формы «Отчет о при-
былях и убытках»); 
в РСБУ является Приложением к фор-
мам «Бухгалтерский баланс» и «Отчет 
о прибылях и убытках»  

Степень 
обязательно-
сти представ
ления 

Отсутствует Является обязательным в составе от-
четности в МСФО; 
может не представляться малыми ор-
ганизациями в РСБУ 

Степень ре-
гламентации 
формы отчета 

Возможность самостоятель-
ной детализации организа-
циями статей отчета 

Некоторые ограничения самостоя-
тельности разработки, устанавливае-
мые в РСБУ 

Структура 
отчета 

Представление денежных 
потоков в классификации 
по текущей (операцион-
ной), инвестиционной и 
финансовой деятельности 
Использование прямого ме-
тода составления отчета 

Возможность представления отчета о 
движении денежных средств косвен-
ным методом в МСФО и отсутствие 
аналогичной регламентации в РСБУ 

Содержание 
отчета 

Совпадение многих статей, 
раскрываемых в отчете в 
обязательном порядке 

Различия по некоторым статьям, рас-
крываемым в обязательном порядке 
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вание представлено в МСФО (IAS) 7. И нельзя не признать, что такая 
информация очень важна для пользователей отчетности. Отметим, что 
Приказ Минфина № 66н (так же, как и его предшественник) не содержит 
такой регламентации. 

В таблице 5.4.2 представлено сопоставление регламентаций россий-
ских и международных стандартов по формированию отчета о движении 
денежных средств. 

Из вышесказанного следует, что российский отчет о движении де-
нежных средств, несмотря на значительное сближение благодаря приня-
тию ПБУ 23/2011 с отчетом о движении денежных средств, регламенти-
руемым МСФО (IAS) 7, все-таки не в полной мере соответствует требо-
ваниям международных стандартов. Устранение отмеченных несоответ-
ствий может стать основой дальнейшего реформирования требований к 
формированию отчета о движении денежных средств в системе россий-
ских стандартов. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
 
 
В монографии рассмотрены важнейшие вопросы, связанные с мето-

дологией формирования отчетной информации организаций в системах 
российских и международных стандартов. Сближение концептуальных 
основ формирования финансовой отчетности и методик формирования 
отчетной информации о ее базовых элементах в системах российских и 
международных стандартов обеспечивает дальнейшее участие России в 
процессе гармонизации финансовой отчетности на национальном и ми-
ровом уровнях.  

Сопоставление регламентаций целей финансовой отчетности в наци-
ональной системе бухгалтерского учета в России и в системе междуна-
родных стандартов финансовой отчетности позволяет сделать вывод о 
наличии существенных различий между ними. Важнейшим из них явля-
ется отсутствие четкой формулировки цели финансовой отчетности в 
отечественных нормативных документах по бухгалтерскому учету и ее 
направленность в российской практике учета на нужды налоговых и 
контролирующих государственных органов. Цель финансовой отчетно-
сти в российских нормативных документах по бухгалтерскому учету 
следует привести в соответствие с принципами МСФО и определить как 
предоставление достоверной информации о финансовом положении и 
результатах деятельности организаций внешним пользователям для 
принятия ими экономических решений в отношении организации. При-
чем эту же цель должна преследовать не только консолидированная, но 
и индивидуальная финансовая отчетность организаций. 

Как показывает анализ основополагающих допущений и качествен-
ных характеристик финансовой отчетности в российских и международ-
ных стандартах, ряд принципов формирования финансовой отчетности, 
содержащихся в российской Концепции бухгалтерского учета, совпадает 
с принципами, на которых базируется финансовая отчетность в соответ-
ствии с требованиями МСФО, однако большая часть из них в россий-
ской практике учета не обеспечивается. Принципам формирования фи-
нансовой отчетности, которые заявлены в Концепции бухгалтерского 
учета в рыночной экономике России, не всегда соответствуют регламен-
тации российских положений по бухгалтерскому учету и иных норма-
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тивных документов, устанавливающих правила учета конкретных объ-
ектов и хозяйственных операций. В ряде отечественных нормативных 
документов нарушаются принципы осмотрительности, приоритета со-
держания перед формой, нейтральности, правдивости, несмотря на то 
что они заявлены в российских концептуальных документах. Не всегда 
соблюдается и провозглашенный в отечественной Концепции принцип 
учета по методу начисления. Большой проблемой выполнения принци-
пов уместности и существенности информации финансовой отчетности 
является, по мнению автора, невозможность применения профессио-
нального суждения бухгалтера во многих практических ситуациях. Од-
нако мы полагаем, что со временем можно устранить несоответствие в 
регламентациях основных принципов формирования финансовой отчет-
ности между российскими нормативными документами по бухгалтер-
скому учету и отечественной Концепцией бухгалтерского учета, а также 
уточнить формулировки основных принципов в соответствии с требова-
ниями МСФО. Самым важным является обеспечение стремления соста-
вителей финансовой отчетности к формированию в ней достоверной 
информации о деятельности организации, без чего невозможно приве-
дение финансовой отчетности в России в полное соответствие с регла-
ментациями МСФО и обеспечение пользователей полезной информаци-
ей для принятия ими решений в отношении организации. 

Анализ российских и международных стандартов выявляет суще-
ственные различия в трактовке базовых элементов, характеризующих 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности органи-
заций в финансовой отчетности. В связи в этим необходимо включить в 
российские нормативные документы по бухгалтерскому учету опреде-
ления активов, обязательств и капитала, аналогичные тем, которые 
представлены в концептуальных основах МСФО. Кроме того, в систему 
российских нормативных документов по бухгалтерскому учету следует 
ввести не применяющиеся в России, но регламентированные междуна-
родными стандартами критерии признания основных элементов отчет-
ности. Очень велика значимость адекватной требованиям МСФО оценки 
элементов отчетности, в связи с чем полагаем целесообразным сближе-
ние применяемых в отечественном учете оценок с регламентированны-
ми МСФО. 

В монографии выявлены и систематизированы аспекты единства и 
различий регламентаций отечественных и международных стандартов в 
отношении учета и отражения в отчетности активов, пассивов.  
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Обосновано, что принятие российских положений по учету основных 
средств, материально-производственных запасов, нематериальных акти-
вов, финансовых вложений и последние изменения к указанным поло-
жениям в значительной степени приблизили требования к учету активов 
в системе российских стандартов к регламентациям соответствующих 
МСФО. Вместе с тем указанные российские стандарты сохраняют и су-
щественные отличия от своих международных аналогов. Не всегда сов-
падает определение и квалификация активов в системах российских и 
международных стандартов. Причиной существенных несоответствий 
трактовок некоторых объектов учета является отсутствие с системе оте-
чественных ПБУ критериев признания объектов в учете в качестве акти-
вов, аналогичных устанавливаемым в МСФО. До сих пор сохраняются 
значительные несоответствия в формировании первоначальной и после-
дующей оценки многих активов. Некоторые виды оценок (например, 
справедливая стоимость) не регламентируются в отечественных стан-
дартах, хотя именно эта оценка становится все более и более распро-
страненной в системе МСФО. 

Еще меньшая степень близости систем отечественных и междуна-
родных стандартов имеет место в отношении учета и отражения в от-
четности пассивов. В монографии показано, что в системе российских 
ПБУ нет стандартов, посвященных учету собственного капитала, обяза-
тельств по оплате труда и пенсионному обеспечению, финансовых обя-
зательств. Это обусловливает существенные отличия в формировании 
информации об указанных объектах в отчетностях российских органи-
заций от требований МСФО. Эти отличия касаются квалификации объ-
ектов в качестве собственного капитала и обязательств, первоначальной 
и последующей оценок указанных объектов, объема информации о них в 
финансовой отчетности. 

В монографии обосновано единство и различие систем российских и 
международных стандартов в подходах к отражению отчетной инфор-
мации в соответствующих отчетных формах. Аргументировано, что тре-
бования российских и международных стандартов к составу, структуре и 
содержанию финансовой отчетности обнаруживают сходства и различия 
по определенным позициям. Обоснованной можно считать целесообраз-
ность сближения требований российских и международных стандартов 
по представлению в соответствующих формах отчетности информации 
о финансовом положении, финансовых результатах, изменении соб-
ственного капитала и движении денежных средств, необходимых поль-
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зователям финансовой отчетности для принятия экономических реше-
ний в отношении организации. 

Выражаем надежду, что настоящая монография послужит пособием 
для руководителей и специалистов организаций и будет полезна науч-
ным работникам, занимающимся проблемами реформирования бухгал-
терского учета в России. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

Приложение 1 

Таблица 1.1 

Динамика принятия законов в области бухгалтерского учета  

в странах Европы и США 

Страна Основные законы, регламентирующие бухгалтерский учет 

1 2 
Бельгия 1673, 1807 гг. – Коммерческий кодекс Кольбера, и Торговый Ко-

декс Наполеона – влияние на Бельгию французского регулирова-
ния. 
1873, 1935 гг. – первый и второй бельгийские законы о деятель-
ности компаний, содержащие очень ограниченные требования по 
бухгалтерской информации. 
1975 г. – первый закон о бухгалтерском учете, устанавливающий 
критерии для бухгалтерских отчетов и наказание за их несоблю-
дение. 
1976, 1978 гг. – Королевские указы по правилам оценки ценно-
стей и формату бухгалтерской отчетности. 
1983, 1990 гг., последние годы XX в., начало XXI в. – Королев-
ские указы по приведению бухгалтерского учета в соответствие с 
директивами ЕС 

Великобри-
тания 

1844 г. – первый закон о деятельности компаний, предусматри-
вающий аудиторскую проверку балансового отчета. 
1929, 1948, 1967 гг. – постепенное расширение объема сведений 
финансовой отчетности при достаточной свободе выбора самих 
компаний в большинстве вопросов бухгалтерского учета. 
1969 г. – выработка национальных стандартов по бухгалтерскому 
учету. 
1985, 1989 гг., последние годы XX в., начало XXI в. – приведение 
бухгалтерского учета в соответствие с директивами ЕС 

Германия 30-е годы XX в. – единая жестко стандартизированная нацио-
нальная система бухгалтерского учета. 
1965 г. – закон о деятельности компаний с требованием обяза-
тельного выполнения. 
1985 г., последние годы XX в., начало XXI в. – корректировка закона 
о деятельности компаний в соответствии с директивами ЕС 

Греция 1872 г. – начало регулирования бухгалтерского учета. 
1920 г. – первый закон о деятельности компаний. 
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 1963 г. – корректировка закона о компаниях, бухгалтерский план 
обязателен, но применяется по-разному для крупных и малых 
компаний. 
1986, 1987 гг., последние годы XX в., начало XXI в. – корректи-
ровка бухгалтерского учета в соответствие с директивами ЕС 

Дания 1917, 1930 гг. – первый закон о деятельности компаний и поправ-
ки к нему: бухгалтерские отчеты необходимы только в случае, 
если у компании более 10 инвесторов. 
1973 г. – закон о деятельности компаний – более детальные тре-
бования в отношении бухгалтерской отчетности. 
1981, 1988гг., последние годы XX в., начало XXI в. – националь-
ные стандарты бухгалтерского учета, с учетом Директив ЕС, без 
жестких требований к компаниям следовать этим директивам 

Нидерланды 1928 г. – первый закон, устанавливающий некоторые нормы бух-
галтерского учета. 
1970 г. – закон о бухгалтерском учете и отчетности, устанавливаю-
щий общие правила подготовки бухгалтерской отчетности, но многие 
вопросы решаются по усмотрению бухгалтера предприятия. 
1984, 1988 гг., последние годы XX в., начало XXI в. – корректи-
ровка бухгалтерского законодательства в соответствии с директи-
вами ЕС 

Россия 1899 г. – Положение о государственном промысловом налоге. 
1917 г. – Постановление СНК «Об образовании и составе народ-
ного Комиссариата государственного контроля». 
1918 г. – издание ЦИК РСФСР Основных положений учета иму-
щества. 
1931 г. – организация Центрального управления народно-хо-
зяйственного учета Союза ССР при Государственной плановой 
комиссии Союза ССР. 
1940 г. – утверждение единого Плана счетов, отражающего по-
требности социалистической экономики. 
1964 г. – постановление Совета Министров СССР «О мерах по 
устранению серьезных недостатков в организации бухгалтерского 
учета и усилению его роли в народном хозяйстве». 
1992 г. – принятие Государственной программы перехода Рос-
сийской Федерации на принятую в международной практике си-
стему учета и статистики в соответствии с требованиями рыноч-
ной экономики. 
1996 г. – Федеральный закон Российской Федерации «О бухгал-
терском учете» 
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 1998 г. – постановление Правительства РФ «Программа рефор-
мирования бухгалтерского учета в России в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности». 
2000 г. – принятие Плана счетов, соответствующего требованиям 
рыночной экономики. 
С 90-х годов XX в. до настоящего времени – разработка Положе-
ний по бухгалтерскому учету с целью адаптации отечественного 
учета к требованиям МСФО 

США 1899 г. – присвоение звания присяжного бухгалтера членам Аме-
риканской ассоциации общественных бухгалтеров. 
1917 г. – проект Американской ассоциации присяжных бухгалте-
ров по унификации бухгалтерского учета. 
1929 г. – введение в действие первых унифицированных форм 
отчетности. 
1936 г. – Временное положение по стандартам бухгалтерского 
учета. 
1939, 1941, 1948, 1952 гг. – продолжение разработки бухгалтер-
ских стандартов. 
1953–1969 гг. – активизация действий по регулированию и стан-
дартизации бухгалтерского учета, консолидация англо-
американской системы. 
1974 г. – создание Совета по стандартам финансового учета 
(FASB), разработка общепринятых принципов бухгалтерского 
учета (GAAP), утверждаемых правительственной Комиссией по 
ценным бумагам и биржам (SEC). 
C 70-х годов XX в. до настоящего времени – продолжение со-
вершенствования стандартов GAAP  

Франция 1673 г. – Коммерческий кодекс Кольбера, содержащий раздел по 
ведению бухгалтерских документов. 
1807 г. – Торговый кодекс Наполеона. 
1947 г. – введение первого Общего плана счетов. 
1957, 1967, 1970, 1982, 1986 гг., последние годы XX в., начало 
XXI в. – законодательные акты Национального совета по бухгал-
терии по ведению учета в компаниях, модернизация плана счетов, 
обязательного для всех компаний, приведение учета в соответ-
ствие с директивами ЕС 
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Таблица 2.1 

Особенности формирования национальных бухгалтерских стандартов 

США, Канады и Великобритании, Австралии и Новой Зеландии [96] 

США Канада 
Великобрита-

ния 
Австралия 

Новая  

Зеландия 

Характеристика органа – разработчика стандартов 
FASB  
7 штатных, 
независимых, 
хорошо опла-
чиваемых 
членов.  
 
