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IFRS PROFESSI0NAL

Профессиональное
сообщество
специалистов
по МСФО

Ольга Васильева

Председатель рабочей группы по МСФО РКА,
эксперт Совета конкурса IFRS PROFESSIONAL
Определены победители первого международный конкурса IFRS
PROFESSIONAL, торжественное награждение которых прошло на второй
ежегодной практической конференции «МСФО в России: особенности
перехода и практика применения». Это событие стало своеобразным итогом проделанной работы в этом году. Мы решили рассказать участникам
конференции о достижениях проекта и планах на следующий год.

Участие
в конкурсе IFRS
PROFESSIONAL
полезно любому специалисту,
интересующемуся или уже
работающему с
международными стандартами
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IFRS PROFESSIONAL – группа проектов, направленных на
создание новой комплексной инфраструктуры применения МСФО,
среди которых:
1. Международный конкурс IFRS PROFESSIONAL среди специалистов по МСФО, направленный на повышение профессионального мастерства и престижа бухгалтерской профессии, а также
выявление лучших ее представителей. Участие в конкурсе IFRS
PROFESSIONAL полезно любому специалисту, интересующемуся
или уже работающему с международными стандартами. Вопервых, это позволит оценить свои знания и выявить в них пробелы и слабые места. Ведь, работая на одной должности или
в одной компании, бывает сложно совершенствоваться в профессиональном плане в различных направлениях. Например,
кто-то работает преимущественно с одними стандартами и не
затрагивает других, при этом может четко перед собой не видеть направления профессионального совершенствования.
Во-вторых, конкурс создает площадку для профессионального
общения, где можно обсудить интересные вопросы, узнать что-то
новое, поделиться опытом с коллегами. В-третьих, это признание
среди коллег, закрепление профессиональных достижений.
2. Школа МСФО – бесплатный образовательный проект, направленный на обучение руководителей и финансовых специалистов
компаний практике внедрения и применения МСФО. Он интересен тем, кто хочет учиться и делиться опытом с другими. Набор

обучающих семинаров, вебинаров, видеоуроков, методических
материалов и тестов, позволяет получить знания как опытным
специалистам, которые хотят повысить свой профессиональный
уровень, так и новичкам, которые только начинают постигать
МСФО.
3. Конгрессно-выставочная деятельность, объединяющая цикл
бесплатных практических конференций, посвященных вопросам реформирования бухгалтерского учета, налогообложения
и МСФО, на которых слушатели могут получить ответы на самые
актуальные вопросы, как от профессиональных консультантов
и экспертов, так и от представителей государственных органов,
что обеспечивает возможность эффективного взаимодействия
бизнеса и власти.
4. Клуб – среда общения экспертов МСФО по обмену опытом
и знаниями, способствующая повышению уровня квалификации
профессионального сообщества, развитию института взаимопомощи, налаживанию профессиональных связей. Заседания проходят в формате круглых столов, каждый из которых посвящен
одной из актуальных тем МСФО. Мероприятия привлекают не
только ведущих специалистов в области МСФО, но и руководителей компаний, собственников, СМИ, представителей профессиональных объединений, общественных организаций и государственной власти.
5. Вестник IFRS PROFESSIONAL – бесплатное издание, содержащее полезные материалы и статьи о практике применения
МСФО, мнения профессионалов, новости и опыт перехода на
МСФО и др.
6. Исследовательская деятельность.

Предпосылки

Два последних десятилетия ознаменованы быстрым изменением мировой экономической ситуации, а вместе с ним и усилением
внимания к проблеме международной унификации бухгалтерского
учета. Развитие бизнеса, сопровождающееся возрастанием роли
международной интеграции, требует высокой степени понимания
пользователями тенденций в динамике происходящих процессов,
уверенности в его надежности и ликвидности.
В этой связи предъявляются определенные требования
к единообразию и прозрачности применяемых в разных странах
принципов учета и формирования отчетности. Мировая практика
показывает, что такие качественные характеристики как понятность,
уместность, надежность и сопоставимость, определяющие полезность информации, достигаются непосредственным использованием МСФО или их применением в качестве основы построения
национальной системы бухгалтерского учета.
В настоящее время правительства многих стран, в том числе
и России, принимают меры по ускорению перехода компаний
на МСФО и расширению области применения этих стандартов.

Цели проекта IFRS PROFESSIONAL

Основными целями IFRS PROFESSIONAL является оказание
помощи в переходе компаний на международные стандарты финансовой отчетности. Это, в свою очередь, повлечет за собой:
 приток иностранных инвестиций в экономику страны;
 более глубокую интеграцию в систему мировых хозяйственных
связей;
 улучшение качества информации о деятельности компаний

IFRS
PROFESSIONAL
– группа проектов, направленных на создание
новой комплексной инфраструктуры применения МСФО,
среди которых:
международный
конкурс IFRS
PROFESSIONAL,
Школа МСФО,
конгрессновыставочная
деятельность,
вестник IFRS
PROFESSIONAL
и другие
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За время работы проекта IFRS
PROFESSIONAL
проведено
8 крупномасштабных конференций
с численностью
посетителей
более 600 человек
и 3 дискуссионных
встречи в формате
«круглого стола»

(достоверность, своевременность, существенность);
 рост рыночной капитализации компаний;
 выход на зарубежные рынки капитала;
 снижение цены привлекаемого капитала.

Задачи проекта IFRS PROFESSIONAL

Для того чтобы помочь компаниям в решении задачи перехода на международные стандарты финансовой отчетности, компания
«Профессиональная Арена» совместно с Российской Коллегией
аудиторов, при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, МГО
ОПОРЫ РОССИИ, Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства Правительства г. Москвы, реализуют ряд
проектов, направленных на популяризацию международных стандартов, подготовку инфраструктуры применения МСФО, внедрение
передового мирового опыта перехода на МСФО, подготовку и повышение образовательного статуса финансовых специалистов.
Среди основных задач проекта можно выделить:
 выявление лучших специалистов в сфере МСФО, с целью дальнейшей популяризации передового опыта профессионального
сообщества в области ведения бухучета и составления финансовой отчетности по МСФО, создание площадки для обмена опытом
по передовым учетным практикам;
 налаживание связей между государством и обществом;
 освещение проблем перехода компаний на международные стандарты финансовой отчетности, выработка консолидированной
позиции профессионального сообщества по совершенствованию
методологии бухучета на предприятиях;
 бесплатное обучение финансовых специалистов компаний МСФО
и проведение консультаций;
 содействие в подготовке к получению международных квалификаций по МСФО (DipIFR ACCA, IFA и др.).

Практическая реализация
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Неофициальный старт проекта IFRS PROFESSIONAL пришелся на сентябрь 2012 года. Именно тогда был запущен сайт международного конкурса IFRS PROFESSIONAL www.ifrs-professional.com.
В это же время для обеспечения максимальной объективности при
проведении конкурса, разрешения спорных вопросов и проведения
консультаций формировался Совет конкурса. В него вошли эксперты в области МСФО с большим практическим опытом, представители профессиональных объединений и общественных организаций:
П.А.Аникин, начальник отдела аудита по международным стандартам ЗАО «РУФАУДИТ», Д.В.Басырова, начальник отдела консолидации и отчетности по МСФО ОАО «МХК Еврохим», Л.В.Горбатова,
управляющий директор по планированию и отчетности ОАО АФК
«Система», к.э.н., член Национального совета по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО, А.Е.Ковалёв, главный бухгалтер
ОАО «АК ТРАНСАЭРО», Б.И.Колмаков, исполнительный директор
Филиала компании Alvarez&Marsal в г. Москве, член Национального
совета по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО, CPA,
CFF, CGMA, CITP, аттестованный аудитор РФ, А.В.Мартынов, советник по экономическим вопросам Председателя Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики, член банковского совета
Центрального банка Приднестровской Молдавской Республики и
другие.
Эксперты Совета конкурса приступили к разработке тестов
и заданий первого и второго тура Конкурса. Параллельно началась

работа по информированию целевой аудитории о проекте. Происходило это в рамках образовательной секции конкурса: многочисленных бесплатных конференциях, круглых столах и семинарах,
а также спецпроекте – Школа МСФО.
Проведение обучающих конференций, круглых столов
и консультаций по тематике международных стандартов финансовой отчетности для финансовых специалистов – стало одним
из существенных направлений деятельности Оргкомитета конкурса,
ведь одной из основных задач компании, планирующей переход
на МСФО, всегда является повышение квалификации и обучение
своих сотрудников, поскольку специалистов, владеющих международными стандартами, пока не так много.
За время, прошедшее с момента объявления старта конкурса, было проведено 8 крупномасштабных конференций с численностью посетителей более 600 человек и 3 дискуссионных встречи
в формате «круглого стола». На указанных выше мероприятиях поднимались такие вопросы как:
 реформирование бухучета в соответствии с МСФО,
 повышение эффективности составления отчетности,
 автоматизация учета и составления отчетности по МСФО,
 повышение инвестиционной привлекательности компаний.
На мероприятиях выступали чиновники: Т.А.Шнайдерман,
заместитель начальника отдела Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и отчетности Минфин РФ; Н.Н.Томило, ведущий консультант Департамента регулирования государственного
финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского
учета и отчетности Минфина РФ, А.С.Кизимов, заместитель руководителя Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина России, В.А.Буланцева, начальник отдела налогообложения прибыли Департамента налоговой политики Минфина России и
другие.

Школа МСФО

Одним из ключевых направлений деятельности проекта IFRS
PROFESSIONAL является Школа МСФО. Школа стартовала в ноябре
2012 года. Первый набор слушателей показал огромный интерес
к этой сфере со стороны профессионального сообщества. В нем
приняли участие более 400 финансовых специалистов из разных отраслей экономики. Благодаря онлайн-вещанию, помимо москвичей,
к аудитории учебного центра смогли присоединиться слушатели из
С.-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска,
Красноярска, Липецка, Рязани, Тольятти и других городов России.
Все четыре семинара аудитория прослушала на одном дыхании –
от начала до конца. Очень простым языком преподаватели Школы
МСФО рассказывали о международных стандартах финансовой отчетности и практике их применения.
Программа содержала в себе занятия, дающие хорошую
основу для дальнейшего изучения МСФО и подготовки к экзаменам
на международные квалификации. Слушатели узнали: что такое
МСФО, для чего нужна международная отчетность, каким компаниям и в каких случаях она необходима, как учитываются согласно МСФО основные средства и НМА, запасы и выручка и каковы
отличия от учета по РСБУ. Именно такая концепция Школы МСФО,
направленная на получение базовых знаний, была реализована
в первых двух потоках слушателей.
Изначально этот курс задумывался как инструмент поддержки предприятиям и их специалистам, которые только задумываются

В первой Школе
МСФО приняли
участие более
400 финансовых
специалистов
из Москвы,
С.-Петербурга,
Волгограда,
Воронежа,
Екатеринбурга,
Иркутска,
Красноярска,
Липецка,
Рязани, Тольятти
и других городов
России
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Сейчас аудитория
Школы МСФО
представлена
не только
специалистами
из разных
уголков России, но
и финансистами
из Азербайджана,
Казахстана
и Белоруссии,
Украины, Грузии
и других стран
постсоветского
пространства.
Всего же за время
работы проекта,
а это 5 потоков и
24 семинара,
в обучении
приняло участие
3763 человека

о внедрении МСФО. Впоследствии в программу Школы МСФО были
внесены дополнения, благодаря которым он стал интересен не
только новичкам в МСФО. Проект стал пополняться все новыми
и новыми курсами, направленными на специалистов с опытом
и определенным уровнем знаний в области МСФО.
В частности были проведены занятия по трансформации отчетности из РСБУ в МСФО, подготовке консолидированной отчетности, построению отчета о движении денежных средств, исправлению ошибок.
Популярность и география проекта «Школа МСФО» растет
с каждым днем. В пятый и четвертый наборы слушателей интернетаудитория Школы была представлена не только специалистами
из разных уголков России, она пополнилась финансистами из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии, Украины, Грузии и других стран
постсоветского пространства. Всего же за время работы проекта,
а это 5 потоков и 24 семинара, в обучении приняло участие 3763 человека. И это не случайно, ведь Школа МСФО это возможность для
всех специалистов, так или иначе вовлеченных в процесс составления отчетности в соответствии с МСФО, получать необходимые для
работы знания совершенно бесплатно. По окончании обучения все
ученики Школы МСФО получают именные сертификаты об участии
в проекте, а организаторы неиссякаемый поток благодарностей
и отзывов.
Деятельность проекта не осталась незамеченной со стороны
СМИ и общественных организаций. За год насыщенной работы
к информационной поддержке подключились более 80 СМИ, среди
которых: Российская газета «Бизнес», Экономика и жизнь, Финансовая газета, ИА «Банкир.ру», Audit-it.ru, журнал «МСФО на практике»,
Клерк.Ру, GAAP.ru, Гарант, журнал «Главная книга» и др.
Статусную поддержку проекту оказали:
 Международная Ассоциация Бухгалтеров (International Association
of Book-keepers),
 Институт Финансовых Аналитиков (Institute of Financial
Accountants),
 Международная торговая палата – Всемирная организация бизнеса (ICC Russia),
 Торгово-промышленная палата РФ,
 ОПОРА России,
 Российская Коллегия аудиторов,
 международная компания «Эй Ти Си Интернэшнл»,
 ГБУ МБМ Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства г. Москвы и др.
Список возможных партнеров по продвижению проекта IFRS
PROFESSIONAL является открытым. К нему могут присоединяться
любые другие заинтересованные общественные организации, ассоциации, коммерческие и некоммерческие предприятия, заинтересованные в продвижении и поддержке предприятий при переходе
на МСФО.

Вестник IFRS PROFESSIONAL
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Следующим этапом работы Оргкомитета IFRS
PROFESSIONAL стало формирование контента Вестника IFRS
PROFESSIONAL. Это периодическое издание, основная задача которого оказывать бесплатную информационную поддержку участникам конкурса, рассказывать обо всех изменениях в международных
стандартах финансовой отчетности, опыте применения действующих стандартов российскими и иностранными компаниями, проблемах и перспективах применения МСФО, а также законодательном

регулировании стандартов.
Издание будет полезно главным бухгалтерам, финансовым
директорам, аудиторам, а также всем специалистам, кто заинтересован в теме МСФО.

Международный конкурс IFRS PROFESSIONAL

Официально об учреждении конкурса IFRS PROFESSIONAL
было объявлено на практической конференции «МСФО в России:
особенности перехода и практика применения» 28 ноября 2012
года. Участие в конкурсе бесплатно во всех турах, и принять участие
в нем может физическое лицо, достигшее 18 лет и проживающее в
России и государствах СНГ.
Отборочный тур начался в феврале 2013 и закончился
1 августа. Он проводился в виде тестирования. Участнику давалось
15 вопросов, на которые нужно было ответить в течение часа.
В каждом туре у участника было три попытки, в каждой из которых
вопросы менялись в случайном порядке. В отборочном туре приняли участие более 340 человек. Из них в основной тур прошло около
70 специалистов.
Основной тур начался 15 августа и завершился 15 октября
2013 года. Участники, прошедшие в основной тур, самостоятельно
выбирали одну из двух номинаций: нефинансовый сектор или финансовые и кредитные организации. Изначально планировались три
номинации: отдельно был выделен страховой сектор. К сожалению,
на сегодняшний день специалистов по МСФО из страховых организаций еще недостаточно. Поэтому кворума для проведения конкурса в данной номинации не набралось, и в этом году представители
страховых компаний в отдельную категорию выделяться не будут.
Организационный комитет конкурса надеется, что в следующем
году ситуация изменится в лучшую сторону.
В основном туре необходимо было решить бизнес-кейс.
На выполнение задания отводилось 2 часа. Решение писалось
в свободной форме, с возможностью приложения файла с работой.
Все работы оценивались экспертами Совета конкурса.
Также в рамках специальной номинации эксперты определили
и «Лучшего методолога по МСФО». Эта номинация учреждена вне
рамок основных конкурсных номинаций и ориентирована на специалистов в области методологии МСФО и преподавателей. Такие
специалисты самостоятельно разработали кейсы и тесты по международным стандартам. Самые интересные работы будут включены
в базу конкурсных заданий основного тура в следующем году.