За работой 
FASB наблю-
дает SEC 
 

ASB 
13 членов- доб-
ровольцев с 
правом голоса, 
2 штатных чле-
на без права 
голоса. 
Нет органа, 
подобного SEC. 
Стандарты, 
выпускаемые 
ASB, поддер-
живаются зако-
нодательно 
 

ASB 
9 членов. Пред-
седатель и тех-
нический дирек-
тор – штатные 
служащие. 
Нет органа, по-
добного SEC. 
Нормативную 
основу составляет 
британский Закон 
о компаниях, ин-
корпорировавший 
директивы ЕС по 
представлению 
финансовой от-
четности 

AASB 
9 членов, заня-
тых неполный 
рабочий день, 
и штатный 
председатель. 
 
С функциями 
SEC в Америке 
в чем-то сход-
ны функции 
ASC. ASC вво-
дит в действие 
стандарты, 
разработанные 
ASB 

FRSB 
12 членов, 
занятые не-
полный рабо-
чий день. 
 
 
Нет органа, 
подобного 
SEC. Стандар-
ты, утвержден-
ные FRSB, 
поддержива-
ются законода-
тельно 

Процесс введения стандартов бухгалтерского учета. 
Для работы 
над каждым 
из проектов 
привлекаются 
сторонние 
силы 
 
 

Сторонние си-
лы используют-
ся в ограничен-
ных масштабах 
 
 
 

Используется 
рабочая группа, 
аналогичная по 
функциям сто-
ронним силам 
 
 
 

AARF часто 
привлекает 
сторонние 
силы для под-
готовки дис-
куссионного 
доклада или 
теоретической 
монографии 

Рабочие коми-
теты назнача-
ют группы по 
проектам 
 
 
 
 

Подчеркива-
ются откры-
тость и долж-
ный порядок; 
все заседания  

Подчеркивается 
закрытость. 
Публика на 
заседания ASB 
не допускается  
 

Подчеркивается 
соблюдение ряда 
процедур, вклю-
чающих откры-
тые слушания и 
консультации с 
пользователями  

Заседания 
AARF и ASB 
закрыты для 
публики 

Заседания за-
крыты для 
публики 
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FASB откры-
ты для публи-
ки 

 финансовой от-
четности и прес-
сой 

  

Значительная 
часть иссле-
дований 
(например, по 
вопросу об 
экономиче-
ском эффекте 
стандартов) 
проводится 
внутренними 
силами или 
финансирует-
ся из внешних 
источников. 
Руководством 
служит кон-
цептуальная 
основа 

Полагаются на 
исследования 
других органов 
– разработчи-
ков стандартов. 
ASB финанси-
рует исследова-
ния, которые в 
дальнейшем 
могут послу-
жить основой 
для стандартов.  
Используется 
концептуальная 
основа 
 
 
 

Исследователь-
скую работу про-
водит ASB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За основу приня-
та концепция 
IASC. 
 
 

Исследования, 
как правило, 
проводит 
AARF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используется 
концептуаль-
ная основа. 
AARF разрабо-
тал четыре 
SAC. 

Здесь в основ-
ном полагают-
ся на исследо-
вания органов 
– разработчи-
ков стандартов 
других стран 
 
 
 
 
 
Используется 
концептуаль-
ная основа 
 
 
 

Дискуссион-
ные меморан-
думы и от-
крытые про-
екты публи-
куются. 
По дискусси-
онным мемо-
рандумам 
проводятся 
открытые 
слушания 
 
 

Публикуются 
только откры-
тые проекты. 
Открытые слу-
шания не про-
водятся 
 
 
 
 
 

Публикуются 
дискуссионные 
доклады, поло-
жения о намере-
ниях и открытые 
проекты. 
Открытые слу-
шания не прово-
дятся в соответ-
ствии с планом 
консультаций 
рабочей группы 
 
 
 

Открытые про-
екты публику-
ются особенно 
широко с це-
лью сбора от-
кликов. Под-
черкивается 
должный по-
рядок процес-
са. 
Для вынесения 
мнения гото-
вящих отчет-
ность, пользо-
вателей, ауди-
торов и прочих 
заинтересован-
ных  

Открытые про-
екты публику-
ются широко. 
От заинтересо-
ванных сторон 
собираются 
комментарии 
Открытые 
слушания не 
проводятся 
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Для утвержде-
ния стандарта 
необходимо 5 
голосов чле-
нов FASB из 7 

Стандарты 
утверждаются 
двумя третями 
голосов 

Стандарт ASB 
утверждается 
двумя третями 
голосов 

сторон могут 
проводиться 
форумы. 
Для утвержде-
ния стандарта 
необходимо 
большинство 
голосов членов 
AASB 

Стандарт 
утверждается 
большинством 
голосов членов 
FRSB 



287 

Приложение 3 

Таблица 3.1 

Системы регулирования бухгалтерского учета  

в разных странах мира ([24], дополнен нами в отношении России) 

Страна 

Основной  

источник  

регулирования 

Общая  

характеристика 

регулирования 

Роль  

профессионалов 

Великобрита-
ния 

Законодательный 
орган и профес-
сионалы 

Становится все 
больше объектом 
законодательства 

Значительная 

Германия Законодательный 
орган 

Чрезвычайный кон-
серватизм при до-
минировании нало-
гового законода-
тельства 

Занимаются обеспече-
нием соответствия 
практики с действую-
щим законодатель-
ством, а не разработ-
кой нового 

Корея Законодательный 
орган 

Доминирование 
консервативного 
подхода и налого-
вого законодатель-
ства 

Очень ограниченная 

Нидерланды Законодательный 
орган и профес-
сионалы 

Доминирование 
консервативного 
подхода и налого-
вого законодатель-
ства 

Значительная 

Россия Законодательный 
орган 

Доминирование 
консервативного 
подхода и налого-
вого законодатель-
ства 

Оказывают помощь в 
подготовке законода-
тельных актов и гото-
вят свои, не обяза-
тельные для исполне-
ния рекомендации 

США Законодательный 
орган и профес-
сионалы 

Гибкая Существенная, но 
подвергаемая критике 

Филиппины Законодательный 
орган, профессио-
налы и фондовая 
биржа 

Доминирование 
консервативного 
подхода и налого-
вого законодатель-
ства 

Основная 
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Франция Законодательный 
орган 

Доминирование 
консервативного 
подхода и налого-
вого законодатель-
ства 

Оказывают помощь в 
подготовке законода-
тельных актов и гото-
вят свои, не обяза-
тельные для исполне-
ния рекомендации 

Япония Законодательный 
орган 

Доминирование 
консервативного 
подхода и налого-
вого законодатель-
ства 

Действуют под кон-
тролем министерства 
финансов 
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Сопоставление концептуальных основ формирования финансовой отчетности 

по российским и международных стандартам (на 2012 г.) 
 

Таблица 4.1 

Соотношение целей формирования финансовой отчетности согласно 

МСФО и в российской практике 

МСФО Российская практика 

Сходства 
1. Цель отчетности – предоставление информации о финансовом положении и 
деятельности организации заинтересованным пользователям 
2. Перечень пользователей финансовой отчетности согласно МСФО и в рос-
сийской практике в целом совпадает 

Различия 
1. Финансовая отчетность удовле-
творяет в первую очередь интересы 
инвесторов и кредиторов 

1. Бухгалтерская отчетность удовлетворя-
ет в первую очередь интересы государ-
ственных налоговых органов 

2. Финансовая отчетность не служит 
средством контроля за выполнением 
законодательства и правильностью 
исчисления налогов 

2. Бухгалтерская отчетность служит сред-
ством контроля за выполнением законода-
тельства и правильностью исчисления 
налогов 

3. Финансовая отчетность должна 
помогать пользователю в прогнози-
ровании поступления денежных 
средств от объекта инвестирования 
или кредитования 

3. В российских нормативных документах 
по бухгалтерскому учету напрямую такая 
задача не ставится перед бухгалтерской 
отчетностью 

4. МСФО дает точный перечень 
всех групп пользователей финансо-
вой отчетности 

4. В российских нормативных документах 
дается перечень пользователей, которым 
бухгалтерская отчетность предоставляется 
в обязательном порядке, остальные поль-
зователи подробно не перечисляются 

5. МСФО определяет интересы всех 
групп пользователей финансовой 
отчетности 

5. Российские нормативные документы не 
характеризуют интересов всех групп 
пользователей бухгалтерской отчетности 

6. МСФО не делит пользователей на 
внутренних и внешних, все пользо-
ватели являются внешними по от-
ношению к организации 

6. В российских нормативных документах 
пользователи делятся на внутренних и 
внешних, к внутренним относится как 
руководство, так и собственники органи-
зации 
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7. Согласно МСФО руководство 
организации не является основным 
пользователем финансовой отчетно-
сти и указывается в конце перечня 
пользователей 

7. Руководство организации относится 
российскими нормативными документами 
к основным пользователям бухгалтерской 
отчетности и указывается первым в пе-
речне пользователей 

8. МСФО не ставит цель использо-
вания финансовой отчетности для 
решения управленческих задач 

8. В российской практике решение управ-
ленческих задач является одной из целей 
использования бухгалтерской отчетности 

9. МСФО не ставит цель использо-
вания финансовой отчетности для 
достижения безубыточности орга-
низации 

9. В российских нормативных документах 
по бухгалтерскому учету ставится цель 
использования бухгалтерской отчетности 
для достижения безубыточности органи-
зации 

 
 



Т
а

б
ли

ц
а

 4
.2

 

С
о
п

о
ст

а
в

л
ен

и
е 

п
р

и
н

ц
и

п
о
в

 ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
я

 ф
и

н
а
н

со
в

о
й

 о
т
ч

ет
н

о
ст

и
, 

и
зл

о
ж

ен
н

ы
х

  

в
 р

о
сс

и
й

ск
и

х
 и

 м
еж

д
у

н
а
р

о
д

н
ы

х
 с

т
а
н

д
а
р

т
а
х

 

М
С

Ф
О

 

 

К
о
н

ц
еп

ц
и

я
 б

у
х

г
а
л

т
ер

ск
о
г
о
 

у
ч

ет
а
 в

 Р
Ф

 
П

Б
У

 1
/2

0
0

8
 

Д
р

у
г
и

е 
н

о
р

м
а
т
и

в
н

ы
е 

д
о
к

у
м

ен
т
ы

 Р
Ф

 

1 
2 

3 
4 

I.
 О

сн
о
в

о
п

о
л

а
г
а
ю

щ
и

е 
д

о
п

у
щ

ен
и

я
 

1.
 М

ет
о
д

 н
а
ч

и
сл

ен
и

я
 

1.
 Д

о
п

у
щ

ен
и

е 
в

р
ем

ен
н

о
й

 

о
п

р
ед

ел
ен

н
о
ст

и
 ф

а
к

т
о
в

 х
о
-

зя
й

ст
в

ен
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
. 

Со
от

ве
тс

тв
уе

т М
СФ

О
, н

о 
не

 
ис

по
ль

зу
ет

ся
 те

рм
ин

 «
ме

то
д 

на
чи

сл
ен

ия
» 

1.
 Д

о
п

у
щ

ен
и

е 
в

р
ем

ен
н

о
й

 

о
п

р
ед

ел
ен

н
о
ст

и
 ф

а
к

т
о
в

 

х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
-

ст
и

. С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 М

С
Ф

О
 и

 
по

лн
ос

ть
ю

 с
ов

па
да

ет
 с

 ф
ор

-
му

ли
ро

вк
ой

 К
он

це
пц

ии
 

1.
 Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

да
нн

ог
о 

пр
ин

ци
па

 о
тс

ут
ст

ву
ет

, н
о 

в 
ря

де
 н

ор
ма

ти
во

в 
ре

гл
ам

ен
-

ти
ру

ет
ся

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 

ме
то

да
 н

ач
ис

ле
ни

я 
пр

и 
уч

е-
те

 к
он

кр
ет

ны
х 

об
ъе

кт
ов

 
2.

 Н
еп

р
ер

ы
в

н
о
ст

ь
 д

ея
-

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

2.
 Д

о
п

у
щ

ен
и

е 
н

еп
р

ер
ы

в
н

о
-

ст
и

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
. С

оо
тв

ет
-

ст
ву

ет
 М

С
Ф

О
, н

о 
сф

ор
му

-
ли

ро
ва

но
 м

ен
ее

 т
оч

но
 

2.
 Д

о
п

у
щ

ен
и

е 
н

еп
р

ер
ы

в
н

о
-

ст
и

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
. 

С
оо

тв
ет

-
ст

ву
ет

 М
С

Ф
О

 и
 п

ол
но

ст
ью

 
со

вп
ад

ае
т 

с 
фо

рм
ул

ир
ов

ко
й 

К
он

це
пц

ии
 

2.
 С

фо
рм

ул
ир

ов
ан

о 
в 

Ф
ед

е-
ра

ль
но

м 
за

ко
не

 «
О

 б
ух

га
лт

ер
-

ск
ом

 у
че

те
» 

[1
, г

л.
 2

, с
т. 

8,
 п

. 
3]

. Ф
ор

му
ли

ро
вк

а с
оо

тв
ет

-
ст

ву
ет

 К
он

це
пц

ии
 

3.
 Н

е 
сф

ор
му

ли
ро

ва
но

 к
ак

 
ос

но
во

по
ла

га
ю

щ
ее

 д
оп

у-
щ

ен
ие

 

3.
 Д

о
п

у
щ

ен
и

е 
и

м
у

щ
ес

т
в

е
н

-

н
о
й

 о
б

о
со

б
л

ен
н

о
ст

и
. С

фо
р-

му
ли

ро
ва

но
, х

от
я 

вы
те

ка
ет

 
из

 Г
К

 

3.
 Д

о
п

у
щ

ен
и

е 
и

м
у

щ
ес

т
в

е
н

-

н
о
й

 о
б

о
со

б
л

ен
н

о
ст

и
. 

С
фо

р-
му

ли
ро

ва
но

 и
 п

ол
но

ст
ью

 
со

вп
ад

ае
т 

с 
фо

рм
ул

ир
ов

ко
й 

К
он

це
пц

ии
 

3.
 С

фо
рм

ул
ир

ов
ан

о 
в 

Ф
ед

е-
ра

ль
но

м 
за

ко
не

 «
О

 б
ух

га
л-

те
рс

ко
м 

уч
ет

е»
 [1

, г
л.

 2
, с

т.
 

8,
 п

. 2
]. 

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
со

-
от

ве
тс

тв
уе

т 
К

он
це

пц
ии

 
4.

 Н
е с

фо
рм

ул
ир

ов
ан

о 
ка

к 
до

пу
щ

ен
ие

, н
о 

ес
ть

 та
ко

е 
тр

еб
ов

ан
ие

 к 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
ю

 
от

че
тн

ос
ти

 в 
М

СФ
О

 (I
A

S)
 1

 4.
 Д

о
п

у
щ

ен
и

е 
п

о
сл

ед
о
в

а
те

л
ь
-

н
о
ст

и
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 у

ч
ет

н
о
й

 

п
о
л

и
ти

к
и

. С
фо

рм
ул

ир
ов

ан
о 

ка
к о

бщ
ий

 п
ри

нц
ип

, х
от

я н
ос

ит
  4.

 Д
о
п

у
щ

ен
и

е 
п

о
сл

ед
о
в

а
-

т
ел

ь
н

о
ст

и
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 

у
ч

ет
н

о
й

 п
о
л

и
т
и

к
и

. 
С

фо
рм

у-
ли

ро
ва

но
 к

ак
 о

бщ
ий

 п
ри

н-
 

4.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 д

оп
ущ

ен
ия

 



П
р

о
д

о
лж

ен
и

е 
Т

а
б

ли
ц

ы
 4

.2
 

и 
фо

рм
ир

ов
ан

ию
 уч

ет
но

й 
по

ли
ти

ки
 в 

М
СФ

О
 (I

A
S)

 8
 

бо
ле

е к
он

кр
ет

ны
й 

ха
ра

кт
ер

 и
 

ду
бл

ир
уе

т П
БУ

 1
/2

00
8 

ци
п,

 п
ол

но
ст

ью
 с

ов
па

да
ет

 с
 

фо
рм

ул
ир

ов
ко

й 
К

он
це

пц
ии

 
 

II
. 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

ы
е 

х
а
р

а
к

т
ер

и
ст

и
к

и
 

(т
р

еб
о
в

а
н

и
я

 к
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
и

, 
ф

о
р

м
и

р
у

ем
о
й

 в
 б

у
х

г
а
л

т
ер

ск
о
й

 о
т
ч

ет
н

о
ст

и
) 

1.
 П

о
н

я
т
н

о
ст

ь
 

1.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 п

ри
нц

ип
а 

1.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
 

1.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 п

ри
нц

ип
а 

2.
 У

м
ес

т
н

о
ст

ь
 

 2.
1.

 С
ущ

ес
т

ве
н
н
о

ст
ь 

2.
 У

м
ес

т
н

о
ст

ь
. 

Ф
ор

му
ли

-
ро

вк
а 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
М

С
Ф

О
 

2.
1.

С
ущ

ес
т

ве
н
н
о

ст
ь.

 Ф
ор

-
му

ли
ро

вк
а 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
М

С
Ф

О
 

2.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
 

2.
1.

 О
тс

ут
ст

ву
ет

 ф
ор

му
ли

-
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
 

2.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 п

ри
нц

ип
а 

2.
1.

С
ущ

ес
т

ве
н
н
о

ст
ь.

 Ч
ис

-
ло

во
й 

кр
ит

ер
ий

 с
ущ

ес
тв

ен
-

но
ст

и 
в 

[1
3,

 1
4]

 
3.

 Н
а
д

еж
н

о
ст

ь
 

 3.
1.

 П
р

а
вд

и
во

е 
п

р
ед

ст
а

в-

ле
н
и

е 

3.
Н

а
д

еж
н

о
ст

ь
. Ф

ор
му

ли
-

ро
вк

а 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

М
С

Ф
О

 
3.

1.
О

б
ъ
ек

т
и
вн

о
ст

ь.
 С

оо
тв

ет
-

ст
ву

ет
 п

ри
нц

ип
у 

пр
ав

ди
во

ст
и 

3.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
. 

3.
1.

 О
тс

ут
ст

ву
ет

 ф
ор

му
ли

-
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
 

3.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 п

ри
нц

ип
а 

3.
1.

 О
тс

ут
ст

ву
ет

 ф
ор

му
ли

-
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
 

3.
2.

 П
р

ео
б

ла
д

а
н
и

е 
су

щ
н
о

-

ст
и

 н
а

д
 ф

о
р

м
о

й
 

    3.
3.

 Н
ей

т
р

а
ль

н
о

ст
ь 

   

3.
2.

 Т
ре

бо
ва

ни
е 

ис
хо

ди
ть

 н
е 

ст
о

ль
к
о

 и
з 

п
р

а
во

во
й

 ф
о

р
м

ы
, 

ск
о

ль
к
о

 и
з 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

го
 

со
д

ер
ж

а
н
и

я
. 

А
на

ло
г 

пр
ин

-
ци

па
 3

.2
. М

С
Ф

О
, н

о 
фо

рм
у-

ли
ро

вк
а 

не
ко

рр
ек

тн
а 

3.
3.

 Н
ей

т
р
а
ль

н
о
ст

ь. 
В 

це
ло

м 
со

от
ве

тс
тв

уе
т М

СФ
О

, н
о 

вв
о-

ди
т о

гр
ан

ич
ен

ия
 н

а о
тч

ет
ы 

сп
ец

иа
ль

но
го

 н
аз

на
че

ни
я 

3.
2.

 Т
р

еб
о

ва
н
и

е 
п

р
и

о
р

и
т

ет
а

 

со
д

ер
ж

а
н
и

я
 н

а
д

 ф
о

р
м

о
й

. 
С

фо
рм

ул
ир

ов
ан

о 
и 

по
лн

о-
ст

ью
 с

ов
па

да
ет

 с
 ф

ор
му

ли
-

ро
вк

ой
 К

он
це

пц
ии

 
 3.

3.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
-

ро
вк

а 
эт

ог
о 

пр
ин

ци
па

 
  

3.
2.

 О
тс

ут
ст

ву
ет

 ф
ор

му
ли

-
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
  

    3.
3.

 Н
ей

т
р

а
ль

н
о

ст
ь.

 С
фо

р-
му

ли
ро

ва
на

 в
 П

БУ
 4

/9
9,

 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

М
С

Ф
О

 
 

 



П
р

о
д

о
лж

ен
и

е 
Т

а
б

ли
ц

ы
 4

.2
 

3.
4.

 О
см

о
т

р
и

т
ел

ьн
о

ст
ь
 

   3.
5.

 П
о

лн
о

т
а

 
  

3.
4.

 О
см

о
т

р
и

т
ел

ьн
о

ст
ь
. 

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

М
С

Ф
О

 
3.

5.
 П

о
лн

о
т

а
. Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
М

С
Ф

О
 

3.
4.

 О
см

о
т

р
и

т
ел

ьн
о

ст
ь
. 

С
фо

рм
ул

ир
ов

ан
о 

и 
по

лн
о-

ст
ью

 с
ов

па
да

ет
 с

 ф
ор

му
ли

-
ро

вк
ой

 К
он

це
пц

ии
 

3.
5.

 П
о

лн
о

т
а

. 
С

фо
рм

ул
ир

о-
ва

но
 и

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 ф

ор
му

-
ли

ро
вк

е 
К

он
це

пц
ии

 

3.
4.

 О
тс

ут
ст

ву
ет

 ф
ор

му
ли

-
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
 

  3.
5.

 П
о

лн
о

т
а

. С
фо

рм
ул

ир
о-

ва
но

 к
ак

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
[1

, 3
, 

8]
 

4.
 С

о
п

о
ст

а
в

и
м

о
ст

ь
 

4.
 С

р
а
в

н
и

м
о
ст

ь
. 

Ф
ор

му
ли

-
ро

вк
а 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
М

С
Ф

О
 

 

4.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

эт
ог

о 
пр

ин
ци

па
. М

ож
но

 п
ре

д-
по

ло
жи

ть
 в 

ка
че

ст
ве

 ан
ал

ог
а 

до
пу

щ
ен

ие
 п

ос
ле

до
ва

те
ль

но
ст

и 
пр

им
ен

ен
ия

 уч
ет

но
й 

по
ли

ти
ки

 

4.
 С

о
п

о
ст

а
в

и
м

о
ст

ь
. С

фо
р-

му
ли

ро
ва

но
 к

ак
 т

ре
бо

ва
ни

е 
[1

, 3
, 8

] 

II
I.

 О
г
р

а
н

и
ч

ен
и

я
 у

м
ес

т
н

о
ст

и
 и

 н
а
д

еж
н

о
ст

и
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
и

 
1.

С
в

о
ев

р
ем

ен
н

о
ст

ь
 

   2.
 Б

а
л

а
н

с 
м

еж
д

у
 в

ы
г
о
-

д
а
м

и
 и

 з
а
т
р

а
т
а
м

и
 

 3.
 Б

а
л

а
н

с 
м

еж
д

у
 к

а
ч

е-

ст
в

ен
н

ы
м

и
 х

а
р

а
к

т
ер

и
-

ст
и

к
а
м

и
 

1.
С

в
о
ев

р
ем

ен
н

о
ст

ь
. Ф

ор
-

му
ли

ро
вк

а 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

М
С

Ф
О

 
 2.