В отборочном
туре конкурса
приняли участие
более 340 человек.
Из них
в основной тур
прошло около
70 специалистов

Конкурс
IFRS PROFESSIONAL 2014
Приглашаем всех специалистов принять участие в конкурсе
IFRS PROFESSIONAL в 2014 году.
О дате начала Отборочного тура информация будет размещена
на сайте конкурса www.ifrs-professional.com
Если Вы обладаете большим практическим опытом
в области МСФО и хотите принять участие в экспертной работе
проекта IFRS PROFESSIONAL, направляйте ваши заявки
и резюме руководителю Организационного комитета
конкурса Екатерине Рубцовой на электронную почту
rubtsova@ifrs-professional.com
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2014

План
мероприятий

 Февраль

Спецпроект ШКОЛА МСФО
(от 2 до 6 семинаров)

 13 февраля

Конференция «Годовой отчет 2013. МСФО,
РСБУ и налоги в 2014 году»

 12 марта

Круглый стол «FAST Close:
как сократить сроки подготовки отчетности
по МСФО»

 3 апреля

Круглый стол «Внедрение МСФО:
первое применения из первых уст»

 29 мая

Круглый стол «МСФО как инструмент
повышения инвестиционной
привлекательности компании»

 Июнь

Спецпроект ШКОЛА МСФО
(от 2 до 6 семинаров)

 26 июня

Конференция «Отчетность за 1 полугодие:
актуальные вопросы и требования
законодательства»

 Сентябрь

Спецпроект ШКОЛА МСФО
(от 2 до 6 семинаров)

 18 сентября

Круглый стол «Автоматизация учета
по МСФО: Excel против программных
продуктов»

 9 октября

Круглый стол «Контрольная среда
как залог успешного перехода на МСФО»

 27 ноября

Конференция «МСФО в России:
особенности перехода
и практика применения»

 Декабрь

Спецпроект ШКОЛА МСФО
(от 2 до 6 семинаров)

 11 декабря

Круглый стол «Создание отдела МСФО
«с нуля»: как избежать ошибок»

Записаться на мероприятия
IFRS PROFESSIONAL можно на сайте
www.ifrs-professional.com
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Перспективы
и практика применения
МСФО в России 2013

Результаты
исследования

Екатерина Рубцова

Руководитель Организационного комитета
конкурса IFRS PROFESSIONAL
2013 год ознаменован тем, что в этом году компании должны были впервые
отчитаться по МСФО согласно требованиям российского законодательства.
Готов ли был к этому отечественный бизнес, и как изменились показатели,
связанные с применением международных стандартов по сравнению с прошлым годом?

Характеристика респондентов

Большинство
опрошенных
компаний
либо уже составляют отчетность
по МСФО,
либо планируют
начать составлять
в ближайший
год
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Всего в исследовании приняли участие 2763 человека.
По данным исследования, проведенного в 2012 году, этот показатель составил около 2000 респондентов, что свидетельствует о повышении интереса к теме МСФО в 2013 году. Среди респондентов
преобладают представители среднего бизнеса (40%).
Большая часть опрошенных специалистов пока не имеют
опыта работы с МСФО (58%), 14% - относятся к начинающим специалистам (опыт работы с МСФО – от 1 до 3 лет) и 28% - являются
опытными специалистами.
Большинство компаний, принявших участие в исследовании,
отметили, что не входят в состав иностранных или международных
холдингов (71%).

Профессиональный состав
респондентов
Рисунок 1

9
2
2

11

2 6
30

35

3

Аудитор 6%
Бухгалтер 30%
Генеральный директор 3%
Главный бухгалтер 35%
Заместитель
главного бухгалтера 2%
Финансовый директор 2%
Начальник
отдела МСФО 9%
Специалист МСФО 11%
Прочие 2%

Размер бизнеса
Часть компаний,
которые
в прошлом году
составляли отчетность по МСФО
самостоятельно,
в этом году отдали
данную работу
на аутсорсинг

Рисунок 2

28

40
32

Крупный 28 %
Малый 32 %
Средний 40 %

Сфера деятельности
компании-респондента
Рисунок 3
ЖКХ
Логистика и транспорт
Финансы и страхование
IT
Аудиторские и консалтинговые услуги
Культура, здравоохранение, социальное обеспечение, образование, наука
Нефтяная
Промышленность и строительство
Торговля и общественное питание
Телекоммуникации
Туризм
Прочие

2%
3%
2%

12 %

10 %
5%

3%
1%
1%

19 %

34 %

8%

Перспективы применения МСФО
в краткосрочный период

Большинство опрошенных компаний либо уже составляют отчетность по МСФО, либо планируют начать составлять в ближайший
год (начиная с отчетности за 2013, 2014 годы).
При этом число компаний, которые пока не планируют переходить на МСФО еще велико, но по сравнению с данными 2012 года
этот показатель сократился с 43% до 31%. А число организаций, которые составляют отчетность по международным стандартам уже не
один год осталось примерно на том же уровне (около 20%) (рис. 4).
65% компаний, составляющих отчетность по МСФО, делают
это полностью собственными силами, по сравнению с данными прошлого года этот показатель не изменился. 21% отчетности составляется собственными силами сотрудников совместно с аудиторами
и консультантами из консалтинговых компаний, и 12% — полностью
отдается на аутсорсинг. Аналогичные данные за прошлый год соответственно составили 25% и 10%. Эта динамика свидетельствует
о том, что незначительное число компаний, которые ранее составляли отчетность по МСФО самостоятельно, в этом году отдали
данную работу на аутсорсинг.
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При этом наиболее распространенным способом составления отчетности по-прежнему является трансформация (74% – в 2012
году, 76% – в 2013 году).
69% компаний-респондентов, составляющих отчетность по
МСФО, отметили, что делают это по требованию головной (управляющей) компании (рис. 5).

Составляете ли вы отчетность
по МСФО?
Рисунок 4

2
28

39
31

Да 39%
Нет 31%
Планируем составлять 28%
Затрудняюсь ответить 2%

Причины составления отчетности
по МСФО
Картина, касающаяся вопросов
автоматизации
составления отчетности по МСФО,
по сравнению
с прошлым годом
практически
не изменилась

Рисунок 5

21

10

69
Для целей IPO (привлечения финансирования) 10%
По требованию головного офиса (собственников) 69%
По требованию российского законодательства 21%

Автоматизация составления
отчетности по МСФО
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Картина, касающаяся вопросов автоматизации составления
отчетности по МСФО, по сравнению с прошлым годом практически
не изменилась. Большинство респондентов отметили, что составляют отчетность по международным стандартам с использованием
MS Excel (80%). Это связано с тем, что данный инструмент доступен,
относительно недорого стоит, и практически каждый специалист
имеет навыки уверенного пользователя по работе с данным приложением. Кроме того, большинство респондентов отметили, что в MS
Excel удобно выгружать данные, необходимые для трансформации
отчетности. Использование других программных продуктов распределяется примерно поровну.

Средства автоматизации,
используемые при составлении
отчетности
Рисунок 6
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MS Excel 80%
Продукты 1С 8%
Продукты SAP 6%
Другие 6%

Наличие сертификата по МСФО

71% опрошенных специалистов пока не имеют международных сертификатов по МСФО. В прошлом году данный показатель
равнялся 80%. Что свидетельствует о росте популярности международных стандартов, признании престижности получения международных сертификатов. Из них 27% специалистов находятся в настоящее время в процессе обучения (23% в 2012 году).

Есть ли у вас
международный сертификат
по МСФО
Рисунок 7

44

29

27

Да 29%
Нахожусь
в процессе обучения 27%
Нет 44%

Количество
специалистов,
не имеющих
международных
сертификатов
по МСФО,
сократилось.
Это свидетельствует о росте
популярности
международных
стандартов,
признании
престижности
получения международных сертификатов

Источники информации по МСФО

В качестве основных источников знаний по международным
стандартам финансовой отчетности большая часть респондентов
выделяют специализированную литературу: периодические издания, книги (около 1260 человек), а также непосредственно тексты
стандартов (около 1260 человек). Для сравнения в 2012 году в качестве источника получения информации по МСФО, текст стандартов указали около 300 человек, что свидетельствует о росте уровня
финансовой грамотности в 2013 году. Более 1200 респондентов при
поиске нужной информации доверяются Интернету.
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Где вы черпаете
нужную информацию по МСФО?
Рисунок 8
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Обращаюсь к аудиторам
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Ищу в интернете
Читаю специализированные
книги, журналы
Непосредственно в тексте
стандартов
Обучающие семинары

1260
270

Проблемы применения МСФО

В качестве
основных источников знаний
по международным стандартам
финансовой
отчетности большая часть респондентов выделяют
специализированную литературу:
периодические
издания, книги,
а также непосредственно тексты
стандартов
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Основными проблемами применения МСФО в России, которые выделяют респонденты, являются:
 отсутствие качественного и доступного программного обеспечения для составления отчетности по МСФО;
 нехватка качественного преподавания (учебных центров) по
МСФО. Особенно данная проблема актуальна для регионов
России;
 недостаток квалифицированных кадров, как с позиции работодателей, так и с позиции компаний-заказчиков услуг по МСФО;
 менталитет российских бухгалтеров. Многие специалисты отмечают, что бухгалтерам трудно перестроиться с осуществления
бухгалтерского и налогового учета по жестко регламентированным нормам на соответствие принципам МСФО;
 неготовность руководства к составлению отчетности по МСФО.
Многие респонденты отметили, что МСФО накладывают существенные требования к раскрытию информации, которая в
глазах значительного числа собственников и руководства компаний составляет коммерческую тайну. Другая часть респондентов указала, что в компаниях, где МСФО-отчетность
составляется по требованию законодательства, подход такой
же как и к российской отчетности – во многом формальный.
Соответственно, считать такую отчетность, соответствующей
МСФО, нельзя.
В целом, анализируя проблемы, которые выделяли респонденты в 2012 году, можно сказать, что если раньше такие проблемы были связаны с возможностью или невозможностью применения стандартов, например:
 отсутствие обобщения и анализа положительной практики
применения МСФО российскими компаниями, а также разъяснений и комментариев к стандартам Минфина и других компетентных органов;
 высокая стоимость обучения для получения международных
сертификатов по МСФО;
 высокая стоимость услуг аудиторских и консалтинговых компаний.
Сейчас выделяются проблемы, возникающие в ходе практического применения МСФО.
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Профессиональная

квалификация
ДипИФР (рус)
Как сдать
экзамен
с первого
раза
Ольга Васильева

Председатель рабочей группы по МСФО РКА,
эксперт Совета конкурса IFRS PROFESSIONAL
ДипИФР (рус) является одной из наиболее востребованных и престижных
профессиональных квалификаций по МСФО на рынке России и стран СНГ.
Работодатели понимают, что получить эту квалификацию довольно сложно,
поэтому ее присвоение свидетельствует о наличии у специалиста глубоких
знаний и навыков в области международных стандартов. В зависимости от
старания и целеустремленности самого претендента процесс получения
диплома ДипИФР (рус) занимает от 2 до 3 месяцев, а может затянуться
и на долгие годы. Как не остаться в вечных студентах и сдать ДипИФР (рус)
с первого раза?

Немного о квалификации ДипИФР (рус)

ДипИФР
ориентирован
на подготовленных бухгалтеров,
аудиторов
и финансовых
менеджеров
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Разработчиком программы ДипИФР (DipIFR – Диплом
по международной финансовой отчетности) является АССА (Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров). Первоначально ДипИФР был представлен только на английском языке, тем
самым ограничивая количество потенциальных соискателей. Однако уже с 2003 года стало возможным учиться по программе ДипИФР
и сдавать экзамен на русском языке, благодаря чему огромное количество специалистов получили возможность повысить свой профессиональный уровень, стать обладателями престижного международного диплома по МСФО. Программа ДипИФР (рус) призвана
дать специалистам понимание концепции и принципов, лежащих
в основе МСФО, а также научить основам их применения.
ДипИФР ориентирован на подготовленных бухгалтеров,
аудиторов и финансовых менеджеров. Существуют определенные требования к кандидатам на получение диплома. В частности,
невозможно получить данную квалификацию, если претендент не
имеет хотя бы одного из перечисленных ниже условий:
 аттестата профессионального бухгалтера или аудитора;
 3-х летнего опыта работы в области бухгалтерского учета и аудита, письменно подтвержденного работодателем;
 соответствующего уровня образования, позволяющего кандидату
получить освобождение от квалификационных экзаменов АССА
по предметам F1, F2, F3 и 2х-летнего опыта работы в области
бухучета и аудита, письменно подтвержденного работодателем;
 сертификата CIPA, выданный CIPAEN.

Соискатели, которые не соответствуют ни одному из этих
условий, не могут зарегистрироваться на экзамен.

Предэкзаменационные процедуры и сроки,
которые нельзя пропустить

При подаче
заявки на экзамен,
нужно помнить,
что существуют
временные
рамки, важные
даты, которые
нельзя пропустить

Регламент и правила проведения экзамена
ДипИФР (рус)

Экзамен
ДипИФР (рус)
сдается только
два раза в год —
в июне и декабре

За процессом регистрации кандидатов на экзамен строго
следит компания Эй Ти Си Интернэшнл. По поручению АССА она
осуществляет технические и административные функции по регистрации кандидатов на экзамен ДипИФР (рус), в том числе проверяет
документы претендентов и выносит окончательное решение
о их допуске к сдаче экзамена.
Эта компания присваивает каждому кандидату свой уникальный идентификационный номер, который будет использоваться
во всех документах и корреспонденции.
При подаче заявки на экзамен, нужно помнить, что существуют временные рамки, важные даты, которые нельзя пропустить.
Например, одной из таких дат является дата закрытия регистрации
на экзамен. Кандидат на получение квалификации ДипИФР (рус)
должен зарегистрироваться на экзамен не позднее этой даты. Ее
можно узнать на сайтах АССА Россия и Эй Ти Си Интернэшнл. Если
соискатель пропустил дату закрытия регистрации, его не допустят
к экзамену.
На эту дату необходимо ориентироваться и в случае, когда
кандидат хочет отменить свою регистрацию на экзамен или перенести ее на более позднее время. Для этого нужно подать письменное
уведомление. Тогда сумма экзаменационного взноса, уплаченного
кандидатом, может быть либо возвращена ему, либо зачтена в счет
оплаты регистрации на последующие экзамены ДипИФР (рус).
Если же кандидат уведомит о своем решении позднее даты
закрытия регистрации на экзамен, с него взимается штраф в размере
100% от стоимости экзаменационного взноса, т.е. деньги просто не
возвращаются. Сам же взнос должен быть отплачен в течение двух
недель после даты закрытия регистрации. В противном случае регистрация кандидата на экзамен ДипИФР (рус) будет аннулирована.
За две недели до экзамена ДипИФР (рус) все кандидаты, зарегистрированные на экзамен, получают Пропуск на экзамен, подтверждающий дату, место и время экзамена ДипИФР (рус), а также
копию экзаменационной инструкции. Необходимо обязательно проверить полученный Пропуск и, если потребуется, незамедлительно
сообщить в ATC International о необходимых изменениях. АССА постоянно контролирует процесс регистрации в Эй Ти Си Интернэшнл,
а также процесс администрирования и экзаменационные центры.
Делается это для того, чтобы убедиться в соответствии их работы
высоким стандартам АССА.

После того, как все предэкзаменационные процедуры соблюдены, претенденты допускаются на экзамен. Экзамен ДипИФР
(рус) в России проводится в экзаменационных центрах городов:
Владивосток, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний
Новгород, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург.
Экзамен ДипИФР (рус) сдается только два раза в год — в
июне и декабре. Каждому кандидату на время экзамена предоставляется отдельное рабочее место (стол, стул). Номер рабочего места
указывается в Пропуске на экзамен, в соответствии с личным идентификационным номером кандидата. Личный идентификацион-
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Пользоваться
мобильными
телефонами
во время
экзамена строго
запрещено

ный номер также сообщается в Пропуске, который высылается после регистрации на адрес электронной почты (email) соискателя,
указанный в анкете. Там же содержится информация о дне и времени каждого экзамена, а также время допуска кандидатов в экзаменационный зал.
В любом случае кандидатам рекомендуется прибыть в экзаменационный центр за 40 минут до времени начала экзамена, указанного в Пропуске. Допуск в экзаменационный зал осуществляется
только при предъявлении Пропуска.
Кандидатам разрешается иметь на экзамене только следующие предметы:
 часы (не являющиеся частью другого электронного устройства),
 ручку,
 карандаш,
 линейку,
 ластик/корректирующую жидкость
 калькулятор (бесшумный, не обладающей функцией печати и графическим/буквенным дисплеем).
Не разрешается проносить на свое экзаменационное место
никакой бумаги для записей, все черновые вычисления кандидаты
должны выполнять в Рабочем буклете.
Пользоваться мобильными телефонами во время экзамена
(в том числе и в качестве часов) строго запрещено. Кроме того,
во время экзамена запрещается оказывать или пытаться оказать
помощь, а также получать или пытаться обращаться за помощью
к кому-либо из других лиц. Со всеми табу экзамена можно ознакомиться в документе «Руководство для кандидатов. Диплом по
международной финансовой отчетности ДипИФР (рус)», который
размещен на сайте компании Эй Ти Си Интернэшнл.