 Б
а
л

а
н

с 
м

еж
д

у
 в

ы
г
о
д

а
м

и
 

и
 з

а
т
р

а
т
а
м

и
. Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
М

С
Ф

О
 

3.
 Б

а
л

а
н

с 
м

еж
д

у
 т

р
еб

о
в

а
-

н
и

я
м

и
. Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

со
от

-
ве

тс
тв

уе
т 

М
С

Ф
О

 
  

1.
 Т

р
еб

о
в

а
н

и
е 

св
о
ев

р
ем

е
н

-

н
о
ст

и
. С

фо
рм

ул
ир

ов
ан

о 
ка

к 
тр

еб
ов

ан
ие

, а
 н

е 
ог

ра
ни

че
ни

е 
ум

ес
тн

ос
ти

 и
 н

ад
еж

но
ст

и 
2,

 3
. Т

р
еб

о
в

а
н

и
е 

р
а
ц

и
о
-

н
а
л

ь
н

о
ст

и
. В

оз
мо

ж
ны

й 
ан

а-
ло

г 
пр

ин
ци

по
в 

2,
 3

 М
С

Ф
О

, 
но

 ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
тр

еб
ов

ан
ия

 
в 

П
БУ

 1
/2

00
8 

не
 р

ас
кр

ы
ва

ет
 

по
ня

ти
я 

«р
ац

ио
на

ль
но

ст
ь»

, 
по

эт
ом

у 
фа

кт
 с

оо
тв

ет
ст

ви
я 

М
С

Ф
О

 н
ел

ьз
я 

ут
ве

рж
да

ть
 

на
ве

рн
як

а 

1.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 п

ри
нц

ип
а 

  2.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 п

ри
нц

ип
а 

3.
 О

тс
ут

ст
ву

ет
 ф

ор
му

ли
ро

в-
ка

 э
то

го
 п

ри
нц

ип
а 



о
к
о

н
ч
а

н
и

е 
Т

а
б

ли
ц

ы
 4

.2
 

IV
. Д

о
ст

о
в

ер
н

о
е 

и
 о

б
ъ

ек
т
и

в
н

о
е 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е
 

1.
 О

бе
сп

еч
ив

ае
тс

я 
вы

по
л-

не
ни

ем
 в

ы
ш

ен
аз

ва
нн

ы
х 

пр
ин

ци
по

в 

1.
 Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

от
су

тс
тв

у-
ет

 
1.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
от

су
тс

тв
уе

т 
1.

 С
фо

рм
ул

ир
ов

ан
о 

в 
[1

, 3
, 

8]
 к

ак
 в

ы
по

лн
ен

ие
 н

ор
ма

-
ти

вн
ы

х 
ак

то
в.

 Н
е 

со
от

ве
т-

ст
ву

ет
 М

С
Ф

О
 



295 

Таблица 4.3 

Концепция активов, обязательств и капитала в российских  

и международных стандартах финансовой отчетности 

Признак 

сравнения 
МСФО 

Концепция 

бух. учета в РФ 

Нормативные 

документы РФ 

Перечень элемен-
тов, характеризу-
ющих финансо-
вое положение 
организации 

Активы, обязательства, 
капитал 

Активы, обязатель-
ства, капитал 

Активы, пассивы 
(капитал и обяза-
тельства отражены в 
пассиве) 

Трактовка акти-
ва 

Ресурсы, от которых 
ожидается приток эко-
номических выгод 

Трактовка совпада-
ет с МСФО 

Трактовка отсут-
ствует 

Трактовка обяза-
тельства 

Задолженность, урегу-
лирование которой 
вызовет отток эконо-
мических выгод 

Трактовка совпада-
ет с МСФО 

Трактовка отсут-
ствует 

Трактовка капи-
тала 

Разность между актива-
ми и обязательствами 

Вклад собственни-
ков плюс прибыль 

Трактовка отсут-
ствует 

Концепция ка-
питала 

Финансовая и физиче-
ская концепции капи-
тала 

Отсутствует Отсутствует 

Концепция под-
держания капи-
тала 

Определяет измерение 
прибыли 

Отсутствует Отсутствует 

Признание эле-
ментов финансо-
вой отчетности 

Существует вероят-
ность получения или 
утраты экономических 
выгод, и стоимость 
объекта может быть 
надежно измерена 

Трактовка совпада-
ет с МСФО 

Понятие признания 
элементов финансо-
вой отчетности от-
сутствует 

Оценка элемен-
тов финансовой 
отчетности 

Фактическая стои-
мость приобретения, 
восстановительная 
стоимость, возможная 
цена продажи, дискон-
тированная стоимость, 
справедливая стои-
мость и другие 

Фактическая стои-
мость приобрете-
ния, восстанови-
тельная стоимость, 
возможная цена 
продажи, дискон-
тированная стои-
мость 

Используется в ос-
новном фактическая 
себестоимость, в 
отдельных случаях – 
рыночная стоимость 

Перечень эле-
ментов баланса 

Не предписывает стро-
гого перечня, выделяет 
статьи, которые долж-
ны раскрываться как 
минимум 

Не рассматривает 
данного вопроса 

Большинство статей 
баланса в форме 
№ 1 соответствует 
МСФО, но есть и 
ряд отличий 
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Таблица 4.4 

Концепция доходов и расходов в российских  

и международных стандартах финансовой отчетности  

Признак 

сравнения 

МСФО Концепция 

бух. учета в 

РФ 

Нормативные 

документы РФ 

Перечень эле-
ментов, характе-
ризующих фи-
нансовые ре-
зультаты орга-
низации 

Доходы, расходы Совпадает с 
МСФО 

Совпадает с МСФО 

Трактовка дохо-
да 

Приращение эконо-
мических выгод в 
форме увеличения 
активов или умень-
шения обязательств 

Увеличение 
экономических 
выгод или 
уменьшение 
обязательств 

Совпадает с МСФО 

Трактовка рас-
хода 

Уменьшение эконо-
мических выгод в 
форме уменьшения 
активов или увеличе-
ния обязательств 

Уменьшение 
экономических 
выгод или уве-
личение обяза-
тельств 

Определение расхода сов-
падает с МСФО, но есть 
противоречия, связанные с 
непроработанностью во-
просов разграничения 
расходов и затрат 

Классификация 
статей доходов и 
расходов 

Доходы и расходы по 
обычной деятельно-
сти и прочие доходы 
и расходы 

Нет классифи-
кации 

Доходы и расходы по 
обычной деятельности и 
прочие доходы и расхо-
ды; есть противоречия, 
связанные с отсутствием 
разграничения расходов 
по обычной деятельности 
и затрат на производство 

Признание до-
ходов и расхо-
дов 

Определяются крите-
риями признания 
элементов финансо-
вой отчетности 

Совпадает с 
МСФО 

Есть отличия от МСФО 

Оценка доходов 
и расходов 

Определяется прави-
лами оценки элемен-
тов финансовой от-
четности 

Совпадает с 
МСФО 

Есть отличия от МСФО 

Перечень эле-
ментов отчета о 
прибылях и 
убытках 

Не предписывает стро-
гого перечня, выделяет 
статьи, которые долж-
ны раскрываться как 
минимум 

Не рассматри-
вает данного 
вопроса 

Отчет о прибылях и убыт-
ках приближен к требова-
ниям МСФО, но нет вари-
анта его составления мето-
дом характера расходов 
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Приложение 5 

 
Сопоставление регламентаций российских и международных стандартов 

финансовой отчетности в отношении учета и отражения в отчетности раз-

личных объектов и хозяйственных операций (на 2012 г.) 

 

Таблица 5.1 

Сравнительная характеристика учета основных средств  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различия 

Определение ос-
новных средств 

Аналогичные определения 
основных средств  

Наличие в ПБУ 6/01 стоимост-
ного ограничения (40000 руб.) 
для отнесение объектов к запа-
сам 

Критерии призна-
ния основных 
средств 

Нет 
Отсутствие в ПБУ 6/01 крите-
риев признания основных 
средств 

Оценка основных 
средств 

Использование в качестве 
оценки основных средств 
первоначальной и восста-
новительной стоимости 

Отсутствие в ПБУ 6/01 оценок 
основных средств по справед-
ливой и возмещаемой стоимо-
сти 

Первоначальная 
стоимость основ-
ных средств 

Практически одинаковые 
перечни затрат, форми-
рующих первоначальную 
стоимость 

Различие в оценке основных 
средств, поступивших безвоз-
мездно, в счет взноса в устав-
ный капитал, в обмен на неде-
нежные активы 

Переоценка основ-
ных средств 

1) Допущение переоценок 
основных средств 
2) Требование регулярно-
сти проведения переоце-
нок 

1) Отсутствие в ПБУ 6/01 тре-
бования уценки объектов ос-
новных средств при их обесце-
нении. 
2) Различие в порядке распре-
деления результатов переоценки 
по объектам их возмещения 

Срок полезного 
использования 

В целом соответствие 
правил определения срока 
полезного использования 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требова-
ния периодического пересмотра 
срока полезного использования 
основных средств 
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Окончание таблицы 5.1 

Амортизация ос-
новных средств 

В целом соответствие 
методов начисления амор-
тизации 

1) Различие в определении 
амортизируемой стоимости ос-
новных средств. 
2) Отсутствие в ПБУ 6/01 тре-
бования периодического пере-
смотра способа начисления 
амортизации основных средств. 
3) Отсутствие в ПБУ 6/01 ре-
гламентации об отдельном 
определении амортизационных 
отчислений для каждого значи-
тельного объекта  
основных средств 

Раскрытие инфор-
мации в отчетности 

Совпадение ряда показа-
телей финансовой отчет-
ности по основным сред-
ствам 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требова-
ния раскрытия информации об 
убытках от обесценения, спосо-
бов переоценки, дат переоценки 
основных средств, фактов при-
влечения независимого оцен-
щика 
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Таблица 5.2 

Сравнительная характеристика учета нематериальных активов  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различие 

Определение и 
критерии при-
знания нема-
териальных 
активов 

Совпадение некоторых 
признаков нематериаль-
ных активов в ПБУ 
14/2007 и в МСФО (IAS) 
38 

1) Наличие в ПБУ 14/2007 временного 
критерия отнесения объектов к немате-
риальным активам. 
2) Отсутствие критериев признания 
нематериальных активов в ПБУ 14/2007 

Первоначаль-
ная оценка 
нематериаль-
ных активов 

Совпадение в целом 
перечня затрат, включа-
емых в первоначальную 
оценку нематериальных 
активов 

1) Различие в оценке нематериальных 
активов, поступивших безвозмездно, в 
счет взноса в уставный капитал, в обмен 
на неденежные активы. 
2) Различие в оценке деловой репута-
ции. 
3) Возможные различия в оценке внут-
ренне созданных нематериальных акти-
вов из-за несоответствия момента нача-
ла капитализации затрат 

Последующая 
оценка нема-
териальных 
активов 

Допущение в качестве 
последующей оценки 
первоначальной или пере-
оцененной стоимости 

1) Отсутствие в ПБУ 14/2007 требова-
ния уценки обесцененных нематериаль-
ных активов в обязательном порядке. 
2) Отсутствие в ПБУ 14/2007 регламен-
таций оценки нематериальных активов 
по справедливой стоимости 

Срок полезно-
го использо-
вания 

Определение срока по-
лезного использования в 
зависимости от ожидае-
мого срока получения 
экономических выгод 

Требование ПБУ 14/2007, в отличие от 
МСФО (IAS) 38, к использованию нема-
териальных активов в течение более чем 
12 месяцев 

Амортизация 
нематериаль-
ных активов 

Идентичность методов 
начисления амортизации 
нематериальных активов 

1) Некоторое расхождение в определе-
нии амортизируемой стоимости немате-
риальных активов. 
2) Различие в подходе к амортизации 
деловой репутации 

Раскрытие 
информации в 
отчетности 

Совпадение ряда показа-
телей, раскрываемых в 
отчетности в соответ-
ствии с ПБУ 14/2007 и с 
МСФО (IAS) 38 

Имеющиеся в МСФО (IAS) 38 и отсут-
ствующие в ПБУ 14/2007 регламента-
ции по информации об убытках от обес-
ценения, способах переоценки, выбытии 
нематериальных активов, ликвидацион-
ной стоимости 
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Таблица 5.3 

Сравнительная характеристика учета запасов  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различия 

Определение и 
состав запасов 

Включение в состав запасов ма-
териалов, готовой продукции, 
незавершенного производства и 
товаров 

Включение в состав запасов 
расходов будущих периодов 
и товаров отгруженных в 
ПБУ 4/99  

Оценка запасов Единство принципа оценки по 
наименьшей из двух величин: 
себестоимости и рыночной цены 
(возможной чистой стоимости 
реализации) 

Различие в правилах опре-
деления наименьшей из 
величин  

Фактическая себе-
стоимость запасов 

Совпадение в определенных си-
туациях перечня затрат, включа-
емых и не включаемых в факти-
ческую себестоимость 

Различия во включении об-
щехозяйственных и сверх-
нормативных затрат в фак-
тическую себестоимость  

Формулы расчета 
себестоимости 
запасов 

Идентичность трех способов 
расчета себестоимости  

Более ранняя отмена в 
МСФО (IAS) 2 метода ЛИ-
ФО по сравнению с ПБУ 
5/01  

Раскрытие инфор-
мации о запасах в 
отчетности 

Ряд одинаковых показателей, 
раскрываемых в отчетности в 
соответствии с ПБУ 5/01 и с 
МСФО (IAS) 2 

Информации по МСФО 
(IAS) 2 включает показате-
ли, отсутствующие в ПБУ 
5/01 (по восстановлению 
списанных запасов и др.) 
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Таблица 5.4 

Сравнительная характеристика учета вознаграждений работникам  

по международным и российским стандартам 

Признак сравнения МСФО Российский учет 

Наличие стандартов МСФО (IAS) 19, МСФО (IAS) 26, 
МСФО (IFRS) 2, определяющие 
правила признания, оценки и 
отражения в отчетности различ-
ных видов вознаграждений ра-
ботникам 

Нет аналогов данных 
стандартов, жесткая 
регламентация многих 
вопросов учета в раз-
личных нормативных 
документах 

Классификация возна-
граждений работни-
кам 

Пять групп выплат, отличающих-
ся правилами признания, оценки 
и отражения в отчетности 

Три группы выплат, 
ориентированные на 
источники их погаше-
ния, не совпадающие с 
МСФО 