Структура экзамена ACCA ДипИФР (рус)

Если кандидат
уведомит о своем
решении позднее
даты закрытия
регистрации
на экзамен, с него
взимается штраф
в размере 100%
от стоимости
экзаменационного
взноса, т.е. деньги
просто не возвращаются
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Перед началом экзамена администратор предоставляет
кандидату время на заполнение титульного листа тетради.
В нем указываются:
 идентификационный номер соискателя;
 номер стола, за которым он сидит;
 код экзаменационного центра;
 дата экзамена.
Необходимо учитывать, что кандидаты не должны указывать
свое имя в рабочих буклетах для ответов. После того как будет заполнен титульный лист, дается команда к началу экзамена и будет
объявлено начало и окончание экзамена.
Экзамен ДипИФР (рус) является письменным и продолжается 3 часа. По правилам АССА с 2008 года кандидатам предоставляются дополнительные 15 минут на чтение экзаменационных
заданий. Это время позволяет ознакомиться с условиями задач,
понять поставленные в них вопросы и начать планировать ответы на
них. Кроме того слушателю разрешается делать записи в условии
и использовать калькулятор, чтобы сделать некоторые предварительные расчеты. При этом необходимо помнить, что в отведенные
на ознакомление 15 минут, делать записи в рабочем буклете строго
запрещается. После окончания 15 минут, администратор даст разрешение работать в тетради.
Соискателю перед экзаменом выдается брошюра с заданиями и специальная тетрадь для написания ответов. В брошюре предлагаются четыре задачи, полное и правильное решение которых
принесет кандидату 100 баллов.

Для того, чтобы экзамен считался сданным, достаточно набрать 50 баллов. Сами задачи включают в себя как расчетные,
так и описательно-дискуссионные вопросы.
Задача №1 (оценивается исходя из 40-балльной шкалы) —
эта задача касается подготовки консолидированной отчетности,
а также корректировок к отдельной отчетности компаний, входящих
в группу. Экзаменатор может попросить составить отчет о финансовом положении группы компаний (баланс) или отчет о совокупном
доходе (о прибылях и убытках) и отчет о движении капитала группы.
Задачи № 2, 3 и 4 (каждая оценивается исходя из 20-балльной шкалы) зачастую предлагают определенные сценарии, и касаются выбора подходящего принципа бухгалтерского учета и обязательного раскрытия информации по различным аспектам МСФО.
Перечень затрагиваемых вопросов очень широк — фактически, в
эти задачи может быть включено обсуждение любой из экзаменуемых на ДипИФР (рус) тем.
Кандидаты обязаны прекратить писать сразу же, как только
будет объявлено о том, что время экзамена истекло.

Оценка результатов

Существует специальная система проверки работ. Экзаменатор при подготовке заданий и ответов к ним, разрабатывает так
называемую «схему маркировки», когда составляющим правильного
ответа присваиваются баллы, в некоторых случаях половины балла. Пред началом проверки экзаменационных работ организуется
встреча проверяющих (маркеров) с внутренним экзаменатором для
согласования схемы проверки.
Кроме этого, в процессе проверки работ задействована специальная группа технического контроля, которая проверяет каждую
работу по нескольким параметрам, в частности: все ли вопросы
работы были проверены правильно, были ли внесены в таблицу результатов баллы, присвоенные за каждый вопрос, а также точно
ли был подсчитан результат. В общей сложности в процессе проверки работы проходят девять независимых этапов, что позволяет
быть абсолютно уверенными в том, что результаты, переданные
проверяющими в АССА справедливы и точны.

Кандидаты
обязаны прекратить писать
сразу же, как
только будет
объявлено о том,
что время экзамена истекло
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Секреты
успешной
сдачи
экзамена

Елена Чичерина

Преподаватель-консультант по МСФО с 2007 года,
первый маркер АТС Интернешнл с 2007 по 2010 год
Одна из сложностей, с которой сталкиваются соискатели ДипИФРа в том,
что они никогда не могут увидеть свою работу проверенной и даже не знают
на каком вопросе они набрали больше или меньше баллов. Такова система,
и надо сказать, что это подход многих международных квалификаций.
Тем более интересно заглянуть в экзаменационный буклет после
его проверки. Пусть даже и в чужой.

Задача №1 на консолидацию

Теперь
все имеющиеся
задачи являются
обязательными
для решения

Начиная с 2011 года формат экзамена ДипИФР несколько изменился. Если раньше мы видели в экзамене 5 задач по 25
баллов. Первая обязательная задача всегда была на составление
консолидированной отчетности. Из следующих четырех задач нужно
было выбрать и решить любые три. То теперь все имеющиеся задачи являются обязательными для решения. В новом формате экзамена баллы распределяются следующим образом: задача №1
на консолидацию – 40 баллов, другие 3 задачи по 20 баллов.
Первая задача в новом формате экзамена стала большая
и сложная. Теперь она требует еще более аккуратного оформления.
Эта задача не предполагает никаких пояснений, но в результате ее
решения у вас должен получиться структурированный, ясный ответ.
Каждая цифра, рассчитанная при решении задачи, должна сопровождаться ссылкой на соответствующий расчет. С тем, чтобы маркер
мог легко найти этот расчет и проверить, правильно ли вы применяете методику консолидации. Редко задача №1 бывает решена
идеально правильно, так что все цифры решения совпадают с ответом. Обычно такие правильные решения встречаются в работах
на 75 и больше баллов. Чаще на каком-то этапе решения соискатель
допускает ошибку и в результате многие цифры в его решении не
совпадают с ответом экзаменатора. Тогда проверяется применяемая
методика, вот почему особенно важно четко структурировать решение и давать ссылки на расчеты.

Задачи №2-4

Все чаще экзаменатор предлагает смешанные ситуации,
решение которых комбинирует разные стандарты. Ваша задача увидеть ситуационную задачу с разных сторон. Правильно применить
теоретические знания.
Если в экзаменационном вопросе нет ссылки на стандарт,
который регулирует эту ситуацию, то значит, от вас требуется указать название и номер стандарта. И это будет оцениваться.
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Задание в вопросе

Внимательно прочитайте задание: что именно спрашивается.

Возможно, в задании нужно:
 рассчитать показатели отчетности или наоборот
 пояснить, как отражается та или иная ситуация;
 дать определение;
 составить отчетность.
Следуйте указаниям экзаменатора, отвечайте только на вопрос, который задан. Не следует писать все подряд, что слышали
когда-либо на эту тему. А тем более пускаться в отвлеченные рассуждения. Этим вы не заработаете баллов, но потратите драгоценное
время. Лучше написать несколько строк, но чтобы они были по делу.
При ответе на вопрос используйте определения, критерии, пояснения из текста стандарта.

Оформление

Аккуратно оформляйте решение, если в вашем решении более
трех пунктов, обязательно пронумеруйте их. Делайте ссылки на расчеты при составлении фрагмента отчетности. Не экономьте место,
пишите просторно. В этом случае можно будет дописать необходимую
мысль «между строк» без ущерба для понимания вашего ответа.
Жалейте свои глаза и глаза маркера. Возьмите на экзамен
ручку, которая пишет ярко и плотно. Иногда экзаменационный буклет разлинован яркими полосами и в этом случае тонкая светлая
ручка будет совсем не видна среди жирных линеек буклета.

Марки

Ответ соискателя обычно видит только один маркер. Работа
маркируется с точностью до полбалла. По итогам проверки марки
суммируются и округляются в большую сторону по каждому отдельному вопросу. Работы, которые попадают в выборку, перепроверяются
еще раз. Это небольшой процент работ. В существующей системе
проверки работ основное решение принимает первый маркер.

Ошибки в условиях и решении

В каждом экзамене бывают «неудобные» места: некорректные условия, ошибки переводчика, некорректные даты, опечатки
или просто неправильно отформатированный текст. Так в одном из
экзаменов в задаче на МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда» была
дана следующая формулировка: «… степень завершенности работ
составила 121/2%» Как оказалось, это должно было быть 12½. При
форматировании текста это число трансформировалось в 121/2.
Следует помнить, что основная цель маркера при проверке
работ – выявить степень знания и понимания международных стандартов. Поэтому такого рода ситуации всегда толкуются в пользу
соискателя. Так в описанном примере любой разумный подход
к определению степени завершенности заслуживал полный балл.
Те кто исходили из того, что степень завершенности равна 60,5%
или 12,5% или рассчитали степень завершенности самостоятельно,
используя подходы стандарта, получили одинаковые баллы за эту
задачу. Но те кто посчитал, что степень завершенности может быть
больше 100% не заработали ничего. Так как это свидетельствует
о полном непонимании сути МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда».
Если вы не знаете, что отвечать на какой-либо вопрос, пропустите его. Не отвечайте совсем. Никогда не давайте двух противоположных мнений при ответе на один вопрос, маркер не присудит
вам в этом случае никаких баллов. Если сомневаетесь, прочитайте
вопрос еще раз и примите единственное решение. В этом случае
вероятность попадания будет 50%, это гораздо лучше, чем ноль.

Советы,
которые
помогут сдать
экзамен
 НЕ отвечайте на пря-

мой вопрос общими рассуждениями. НАОБОРОТ
старайтесь сделать ответ
как можно более лаконичным и релевантным
(уместным).

 НЕ пытайтесь сделать

ВСЕ, что предлагается с
одинаковой тщательностью. ВМЕСТО ЭТОГО
выберете задания и условия, которые вам хорошо
понятны и знакомы и
сделайте упор на них.

 НЕ делайте черновиков
в конце экзаменационного буклета. ВОЗМОЖНО
там были хорошие мысли, а маркер может и не
найти их при проверке.

 НЕ критикуйте экзаме-

натора. ПОСТАРАЙТЕСЬ
понять, какие обстоятельства он пытался донести
до вас в условии задачи.

 НЕ теряйте время
на непонятные условия
МОЖЕТ БЫТЬ они вообще нерешаемы.
 НЕ пишите каранда-

шом. ТО, ЧТО написано
карандашом или перечеркнуто не проверяется

 Помните, что ваша за-

дача на экзамене – выдать
за три часа максимум
знаний по МСФО, а не добиться истины в каждом
конкретном фрагменте
условия. И удачи вам!
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Стратегия сдачи экзамена

Ключ
к успеху

Елена Кузнецова

Эксперт по МСФО и ГААП США, преподаватель
HOCK Training, эксперт Совета конкурса IFRS
PROFESSIONAL
Перед экзаменом

На экзамен
приезжайте
заранее, чтобы
исключить
опоздание из-за
пробок и прочих
неожиданностей

На экзамен надо приехать заранее, чтобы исключить опоздание из-за пробок и прочих неожиданностей, например очереди
на регистрацию на экзамен. Свободное время перед экзаменом
лучше не тратить на разговоры с другими кандидатами. Поверьте,
ничего нового и важного вы не узнаете, а вот запутаться в своих
знаниях и потерять веру в себя после таких разговоров вполне возможно.
Если у вас перед экзаменом есть свободное время, то повторите важные для вас моменты. Пытаться охватить весь материал
не стоит. Это только помешает вам на экзамене, так как мозг
не успеет обработать всю новую информацию.
О напитках и легкой закуске необходимо позаботиться заранее.
Но особо питьем перед экзаменом не увлекайтесь.

На экзамене
Первые 15 минут
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Когда начнется экзамен, у вас будет 15 минут для ознакомления с вопросами. Советую начинать ознакомление с экзаменационным заданием с вопросов 2, 3 и 4. Тратить на каждый вопрос целесообразно примерно по 2 минуты. Ничего писать не надо. Главное
понять, что от вас требуется при ответе на каждый вопрос и как
вы оцениваете свои знания по каждому из них. Начинать ознакомление с вопросами следует с задания и только после этого переходить
к условию. В детали вопроса особо вдаваться не следует. Желательно проставить карандашом для данных вопросов ту последовательность, в которой вы будете на них отвечать.
Начинать ответ лучше с того вопроса, который вы знаете
лучше и заканчивать тем, к которому вы готовы хуже. На экзамене
минимальные затраты должны принести вам максимальный результат. Главное не расстраиваться, если вы поймете, что не знаете ответ на один или несколько вопросов. Это не так. Если вы готовились,
то ответы вы знаете. И к тому моменту, когда вы приступите к ответу,
мозг «вспомнит» нужную информацию.
После того, как вы потратили первые 5-6 минут на ознакомление с вопросами 2-4, переходите к вопросу 1. Теперь в условии
экзамена можно делать пометки и расчеты. На полное ознакомление с вопросом у вас должно уйти не более 9 мин. В противном случае вы будете продолжать читать задание в то время, как остальные
кандидаты приступят к решению.

Во время чтения вопроса по консолидации

Во-первых, сразу нужно отметить, как давно приобретены
инвестиции. Считаем «на пальцах», так как другие варианты расчетов могут привести к ошибке в подсчетах. И в результате задание
будет решено неверно. Период владения обязательно надо рассчитать правильно. Кроме этого, сразу указывайте процент владения.
Во-вторых, если надо составить баланс, то смотрите на операции в пути и внутригрупповую задолженность и сразу карандашом
отмечайте те статьи баланса, которые потребуют корректировок.
Если сумма внутригрупповой задолженности дана в условии,
то можно указать и сумму корректировки. Это необходимо для того,
чтобы на окончательном этапе ответа на первый вопрос не возвращаться к прочтению задания.
В-третьих, можно и нужно сделать другие отметки, какие
считаете необходимым.
В-четвертых, прямо на полях экзаменационного задания набросайте схематично структуру группы, напишите список обязательных расчетов, их последовательность, и, если позволяет время,
то набросайте и их проформу.

Оставшиеся 3 часа

Во время экзамена очень важно помнить о таймменеджменте.
Для этого, ответ на вопрос надо строить исходя из тех баллов, которые за него дают. Вопрос на 5 баллов не должен отнимать
у вас 20 минут. Только 9, но не более 12, при условии, что вы уверены в своем ответе. Если вы понимаете, что на ответ требуется больше времени, то, возможно, вы неправильно поняли задание.
В любом случае, даже максимально возможные 5 баллов, заработанные путем потери 20 минут, не приблизят вас к желаемому
результату – успешной сдаче экзамена.
Примерное расписание времени, отведенного для решения
каждой задачи можно представить следующим образом:
 Вопрос 1 – 72 минуты
 Вопрос 2 – 36 минут
 Вопрос 3 – 36 минут
 Вопрос 4 – 36 минут.
Итак вначале, как мы уже договорились, следует решать задачу по консолидации. Вы только что ознакомились с условием задачи, хорошо его помните, сделали нужные комментарии в задании
и можете без промедления приступать к решению.
На все расчеты по консолидации у вас должно уйти примерно
40-50 минут. При этом, в случае необходимости составления консолидированного баланса или нескольких отчетов, времени на расчеты надо потратить меньше, чем при составлении отчета о прибыли
и убытках или отчета о совокупном доходе. Остальное время следует потратить на заполнение консолидированного отчета (отчетов)
с проведением тех несложных расчетов, которые вы решили отразить непосредственно в самом отчете.
После того, как вы ответили на первый вопрос, приступайте
к ответу на оставшиеся вопросы в определенном вами порядке.
Но обязательно помните о том, что ответить нужно на все
вопросы. Если вдруг вы заметили, что до окончания экзамена осталось 10-15 мин, а вы в середине ответа на третий вопрос, бросайте
решение и переходите к четвертому вопросу. Главное на экзамене,
это не дать полный и развернутый ответ на вопрос, а набрать 50
баллов и более, ответив на все вопросы экзаменатора.

Внимание
к оформлению!
 Не жалейте бумагу!
Обязательно, даже если
вы уверены в своем расчете, то после каждого
расчета оставляйте 4-5
строчек, чтобы, в случае
необходимости можно
было дописать что-то,
что вы забыли или
откорректировать ваши
расчеты.

Внимание
к деталям!
 Старайтесь быть
очень внимательными
при произведении расчетов, особенно
при решении задачи
на консолидацию.
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Самостоятельная подготовка
к экзамену
и занятия на курсах

Что
выбрать?