Разграничение крат-
косрочных и долго-
срочных вознаграж-
дений 

Вознаграждения работникам под-
разделяются на краткосрочные и 
долгосрочные 

Отсутствует подразде-
ление вознаграждений 
работникам на кратко-
срочные и долгосроч-
ные 

Оценка Краткосрочные вознаграждения 
отражаются по недисконтирован-
ной стоимости, долгосрочные – 
по дисконтированной. Выплаты 
долевыми инструментами оцени-
ваются на основе справедливой 
стоимости 

Все вознаграждения от-
ражаются по недискон-
тированной стоимости, 
оценка по дисконтиро-
ванной и справедливой 
стоимости не практику-
ется 

Методика учета обя-
зательств по пенсион-
ным планам 

Применяется метод актуарной 
оценки для определения дискон-
тированной стоимости обяза-
тельств по пенсионным планам с 
установленными выплатами 

Нет аналогичных ре-
гламентаций 

Методика учета вы-
плат на основе доле-
вых инструментов 

Признается увеличение капитала 
при выплатах долевыми инстру-
ментами и увеличение обяза-
тельств при выплатах денежными 
средствами на основе долевых 
инструментов 

Нет аналогичных ре-
гламентаций 

Отражение в отчетно-
сти 

Требования к раскрытию инфор-
мации в финансовой отчетности 
разработаны по каждой из пяти 
групп выплат 

Нет специальных тре-
бований по данному 
вопросу 
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Таблица 5.5 

Сравнительная характеристика учета налога на прибыль  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 
Единство Различия 

Терминология Совпадение терминов 
«текущий налог на при-
быль», «налогооблагае-
мые временные разни-
цы», «вычитаемые вре-
менные разницы», «отло-
женное налоговое обя-
зательство» 

1) Использование в МСФО (IAS) 
12 термина «отложенное налого-
вое требование», а в ПБУ 18/02 – 
«отложенный налоговый актив», 
хотя по существу оба термина 
имеют одинаковый смысл. 
2) Наличие в ПБУ 18/02 и отсут-
ствие в МСФО (IAS) 12 понятий 
«постоянные разницы» и «посто-
янное налоговое обязательство 
(актив)» 

Деление обяза-
тельств по налогу на 
прибыль на текущие 
и отложенные 

Совпадение требований  
МСФО (IAS) 12 и ПБУ 
18/02 

Нет 

Определение вре-
менных разниц 

Деление временных раз-
ниц на налогооблагае-
мые и вычитаемые 

1) Различие в определении вре-
менных разниц. 
2) Более широкий спектр времен-
ных разниц в МСФО (IAS) 12 по 
сравнению с ПБУ 18/02 

Определение отло-
женных налоговых 
активов и отложен-
ных налоговых обя-
зательств  

Совпадение регламента-
ций МСФО (IAS) 12 и 
ПБУ 18/02 в отношении 
их расчета через вре-
менные разницы 

Возможное несовпадение величин 
отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обяза-
тельств из-за различия в опреде-
лении временных разниц 

Отражение отложен-
ных налоговых ак-
тивов и отложенных 
налоговых обяза-
тельств в отчетности 

Требование отражения 
отложенных налоговых 
активов и отложенных 
налоговых обязательств 
в балансе и отчете о 
прибылях и убытках 

1) Отсутствие в ПБУ 18/02 регла-
ментаций по признанию измене-
ния капитала при отражении не-
которых видов отложенных нало-
говых активов и отложенных 
налоговых обязательств 
2) Меньшая степень регламента-
ции в ПБУ 18/02 взаимозачета 
отложенных налоговых активов и 
обязательств 
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Окончание таблицы 5.5 

Оценка отложенных 
налоговых активов и 
отложенных налого-
вых обязательств в 
отчетности 

Использование действую-
щих ставок налога на 
прибыль для отражения 
текущих и отложенных 
налогов на прибыль 

Возможность по МСФО (IAS) 12 
использования в ряде случаев 
объявленных ставок для отраже-
ния отложенных налоговых акти-
вов и отложенных налоговых обя-
зательств 

Влияние отложенно-
го налогообложения 
на величину чистой 
прибыли (убытка) 

Совпадение требований 
МСФО (IAS) 12 и ПБУ 
18/02 

Нет 
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Таблица 5.6 

Сравнительная характеристика учета аренды  

по международным и российским стандартам 

Признак  

сравнения 

Единство Различия 

Наличие стандар-
тов 

Нет МСФО (IAS) 17, определяющий 
правила учета и отражения в от-
четности операций по различным 
видам аренды. Нет аналогов дан-
ного стандарта в системе РПБУ 

Классификация 
аренды 

Выделение двух видов 
аренды: операционной и 
финансовой 

Классификация аренды в РФ ос-
нована на юридической форме 
договора, а в МСФО (IAS) 17 – на 
степени передачи рисков и возна-
граждений 

Отражение опера-
ций 
по операционной 
аренде 

Имущество учитывается 
на балансе арендодателя; 
арендные платежи рас-
пределяются на равно-
мерной основе 

Нет 

Отражение опера-
ций по финансовой 
аренде 

Лизинговое имущество в 
РФ может учитываться 
на балансе лизингополу-
чателя, как требует 
МСФО (IAS) 17 

1) Лизинговое имущество в РФ 
может учитываться на балансе 
лизингодателя, что не предусмот-
рено МСФО (IAS) 17. 
2) В РФ лизинговое имущество 
учитывается в балансе лизинго-
получателя в сумме задолженно-
сти по платежам, а в МСФО (IAS) 
17 – по справедливой стоимости 
3) Лизинговые платежи в РФ не 
делятся на составляющие в зави-
симости от ставки процента и 
нормы прибыли, тогда как такая 
регламентация является безаль-
тернативной по МСФО (IAS) 17 

Раскрытие инфор-
мации в отчетности 

Совпадение ряда показа-
телей, раскрываемых в 
российской отчетности и 
по МСФО (IAS) 17 

Перечень информации по МСФО 
(IAS) 17 шире по сравнению с 
требованиями российских норма-
тивных документов 
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Таблица 5.7 

Сравнительная характеристика учета договоров строительного подряда  

по международным и российским стандартам 

Признак сравнения Единство Различия 

Определение дого-
вора строительного 
подряда 

Совпадение в целом ука-
занных определений 

Некоторые различия в термино-
логии (договор на строительство 
– в МСФО (IAS) 11; договор 
строительного подряда – в ПБУ 
2/2008) 

Объекты учета по 
договору строитель-
ного подряда 

Формирование затрат и 
доходов в рамках одного 
договора или нескольких 
взаимосвязанных догово-
ров, а также отдельным 
проектом в одном дого-
воре 

Большая детализация в МСФО 
(IAS) 11 условий объединения и 
разъединения договоров  

Оценка дохода под-
рядчика по договору 
строительного под-
ряда 

Включение в выручку 
суммы, согласованной в 
договоре, и отклонений 
от условий договора 

Оценка выручки согласно ПБУ 
2/2008 по договорной цене, кор-
ректируемой на отклонения, а 
согласно МСФО (IAS) 11 – по 
справедливой стоимости полу-
ченного или ожидаемого предо-
ставления 

Оценка затрат под-
рядчика по договору 
строительного под-
ряда 

Фактические затраты 
подрядчика 

Сумма фактических затрат под-
рядчика может не совпадать на 
практике из-за различий в ряде 
других стандартов по учету дан-
ных затрат 

Признание доходов 
и расходов в отчет-
ности 

Использование способа 
«по мере готовности» в 
зависимости от степени 
надежности определения 
результата по договору 
подряда. Требование не-
медленного признания 
ожидаемого убытка 

Более четкое разграничение в 
МСФО (IAS) 11 условий надеж-
ной оценки результата по дого-
вору на строительство в зависи-
мости от вида договора (с фик-
сированной ценой и «затраты 
плюс») 
 

Раскрытие информа-
ции в отчетности 

Значительное приближе-
ние требований к раскры-
тию информации в от-
четности благодаря при-
нятию ПБУ 2/2008 

Требование в МСФО (IAS) 11 к 
раскрытию методов, используе-
мых для определения стадии 
выполнения договоров, находя-
щихся в процессе выполнения 
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Таблица 5.8 

Сравнительная характеристика учета затрат по займам  

и кредитам по международным и российским стандартам 

Признак сравнения Единство Различие 

Определение затрат 
по займам и кредитам 

Практически совпадает Применение в ПБУ 15/2008 
термина «расходы по зай-
мам», а в МСФО (IAS) 23 – 
«затраты по займам» 

Порядок учета затрат 
по займам и кредитам 

Признание затрат по займам 
и кредитам в качестве рас-
хода за исключением той 
части, которая включается в 
стоимость инвестиционного 
(квалифицируемого) актива 

Требование в ПБУ 15/2008 
равномерного включения 
затрат по займам и кредитам 
в состав расходов или в себе-
стоимость инвестиционного 
актива 

Трактовка инвестици-
онного (квалифици-
руемого) актива 

Совпадение экономической 
характеристики данного 
актива в МСФО (IAS) 23 и 
ПБУ 15/2008 

Различие лишь в названии 

Условия включения 
затрат по займам и 
кредитам в стоимость 
инвестиционного 
(квалифицируемого) 
актива 

Требование непосредствен-
ной связи займа и кредита с 
приобретением, строитель-
ством или подготовкой к 
использованию инвестици-
онного (квалифицируемого) 
актива. Условия начала, 
приостановки и прекраще-
ния капитализации 

Некоторое отличие в опреде-
лении доли затрат, разрешен-
ной для капитализации, в слу-
чае использования средств 
займов, полученных на цели, 
не связанные с приобретени-
ем инвестиционного (квали-
фицируемого) актива 

Отражение информа-
ции в отчетности 

Информация о суммах за-
трат по займам и кредитам, 
включенных в стоимость 
квалифицируемого (инве-
стиционного) актива 

Ряд дополнительных показа-
телей, предусмотренных 
ПБУ 15/2008, обусловленных 
российской спецификой уче-
та затрат по займам и креди-
там 
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Таблица 5.9 

Сравнительная характеристика учета операций в иностранной валюте  

по международным и российским стандартам 

Признак сравнения Единство Различие 

Отражение объектов, 
стоимость которых вы-
ражена в иностранной 
валюте 

Пересчет стоимости активов и 
обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, в нацио-
нальную (функциональную) 
валюту 

Возможность согласно 
МСФО (IAS) 21 использо-
вания валюты, отличной от 
функциональной 

Курс пересчета стои-
мости объектов, выра-
женной в иностранной 
валюте 

Применение обменного кур-
са на дату совершения опе-
рации, возможность исполь-
зования среднего курса за 
месяц или более короткий 
период при незначительных 
колебаниях курса 

В ПБУ 3/2006 – пересчет 
преимущественно по курсу 
ЦБ РФ или иному курсу, 
предусмотренному законом 
или соглашением сторон, в 
МСФО (IAS) 21 – по курсу, 
действующему на валют-
ном рынке 

Требования к пересче-
ту стоимости объектов, 
выраженной в ино-
странной валюте 

Пересчет денежных средств 
и средств в расчетах на дату 
совершения операции и от-
четную дату, а неденежных 
активов – только на дату 
совершения операции 

Пересчет согласно МСФО 
(IAS) 21 неденежных акти-
вов, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости, – на 
дату определения справед-
ливой стоимости 

Определение курсовой 
разницы 

Идентичность определений 
курсовой разницы в МСФО 
(IAS) 21 и ПБУ 3/2006 

Нет 

Учет курсовых разниц Соответствие рекомендаций 
ПБУ 3/2006 способу, регла-
ментированному в МСФО 
(IAS) 21 

Нет 

Раскрытие информации 
в отчетности 

Единство ряда показателей, 
раскрываемых в финансовой 
отчетности 

Более детализированная ин-
формация, рекомендуемая 
МСФО (IAS) 21 
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Таблица 5.10 

Сравнительная характеристика учета финансовых инструментов  

по международным и российским стандартам 

Признак 

сравнения 
Единство Различия 

Терминология Нет единства 1) Наличие в МСФО (IAS) 32, 39 и отсут-
ствие в ПБУ19/02 терминов «финансовые 
инструменты», «финансовые активы», 
«финансовые обязательства». 
2) Использование в ПБУ 19/02 и отсут-
ствие в МСФО (IAS) 32, 39 термина «фи-
нансовые вложения» 

Определение 
финансовых 
инструментов 

Учет в составе фи-
нансовых вложений в 
ПБУ 19/02 ряда фи-
нансовых активов, 
регламентируемых 
МСФО (IAS) 32, 39 

1) Более широкое экономическое содер-
жание термина «финансовые активы» по 
сравнению с термином «финансовые 
вложения». 
2) Отсутствие в российских стандартах 
определения финансовых обязательств. 
3) Отсутствие отечественных регламен-
таций бухгалтерского учета производных 
финансовых инструментов 

Классификация 
финансовых 
инструментов 

Нет единства 1) Классификация финансовых вложений 
в российских стандартах по срокам по-
гашения. 
2) Классификация финансовых инстру-
ментов в МСФО (IAS) 32, 39 по принци-
пу формирования инвестиционного 
портфеля 

Признание фи-
нансовых инстру-
ментов 

Аналогия критериев 
признания финансо-
вых активов и усло-
вий принятия к учету 
финансовых вложе-
ний 

1) Отсутствие термина «признание эле-
мента отчетности» в ПБУ 19/02, некото-
рые отличия в условиях признания фи-
нансовых активов и финансовых вложе-
ний. 
2) Отсутствие в российских стандартах 
условий признания финансовых обяза-
тельств 
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Окончание таблицы 5.10 

Оценка финан-
совых инстру-
ментов 

1) Использование 
оценки по первона-
чальной стоимости в 
сумме фактических 
затрат на приобрете-
ние. 
2) Последующая 
оценка некоторых 
объектов по рыноч-
ной стоимости. 
3) Требования к учету 
обесценения финан-
совых активов и фи-
нансовых вложений 

1) Отсутствие понятия справедливой 
стоимости и методики ее определения в 
российских стандартах. 
2) Различия в оценке финансовых акти-
вов, не имеющих рыночных котировок. 
3) Отсутствие в российских стандартах 
регламентаций оценки финансовых обя-
зательств по справедливой и амортизи-
рованной стоимости. 
4) Отличие между оценками некоторых 
конкретных видов финансовых активов и 
финансовых обязательств. 
5) Отсутствие в российских стандартах 
жесткой регламентации о списании про-
сроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности 

Раскрытие инфор-
мации в отчетно-
сти 

Совпадение ряда по-
казателей, раскрыва-
емых в финансовой 
отчетности в ПБУ 
19/02 и МСФО (IAS) 
32, 39 

Более широкий перечень рекомендаций 
по раскрытию информации в МСФО 
(IAS) 32, 39 по сравнению с ПБУ 19/02. 
Отсутствие в российских стандартах ре-
гламентаций по раскрытию информации 
о финансовых обязательствах 
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Таблица 5.11 

Сравнительная характеристика учета инвестиций в дочерние  

и зависимые общества и совместную деятельность  

по международным и российским стандартам 

Признак 

сравнения 
Единство Различия 

Терминология 1) Содержание термина 
«инвестиции в дочерние 
компании (общества)» 
2) Идентичность терминов 
«инвестиции в ассоцииро-
ванные компании» в МСФО 
(IAS) 28 и «инвестиции в 
зависимые общества» в 
российских стандартах 

1) Отсутствие в российских нор-
мативах понятия «совместно кон-
тролируемые компании» 

Наличие регламен-
тирующих стан-
дартов 

Аналогия ПБУ 20/03 и 
МСФО (IAS) 31 

1) Отсутствие в российских нор-
мативных документах отдельного 
стандарта по учету инвестиций в 
дочерние общества (аналога 
МСФО (IAS) 27). 
2) Отсутствие в российских нор-
мативных документах отдельного 
стандарта по учету инвестиций в 
зависимые общества (аналога 
МСФО (IAS) 28) 

Классификация 
инвестиций 

Разграничение инвестиций 
по условиям влияния инве-
стора на инвестируемую 
компанию, процентам при-
обретенных акций и долям 
собственного капитала 

Большая степень конкретизации в 
МСФО (IAS) 27 и МСФО (IAS) 
28 условий влияния на инвести-
руемую компанию 

Оценка инвести-
ций в индивиду-
альной отчетности 
инвестора 

Применение в некоторых 
ситуациях оценки инвести-
ций по фактической себе-
стоимости и по рыночной 
стоимости  

1) Отсутствие показателя спра-
ведливой стоимости в российских 
учетных стандартах. 
2) Отсутствие в российских стан-
дартах регламентаций по приме-
нению метода учета по долевому 
участию к отражению инвести-
ций в зависимые общества 
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Правила состав-
ления сводной 
отчетности 

Возможность формирова-
ния сводной отчетности 
российскими организация-
ми непосредственно по 
правилам МСФО (IAS) 27  

Отличие правил составления 
сводной отчетности в Методиче-
ских рекомендациях по составле-
нию сводной отчетности в России 
от регламентаций МСФО (IAS) 
27  

Финансовая отчет-
ность о совместной 
деятельности 

Совпадение некоторых по-
казателей, требуемых в 
отчетности в отношении 
инвестиций в дочерние и 
зависимые общества и сов-
местную деятельность 

Отсутствие полного единства 
регламентаций по формированию 
информации об инвестициях в 
дочерние и зависимые общества и 
совместную деятельность 
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Приложение 6 
 

Таблица 6.1 

Соотношение структур систем российских  

и международных стандартов на 2013 г. 

Номер 

МСФО 
Название МСФО 

Номер соот-

ветствующего 

ПБУ 

Название ПБУ 

МСФО 
(IAS) 1 

«Представление финансо-
вой отчетности» 

ПБУ 4/99,  
ПБУ 9/99, 
ПБУ 10/99 

«Бухгалтерская отчет-
ность организации», «До-
ходы организации», «Рас-
ходы организации» 

МСФО 
(IAS) 2 

«Запасы» ПБУ 5/01 «Учет материально-про-
изводственных запасов» 

МСФО 
(IAS) 7 

«Отчеты о движении де-
нежных средств» 

ПБУ 23/2011 
 

«Отчет о движении де-
нежных средств» 

МСФО 
(IAS) 8 

«Учетная политика, изме-
нения в расчетных оценках 
и ошибки» 

ПБУ 1/2008 
ПБУ 21/2008 
ПБУ 22/2010 

«Учетная политика орга-
низации», «Изменение 
оценочных значений», 
«Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и 
отчетности» 

МСФО 
(IAS) 10 

«События после отчетной 
даты» 

ПБУ 7/98 
 

«События после отчетной 
даты» 

МСФО 
(IAS) 11 

«Договоры на строитель-
ство» 

ПБУ2/2008 «Учет договоров строи-
тельного подряда» 

МСФО 
(IAS) 12 

«Налоги на прибыль» ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» 

МСФО 
(IAS) 16 

«Основные средства» ПБУ6/01 «Учет основных средств» 

МСФО 
(IAS) 17 

«Аренда»   

МСФО 
(IAS) 18 

«Выручка» ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

МСФО 
(IAS) 19 

«Вознаграждения работни-
кам» 

  

МСФО 
(IAS) 20 

«Учет государственных 
субсидий и раскрытие ин-
формации о государствен-
ной помощи» 

ПБУ 13/2000 «Учет государственной 
помощи» 
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Продолжение Таблицы 6.1 

МСФО 
(IAS) 21 

«Влияние изменений ва-
лютных курсов» 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость кото-
рых выражена в ино-
странной валюте» 

МСФО 
(IAS) 23 

«Затраты по займам» ПБУ 15/2008 «Учет расходов по зай-
мам и кредитам» 

МСФО 
(IAS) 24 

«Раскрытие информации о 
связанных сторонах» 

ПБУ 11/2008 «Информация о связан-
ных сторонах» 

МСФО 
(IAS) 26 

«Учет и отчетность по 
программам пенсионного 
обеспечения (пенсионным 
планам)» 

  

МСФО 
(IAS) 27 

«Отдельная финансовая 
отчетность» 

  

МСФО 
(IAS) 28 

«Инвестиции в ассоцииро-
ванные и совместные 
предприятия» 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вло-
жений» 

МСФО 
(IAS) 29 

«Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции» 

  

МСФО 
(IAS) 32 

«Финансовые инструмен-
ты: раскрытие и представ-
ление информации» 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вло-
жений» 

МСФО 
(IAS) 33 

«Прибыль на акцию»   

МСФО 
(IAS) 34 

«Промежуточная финансо-
вая отчетность» 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-
ность организации» 

МСФО 
(IAS) 36 

«Обесценение активов»   

МСФО 
(IAS) 37 

«Оценочные обязательства, 
условные обязательства и 
условные активы» 

ПБУ 8/01 
ПБУ 21/2008 

«Условные факты хозяй-
ственной деятельности», 
«Изменения оценочных 
значений» 

МСФО 
(IAS) 38 

«Нематериальные активы» ПБУ 14/2007 
ПБУ 17/02 

«Учет нематериальных 
активов» 
«Учет расходов на научно-
исследовательские, опыт-
но-конструкторские и тех-
нологические работы» 
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МСФО 
(IAS) 39 

«Финансовые инструмен-
ты: признание и оценка» 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вло-
жений» 

МСФО 
(IAS) 40 

«Инвестиционная недви-
жимость» 

  

МСФО 
(IAS) 41 

«Сельское хозяйство»   

МСФО 
(IFRS) 1 

«Принятие международных 
стандартов финансовой 
отчетности впервые» 

  

МСФО 
(IFRS) 2 

«Выплаты на основе доле-
вых инструментов» 

  

МСФО 
(IFRS) 3 

«Объединения предприя-
тий» 

  

МСФО 
(IFRS) 4 

«Договоры страхования»   

МСФО 
(IFRS) 5 

«Долгосрочные активы, 
предназначенные для про-
дажи, и прекращенная дея-
тельность» 

ПБУ 16/02 «Информация по прекра-
щаемой деятельности» 

МСФО 
(IFRS) 6 

«Геологоразведка и оценка 
минерально-сырьевых за-
пасов» 

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» 

МСФО 
(IFRS) 7 

«Финансовые инструмен-
ты: раскрытие информа-
ции» 

  

МСФО 
(IFRS) 8 

«Операционные сегменты» ПБУ 12/2000 «Информация по сегмен-
там» 

МСФО 
(IFRS) 9 

«Финансовые инструмен-
ты» 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вло-
жений» 

МСФО 
(IFRS) 10 

«Консолидированная фи-
нансовая отчетность» 

  

МСФО 
(IFRS) 11 

«Совместная деятельность» ПБУ 20/03 «Информация об участии 
в совместной деятельно-
сти» 

МСФО 
(IFRS) 12 

«Раскрытие информации 
об участии в других пред-
приятиях» 

  

МСФО 
(IFRS) 13 

«Оценка справедливой 
стоимости» 
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Приложение 7 

Финансовая отчетность ОАО «ГАЗПРОМ» на 2007 г., сформированная  

по российским и международным стандартам 
 

Таблица 7.1 

Сводный бухгалтерский баланс ОАО «Газпром», подготовленный  

в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, 

на 01.01.07 [159] 

 

На нача-

ло отчет-

ного года 

На конец 

отчетно-

го года 

АКТИВ   
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 
в том числе: 
в т.ч. деловая репутация дочерних обществ 
Основные средства 
в том числе: 

здания, сооружения, машины и оборудование 
Незавершенное строительство 
Долгосрочные финансовые вложения 
в том числе: 

инвестиции в дочерние общества 
инвестиции в зависимые общества 
инвестиции в другие организации 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 
месяцев 
прочие долгосрочные финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 
Прочие внеоборотные активы 
ИТОГО по разделу I 

 
465177 

 
461670 

3031812 
 

3000685 
482385 
295425 

 
40548 

127263 
57196 

 
16931 
53487 
19170 
35938 

4329907 

 
443336 

 
438389 

3052600 
 

3014512 
596026 
551359 

 
93660 

138655 
231741 

 
39890 
47413 
23418 
37476 

4704215 
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 
в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
затраты в незавершенном производстве 
готовая продукция и товары для перепродажи 
товары отгруженные 
расходы будущих периодов 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям 

 
198437 

 
84324 
6662 

89639 
2262 

15550 
 

145751 

 
244256 

 
95942 
7898 

117200 
3452 

19764 
 

140123 
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Продолжение Таблицы 7.1 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
в том числе: 

покупатели и заказчики 
векселя к получению 
авансы выданные 

прочие дебиторы 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
в том числе: 

покупатели и заказчики 
векселя к получению 
авансы выданные 
прочие дебиторы 

Краткосрочные финансовые вложения 
в том числе: 

займы, предоставленные организациям на срок менее 
12 месяцев 
прочие краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 
в том числе: 
касса 
расчетные счета 
валютные счета 
прочие денежные средства 

Прочие оборотные активы 
ИТОГО по разделу 2 

 
58432 

 
17344 
2147 

22430 
16511 

 
401395 

 
202732 

2519 
82812 

113332 
99003 

 
 

7096 
91907 

138674 
 

55 
71578 
54058 
12983 
1719 

1043411 

 
74828 

 
31945 

986 
23164 
18733 

 
540731 

 
266896 

1338 
115421 
157076 
129913 

 
 

6447 
123466 
154021 

 
110 

74780 
71396 
7735 
567 

1284439 
БАЛАНС 5373318 5988654 

ПАССИВ   
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
в том числе: 

резервные фонды, образованные в соответствии с зако-
нодательством 
резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами 

Целевые финансирование и поступления 
Нераспределенная прибыль  

 
118368 
(3326) 

2779988 
21897 

 
 

9146 
 

12751 
1041 

1176066 

 
118368 
(13734) 
2772722 

22947 
 
 

9557 
 

13390 
1604 

1695947 
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Фонд социальной сферы государственной 
ИТОГО по разделу 3 

Доля меньшинства 

6314 
4100348 

52684 

2959 
4600813 

74802 
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиты и займы 
в том числе: 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты 
займы, подлежащие погашению более чем через 12 ме-
сяцев после отчетной даты 