Лариса Карасева

Руководитель
направления МСФО
группы компаний АКИГ,
эксперт совета конкурса
IFRS PROFESSIONAL

Если человеку
сложно самому
себя дисциплинировать
и настроить
на планомерную
серьезную
работу,
то следует прибегнуть
к помощи
опытного
преподавателя
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Отвечая на вопрос статьи, мне очень хочется привести цитату
одного французского писателя, который писал о важности времени «Дело не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше» (Франсуа Рабле). Причем, факторы времени, которое будет
уделяться на подготовку и времени начала подготовки, на мой взгляд,
важны, как и в случае самостоятельной подготовки, так и в случае
подготовки к экзамену с преподавателем на курсах.
Успех на экзамене при самостоятельной подготовке, зависит
от трех ключевых моментов:
 Уделяете ли вы достаточное время на подготовку и когда вы начинаете подготовку к экзамену. Я советую, уделять не менее двух
часов каждый день на занятия и начинать готовится за 2-3 месяца
до предполагаемой даты экзамена.
 Тренировки навыка контроля над временем при практическом
решении задач, которое необходимо потратить на выполнение
каждого экзаменационного задания, то есть максимально готовить себя к той обстановке, которая будет на экзамене.
 Анализа заданий прошлых экзаменационных сессий, с целью
определения круга наиболее часто встречающихся в сессиях
стандартов. Эти стандарты я советую очень хорошо проработать
и знать их близко к тексту. Это не означает, что не нужно будет
читать другие стандарты, входящие в программу экзамена, но
целесообразно акцентировать внимание при их изучении только
на ключевых требованиях данных стандартов.
При подготовке к экзамену с преподавателем, в том случае,
если стоит цель сдать экзамен с первого раза, не забывайте о следующих аспектах:
 Необходимо также как и в случае самостоятельной подготовки
уделять время работе дома, вне стен учебного класса, однако
этого времени, по сравнению с первым способом потребуется
гораздо меньше.
 Навык контроля времени на решение задач будет развиваться уже
на занятиях, но, безусловно, следует продолжать его тренировки
и дома, хотя и в меньшем объеме, чем при первом способе подготовки.
 Ознакомление с новым материалом, планируемым к изучению в
учебном классе заранее (за день или два до занятия), что позволит лучше усвоить материал, преподносимый на занятии.
Мой совет для тех людей, которые еще не приняли решения
о выборе способа подготовки к экзамену в первую очередь оценить
наличие у себя такого личностного качества как организованность. Я
считаю, что если человеку сложно самому себя дисциплинировать и
настроить на планомерную серьезную работу по изучению и анализу
достаточно большого массива информации, то будет проблематично
сдать экзамен с первого раза и следует прибегнуть к помощи опытного
преподавателя, который поможет разработать методику подготовки и
поделится практическими тонкостями решения задач.

Переход на МСФО
«должен
произойти

в головах. Все остальные

сложности преодолимы

Первое применение международных стандартов не дает
возможности специалистам только попробовать свои силы,
а требует полноценного знания стандартов и принципов МСФО.
Именно поэтому данный процесс вызывает значительные
сложности у специалистов.

»

О том, на что обратить особое внимание при первом применении
мы побеседовали с Советником по экономическим вопросам
Председателя Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики, членом банковского совета
Центрального банка Приднестровской Молдавской Республики,
экспертом Совета конкурса IFRS PROFESSIONAL
Александром Владимировичем Мартыновым.

Александр, чем отличается первое применение МСФО
от последующего, и какую подготовительную работу должна проделать компания для первого применения МСФО?
Все эти вопросы регулируются МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности».
На этой стадии компания должна быть готова проделать большое
количество корректировок в виду полного или частичного несоответствия учетной политики по МСФО и учетной политики по РСБУ.
Делается это для того, чтобы обеспечить приемлемую отправную
точку для бухгалтерского учета согласно Международным стандартам финансовой отчетности. Первое применение МСФО не является
некой пробой пера. Уже начальный отчет о финансовом положении
(за некоторыми исключениями) должен соответствовать международным требованиям к оценке, признанию и классификации элементов
финансовой отчетности. Поэтому компания должна подойти к этому
начальному этапу с достаточно квалифицированными кадрами.
С какими сложностями компания столкнется,
прежде всего – к чему готовиться?
Ответ на этот вопрос я бы хотел начать с тезиса Ханса
Хугерворста, который он обозначил на брюссельской конференции
по будущим перспективам корпоративной отчетности. В частности,
г-н Хугерворст отметил, что финансовая отчетность по своей сути
весьма далека от точной науки и в значительной мере полагается
на суждение. На мой взгляд, именно необходимость применения
расчетных бухгалтерских оценок и профессионального суждения
при подготовке финансовой отчетности вызывает больше всего

Переходить на
МСФО в условиях
законодательной
определенности
легче и понятнее
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Успех
применения
МСФО в странах
постсоветского
пространства
будет зависеть
от того, насколько
быстро
специалисты
смогут поменять
свой менталитет
и проникнуться
международными принципами
подготовки
отчетности

Ошибок станет
меньше, когда
будет понимание того,
что баланс
это не просто
равенство
актива
и пассива, а еще
и информация
о финансовом
положении
компании
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вопросов у бухгалтеров «старой закалки». Дело в том, что долгое
время бухгалтерский учет воспринимался как часть системы налогообложения, основанной на жестких императивных нормах, не
допускающих никаких суждений. Поэтому успех применения МСФО
в странах постсоветского пространства будет зависеть от того, насколько быстро специалисты смогут поменять свой менталитет и
проникнуться международными принципами подготовки отчетности.
Это так называемый человеческий фактор. Переход на МСФО должен произойти в головах. Все остальные сложности, как например,
корректировка программных продуктов и необходимость обучения
персонала, носят технический характер и со временем преодолимы.
В любом случае цель оправдывает средства.
Какие ошибки допускаются чаще всего на этапе подготовки первой
отчетности по МСФО?
В основном эти ошибки связаны с неприменением или неправильным применением норм самих стандартов. Далеко не все
бухгалтеры на первом этапе досконально вникают в их содержание.
Как правило, на первых этапах полностью или частично игнорируется необходимость формирования расчетных бухгалтерских оценок.
Например, вместо того, чтобы для целей финансовой отчетности
самостоятельно устанавливать сроки полезного использования
основных средств, начисление износа осуществляется исходя
из норм налогового законодательства. Тоже касается и оценки
запасов по чистой стоимости реализации.
В моей практике наблюдались случаи, когда готовая продукция оценивалась в отчетности по цене в 2 раза выше той, по которой
она могла быть реализована. И это было не умышленное искажение
отчетности, а просто несоблюдение нормы стандарта по причине
ее непонимания.
Как правило, на первых порах также игнорируется необходимость тестирования дебиторской задолженности на предмет ее
обесценения. Еще одна типичная ошибка – некорректная классификация активов и обязательств на долгосрочные и краткосрочные.
Вообще в понимании многих бухгалтеров сегодня ошибки – это
когда баланс «не пошел», т.е. нарушение принципа двойной записи.
Поэтому, на мой взгляд, ошибок станет меньше, когда будет понимание того, что баланс это не просто равенство актива и пассива,
а еще и информация о финансовом положении. Кстати в Приднестровье форма № 1 теперь называется не «Бухгалтерский баланс»,
а «Балансовый отчет о финансовом положении». Название изменено не только для того, чтобы формально соблюсти требования
МСФО, а для того, чтобы еще раз обратить внимание бухгалтеров
на цели подготовки финансовой отчетности.
Александр, у Вас есть опыт, когда все компании в обязательном
порядке переходят на МСФО по требованию законодательства. Как
Вы считаете, в этом случае переходить на МСФО легче?
В Приднестровье с 1 января 2011 года все компании в обязательном порядке по требованию законодательства перешли к
применению норм МСФО. До этого несколько лет велись дискуссии
относительно того, обязывать предприятия переходить на международные принципы или сделать их применение необязательным.
В итоге сами бухгалтеры попросили свернуть эту дискуссию и четко
определиться на уровне законодательства с конечной датой перехода. Неопределенность в данном вопросе только нервировала
бухгалтерское сообщество. В Приднестровье законодательный

переход на МСФО также сопровождался определенными действиями государства по отношению к бизнесу, направленными на облегчение и удешевление этого процесса. Поэтому переходить на
МСФО в условиях законодательной определенности легче и понятнее. Бухгалтеры у нас народ очень дисциплинированный. Главное,
чтобы цели и задачи были четко и внятно определены.
Какую помощь может оказать государство компаниям в применении МСФО?
Это может быть разнообразная помощь. И практика показывает, что чем ее больше, тем лучше. Вообще бизнес должен почувствовать, что государство выступает партнером в этом процессе,
а не надзирателем, стремящимся как можно скорее наказать
за неправильное применение норм стандартов. В частности помощь
может выражаться в организации повышения квалификации бухгалтеров, подготовке учебного материала, организации круглых столов
и тренингов. Больше внимания должно уделяться качественному
преподаванию МСФО в государственных вузах.
Что бы Вы могли порекомендовать специалистам, которые только
начинают свой путь в применении МСФО?
Основной совет – вникать в суть МСФО, а не просто пытаться исполнить отдельные нормы стандартов. МСФО это не просто
набор документов. Это образ мышления. Поэтому начинать их
изучение нужно с Концептуальных основ подготовки финансовой
отчетности. Поскольку если не будет понимания концепции, то и понимание отдельных стандартов будет затруднено или невозможно.
На первом этапе рекомендую посещать семинары и тренинги по
данным вопросам, общаться с теми, кто уже имеет опыт подготовки
отчетности по международным стандартам. Поможет также чтение
специальной литературы. В ходе подготовки отчетности бухгалтерии
понадобиться еще более тесное взаимодействие с другими отделами предприятия на предмет получения дополнительной информации. Как ни странно, но на многих предприятиях это может порождать конфликты. Поэтому многое будет зависеть от руководителя,
который должен содействовать этому процессу.

Необходимо
вникать
в суть МСФО,
а не просто
пытаться
исполнить
отдельные нормы
стандартов

Беседовала
Екатерина Рубцова,
руководитель Организационного комитета
конкурса IFRS PROFESSIONAL
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Учет

договоров подряда

Требования
международных
стандартов

Лариса Карасёва

Руководитель отдела МСФО Департамента
аудита и МСФО ГК АКИГ,
эксперт Совета конкурса IFRS PROFESSIONAL
Требования МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» в основном касаются тех компаний, которые выступают в качестве подрядчика или субподрядчика по выполнению строительных и монтажных работ, а также прочих
работ и услуг, которые непосредственно связаны со строительством объектов. В этой статье речь пойдет о сложностях, которые возникают на практике
при применении компаниями требований международных стандартов при
подготовке финансовой отчетности.

Что определяют требования
стандарта МСФО 11?

Обычно у компании сложности
возникают лишь
в том случае,
если к концу отчетного периода
у нее есть контракты, работы
по которым еще
не завершены
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В первую очередь МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» (далее – МСФО 11) показывает компании, являющейся подрядчиком как:
 идентифицировать объекты учета, то есть, выделять единицу
учета по выполняемым ею подрядным работам или же объединять
взаимосвязанные между собой контракты в единый пакет;
 отражать затраты, которые она несет в части выполнения конкретного договора;
 признавать в финансовой отчетности выручку и определять
финансовый результат.
В применении требований стандарта при подготовке финансовой отчетности по МСФО сложности у компании возникают лишь
в том случае, если к концу отчетного периода у нее есть контракты,
работы по которым еще не завершены. Сложно себе представить
на практике такую ситуацию в компаниях, которые работают в сфере
строительства и других, смежных со строительством областях, когда, на конец отчетного периода у организации нет таких договоров.
Это означает, что с подобными сложностями сталкивается достаточное количество компаний.
В соответствии с требованиями стандарта, в отчете о финансовом положении по незакрытым на конец отчетного периода
работам, компания должна будет отразить единый актив или обязательство. Его размер определяется как сумма понесенных затрат,
сформировавшихся к отчетной дате, скорректированных на суммы
прибыли по контракту для целей МСФО и суммы по промежуточным счетам выставленным заказчику (суммы выручки по контракту,

которые признаны в РСБУ и служащие основанием для выставления
счетов заказчику). В МСФО нет четко прописанного требования, в
каких статьях отчета о финансовом положении компании следует отразить получившийся в ходе расчетов актив или обязательство. Это
означает, что компания сама вправе выбрать, где в отчете о финансовом положении она будет их отражать. Мы предлагаем при разработке формата отчета о финансовом положении в составе активов и
в составе пассивов предусмотреть такие статьи как:
 «Задолженность покупателей по договорам на строительство»
(отражаем в активе);
 «Задолженность перед покупателями по договорам на строительство» (отражаем в пассиве).
Компания покажет в финансовой отчетности актив в том случае, если сумма выручки признанной в РПБУ меньше суммы выручки
признанной в МСФО и пассив, соответственно в обратном случае.
Сумма выручки, которую компания признает в своей финансовой отчетности, зависит от расчета процента завершенности по
каждому контракту или по единому пакету контрактов. МСФО 11
предлагает рассчитать процент завершенности работ на соответствующую отчетную дату следующими способами:
 затратным способом (расчет доли понесенных затрат в общей
сумме затрат по проекту);
 методом оценки полученных результатов (когда оценивается непосредственно объем выполненных работ по проекту, например,
с помощью проведения технического инспектирования на объекте строительства).
Стоит отметить, что большинство российских компаний,
которые в силу специфики их деятельности применяют МСФО 11
при подготовке своей отчетности, используют для расчета процента
завершенности первый способ, в силу того, что второму способу
присущи определенные погрешности, влияние которых на финансовую отчетность может быть существенным.

В чем могут быть сложности при реализации
правил стандарта?
Идентификация договоров подряда

Первая сложность, с которой приходится сталкиваться компаниям при трансформации отчетности в формат МСФО, является
анализ того, как в российском учете ведется аналитический учет по
договорам подряда, то есть насколько в компании поставлен проектный учет.
Напомним, что МСФО 11 не запрещает при выполнении
условий, установленных в стандарте объединять или разделять договоры подряда.
Компании следует рассматривать совокупность отдельно
юридически оформленных договоров как единый пакет, в том случае
если работы, которые по ним выполняются, настолько тесно взаимосвязаны между собой, что выполнение отдельно взятой работы
не представляет для заказчика никакой экономической целесообразности без комплекса остальных работ (см. Пример).
Без прохождения через процесс идентификации компания не
может двигаться дальше в расчетах по договорам подряда, так как
это влечет за собой невозможность расчета выручки и затрат по договору и также к невозможности расчета рентабельности по проекту.
После того, как компания разобралась с идентификацией
встает вопрос о том, как рассчитать выручку и затраты для целей
МСФО.

Пример
 Работа по проведению

электросетей
в строящемся здании
заказчика, может
включать в себя
разные виды работ
(проектирование
системы, монтаж сетей,
управление проектом)
и на каждую работу
может быть заключен
отдельный контракт.
При трансформации
отчетности по МСФО
в такой компании следует
объединить отдельные
договоры по проведению
электросетей в единый
объект, по признаку
принадлежности каждой
работы к одному зданию.
При возникновении
обратной ситуации, при
которой имеется один
контракт с заказчиком
на проведение работ
в разных зданиях, при
трансформации следует
наоборот выделить
объекты из одного
контракта
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Признание выручки и затрат по договору

В каком случае
компания признает
в своей финансовой
отчетности по МСФО
актив, а в каком
случае пассив?

Компания
покажет в финансовой отчетности
актив в том случае,
если сумма
выручки признанной в РПБУ
меньше суммы
выручки
признанной
в МСФО и пассив,
соответственно
в обратном случае

Сложности с расчетом выручки и затрат по договору для целей МСФО могут заключаться в следующих моментах:
 формирование расчета плановой рентабельности по проекту;
 ведение в компании проектного учета затрат в разрезе каждого
договора или группы взаимосвязанных договоров;
 распределение косвенных производственных затрат отчетного
периода между идентифицированными объектами учета по договорам подряда.
Напомним, что все общепроизводственные расходы, относящиеся в целом ко всем строительным контрактам, и которые нельзя
напрямую отнести на какой-то один контракт, должны быть распределены между контрактами на обоснованной и систематической
основе. Так, например, расходы по заработной плате руководителей
строительных подразделений являются косвенными общепроизводственными расходами и при выборе базиса для их распределения
между строительными контрактами можно выбрать распределение
прямых затрат по заработной плате.
Хотелось бы акцентировать внимание еще на такой отличительной особенности работы строительных компаний как
«гарантийные удержания». Так, заказчик по контракту в соответствии с условиями договора удерживает у себя определенную
сумму денежных средств, причитающуюся к выплате подрядчику
после того, как завершатся все предусмотренные в договоре
работы и истечет гарантийный период, установленный контрактом. В том случае, если средний срок гарантийного удержания
значительно растянут во времени, то компании следует определять справедливую стоимость финансового актива (дебиторской
задолженности) с учетом дисконтирования ожидаемых денежных поступлений, связанных с возвратом данного гарантийного
удержания.

Почему при трансформации формируются
разницы при отражении в отчетности
информации по договорам подряда?

Одной
из наиболее
трудоемких
процессов на
пути сближения
МСФО и РПБУ
является
оптимизация
проектного учета
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С нашей точки зрения, достаточно сложно найти универсальный ответ на этот вопрос, который будет объяснять причины разниц
при трансформации в каждой конкретной компании. Учитывая, что
с момента ввода в действие ПБУ 2/2008, находятся такие компании,
которым удалось, путем пересмотра подходов к ведению проектного учета, если не избежать разниц при трансформации, то хотя бы
свести их к минимуму.
Это позволяет нам сделать вывод, что основная причина
кроется именно в том, каким образом в компании организован
проектный учет по строительным договорам, как на уровне бухгалтерского учета, так и на уровне планирования затрат и оценки
рентабельности проектов. Хотя не будем скрывать, что оптимизация проектного учета является, безусловно, одной из наиболее
трудоемких процессов на пути сближения показателей МСФО и
РПБУ и требует отвлечения определенных ресурсов на первоначальном этапе.