Отложенные налоговые обязательства 
Прочие долгосрочные обязательства 
ИТОГО по разделу 4 

 
697562 

 
 

481824 
 

215738 
99349 
5672 

802583 

 
611635 

 
 

326287 
 

285348 
131030 

4058 
746723 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиты и займы 
в том числе: 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты 

 займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 
текущая часть кредитов и займов, подлежащих погаше-
нию более чем через 12 месяцев после отчетной даты 

Кредиторская задолженность 
в том числе: 

поставщики и подрядчики 
векселя к уплате 
задолженность перед персоналом организации 
задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами 
задолженность перед бюджетом 
авансы полученные 
прочие кредиторы 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате до-
ходов 
Доходы будущих периодов 
Резервы предстоящих расходов и платежей 
ИТОГО по разделу 5 

БАЛАНС 

 
90789 

 
 

23901 
 

6185 
 

60703 
257093 

 
118723 

693 
5994 

 
1574 

48845 
8117 

73147 
 

2244 
2576 

65001 
417703 

5373318 

 
150487 

 
 

26401 
 

5101 
 

118985 
294477 

 
177110 

220 
6655 

 
1617 

50890 
13797 
44188 

 
9552 
2775 

109025 
566316 

5988654 
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Таблица 7.2 

Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром», подготовленный  

в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета,  

за 2007 г. (млн руб.) [159] 

 
За отчет-

ный год 

За про-

шлый год 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 
 
Прибыль от продаж 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Проценты к получению 
Проценты к уплате 
Доходы от участия в других организациях 
Прочие доходы 
Прочие расходы 
Капитализированная прибыль зависимых обществ 
Прибыль до налогообложения 

Отложенные налоговые активы 
Отложенные налоговые обязательства 
Текущий налог на прибыль 
Прочие аналогичные платежи 
Чистая прибыль отчетного периода без учета доли 

меньшинства 

Доля меньшинства 
Чистая прибыль отчетного периода 

Справочно: 
Постоянные налоговые обязательства 
Базовая прибыль на акцию (в рублях) 

 
 
 
 

2204888 
 

(1330031) 
(318) 

(91446) 
 

783093 

 
7889 

(47514) 
1660 

2270663 
(2235563) 

37115 
817343 

4863 
(31740) 

(208925) 
(2853) 

 

578688 
(26309) 
552370 

 
37771 
24,07 

 
 
 
 

1437981 
 

(864531) 
(293) 

(77516) 
 

495641 

 

5202 
(41556) 

2359 
1667776 

(1573353) 
21903 

577972 
2077 

(16255) 
(135026) 

(1720) 
 

427048 

(6466) 
420582 

 
3970 
19,30 
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Таблица 7.3 

Сводный отчет об изменениях капитала ОАО «Газпром», подготовленный 

в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2007 г. 

(млн руб.) [159] 

 
За отчет-

ный год 

За про-

шлый год 

Сальдо на конец предыдущего отчетного периода 
Изменения к вступительному сальдо 
Сальдо на начало отчетного периода (раздел 3 сводного 

бухгалтерского баланса) 
(Увеличение) уменьшение собственных акций, выкуплен-
ных у акционеров 
(Уменьшение) увеличение добавочного капитала: 
в том числе: 

изменение в составе и долях участия в дочерних обществах 
разницы от пересчета финансовых вложений за рубежом 
выбытие основных средств в части дооценки 
прочее 

Увеличение резервного капитала 
в том числе: 

изменения в составе и долях участия в дочерних обществах 
отчисления из нераспределенной прибыли  
прочее 

(Уменьшение) увеличение нераспределенной прибыли 
прошлых лет 
в том числе: 

изменения в составе и долях участия в дочерних обществах 
выбытие основных средств в части дооценки  
дивиденды 
отчисления на формирование резервного капитала 
прочее 

Чистая прибыль отчетного периода 
Уменьшение фонда социальной сферы государственной 
в том числе: 

передача активов социальной сферы на баланс государ-
ственных органов 
Увеличение целевого финансирования и поступлений 

в том числе: 
поступление целевого финансирования 

Сальдо на конец отчетного периода (раздел 3 сводного 

бухгалтерского баланса) 

3574694 
525654 

 

4100348 
 

(10408) 
(7266) 

 
423 

(1574) 
(6115) 

– 
1050 

 
1 

1087 
(38) 

(32498) 
 

325 
6115 

(34233) 
(1087) 
(3618) 
552379 
(3355) 

 
 
 

(3355) 
563 

 
563 

 
4600813 

2062265 
937103 

 
2999368 

 
13852 
17601 

 
18338 
(4646) 
(1036) 
4945 
851 

 
15 

836 
– 

122845 
 

147701 
1036 

(23858) 
(836) 

(1198) 
420582 
(472) 

 
 
 

(472) 
67 

 
67 

 
3574694 
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Таблица 7.4 

Сводный отчет о движении денежных средств ОАО «Газпром»,  

подготовленный в соответствии с российскими стандартами  

бухгалтерского учета, за 2007 г. (млн руб.) [159] 

 
За отчет-

ный год 

За про-

шлый год 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 
Движение денежных средств по текущей деятельности 
Поступило денежных средств 
в том числе: 

выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
выручка от продажи дебиторской задолженности и про-
чих активов 
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 
прочие поступления 
влияние курса валюты при покупке и продаже валюты 

Направлено денежных средств 
в том числе: 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 
на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
на выплату дивидендов и процентов 
на расчеты по налогам и сборам 
на расчеты по таможенным платежам 
на выдачу авансов 
на оплату процентов по полученным кредитам и займам 
прочие выплаты и перечисления 

Чистые денежные средства, полученные от текущей 

деятельности 

Движение денежных средств по инвестиционной дея-

тельности 
Поступило денежных средств  
в том числе: 

выручка от продажи основных средств и иных внеобо-
ротных активов 
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 
погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений 
погашение займов выданных 
прочие поступления 

Направлено денежных средств 
в том числе: 

136576 
 

2658025 
 

2557630 
 

5194 
14060 
73063 
8078 

(2169071) 
 

(831479) 
(172327) 
(35458) 

(494492) 
(473088) 
(41512) 
(46013) 
(74702) 

 

488954 
 
 

263867 
 
 

2887 
 

176825 
55204 
12507 
16444 

(746185) 
 

117093 
 

1677754 
 

1625842 
 

7112 
5735 

37658 
1407 

(1369136) 
 

(446338) 
(144188) 
(34467) 

(349189) 
(289196) 
(20774) 
(37364) 
(47620) 

 

308618 
 
 

166537 
 
 

1442 
 

95703 
29943 
21052 
18397 

(851935) 
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на приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 
на приобретение дочерних обществ 
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вло-
жений 
на финансирование незавершенного строительства 
на предоставление займов 
прочие выплаты и перечисления 

Чистые денежные средства, направленные на инвести-

ционную деятельность 

Движение денежных средств по финансовой деятельно-

сти 
Поступило денежных средств 
в том числе: 

кредиты, займы полученные 

 
 

(22217) 
(41193) 

 
(306539) 
(327926) 
(30531) 
(17779) 

 
(482318) 

 
 

299591 
 

285596 

 
 

(17691) 
(397107) 

 
(153651) 
(254296) 
(16845) 
(12345) 

 
(685398) 

 
 

878650 
 

672653 

продажа собственных акций 
прочие поступления 

Направлено денежных средств 
в том числе: 

на погашение кредитов и займов (без процентов) 
на приобретение собственных акций 
прочие выплаты и перечисления 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 

деятельности 

Чистое увеличение денежных средств 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 

СПРАВОЧНО: 
Величина влияния изменения курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 

13278 
717 

(288860) 
 

(269495) 
(9851) 
(9514) 

 
10731 
17367 

153943 
 
 

(3893) 

204080 
1917 

(480789) 
 

(462998) 
(10157) 
(7634) 

 
397861 
21081 

138174 
 
 

(1754) 
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Таблица 7.5 

Консолидированный бухгалтерский баланс ОАО «Газпром»,  

подготовленный по международным стандартам финансовой отчетности,  

за 01.01.07 (млн руб.) [160] 

 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Активы   
Оборотные активы 
Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства с ограничением к использованию 
Краткосрочные финансовые активы 
Дебиторская задолженность и предоплата 
Товарно-материальные запасы 
НДС к возмещению 
Прочие оборотные активы 
 
 
Внеоборотные активы 
Основные средства 
Инвестиции в ассоциированные и совместно контроли-
руемые компании 
Долгосрочная дебиторская задолженность и предоплата 
Долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в нали-
чии для продажи 
Прочие внеоборотные активы 
 

Итого активы 

 
269224 

12356 
106574 
662040 
207459 
140305 

    84347 
1482305 

 
 

3034968 
 

318142 
251123 

 
150874 

    72513 
3827620 
5309925 

 
146866 

18040 
79001 

394659 
169121 
145484 

    48282 
1001453 

 
 

2791011 
 

233782 
179187 

 
67847 

    65814 
3337641 
4339094 

Обязательства и капитал   
Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность и начисленные обяза-
тельства 
Задолженность по текущему налогу на прибыль 
Задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджет-
ными фондами 
Краткосрочные заемные средства и текущая часть обя-
зательств по долгосрочным займам 
Краткосрочные векселя к уплате 
 

Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные займы 
Долгосрочные векселя к уплате 

 
 

398126 
18957 

 
49423 

 
290705 
102859 
860070 

 
668343 

17186 

 
 

219983 
15265 

 
89552 

 
180959 

20710 
526469 

 
741849 

10639 
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Реструктурированная задолженность по расчетам с 
бюджетом 
Резервы предстоящих расходов и платежей 
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 
Прочие долгосрочные обязательства 
 

Итого обязательства 
 
Капитал 
Уставный капитал 

 
822 

119578 
275508 

    18598 
1100035 
1960105 

 
 

325194 

 
1128 

83794 
251868 

     4613 
1093891 
1620360 

 
 

325194 
Выкупленные собственные акции  
Нераспределенная прибыль и прочие резервы 
 
Доля меньшинства 
Итого капитал 
 

Итого обязательства и капитал 

(41801) 
2905065 
3188458 
  161362 
3349820 

 
5309925 

(19504) 
2270727 
2576417 

  142317 
2718734 

 
4339094 
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Таблица 7.6 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром»,  

подготовленный по международным стандартам финансовой отчетности,  

за 2007 г. (млн руб.) [160] 

 
За отчет-

ный год 

За про-

шлый год 

Выручка от продаж 
Операционные расходы 
 

Прибыль от продаж 

 
Доходы от финансирования 
Расходы по финансированию 
Доля чистой прибыли ассоциированных и совместно 
контролируемых компаний 
Прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи 
 
Прибыль до налогообложения  

 

Текущий налог на прибыль 
Отложенный налог на прибыль 
Налог на прибыль 
 
Прибыль за период 

 

Прибыль за период, относящаяся к: 

Акционерам ОАО «Газпром» 

Доле меньшинства 
 

2152111 
(1363923) 

 

788188 

 
97923 

(65220) 
 

26363 
 

8811 
 

856065 
 

(213844) 
    (5760) 
(219604) 

 

636461 

 
 

613345 
  23116 
636461 

1383545 
(929561) 

 

453984 

 
53890 

(69926) 
 

11782 
 

385 
 

450115 
 

(118028) 
  (16156) 
(134184) 

 

315931 

 
 

311125 
    4806 
315931 

 

Базовая и разводненная прибыль в расчете на одну 

акцию, относящаяся к прибыли акционеров ОАО 

«Газпром» (в рублях) 

 

 

26,90 

 

 

14,55 
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Таблица 7.7 

Консолидированный отчет об изменении капитала ОАО «Газпром»,  

подготовленный по международным стандартам финансовой отчетности,  

за 2007 г. (млн руб.) [160] 

 

Кол-во 

разме-

щен-

ных 

акций 

(млрд 

шт.) 

Устав-

ный 

капи-

тал 

Выкуп-

ленные 

собст-

венные 

акции 

Нерас-

преде-

ленная 

при-

быль и 

прочие 

резер-

вы 

Итого 

Доля 

мень-

шин-

ства 

Итого 

по ка-

питалу 

Сальдо на 31 де-
кабря 2004 г. 
Прибыль от изме-
нений справедли-
вой стоимости 
финансовых акти-
вов, имеющихся в 
наличии для про-
дажи, за вычетом 
налога на прибыль 
Курсовые разницы 

 
20,1 

 
325194 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 
(41586) 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 
1808865 

 
 
 
 
 
 
 

16484 
(4572) 

 
2092473 

 
 
 
 
 
 
 

16484 
(4572) 

 
45551 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 
2138024 

 
 
 
 
 
 
 

16484 
(4572) 

Чистая прибыль, 
отнесенная непо-
средственно на 
капитал 
Прибыль за период 

  
 

 
– 
– 

 
 

 
– 
– 

 
 
 

11912 
311125 

 
 
 

11912 
311125 

 
 

 
– 
4806 

 
 
 

11912 
315931 

Итого доходов за 
период 
Чистый результат 
от операций с вы-
купленными соб-
ственными акция-
ми 
Возврат активов 
социальной сферы 
на баланс государ-
ственных органов 
Дивиденды 

 
 
 
 
 
 

2,8 

 
– 

 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
– 

 
– 

 
 
 
 

22082 
 
 
 

– 
– 

 
323037 

 
 
 
 

164845 
 
 
 

(2162) 
(23858) 

 
323037 

 
 
 
 

186927 
 
 
 

(2162) 
(23858) 

 
4806 

 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
– 

 
327843 

 
 
 
 

186927 
 
 
 

(2162) 
(23858) 
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Объединение биз-
неса и приобрете-
ние доли мень-
шинства 

  
 

 
– 

 
 

 
– 

 
 

 
– 

 
 

 
– 

 
 
 

91960 

 
 
 

91960 
Сальдо на 31 де-
кабря 2005 г. 