Переход

российских компаний
на МСФО

Анна Тетерлева

Практические
аспекты

Кандидат экономических наук, АССА,
ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой»
В 2011 году после проведения экспертизы Национальным советом по финансовой отчетности (НСФО) применимости текстов МСФО на территории РФ все
Стандарты, а также Разъяснения к ним были официально признаны действующими на территории нашей страны. В связи с введением МСФО в правовую сферу
нашей страны, у многих организаций возникают вопросы о необходимости применения МСФО на практике, а также механизмах внедрения и подготовки отчетности по международным стандартам.
Одним из первых и важных шагов на пути развития МСФО
в России стало принятие в 2010 году Федерального закона № 208-ФЗ
от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» (далее
– Закон № 208-ФЗ). Данный закон установил перечень компаний,
которые обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии
с МСФО.
Подробнее о нормативных документах, регулирующих переход
России на МСФО, см. соответствующий раздел данной публикации.

Организации, обязанные составлять,
представлять и публиковать
консолидированную отчетность по МСФО

В соответствии со ст. 2 Закона № 208-ФЗ следующие предприятия обязаны составлять, представлять и публиковать консолидированную отчетность:
 кредитные и страховые организации;
 организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список;
 организации, в отношении которых федеральными законами
предусмотрено составление, предоставление и/или публикация
консолидированной финансовой отчетности, либо если учредительными документами организации предусмотрены представление и/или публикация консолидированной финансовой отчетности.
Следует обратить внимание на то, что согласно Федеральному закону от 22.04.1996 №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», в случае
регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, организации обязаны представлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность даже в том случае, когда их ценные бумаги не обращаются на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли
на рынке ценных бумаг.

Закон
№ 208-ФЗ
установил
перечень компаний, которые
обязаны составлять финансовую
отчетность
в соответствии
с МСФО
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Организации,
учредительные
документы
которых содержат
требование
представления
и/или публикации
консолидированной финансовой
отчетности,
также находятся
в сфере действия
Закона № 208-ФЗ

Таким образом, эти организации находятся в сфере действия Закона № 208-ФЗ, поскольку требованиями других федеральных законов предусмотрено представление и/или публикация
консолидированной финансовой отчетности.
Кроме того, организации, учредительные документы которых
содержат требование представления и/или публикации консолидированной финансовой отчетности, также находятся в сфере действия этого закона.

Составление и представление сводной
бухгалтерской отчетности организациями,
находящимися вне сферы действия
Закона № 208-ФЗ

В соответствии с п. 91 приказа Минфина РФ от 29.07.1998
№34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в РФ» в случае наличия у организации дочерних
и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета
составляется также сводная бухгалтерская отчетность.
Если такие организации добровольно составляют, представляют и публикуют консолидированную финансовую отчетность
по МСФО, то такая отчетность может быть представлена в качестве
сводной отчетности при условии соблюдения общих требований
к ее подготовке, действующих на территории РФ.

Составление и представление сводной
бухгалтерской отчетности организациями,
находящимися в сфере действия
Закона № 208-ФЗ

Срок
публикации
консолидированной финансовой
отчетности
не должен превышать 30 дней
после представления такой
отчетности
акционерам
и уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти
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Согласно приказа Минфина России от 14.09.2012 №126н
Методические рекомендации по составлению и представлению
сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30.12.1996 № 112, с 1 января 2013 года применяются
только в отношении тех организаций, которым Закон № 208-ФЗ
предоставил отсрочку от представления и публикации консолидированной финансовой отчетности, а именно следующие организации
(ч. 2 ст. 8 Закона № 208-ФЗ):
 организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список и которые составляют консолидированную финансовую отчетность
по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам (например, US GAAP);
 организации, облигации которых допущены к организованным
торгам путем их включения в котировальный список.
Вышеперечисленные организации обязаны представлять
и публиковывать финансовую отчетность в соответствии с МСФО
за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории РФ, но не ранее чем с отчетности
за 2015 год.

Подготовка отчетности по МСФО
организациями, не имеющими вложений
в дочерние и зависимые общества

В письме от 20.12.2012 №07-02-06/308 Минфин России
указал, что компании, попадающие в сферу действия Закона
№ 208-ФЗ, обязаны представлять консолидированную отчетность
по МСФО даже при отсутствии у них дочерних и/или зависимых
организаций.

Освобождение от составления
консолидированной отчетности
в соответствии с МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность»

МСФО (IFRS) 10 предоставлено право на освобождение
от составления консолидированной отчетности материнской компании при удовлетворении определенных критериев (см. Справку).
Однако, согласно приказа Минфина РФ от 18.07.2012 № 106н
«О введении в действие и прекращении действия документов международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ»
данным освобождением не могут воспользоваться кредитные
и страховые организации.

Период и сроки представления первой консолидированной финансовой отчетности по МСФО в
соответствии с требованиями Закона № 208-ФЗ

В соответствии с Законом № 208-ФЗ первая отчетность по
МСФО составляется и публикуется начиная с периода, следующего
за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории РФ.
В данном случае под признанием подразумеваются выпуск
официального документа Правительством РФ о введении в действие МСФО и официальная публикация стандартов. Приказ Минфина РФ № 160н «О введении в действие МСФО на территории РФ»
был издан 25 ноября 2011 г. Таким образом, начиная с 2011 года
МСФО являются признанными и обязательными для применения
организациями, находящимися в сфере действия Закона № 208-ФЗ.
Следовательно, дата перехода на МСФО – 1 января 2011 г.,
а первая отчетность по МСФО должна быть подготовлена за
2012 год с сопоставимыми данными за 2011 г. Сроки подготовки
такой отчетности – 120 дней после окончания календарного года.

Представление и публикация финансовой
отчетности по МСФО

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 208-ФЗ годовая консолидированная финансовая отчетность представляется участникам организации, в том числе акционерам, и уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти. Таким органом для кредитных организаций и эмитентов ценных бумаг является Центральный Банк РФ.
Срок публикации консолидированной финансовой отчетности согласно ч. 3 ст. 7 Закона № 208-ФЗ не должен превышать
30 дней после представления такой отчетности акционерам и уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

Сроки представления годовой
и промежуточной консолидированной
финансовой отчетности по МСФО

Консолидированная финансовая отчетность за год должна
быть представлена в срок не позднее 120 дней после отчетной даты.
Закон № 208-ФЗ не требует подготовки промежуточной
отчетности. Согласно положениям этого закона, необходимость
подготовки такой отчетности определяется учредительными документами организации. Однако, прочие законы и нормативные акты
могут содержать требование подготовки промежуточной отчетности
и устанавливать сроки ее представления. Например, согласно
ч. 12 ст. 30 Федерального закона №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг»,
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента

Справка
Согласно МСФО (IFRS)
10.4 (а) материнская
организация может
не представлять консолидированную отчетность,
если она удовлетворяет
всем следующим
условиям:
 материнское
предприятие само
является дочерним
предприятием, находящимся в полной
или частичной собственности другого предприятия, и его другие
собственники были проинформированы
о том, что материнское
предприятие не будет
представлять консолидированную финансовую
отчетность, и не возражают против этого;
 долговые
и долевые инструменты
материнского
предприятия не
обращаются на открытом
рынке;
 материнское
предприятие не представляло и не находится
в процессе представления
своей финансовой отчетности комиссии по ценным бумагам или иному
регулирующему органу
в целях выпуска инструментов любого класса
на открытый рынок; и
 конечное
или любое промежуточное материнское
предприятие указанного материнского предприятия представляет
консолидированную
финансовую отчетность
в соответствии с МСФО,
доступную для открытого
пользования.
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Методические
рекомендации
по составлению
и представлению
сводной
бухгалтерской
отчетности,
утвержденные
приказом
Минфина
России от
30.12.1996 № 112, с
1 января 2013 года
применяются
только
в отношении тех
организаций, которым Закон №
208-ФЗ предоставил отсрочку от
представления и
публикации
консолидированной финансовой
отчетности

раскрывается в течение трех дней после даты ее составления,
но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета
за третий квартал отчетного года.

Аудит консолидированной финансовой
отчетности по МСФО

Согласно ст. 5 Закона № 208-ФЗ консолидированная финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, представляется
и публикуется вместе с аудиторским заключением.

Нормативные документы, регулирующие переход России на МСФО
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности»;
2. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации»;
3. Приказ Минфина России от 22.11.2011 № 156н «Об определении официального печатного издания для опубликования документов международных стандартов финансовой отчетности»;
4. Приказ Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в
действие Международных стандартов финансовой отчетности
и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
6. Приказ Минфина России от 18.07.2012 № 106н «О введении в
действие и прекращении действия документов международных
стандартов финансовой отчетности на территории РФ».

Мнение
Дмитрий Огурцов

Начальник Отдела
отчетности по МСФО
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
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Действительно в последние годы применению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в нашей стране
уделяется особое внимание.
Так, наряду с принятием Федерального закона от 27.07.2010
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в 2013
году важными сигналами являются принятие решения Министерством финансов о базе для расчета при уплате дивидендов госкомпаниями от чистой прибыли по МСФО, широкое внедрение требований Базельского комитета для расчета достаточности капитала
в кредитных организациях, перевод и адаптация международных
стандартов финансовой отчетности и их толкований.
В тоже время можно отметить некоторые особенности применения Закона № 208-ФЗ.

Так, например, указанным законом не допускает
досрочного применения стандартов международной отчетности, выпущенных Советом по МСФО, но еще не признанных для применения на территории РФ. В случае, если отчетность не соответствует каким-либо требованиям МСФО
в силу того, что применяемые при составлении отчетности
стандарты МСФО, признанные на территории РФ, отличаются от стандартов принятых Фондом МСФО, необходимо
прямое указание на соответствие стандартам составления
отчетности, т.е. «МСФО, признанные для применения на
территории Российской Федерации».
Промежуточную консолидированную отчетность в
соответствии с МФСО обязаны составлять и представлять
пользователям кредитные организации и организации эмитенты ценных бумаг. При этом требование обязательного
аудита или обзора данной отчетности аудиторскими организациями отсутствует.
В целом, мировая практика использования МСФО
подтверждает, что отчетность подготовленная в соответствии
с международными стандартами является более транспарентной, сопоставимой и понятной большинству пользователей финансовой отчетности.

Отчетность,
подготовленная в
соответствии
с международными стандартами,
является более
транспарентной,
сопоставимой
и понятной
большинству
пользователей
финансовой
отчетности
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В России будет
«отдельный
стандарт,

посвященный
плану счетов
бухгалтерского
учета

»

Начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности
Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России Игорь Робертович Сухарев — частый
гость на страницах журнала «Налоговая политика и практика».
И тем не менее вопросы не иссякают. Какой будет бухгалтерская
отчетность? Когда появится новый план счетов? Ответы на эти и
другие вопросы найдете в интервью.

Игорь Робертович, в числе федеральных стандартов, которые Минфин России планирует принять с 2014 года, есть новый стандарт,
посвященный бухгалтерской отчетности. Он заменит собой ныне
действующее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Какие изменения ждут бухгалтеров?
В новом стандарте «Бухгалтерская отчетность» найдут отражение требования Закона № 402-ФЗ1 к формированию бухгалтерской отчетности. В нем будут даны новые определения годовой
и промежуточной отчетности, а также отчетного периода, новое название отчета о финансовых результатах. Мы постараемся ввести
в этот стандарт нормы, которые не позволят бухгалтерам показывать в бухгалтерской отчетности невнятные статьи из числа тех, например, которые часто «сваливаются» в бухгалтерском учете на таких счетах, как 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
или 97 «Расходы будущих периодов». Все существенные показатели
должны будут называться по имени, независимо от того, подходят
ли они под стандартные названия строк.
Кроме того, в новом стандарте планируется специально
ограничить использование строк, именуемых «прочие …». В Рекомендациях по аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
(письмо Минфина России от 27.01.2012 07-02-18/01) уже отмечалось, что в состав статей бухгалтерской отчетности, имеющих
в названии слово «прочие», должны включаться только несуще1
Федеральный закон
ственные показатели. Бухгалтер не вправе таким способом обознаот 06.12.2011
чать в отчетности нестандартные и непонятные ему показатели.
№ 402-ФЗ «О бухгалДля отражения нестандартных, но существенных показателей
терском учете»
нужно вводить в бухгалтерскую отчетность дополнительные строки
с понятными наименованиями (к примеру, «Инвестиции в произведения искусства» или «Инвестиции в драгоценные металлы»), а не
пытаться втискивать эти показатели в имеющиеся статьи.

Конкретное
содержание
(наполнение)
каждой формы
отчетности организация будет
определять самостоятельно
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Кроме того, предполагается, что формы бухгалтерской отчетности будут приведены в виде приложений к новому стандарту,
но без показателей, как сейчас. Планируется установить только
названия разделов и граф. А конкретное содержание (наполнение)
каждой формы отчетности организация будет определять самостоятельно.
В подп. 5 п. 3 ст. 21 Закона № 402-ФЗ написано, что план счетов
должен быть утвержден федеральным стандартом. Когда появится
новый план счетов? Как он будет выглядеть? Какие изменения планируются в применении счетов бухгалтерского учета?
Действительно, в России будет отдельный стандарт, посвященный плану счетов бухгалтерского учета. Аналога такому стандарту среди МСФО нет. К сожалению, на данный момент ни одна
общественная организация не изъявила желания заняться разработкой этого документа. Тем не менее, Минфин России приложит
все усилия для его появления.
При этом подходы к применению плана счетов предполагаются иные, нежели используются сегодня.
Прежде всего мы хотим исключить возможность фривольного применения бухгалтерами счетов-«отдушин» — 76 или 97. Нужно
признать, что сейчас у многих организаций эти счета «замусорены»
чем попало.
Кроме того, мы постараемся увязать номер счета и номер
статьи бухгалтерской отчетности, чтобы счет бухгалтерского учета
воспринимался как статья отчетности. Это продиктовано устоявшимися традициями, менталитетом российских бухгалтеров.
Сейчас в нашей стране есть четыре списка бухгалтерских
статей:
 план счетов бухгалтерского учета;
 перечни показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях
и убытках в пунктах 20 и 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»;
 показатели форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н;
 коды строк бухгалтерской отчетности, которые необходимо применять при представлении годовой отчетности в органы Росстата
и другие органы государственной власти (приложение № 4 к приказу Минфина России № 66н).
Мы планируем сформировать единый список статей в виде
нового плана счетов бухгалтерского учета. Он будет выполнять роль
классификатора, где номер счета должен совпадать с кодом статьи
бухгалтерской отчетности.
Эта задача очень сложная, но она стоит того, чтобы быть
реализованной.

В России будет
отдельный
стандарт,
посвященный
плану счетов
бухгалтерского
учета. Аналога
такому
стандарту среди
МСФО нет

Как быть, если у организации появится показатель, который не
предусмотрен в новом плане счетов?
Количество счетов бухгалтерского учета предполагается
очень большим. Но мы допускаем, что у организации могут появиться другие, нестандартные показатели. Поэтому в новом плане
счетов будут предусмотрены свободные номера (коды) для самостоятельного введения счета для нестандартного показателя. В бухгалтерской отчетности эти показатели в случае их существенности
также нужно будет отражать отдельной статьей.
В действующей практике есть ряд отраслевых стандартов бухгалтерского учета (например, в сельском хозяйстве, в энергети-
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ке), в которых методология ведения бухгалтерского учета отличается от общепринятой. Будут ли они отменяться или изменяться?