 
22,9 

 
325194 

 
(19504) 

 
2270727 

 
2576417 

 
142317 

 
2718743 

Прибыль от изме-
нений справедли-
вой стоимости 
финансовых акти-
вов, имеющихся в 
наличии для про-
дажи, за вычетом 
налога на прибыль 
Курсовые разницы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 
 
 
 
 
 
 

57129 
(236) 

 
 
 
 
 
 
 

57129 
(236) 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 
 
 
 
 
 
 

57129 
(236) 

Чистая прибыль, 
отнесенная непо-
средственно на 
капитал 
Прибыль за период 

  
 
 

– 
– 

 
 
 

– 
– 

 
 
 

56893 
613345 

 
 
 

56893 
613345 

 
 
 

– 
23116 

 
 
 

56893 
636461 

Итого доходов за 
период 
Чистый результат 
от операций с вы-
купленными соб-
ственными акция-
ми 
Возврат активов 
социальной сферы 
на баланс государ-
ственных органов 
Дивиденды 
Объединение биз-
неса и приобрете-
ние доли мень-
шинства 

 
 
 
 
 
 

0,0 

 
– 

 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
– 

 
 
 

– 

 
– 

 
 
 
 

(22297) 
 
 
 

– 
– 

 
 
 

– 

 
670238 

 
 
 
 

12895 
 
 
 

(14562) 
(34233) 

 
 
 

– 

 
670238 

 
 
 
 

(9402) 
 
 
 

(14562) 
(34233) 

 
 
 

– 

 
23116 

 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
(9110) 

 
 
 

5039 

 
693354 

 
 
 
 

(9402) 
 
 
 

(14562) 
(43343) 

 
 
 

5039 
Сальдо на 31 де-
кабря 2006 г. 

 
22,9 

 
325194 

 
(41801) 

 
2905065 

 
3188458 

 
161362 

 
3349820 
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Таблица 7.8 

Консолидированный отчет о движении денежных средств ОАО «Газпром», 

подготовленный по международным стандартам финансовой отчетности, 

за 2007 г. (млн руб.) [160] 

 
За отчет-

ный год 

За про-

шлый год 

Операционная деятельность 
Чистые денежные средства, полученные от операци-

онной деятельности 

 
 

544088 

 
 

272617 
Инвестиционная деятельность 

Капитальные вложения 
Чистое изменение займов выданных 
Полученные проценты 
Капитализированные проценты 
Приобретение дочерних обществ за минусом денежных 
средств в приобретенных обществах 
Приобретение ассоциированных и совместно контроли-
руемых компаний 
Поступления от ассоциированных и совместно контро-
лируемых компаний 
Покупка долгосрочных финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи 
Изменение прочих долгосрочных финансовых активов 
Чистые денежные средства, используемые для инве-

стиционной деятельности 

 
(441001) 
(20736) 
34501 

(17275) 
 

(5091) 
 

(60182) 
 

423 
 

(1653) 
(1237) 

 
(512251) 

 
(274376) 

1542 
20715 

(15189) 
 

(385033) 
 

(2047) 
 

17458 
 

(22556) 
6076 

 
(653410) 

Финансовая деятельность 
Поступления по долгосрочным займам (включая теку-
щую часть обязательств по долгосрочным займам) 
Погашение долгосрочных займов (включая текущую 
часть обязательств по долгосрочным займам) 
Чистые поступления от выпуска векселей 
Чистые поступления краткосрочных заемных средств 
Уплаченные дивиденды 
Дивиденды, уплаченные дочерними обществами преды-
дущим и миноритарным акционерам 
Уплаченные проценты 
Приобретение собственных акций 
Продажа собственных акций 
Изменение в остатках денежных средств с ограничени-
ем к использованию 
Чистые денежные средства, полученные от финансо-

вой деятельности 

 
 

188727 
 

(179262) 
89210 
54269 

(33898) 
 

– 
(38668) 

(246535) 
254887 

 
5684 

 
94414 

 
 

596373 
 

(338872) 
2369 

23162 
(23868) 

 
(14682) 
(30953) 

(126691) 
337047 

 
(1179) 

 
422706 
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Влияние изменения обменного курса на денежные сред-
ства и их эквиваленты 
Увеличение денежных средств и их эквивалентов 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчет-
ного периода 
Денежные средства и их эквиваленты на конец от-

четного периода 

 
(3893) 
122358 

 
146866 

 
269224 

 
(1204) 
40709 

 
106157 

 
146866 
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Приложение 8 

Показатели финансовой отчетности нижегородской организации «НН1», со-

ставленной по международным стандартам 

 
Таблица 8.1 

Бухгалтерский баланс организации «НН1», составленный  

для иностранного инвестора в соответствии с МСФО Report Name:  

HBII Balance Sheet June 2009 t-eur 

 
HBII 

opening 

balance 
in % 

HBII 

closing 

date 
in % 

Change 
to open-
ing bal-

ance 

Change 
in % 

1110 Intangible fixed assets 
1120 Tangible fixed assets 
1130 Investments 

 
9502 

1 

 
42,0% 
0,0% 

179 
10815 

1 

0,8% 
51,3% 
0,0% 

179 
1312 

 

>1000% 
13,8% 

1100 Fixed assets and 

investments 
1140 Deferred taxes 
1210 Inventories 
1220 Accounts receivables, 
trade 
1230 Receivables from 
subs. and assoc. 
1240 Other assets 
1250+1255 Marketable 
securities 
1260 Liquid funds 

 

9503 
 

5771 
 

1301 
 

4170 
590 

 
 

1230 

 

42,0% 
 

25,5% 
 

5,8% 
 

18,4% 
2,6% 

 
 

5,4% 

 

10994 
94 

5729 
 

1531 
 

1345 
1292 

 
 

72 

 

52,1% 
0,4% 

27,2% 
 

7,3% 
 

6,4% 
6,1% 

 
 

0,3% 

 

1491 
94 

–42 
 

230 
 

–2825 
702 

 
 

–1158 

 

15,7% 
– 

–0,7% 
 

17,7% 
 

–67,7% 
118,9% 

 
– 

–94,1% 
1200 Current assets 
1500 Prepaid expenses 
1900 Clearing item assets 

13063 
38 
0 

57,8% 
0,2% 

– 

9969 
27 

 

47,3% 
0,1% 

– 

–3093 
–11 

0 

–23,7% 
–29,2% 

–100,0% 
1000 BALANCE SHEET 

TOTAL ASSETS 
 

22604 

 

100,0% 

 

21085 

 

100,0% 

 

–1519 

 

–6,7% 

2110 Subscribed capital 
2120 Reserves 
2130 B/F from previous 
year 
2140 B/S profit or loss 

11584 
–2705 

 
947 

2507 

51,2% 
–12,0% 

 
4,2% 

11,1% 

11584 
–2705 

 
998 

1001 

54,9% 
–12,8% 

 
4,7% 
4,7% 

 
 
 

50 
–1506 

 
 
 

5,3% 
–60,1% 

2100 Shareholders equity 
2210 Provisions 
2220 Bonds 

12333 
1042 

 

54,6% 
4,6% 

 

10877 
965 

 

51,6% 
4,6% 

 

–1456 
–77 

 

–11,8% 
–7,4% 

– 
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2230 Bank loans 
2235 Long term debt 
2240 Advance payments 
received 
2250 Trade payables 
2260 Bills payables 
2270 Liabilities to subs. 
and assoc. 
2280 Other liabilities 

1750 
 
 

0 
920 

 
 

6120 
438 

7,7% 
 
 

0,0% 
4,1% 

 
 

27,1% 
1,9% 

250 
2909 

 
0 

1765 
 
 

3795 
524 

1,2% 
13,8% 

 
0,0% 
8,4% 

 
 

18,0% 
2,5% 

–1500 
2909 

 
0 

845 
 
 

–2325 
85 

–85,7% 
– 
 

11,3% 
91,9% 

– 
 

–38,0% 
19,4% 

2200 Outside funds 
2500 Deferred income 
2900 Clearing item liabili-

ties 

10271 

 

 

45,4% 10207 

 

 

0 

48,8% 

 

 

–64 

 

 

0 

–0,6% 

– 

 

2000 TOTAL LIABILI-

TIES and SHARE-

HOLDERS EQUIT 

 

 

22604 

 

 

100,0% 

 

 

21085 

 

 

100,0% 

 

 

–1519 

 

 

–6,7% 

3010 Discounted bills 
3020 Guarantees 
3030 Other financial com-
mitments 
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Таблица 8.2 

Отчет о прибылях и убытках организации «НН1», составленный  

для иностранного инвестора в соответствии с МСФО Report Name:  

HBII P&L June 2009 t-eur 

 
HBII 

31.12.20

04 

in % v. 
NS 

HBII 

30.06.20

05 

in % v. 
NS 

Change 

to previ-

ous Year 

Change 
in % 

5100 Gross sales total 
5200 Rebates I 
5300 Rebates II / Other 
deductions 
5400 Net sales (I) 
5500 Cost of goods sold 
5900 Gross profit from 

sales 
6000 Distribution costs 
total 
6100 General Admini-
stration Costs Total 
6200 Net profit from 

sales 
6300 Other Operating 
Income 
6400 Other Operating 
Expenses 
6500 Operating prof-

it/loss 
6600 Income from In-
vestments 
6700 Interest Prof-

it/Loss 
6710 Income f.Other 
Sec./Long-term Loa 
6720 Other Interest and 
Similar Income 
6730 Interest and Similar 
Expenses 
6800 Other non Operat-
ing Profit/Loss 
6900 Financial prof-

it/loss 

 

25825 
 
 
 

25828 

21840 
 

3988 

 
 
 
 

 

3988 

 
42 

 
583 

 

3447 

 
 
 

–40 

 

 

 

26 
 

66 
 
 
 

–40 

 

100,0% 
 
 
 

100,0% 

84,6% 
 

15,4% 

 
 
 
 

 

15,4% 

 
0,2% 

 
2,3% 

 

13,3% 

 

 

 

–0,2% 
 
 
 

0,1% 
 

0,3% 
 
 
 

–0,2% 

 

25341 
 
 
 

25341 

23364 
 

1977 
 
 
 
 

 

1977 

 
643 

 
827 

 

1793 

 

 

 

–217 

 

 

 

0 
 

217 
 
 
 

–217 

 

100,0% 
 
 
 

100,0% 

92,2% 
 

7,8% 

 

 

 

 

 

7,8% 

 
2,5% 

 
3,3% 

 

7,1% 

 

 

 

–0,9% 

 

 

 

0,0% 
 

0,9% 
 
 
 

–0,9% 

 

–487 
 
 
 

–487 
1524 

 

–2011 

 

 

 

 

 

–2011 

 
601 

 
244 

 

–1654 

 

 

 

–177 

 

 

 

–26 
 

151 
 
 
 

–177 

 

–1,9% 
– 
 

– 
–1,9% 

7,0% 
 

–50,4% 

 
– 

 

– 

 

–50,4% 

 
>1000% 

 
41,8% 

 

–48,0% 

 

– 

 

440,4% 

 
– 
 

–99,2% 
 

227,5% 
 

– 
 

440,4% 
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7000 Profit/loss of ordi-

nary business 
7100 Extraordinary in-
come 
7200 Extraordinary ex-
penses 
7900 Extraordinary 

Profit/Loss 
8000 Profit/loss before 

taxes 
8100 Taxes on Income 
8200 Profit/loss after 

taxes 
8300 Interim Dividend 
8400 Balance sheet 

profit/loss 
6205 Personnel expenses 
total 
6250 No. of Employees 
Tax Ratio 

3407 

 
 
 
 
 

 

 

3407 

900 
 

2507 

 

 

2507 

 
1656 
267 

26,42% 

13,2% 

 

 

 

 

 

 

 

13,2% 

3,5% 
 

9,7% 
 
 

9,7% 

 
6,4% 

– 
– 

1576 

 

 

 

 

 

 

 

1576 

575 
 

1001 

 

 

1001 

 
1964 
281 

36,50% 

6,2% 

 

 

 

 

 

 

 

6,2% 

2,3% 
 

3,9% 

 
 

3,9% 

 
7,7% 

– 
– 

–1831 

 

 

 

 

 

 

 

–1831 

–325 
 

–1506 

 

 

–1506 

 
308 
14 

–53,7% 
 

– 
 

– 
 

– 

 

–53,7% 
–36,1% 

 

–60,1% 

– 

 

–60,1% 

 
18,6% 
5,2% 

– 
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