В нашей стране
сложилась странная ситуация,
когда правила
бухгалтерского
учета отдельных
организаций
иногда полностью отличаются
от общих правил
бухгалтерского
учета

На мой взгляд, отраслевые стандарты — это рудимент, который со временем отомрет. В МСФО нет стандартов, применение которых было бы ограничено субъектами конкретной отрасли. Например, IFRS 4 «Страховые контракты» должны использовать не только
страховые компании, но и другие организации, если они заключили
договор, условия которого соответствуют определенным в этом
стандарте признакам договора страхования, независимо от того,
как такой договор называется. Аналогичным образом компания,
которая не занимается сельским хозяйством как предпринимательской деятельностью, но завела пасеку или домашний скот (к примеру, для использования продуктов в собственной столовой), обязана
применять IFRS 41 «Сельское хозяйство». Любая организация, даже
если она не является ни банком, ни финансовым институтом, должна руководствоваться IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации».
В нашей стране сложилась странная ситуация, когда правила бухгалтерского учета отдельных организаций иногда полностью отличаются от общих правил бухгалтерского учета. Такая
практика должна постепенно изживать себя по мере реализации
Закона № 402-ФЗ. Этим законом предусмотрено, что отраслевые
стандарты устанавливают особенности применения федеральных
стандартов, а не другие правила по сравнению с федеральными
стандартами.
Вправе ли организация пользоваться предпосылками и нормами
МСФО, если, по ее мнению, в российских стандартах неверно раскрываются те или иные операции?
Я совершенно убежден, что в РПБУ уже сейчас нет ни одной
нормы, которая не соответствует МСФО настолько, чтобы ввести
пользователей отчетности в заблуждение. У нас есть практика учета
и отчетности, которая способна ввести пользователей в заблуждение. Но для исправления этой практики вовсе не нужно отступать от
норм РПБУ. Согласно п. 7 ПБУ 1/2008 в учетной политике делается
ссылка на МСФО лишь в том случае, когда в РПБУ вообще нет соответствующих норм. Но если для данной операции в российских
стандартах существуют регулирующие нормы, то их нужно применять, причем так, как написано, а не так, как диктуется привычками,
традициями и налоговыми соображениями.
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Согласно подп. 5 п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ к обязательным реквизитам первичного учетного документа относится величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни
с указанием единиц измерения. Исходя из этой формулировки,
возникает вопрос: допустимо ли в первичном учетном документе
вообще не указывать натуральный либо денежный измеритель?
В данной норме употребляется выражение «и (или)». Поэтому
в первичном учетном документе может быть указан только натуральный измеритель, если отсутствует денежный измеритель. И наоборот. Это диктуется особенностями факта хозяйственной жизни и от
желания бухгалтера организации не зависит.
К примеру, в акте приема-передачи имущества в аренду
может отсутствовать денежный измеритель, поскольку этот документ свидетельствует о передаче конкретного имущества, а не о его
стоимости.

В прошлом году в Госдуму было представлено несколько законопроектов, в которых предлагается освободить субъекты малого
предпринимательства от ведения бухгалтерского учета. Какова
судьба этих законопроектов? Поддерживает ли Минфин России
такие инициативы?
Мне известен только один такой законопроект. И, насколько
я знаю, его авторы откорректировали свои предложения: заменили
освобождение от ведения бухгалтерского учета на право применять
упрощенную систему бухгалтерского учета.
На мой взгляд, у законопроектов, предлагающих освободить от
бухгалтерского учета юридические лица, нет никаких перспектив. На
данных учета завязана огромная масса имущественных отношений.
Поэтому несколько десятков небухгалтерских федеральных законов
требуют от всех организаций вести бухгалтерский учет вне зависимости от их размера и применяемой системы налогообложения. Поэтому
Закон № 402-ФЗ предусматривает для малого бизнеса упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, но не его отмену.
Например, авторы идеи заменить бухгалтерский учет для
субъектов малого предпринимательства ведением книги учета доходов и расходов совершенно не учитывают, что бухгалтер в первую
очередь должен вести учет имущества и обязательств, а не доходов
и расходов.
Если организация не ведет учет имущества и обязательств,
то вряд ли можно говорить о нормальном существовании данного
юридического лица. Ведь одним из главных идентифицирующих
признаков юридического лица является обособленность его имущества. Проще как раз освободить малые предприятия от бухгалтерского учета доходов и расходов.
Для малых предприятий уже предусмотрено множество упрощений. В частности, микропредприятия могут вообще не пользоваться методом двойной записи (п. 6.1 ПБУ 18/2008), но даже они
обязаны вести учет имущества и обязательств.
Игорь Робертович, в Рекомендациях аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год (письмо Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01) записано, что дебиторскую и кредиторскую задолженность, возникшую в связи с перечислением покупателем предоплаты поставщику, следует отражать
в бухгалтерском балансе без суммы НДС. Чем продиктовано такое
требование Минфина России?
В бухгалтерской отчетности многих российских организаций
перечисленный (полученный) аванс отражается в полной сумме, как
будто организация ожидает ее возврата. Это неправильно. Такая
практика совершенно не соответствует допущению продолжающейся деятельности (п. 5 ПБУ 1/2008), которое является основополагающим принципом как для РПБУ, так и для МСФО.
Применительно к рассматриваемой ситуации данный принцип означает, что факты хозяйственной деятельности должны
отражаться в бухгалтерском учете и отчетности исходя из нормального хода событий. Если покупатель заплатил аванс в счет поставки
товаров, он ждет от поставщика не возврата денег, а товары. В свою
очередь поставщик, получивший от покупателя аванс, намерен ему
отгрузить товары, а не вернуть деньги.
Стоимость поставки не включает в себя сумму НДС, что подтверждается нормами п. 1 ст. 146 НК РФ. Там сказано, что сумма
налога начисляется на стоимость реализуемых товаров (работ,
услуг), имущественных прав.

Я совершенно
убежден,
что в РПБУ
уже сейчас
нет ни одной
нормы, которая
не соответствует
МСФО
настолько,
чтобы ввести
пользователей
отчетности
в заблуждение
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С 2014 года
во всех бухгалтерских стандартах
будет введена
обязанность
дисконтирования
задолженности,
если срок ее
погашения
превышает
12 месяцев

Как должен покупатель отражать в бухгалтерском учете и отчетности суммы задолженности по выданным авансам?
К примеру, покупатель, заплатив поставщику аванс 118 руб.,
отражает в качестве дебиторской задолженности обязательство поставщика по поставке товаров на ту же сумму. Данная сумма включает в себя задолженность поставщика по поставке товаров (100
руб.) и размер налогового вычета по НДС (18 руб.), уплаченного
поставщику в составе аванса. Если покупатель сразу реализует свое
право на вычет, тогда же и сумму налога может отразить по дебету
счета 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС». Если покупатель
будет применять налоговый вычет позже, целесообразно воспользоваться счетом 19.
При формировании бухгалтерской отчетности покупатель отражает в балансе следующие активы:
 право на применение налогового вычета по НДС (18 руб.);
 сумму дебиторской задолженности поставщика (100 руб.).
Ошибка многих бухгалтеров в том, что они в активе бухгалтерского баланса показывают сумму дебиторской задолженности
по авансам в размере 118 руб. и вместе с ней еще и право на вычет
НДС — 18 руб. Происходит задвоение суммы НДС к вычету, общая
величина признанных активов получается равной 136 руб. В результате у бухгалтера не сходится баланс и не клеится двойная запись.
Чтобы свести дебет с кредитом, организации в придачу к задвоенным активам отражают в пассиве баланса несуществующее обязательство на 18 руб.
Обязана ли организация применять данную рекомендацию Минфина России или можно в учетной политике сохранить прежний способ — формировать в балансе дебиторскую и кредиторскую задолженность по авансам с учетом НДС (т. е. на 118 руб.)?
Закон № 402-ФЗ требует подтверждать все факты хозяйственной жизни первичными документами. Чем организация, уплатившая поставщику аванс, сможет подтвердить появление в результате такого факта у нее в балансе обязательства на сумму НДС?
Кому она должна платить НДС в результате уплаты ею аванса? Аналогично, чем организация, получившая аванс от покупателя, сможет
подтвердить появление в результате такого факта у нее в балансе
актива на сумму НДС? От кого она ждет этой суммы в результате
получения ею аванса? Ясно, что несуществующие активы и обязательства, которые придуманы только ради сведения дебета с кредитом, подтвердить нечем. Но без этих фикций у организации баланс
не сходится, и двойная запись дает сбой. Поэтому организациям
ничего другого не остается, как следовать рекомендациям Минфина
России. Иначе придется идти на нарушение прямой нормы закона.
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Как можно провести сверку расчетов с контрагентом, если в бухгалтерском учете и отчетности за ним будет числиться задолженность без НДС?
Так же, как проводили ее с НДС. Если оба, и поставщик, и
покупатель, будут отражать эту задолженность правильно, то нет
оснований, чтобы сумма у них не сошлась. У них обоих она должна
числиться без НДС.
К тому же при правильном понимании смысла проведения
сверки расчетов подобные вопросы не возникнут. В процессе сверки вы проверяете состояние расчетов с конкретным партнером, а не
показатели в учете и отчетности.
С 2014 года во всех бухгалтерских стандартах будет введена

обязанность дисконтирования задолженности, если срок ее погашения превышает 12 месяцев. Тогда данные бухгалтерского учета
и отчетности у разных организаций вообще не будут совпадать, что
никак не может повлиять на проведение сверки расчетов с контрагентами.
Еще раз повторю: сверка расчетов — это проверка юридических фактов взаимоотношений сторон сделки, а не показателей
бухгалтерского учета и отчетности. Более того, в случае проверки
задолженности по перечисленному авансу в акте сверки расчетов
можно указывать не денежную сумму задолженности, а количество
и наименование товаров (работ, услуг), которые должен отгрузить
поставщик. Ведь в этом задолженность и состоит.
Спасибо за содержательный разговор. Хотелось бы еще встретиться, так как вопросы остались.

Беседовали
М.С. Полякова, Е.В. Левченко

Материал
предоставлен
журналом

«Налоговая
политика
и практика»
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Подготовка

сегментной отчетности

Практические
аспекты

Валентин Копытин

Независимый эксперт, ранее руководитель отдела
МСФО крупной компании-автодилера
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» требует раскрывать в примечаниях к финансовой отчетности информацию из управленческой отчетности
компании. Казалось бы, что может быть проще? Но на практике раскрытие
информации в разрезе отчетных сегментов все равно вызывает вопросы.

Ключевое
новшество
МСФО (IFRS) 8 –
применение
управленческого
подхода
к определению
операционных
сегментов
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МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» действует сравнительно недавно – он стал обязательным к применению при составлении годовой финансовой отчетности за периоды, начинающиеся
1 января 2009 года или после этой даты. Данный стандарт – результат совместного проекта Совета по МСФО и Совета по стандартам финансового учета США по сближению МСФО и US GAAP.
Выпущенный стандарт отражает подход к сегментной отчетности,
закрепленный в американском стандарте ССФУ США 131 (теперь
раздел 280 Кодификации). МСФО (IFRS) 8 является обязательным
к применению для компаний, финансовые инструменты (долговые
или долевые) которых торгуются в свободном обращении на открытых финансовых рынках, а также компаний, находящихся в процессе
выпуска таких инструментов. Вместе с тем требования стандарта
можно применять и добровольно. Причем как в полном объеме, так
и частично (например, представлять в разрезе сегментов только
данные по выручке). Но во втором случае такую информацию уже
нельзя презентовать как информацию по сегментам.
Ключевое новшество МСФО (IFRS) 8 – применение управленческого подхода к определению операционных сегментов. Это,
безусловно, является позитивным изменением, так как позволяет
внешним пользователям отчетности понять, как в реальности анализируется бизнес компании, что служит базой для принятия управленческих решений о развитии бизнеса и каким образом тот или
иной компонент бизнеса увеличивает стоимость компании.
Ранее действующий МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность»
четко прописывал, в какой разбивке нужно представлять операционные сегменты (в основном – в операционном и географическом
разрезе). С одной стороны, такие требования позволяли пользователям отчетности сравнивать сегменты абсолютно разных компаний
в одинаковых разрезах. И это, конечно, было плюсом подхода. С
другой стороны, данное сравнение было весьма поверхностным, так
как не отражало не только специфику, но и суть конкретных компаний внутри отрасли. И более того, уравнивало разные отрасли
между собой. В результате такое формальное усреднение делало
раскрытие сегментов во многих случаях бессмысленным.
Управленческий подход МСФО (IFRS) 8 кажется вполне

логичным и даже более легким. Но некоторые требования все-таки
требуют пояснений. О них и поговорим далее.

Выделение операционных сегментов

МСФО (IFRS) 8 определяет операционный сегмент как компонент предприятия (п. 5 МСФО (IFRS) 8):
 который задействован в деятельности, от которой компания
может получать выручку и нести расходы. Здесь важно учитывать,
что имеется в виду именно возможность получения выручки,
а не фактическое получение выручки в отчетном периоде. То есть
новый вид деятельности, который еще не приносит доход, может
считаться операционным сегментом;
 операционные результаты которого регулярно анализируются
руководителем предприятия, отвечающим за операционные решения;
 в отношении которого готовится отдельная финансовая информация. Здесь имеется в виду информация, позволяющая операционному руководителю принимать решения по распределению
ресурсов и оценивать результаты деятельности сегмента. Это
необязательно отдельный баланс или отчет о прибылях или убытках, отчет о движении денежных средств. Чаще всего достаточно
данных по рентабельности сегмента.
Исходя из определения операционного сегмента, важным
этапом выделения операционных сегментов является идентификация руководителя, ответственного за операционные решения (chief
operating decision maker – CODM). Здесь следует учитывать, что
в термине «руководитель, ответственный за операционные решения» ключевую роль играет функция, а не должность. Функция
заключается в оценке результатов деятельности компонентов
компании и распределении ресурсов между ними. Поэтому CODM
может быть генеральный директор, операционный директор, совет
директоров или любой другой орган управления компании. Причем
это может быть как отдельный руководитель, так и группа руководителей, других должностных лиц.

Личный опыт
Федор Рубцов

Заместитель финансового
директора ООО «Мэйл.Ру»
В нашей компании можно выделить следующие органы
управления: руководители направлений бизнеса, операционный директор, генеральный директор, совет директоров,
собрание акционеров. Мы проанализировали полномочия,
закрепленные в уставных документах, а также протоколы
встреч собрания акционеров, решения, принимаемые советом директоров, генеральным и операционным директорами.
По итогам анализа пришли к выводу, что СODM является
генеральный директор, так как именно он принимает все
важные операционные и стратегические решения по органическому развитию Группы в целом на регулярной основе.
Помог и тот факт, что генеральный директор также является
председателем совета директоров.

Исходя из
определения
операционного
сегмента,
важным этапом
выделения
операционных
сегментов
является
идентификация
руководителя,
ответственного
за операционные
решения
(chief operating
decision maker –
CODM)
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Рекомендация
В таких ситуациях
советуем рассмотреть
следующие факторы,
чтобы определить, кто же
управляет компанией
на операционном уровне:
 достаточно ли детальна
финансовая информация, предоставляемая
руководящему органу для
принятия решений
по управлению бизнесом;
 достаточно ли регулярно проходят встречи,
чтобы оперативно реагировать на внешние и внутренние обстоятельства;
 какие решения
принимаются по итогам
встреч;
 кто в компании
является менеджерами
по сегментам.

US GAAP
требует
определять
операционные
сегменты в разрезе
продуктов
и услуг

На практике CODM часто является руководитель (орган),
ответственный за утверждение бюджета. Сложность в определении
CODM возникает, если орган, ответственный за распределение
ресурсов, выполняет лишь надзорную функцию (например, совет
директоров), а ежедневное операционное управление осуществляется другим руководящим органом (например, генеральным директором). В такой ситуации совет директоров может получать только
укрупненную финансовую информацию, а генеральный директор
– гораздо более детальную. Очевидно, что состав операционных
сегментов в одном и другом случае будет разным. Другим примером может быть разграничение функций управления между операционными и финансовыми вопросами или операционными
и стратегическими.
В нашей компании автодилере единственным исполнительным органом, ответственным за принятие операционных решений,
является совет исполнительных директоров. Поэтому вопрос
об идентификации CODM был решен сразу.
Следующая сложность заключается в том, что CODM может
представляться не один, а несколько управленческих отчетов в различных разрезах. Как же тогда определить единый набор сегментов? В такой ситуации помимо трех характеристик, описанных выше,
стандарт рекомендует принимать во внимание характер деятельности каждого компонента, наличие менеджеров, ответственных за
них, а также информацию, представляемую совету директоров
(п. 8 МСФО (IFRS) 8).
В нашей компании была изначально создана многомерная
система сбора и анализа финансовой информации, позволяющая
получать необходимые цифры в любом разрезе: по брендам автомашин, дилерским центрам, юридическим лицам. И CODM для принятия операционных решений использует более одного комплекта
информации. В результате рассмотрения всех указанных факторов
операционные сегменты были определены на уровне дилерских
центров.
В МСФО (IFRS) 8 рассмотрен еще более сложный случай, когда одни сегментные менеджеры отвечают за различные линии продукции и услуг, а другие – за определенные географические области.
Здесь же может быть разбивка по типам клиентов (физические лица,
корпоративные клиенты), по используемым технологическим процессам и т. п. Причем CODM может регулярно рассматривать операционные результаты обеих групп компонентов. Такая структура иногда
упоминается как матричная форма организации. В этом случае для
определения, какие компоненты (по географии или по продуктам)
составляют операционные сегменты, рекомендуется исходить из
основного принципа стандарта. То есть предприятие должно раскрывать информацию, позволяющую пользователям финансовой отчетности оценить характер и финансовые последствия деятельности,
которую ведет предприятие, и экономической среды, в которой оно
ведет эту деятельность. А вот US GAAP в этом случае требует определять операционные сегменты в разрезе продуктов и услуг.

Объединение сегментов
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Может оказаться, что руководитель, ответственный за операционное управление, анализирует большое количество сегментов.
Однако детальное дробление бизнеса и представление информации в таком разрезе зачастую не добавляет пользователю отчетности существенно большего понимания сути операций. В стандарте
даже рекомендован некий «практический лимит» – не более 10

Личный опыт

Федор Рубцов

Заместитель финансового
директора ООО «Мэйл.Ру»
До 2011 года управленческая структура бизнеса соответствовала юридической структуре Группы, формировавшейся
за счет активных слияний и поглощений в 2007–2010 годах.
Группа управлялась на основании данных по каждой из основных инвестиций, то есть набора юридических лиц. Управленческие отчеты представлялись генеральному директору
(CODM) в разрезе трех групп продуктов (Mail, OK, Headhunter),
что и предопределило состав операционных сегментов в отчетности компании до 2010 года включительно.
В 2011 году процесс активного M&A завершился, и Группа продолжила развиваться органически, в том числе путем
интеграции приобретенных в прошлом бизнесов в единую
платформу. CODM пересмотрел свой подход на анализ
результатов деятельности компании. Была создана новая
управленческая структура, в которой разделение полномочий
управления происходит в первую очередь в разрезе основных
групп сервисов, предлагаемых пользователям, а не на основе
структуры юридических лиц. Начиная с отчетности за 2011 год
были выделены следующие операционные сегменты:
1. Электронная почта, портал и сервис ICQ;
2. Социальные сети («Одноклассники» и «Мой Мир»);
3. Онлайн игры;
4. Поисковые системы;
5. Электронная коммерция и прочие сервисы.
Прочие проекты не рассматриваются CODM отдельно.

сегментов. Поэтому не все выделенные компанией сегменты обязательно будут раскрыты в отчетности.
МСФО (IFRS) 8 позволяет объединить сегменты со схожими экономическими характеристиками. Правда, при выполнении
определенных критериев.
Таким образом, после того как выделены операционные сегменты на основе управленческой отчетности, следует рассмотреть
возможность объединения некоторых из них исходя из следующих
критериев.
В первую очередь сегменты должны быть детализированы до
такой степени, чтобы давать пользователю отчетности понимание
сути различных сегментов бизнеса, возможность сравнивать
их между собой и представлять, какой эффект на финансовый результат оказывает каждый из них. То есть агрегирование сегментов
должно быть совместимо с основным принципом МСФО (IFRS) 8.
Во-вторых, для агрегирования сегменты должны иметь схожие экономические особенности. В качестве примера МСФО (IFRS)
8 приводит показатель долгосрочной средней валовой прибыли (п.
12 МСФО (IFRS) 8).
В-третьих, для агрегирования операционные сегменты должны быть схожи в каждом из следующих аспектов:
1. характер продаваемых продуктов или оказываемых услуг;
2. характер производственных процессов;
3. тип потребителя товаров и услуг;

Рекомендация
Следует учитывать,
что группировка
по схожести не означает,
что необходимо принять
какие-либо интервалы
в рамках доходности
и постоянно их
придерживаться.
Такой подход может
привести к тому,
что придется
постоянно выделять
все новые операционные
сегменты,
которые находятся
на этапе «раскрутки».
И, как правило, имеют
меньшую доходность,
чем те, которые работают
уже давно.
Схожесть следует
определять в долгосрочной перспективе
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Обратите
внимание!
Не возбраняется
раскрывать
отдельно операционные
сегменты,
которые не соответствуют
количественным
показателям
для отдельного
раскрытия.
То есть такие сегменты
можно раскрыть,
если руководство
компании считает,
что данная информация
будет полезна
пользователю отчетности
(п. 13 МСФО (IFRS) 8).
Тем не менее не стоит
забывать о наличии
«практического лимита»
по раскрытию
сегментов

После того
как выделены
операционные
сегменты на основе
управленческой
отчетности,
следует
рассмотреть
возможность
объединения
некоторых
из них исходя
из следующих
критериев
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4. способы доставки продуктов на рынок;
5. характер нормативно-правовой среды (если применимо).

Если хотя бы по одному из вышеперечисленных аспектов
операционные сегменты не схожи, то их нельзя объединить. Данное
требование абсолютно справедливо, так как оно позволяет пользователям отчетности быть уверенными в том, что в раскрываемом
сегменте представлена самостоятельная часть бизнеса.
Что касается второго критерия, при агрегировании сегментов мы смотрели на пятилетнюю доходность по EBITDA каждого
операционного сегмента.
При рассмотрении третьего критерия на первый взгляд
кажется, что бизнес-модель автодилера довольно однородна. И все
операционные сегменты схожи в каждом из приведенных аспектов.
Однако при более детальном рассмотрении видно, что тип поведения потребителя в Москве существенным образом отличается от
поведения потребителя в регионах. Это позволяет сделать вывод
о различном типе потребителя. Кроме того, именно этот фактор
обуславливает существенное различие по усредненной пятилетней
EBITDA между московскими дилерскими центрами и региональными. Косвенным доказательством этому служит различие в «миксе»
продаваемых автомобилей в Москве и в регионах. Операционный
сегмент «корпоративные продажи» еще более существенно отличается от остальных практически по каждому из пяти пунктов.
На основе проведенного анализа мы решили объединить показатели дилерских центров в три группы: корпоративные продажи,
Москва-ритейл и регионы-ритейл.

Количественные критерии

Далее операционные сегменты (группы агрегированных
сегментов) следует проанализировать с точки зрения необходимости раскрытия информации о каждом из них в отчетности. То есть
определить отчетные сегменты. Операционный сегмент (группу
агрегированных сегментов) следует представлять в отчетности отдельно, если он достигает любого из следующих количественных
порогов (п. 13 МСФО (IFRS) 8):
1. выручка сегмента (включая межсегментные продажи) составляет
10 процентов и более от совокупной выручки (внешней и внутренней) всех операционных сегментов;
2. прибыль или убыток по сегменту в абсолютном выражении составляет 10 и более процентов абсолютной суммы прибыли/убытков операционных сегментов;
3. активы сегмента составляют 10 процентов и более совокупных
активов всех сегментов.
Если операционный сегмент не соответствует ни одному
количественному критерию, его можно объединить с другим таким
же малым сегментом. И полученный более крупный сегмент раскрыть в отчетности. То есть стандарт разрешает проводить повторное агрегирование, но уже малых сегментов (п. 14 МСФО (IFRS) 8).
Требования для агрегации здесь менее жесткие, а именно: схожесть
экономических характеристик (долгосрочные нормы прибыли или
EBITDA и т. п.) и соответствие не всем, а большинству критериев,
указанных в пункте 12 МСФО (IFRS) 8 (характер продуктов, тип потребителя и т. д.).
Операционные сегменты, которые не соответствуют требованиям для отдельного раскрытия ни по отдельности, ни в агрегации
с другими, включаются в сегмент «Прочие». Сюда же относятся компоненты компании, не подходящие под определение операционного

сегмента. Но сегмент «Прочие» не должен быть большим.
Так, МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» требует,
чтобы суммарно внешняя выручка по раскрываемым (отчетным)
сегментам должна быть равна или превышать 75 процентов выручки
компании. Иными словами, внешняя выручка сегмента «Прочие»
не должна превышать 25 процентов выручки компании. Если это
не так, необходимо выделить дополнительные операционные сегменты как отчетные (то есть уменьшить состав сегмента «Прочие»).
В нашем случае в сегмент «Прочие» было выделено корпоративное управление. Дело в том, что в управленческой отчетности
расходы на корпоративное управление не распределяются между
сегментами. Корпоративное управление является компонентом
компании, который не генерирует выручку и по сути представляет
собой центр затрат. Следовательно, не соответствует определению
операционного сегмента.

Сверка показателей

Стандарт стимулирует компании раскрывать те показатели
управленческой отчетности, на основании которых руководство
принимает операционные решения. Сюда относится прибыль или
убыток сегмента, а также конкретные доходы и расходы сегмента,
его активы и обязательства, если они регулярно представляются
CODM (п. 21 МСФО (IFRS) 8).
Понятно, что цифры управленческой отчетности компании
обычно отличаются от показателей ее финансовой отчетности. Как
правило, разницы связаны с теми проводками финансовой отчетности, которые, по мнению руководства компании, не должны участвовать в оценке операционных результатов сегментов. Причины
исключения таких проводок из «управленки» обычно состоят в том,
что менеджеры по сегментам не могут влиять на величину поправки
либо распределение поправки по сегментам невозможно (например, поправки на справедливую стоимость, всевозможные резервы,
консолидационные поправки).
Однако, чтобы показатели сегментной отчетности можно
было сопоставить с данными финансовой отчетности, МСФО (IFRS) 8
требует представлять их сверку на совокупном уровне. То есть сумма

Личный опыт

Стандарт
стимулирует
компании
раскрывать
те показатели
управленческой
отчетности,
на основании
которых
руководство
принимает
операционные
решения

Федор Рубцов

Заместитель финансового
директора ООО «Мэйл.Ру»
Операционные сегменты «Электронная почта, портал и
сервис ICQ», «Социальные сети» и «Онлайн игры» являются
крупными сегментами и выполняют требование 10-процентного критерия для отдельного раскрытия в отчетности.
Относительно небольшие сегменты («Поисковые системы» и «Электронная коммерция и прочие») были агрегированы и вместе составляют группу «Поиск, электронная коммерция и прочие», которая по сути представляет собой «Все
прочие сегменты».
До 2011 года корпоративные расходы не распределялись
по сегментам и включались в графу «Корпоративные сегменты, элиминации и прочие».
С 2011 года корпоративные расходы распределяются
по сегментам.
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Важным
практическим
аспектом при
применении
МСФО (IFRS) 8
является
документирование
внутренних
процессов
принятия
бизнес-решений.
Ведь аудиторам
придется
предоставить
доказательства
в пользу
выбранного
подхода
к раскрытию
сегментов

показателя по всем сегментам сводится к соответствующему показателю финансовой отчетности компании (п. 28 МСФО (IFRS) 8).
Например, требуется привести сверку общей суммы выручки
по всем отчетным сегментам с выручкой компании. При этом все
существенные статьи сверки необходимо отдельно определить
и описать.
Данное требование стандарта можно только приветствовать,
так как оно дает возможность руководству компании представить
операционные результаты отдельно от поправок, результат которых
не подконтролен руководителям бизнес-единиц.
Второе преимущество данного требования заключается
в «очищении» трендов. Внешний пользователь может легко проследить долгосрочный тренд выручки и показателя финансового
результата сегмента без поправок и корректировок консолидированного уровня. И более того, проследить его именно так, как это
делает менеджмент компании.
Зачастую компании в своей управленческой отчетности используют такой показатель, как EBITDA (например, наша компания).
Однако в финансовой отчетности по МСФО этот показатель вообще отсутствует. Вместе с тем банки и аналитики часто используют
EBITDA. Причем они считают ее по цифрам консолидированной
МСФО-отчетности. Поэтому, выполняя сверку по сегментам, мы
сначала раскрываем корректировки между суммой управленческой
EBITDA (так называемая adjusted EBITDA) и EBITDA по МСФО. А уже
потом показываем корректировки от показателя EBITDA по МСФО
к показателю консолидированной прибыли по МСФО.
В нашем случае подготовка такой сверки не составляет особого труда благодаря многоуровневой системе закрытия, которая
была внедрена в компании ранее.

Прочие практические аспекты

Важным практическим аспектом при применении МСФО
(IFRS) 8 является документирование внутренних процессов принятия бизнес-решений. Ведь аудиторам придется предоставить доказательства в пользу выбранного подхода к раскрытию сегментов.
Поэтому к приходу аудиторов следует подготовить все управ-

Личный опыт

Федор Рубцов

Заместитель финансового
директора ООО «Мэйл.Ру»
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В нашей компании результаты деятельности каждого
сегмента анализируются по показателю EBITDA. Выполняя
сверку, мы раскрываем корректировки от совокупных данных
EBITDA по всем сегментам к показателю консолидированной
операционной прибыли (убытку) по МСФО. ЕBITDA по сегментам в основном отличается на следующие показатели:
отличия в признании выручки (в основном это отложенная
выручка по виртуальным предметам в играх и соцсетях), отложенный налог на нераспределенную прибыль дочерних
компаний, выплаты по вознаграждениям, рассчитываемым
от стоимости акций, амортизация поправок на справедливую стоимость по нематериальным активам, обесценение
инвестиций, курсовые разницы, налоговый эффект от всех
поправок.

ленческие отчеты, которые использует CODM. А также обеспечить
возможность проследить, каким образом формируется консолидированная цифра показателя финансового результата из управленческой отчетности (adjusted EBITDA и т. п.). Например, последовательно привести МСФО-корректировки, которые не принимаются
во внимание при принятии бизнес-решений.
В данной ситуации мы вышли из положения, разработав
автоматизированный отчет всех возможных версий закрытия.
Он на любом уровне (консолидированном или отдельном) показывает, за счет каких корректировок была изменена цифра в той или
иной строке отчета о прибылях и убытках или баланса. Представляя
такой отчет аудиторам, мы снимали множество лишних вопросов и
экономили время как себе, так и проверяющей команде.
Также важно помнить, что не все раскрытия являются обязательными. Например, оценку активов и обязательств по сегментам
необходимо раскрыть, только если такая информация анализируется CODM. Исходя из нашего опыта, можно сказать, что раскрытие
подобной информации часто вызывает сложность. Так, если показатели отчета о прибылях и убытках имеют широкий ряд аналитик (вид
деятельности, центр, бренд и т. п.), то показатели баланса зачастую
не имеют сопоставимого ряда. В связи с этим разбить, например,
прочую дебиторскую задолженность юридического лица по двум
или более дилерским центрам бывает проблематично.
В заключение хотелось бы отметить, что обязательным условием успешного применения МСФО (IFRS) 8, на наш взгляд, является наличие единой системы финансовой информации, основанной
на едином хранилище данных. Только благодаря тому, что
в нашей компании такая система была разработана с полным пониманием бизнес-реалий и требований международных стандартов,
внедрение раскрытий по МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»
не доставило больших проблем. Можно даже сказать, что компания
была заранее готова к новым требованиям, а данный стандарт всего
лишь «узаконил» раскрытие информации, которая и так готовилась
на регулярной основе.

Материал
предоставлен
журналом

«МСФО
на практике»
www.msfo-practice.ru
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Каталог

«Инфраструктура МСФО»

2013

Представляем вашему вниманию каталог компаний, составляющих
структуру МСФО в России за 2013 год. В каталог вошли аудиторские
и аудиторско-консалтинговые компании и группы, компании, оказывающие
услуги в сфере международных стандартов, учебные центры, профессиональные СМИ. Для включения в каталог 2014 года направляйте заявки
на адрес электронной почты info@ifrs-professional.com

ADE Professional Solutions

ADE Professional Solutions - одна из немногих независимых компаний, обладающих экспертизой в
области финансовой отчетности по Международным
стандартам на российском рынке. Мы обладаем обширным международным опытом и предоставляем услуги высокого качества с пониманием российской специфики. ADE Professional Solutions
входит в пятерку крупнейших компаний, оказывающих услуги по аутсорсингу подготовки финансовой отчетности по МСФО. Компанию отличает наличие у наших сотрудников международной квалификации в области подготовки отчетности (АССА) и значительный практический опыт работы по
всему миру, который позволяет нам реализовывать крупные и сложные проекты, требующие высокого уровня подготовки, а нашим клиентам – получать услуги мирового уровня. Основные направления деятельности включают: трансформацию отчетности, аудит, консалтинг и автоматизацию.

EY

Компания EY является международным лидером в области аудита, налогообложения,
консультационного сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса.
Коллектив компании насчитывает 175 000 сотрудников, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы делаем все возможное
для улучшения мира и совершенствования бизнеса в интересах наших сотрудников, клиентов
и общества в целом.

www.ey.com

HOCK Training

Компания HOCK Training с 2000 года является ведущим провайдером высокоэффективных подготовительных курсов для получения кандидатами профессиональных сертификатов
CMA, CFA, CPA, CIA(Rus, Eng), CIMA (Rus), DipIFR (Rus) в сфере бухгалтерского и финансового
учета. Также компания предлагает обучение без последующей сдачи экзамена по английскому
языку, семинарам по МСФО, аудиту и управленческому учету и коммуникативному курсу TOYF
(Мысли быстро, убеждай умело).
В настоящее время компания располагает офисами в России, Казахстане, Белоруссии,
на Украине и в США. Кроме этого компания разработала эффективную систему дистанционного
обучения. Выпускники школы HOCK - это 3500 ведущих сотрудников и топ-менеджеров крупнейших компаний всего мира. Залогом такого огромного успеха в первую очередь стала команда высококвалифицированных преподавателей, ведущих тренеров практиков, уникальные разработки
которых постоянно совершенствуются, активно применяясь в процессе обучения.

www.hocktraining.com
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Moscow Business School

Moscow Business School — одна из ведущих бизнес-школ России,
в которой обучаются сотрудники компаний, являющихся лидерами

российского и западного рынков. Moscow Business School — это, в первую очередь, высокопрофессиональная команда интереснейших людей: управленцев, менеджеров, тренеров и практиков, общение с которыми во время обучения даёт слушателям не только новые знания и идеи,
но и импульс к их реализации на практике.

Контакты: +7 (495) 646-75-17, seminar@mbschool.ru, www.mbschool.ru

PwC

Мы считаем, что лучшие результаты рождаются в тесном партнерстве с нашими клиентами. Поэтому каждый день более 2400 наших профессионалов в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Южно-Сахалинске, Воронеже и Владикавказе работают над тем, чтобы выстроить прочные отношения с клиентами и понять их задачи
и устремления. Наши услуги: аудит, бизнес-консультирование, налоговые, юридические, сопровождение сделок, форензик — финансовые расследования, корпоративное обучение. 73 сотрудника получили квалификацию АССА.

www.pwc.ru

Swiss Appraisal

Компания Swiss Appraisal была основана в Швейцарии в 1993
году и входит в структуру швейцарского холдинга SRG Holding,
SA (Geneva). Офисы Swiss Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, США, Китае, России и СНГ.
Специалисты компании имеют глубокий опыт и широкие возможности в подготовке отчетов об оценке в целях МСФО. Департамент корпоративных финансов насчитывает более
10 экспертов-оценщиков, специализирующихся на оценке активов для целей МСФО, имеющих
международные сертификаты RICS и TEGoVA. Swiss Appraisal, Russia & CIS – это более 50 проектов по оценке в целях МСФО ежегодно. Swiss Appraisal обладает уникальной разработкой –
моделью определения справедливой стоимости активов – SA IFRSAM.

+ 7 (800) 200 7444 www.swissap.ru

ЦО «Актив»

Онлайн подготовка по МСФО и дистанционное повышение квалификации для финансистов — основное направление деятельности
ЦО «Актив». Онлайн курсы по международным сертификационным
программам, вебинары и онлайн-практикумы позволяют бухгалтерам,
аудиторам и экономистам изучать международные стандарты комплексно: от базовых знаний по МСФО, с возможностью получения британского диплома IPFM,
до получения престижного Диплома ACCA DipIFR(rus). Все большую популярность приобретают наши онлайн-курсы по фин. менеджменту и внутреннему аудиту.
Компания «Актив» является лидером рынка онлайн обучения бухгалтеров и финансовых
специалистов в СНГ с 2008 года. Онлайн-экзамен на получение международного диплома –
последняя разработка наших ИТ-специалистов, позволяющая не только обучаться через Интернет, но и сертифицироваться без выезда в экзаменационный центр.

Альфа-Банк

Удобный банк для вашего бизнеса!
Альфа-Банк предлагает вам больше, чем стандартное обслуживание счета.
Сотрудничество с Альфа-Банком - это:
 Просто. Работа с интернет-банком и онлайн-бухгалтерией.
 Быстро. Открытие расчетного счета за 1 день.
 Удобно. Карта Альфа-Сash для внесения и снятия наличных с расчетного счета
круглосуточно через банкоматы.
 Доступно по цене. Экономия на обслуживании счета до 25% при авансовой оплате
и скидки на товары и услуги для бизнеса по программе «Клуб Клиентов».
 Ценим вас и ваш бизнес. Кредит до 6 млн рублей для развития вашего бизнеса.
Сертификат на рекламу в Яндекс.Директ и сертификат на правовую поддержку вашего бизнеса после открытия счета!

www.alfabank.ru
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ООО «АМБ Консалтинг»

Консалтинговая компания АМБ Консалтинг — это зарегистрированная
марка, зарекомендовавшая себя как высоконадежная, профессиональная компания,
представляющая комплексные аудиторско-консалтинговые услуги в областях:
бухгалтерского учета; аудиторских услуг; правового и налогового консалтинга;
финансового и инвестиционного консалтинга; стратегического и бизнес планирования;
аттестации персонала финансовых служб и кадрового учета; оценки бизнеса и активов;
МСФО и ГААП; международного права; корпоративного права.

www.ambgroup.ru, www.ambconsulting.ru

ЗАО «Аудиторская компания «Арт-Аудит»

«АРТ аудит» является одним из лидеров рынка аудиторских, консалтинговых
и оценочных услуг России. Компания оказывает весь спектр услуг, как в России,
так и в странах СНГ, и располагает дополнительными возможностями вести свою
деятельность через сеть партнеров, практически в любой стране мира, так как является
членом Международной ассоциации бухгалтеров и консультантов IGAF Polaris. «АРТ
аудит» располагает сетью филиалов, дочерних обществ и региональных партнеров,
предоставляющих услуги по аудиту, консалтингу, оценке в городах России
и ближнего зарубежья.

www.art-audit.com

НП «Ассоциация
Профессиональных Бухгалтеров Содружество»

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС)
объединяет на условиях членства организации и специалистов научной и практической
сферы, специализирующихся в области бухгалтерского учета, МСФО, налогообложения,
финансов, финансового контроля и др.
НП АБС осуществляет свою деятельность на принципах саморегулирования
профессии и берет истоки своей деятельности еще с 1989 г. в то время работающая,
как МОО АБиАС.
НП АБС проводит подготовку квалифицированных специалистов по международным
стандартам финансовой отчетности. После успешной сдачи экзамена выдаются аттестаты
эксперта по МСФО.

www.npabs.ru; info@npabs.ru
тел. (495) 544-78-66

ЗАО «БДО»

На российском рынке BDO известна с 1989 года: всестороннее понимание
особенностей российского рынка, отраслевая экспертиза, постоянный обмен знаниями
и лучшим опытом внутри сети помогают предлагать решения, которые работают «здесь
и сейчас», что гарантирует нашим клиентам решение поставленных задач. Поэтому, более
половины компаний, входящих в Топ-100 российского бизнеса, выбирают нас.
В офисах BDO в России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Перми,
Уфе и Челябинске работает около 2000 сотрудников. В 2012 году оборот компании
составил около 101 млн евро.

www.bdo.ru

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

Аудиторско-консалтинговая компания Бейкер Тилли Русаудит, является членом
одной из крупнейших международных аудиторских сетей — Baker Tilly International, которая
объединяет независимые компании, специализирующиеся на оказании профессиональных
услуг. «Бейкер Тилли Русаудит» более 20 лет содействует успешному ведению и развитию
бизнеса российских и иностранных компаний в России.
Представительства компании «Бейкер Тилли Русаудит» работают в Санкт-Петербурге
и Нижнем Новгороде, но этим география нашей деятельности
не исчерпывается.
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www.bakertillyrussaudit.ru

ЗАО «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» – это
профессиональная элита в сфере аудита и консалтинга. Мы стабильно занимаем
лидирующие позиции на рынке с 1995 года, а в течение последних нескольких лет
по результатам исследований независимого рейтингового агентства «Эксперт РА»
входим в список крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний России. Залогом
нашего успешного и уверенного развития является политика формирования и сохранения
стабильного профессионального коллектива.

www.delprof.ru

Компания «Делойт», СНГ

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих аудиторских и консалтинговых
фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных
финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения
и права, использующая профессиональный опыт около 2 500 сотрудников в 18 офисах
в 11 странах региона. Завоевав репутацию одного из лучших работодателей
за реализацию инновационных программ в области развития кадровых ресурсов,
«Делойт», СНГ прилагает все усилия, чтобы способствовать успеху своих клиентов
и сотрудников.

www.deloitte.com

ООО «Интерком-Аудит»

Компания «Интерком-Аудит» основана в 1993 году и за годы успешной работы
заслужила репутацию надежного и высокопрофессионального партнера.
С 1996 года «Интерком-Аудит» является независимым членом Всемирной
ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм BKR International. Один из российских
лидеров по предоставлению услуг аудита, консалтинга, оценки, что подтверждается
заключениями ведущих рейтинговых агентств. Самая широкая среди российских
аудиторско-консалтинговых групп сеть филиалов, дочерних обществ и партнеров,
работающих в 150 городах России и ближнего зарубежья.

www.intercom-audit.ru

Аудиторско-консалтинговая группа
«Интерэкспертиза»

Аудиторско-консалтинговая группа «Интерэкспертиза» (действительный
член международной аудиторской ассоциации AGN International с 2006 года) –
одна из ведущих российских компаний, предоставляющих эффективные решения
для бизнеса.
На рынке профессиональных услуг с 1992 года. Оказывает услуги в области аудита,
оценки, МСФО, международного налогового планирования, бухгалтерского аутсорсинга,
due diligence review, бухгалтерского и налогового консалтинга и права, включая
досудебное урегулирование споров и представление интересов клиентов в суде.
АКГ «Интерэкспертиза» – это более 150 профессионалов самой высокой
квалификации. Главная движущая сила развития нашей компании в том, что мы любим
свою работу и поэтому делаем ее добросовестно.

www.interexpertiza.ru

ООО «Научно-производственная фирма
«Информаудитсервис»

НПФ «Информаудитсервис» является одной из старейших на рынке компаний,
предоставляющих бухгалтерские услуги в Москве.
С 1992 года нами накоплен обширный опыт консультирования в области
бухгалтерского учета, аудита, трансформации отчетности по МСФО, оценки,
автоматизации 1С. Нашими клиентами являются более 200 компаний различных отраслей
экономики, различных форм собственности, различных систем
налогообложения.

www.i-ias.ru
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КПМГ

Ключевыми факторами успеха фирм КПМГ во всем мире являются продуманный
подход к бизнесу, строгое следование корпоративным ценностям, а также, и это самое
важное, наши сотрудники. КПМГ работает в России c 1990 года, и все это время основой
нашей деятельности было использование мирового интеллектуального потенциала компании
в сочетании с практическим опытом российских специалистов для содействия ведущим
компаниям в достижении стоящих перед ними задач.

www.kpmg.com/ru

ЗАО «Мазар»

Мазар в России – международная, независимая и интегрированная компания,
оказывающая услуги в сфере аудита, бухгалтерского учета, налогов и консалтинга.
17 лет динамичного и устойчивого развития превратили компанию в серьезного игрока
на российском рынке аудита, предоставляющего независимые профессиональные услуги
высочайшего качества.
Мазар предлагает широкий спектр услуг на основе международных ресурсов
группы и глубоких знаний специфики российского рынка: аудит (МСФО, РСБУ), аутсорсинг
бухгалтерского учета, налоговые и юридические услуги, финансовые консалтинговые
услуги, тестирование кандидатов.

www.mazars.ru

ООО «Аудиторско-консалтинговое
партнерство Маминой»

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» оказывает на рынке
МСФО услуги по трансформации и аудиту отчетности по МСФО.
Компания существует на российском рынке аудиторских услуг с 2004 года
и является членом СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство № 1306-ю)
– член Международной Федерации бухгалтеров (IFAC), корпоративным членом Института
профессиональных бухгалтеров России и УТИПБ (сертификат серии Д № 00788/29
от 26.04.2006 г.). Штат компании состоит из высококвалифицированных аудиторов
и консультантов, имеющих большой опыт комплексного подхода к проведению аудита.

Контакты: +7 (343) 379-53-59, факс. (343) 379-53-59
info@auditpart.ru, www.auditpart.ru

ООО «Моор Стивенс»

Компании «Моор Стивенс», «АК «Баланс.ЛТД», «ЭНПИ Консалт» и «Транссиб-Аудит»
представляют аудиторско-консалтинговую группу компаний под единым знаком обслуживания
«МООР СТИВЕНС РУС».
Основные направления деятельности АКГ: аудит по РСБУ, по МСФО, оценочная
деятельность, управленческий консалтинг, юридический и налоговый консалтинг, финансовый
консалтинг, автоматизация и информационные технологии.

www.balen.ru

Журнал «МСФО на практике»

Журнал посвящен тому, как в российских
условиях применять международные стандарты.
Он поможет грамотно подготовиться к внедрению
МСФО, даст советы по самым сложным ситуациям
в применении стандартов, поможет оперативно
и компетентно проработать все нововведения. Все рекомендации написаны так, что их легко
и просто применять в работе, и снабжены правовой базой документов, необходимой для
работы финансиста.
В каждом номере собран уникальный опыт ведущих специалистов-практиков
в области МСФО. Только актуальная, качественная информация для повседневной
работы специалиста в сфере МСФО. Никакой «голой» теории,
только практика.
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www.msfo-practice.ru

Аудиторско-консалтинговая группа
«Нексиа Си Ай Эс»

«Нексия Си Ай Эс» – региональная сеть Nexia International, объединяющая стабильные
и успешные аудиторско-консалтинговые компании России и стран СНГ, отвечающие современным стандартам качества работы и профессионализма.
Высокий уровень услуг участников «Нексия Си Ай Эс» обеспечивается наличием высококвалифицированных специалистов, современных технологий и системы внутрифирменных
стандартов качества, выстроенной на основе опыта членов Nexia International.

www.nexia-cis.com

ООО «Профессиональная Арена»

Профессиональная Арена оказывает комплекс услуг по переходу
на МСФО:
 Реализует бесплатный образовательный проект «Школа МСФО»,
на занятиях которого известные специалисты-практики и преподаватели МСФО помогают слушателям получить базовые знания в области МСФО и приобрести
начальные навыки подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
 Организует бесплатные конференции и круглые столы по МСФО, на которых специалисты
обмениваются опытом внедрения МСФО в своих компаниях и применения наиболее передовых учетных методик.
 Осуществляет подготовку к сдаче квалификационного экзамена ACCА ДипИФР (рус) и диплома IFA по МСФО.
 Проводит семинары – практикумы по подготовке отчетности в соответствии с МСФО (трансформация отчетности из РСБУ в МСФО, основные корректировки, порядок расчета и отражения. Подготовка консолидированной отчетности). Семинары, посвященные сложным
вопросам и особенностям применения отельных МСФО на практике, последним изменениям, а также рассмотрению основных отличий МСФО от ПБУ.

www.ifrs-professional.com
+7 (499) 390-19-59

ЗАО «Аудиторско-консультационная группа
«Развитие бизнес-систем»

Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (РБС) – ведущая компания российского рынка профессиональных услуг, лидер в сфере финансового
и управленческого консультирования. Компания реализует комплексные проектные решения
в области стратегического, корпоративного, финансового, инвестиционного управления, бухгалтерского учета, налогообложения, хозяйственного права, государственного управления,
стоимостного консультирования и кадастровой оценки.

www.rbsys.ru

ООО «РосБизнесАудит»

Группа компаний «РБА» представлена предприятиями, работающими в области аудита и консалтинга, сопровождения бизнеса для
российских клиентов, а также для иностранных клиентов, стремящихся начать или активизировать свою деятельность в России.
Группа компаний «РБА» представлена следующими организациями:
 ООО «РосБизнесАудит»
 ООО «Консалтинговая компания «РБА»
 ООО «Агентство «РБА»
 ООО «РосБизнесАудит» является региональным представителем НОУ ИПК «PostGraduateRAA» на юге России.
Клубный характер нашей компании предопределяет приоритетность тесных контактов и
индивидуальный подход к клиентам, основанных на принципе абсолютной конфиденциальности.

Контакты: +7(863)255-29-18, +7(863)255-29-17, +7(863)255-29-17
mail: rba_rostov@mail.ru, http://rbaudit.com
344011, г. Ростов-на-Дону,
Доломановский переулок 55, офис 103/2
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ООО «Росэкспертиза»

ООО «Росэкспертиза» — одна из ведущих национальных компаний, оказывающих
услуги в областях аудита, бухгалтерского учета, управленческого, финансового, правового и налогового консультирования, информационных технологий и оценки имущественных
комплексов.
Росэкспертиза - один из лидеров российского рынка. За два десятка лет работы
услугами компании воспользовались более трехсот крупных компаний и холдингов,
а также более пяти тысяч средних и малых фирм.

www.rosexpertiza.ru

УМЦ РКА

Учебно-методический центр Российской коллегии аудиторов, основанный в 1997 году,
проводит курсы аттестации и повышения квалификации, соответствующие российским и
международным образовательным стандартам в бласти аудиторской и бухгалтерской деятельности. Актуальным направлением обучения является подготовка специалистов к сдаче
экзаменов по программам международной сертификации по МСФО. Обучение проводят высококвалифицированные специалисты, аудиторы-практики. После успешной сдачи экзамена
выдаются дипломы IFA и DipIFR , дающие право подписывать отчетность по МСФО.

ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» имеет четырехлетний опыт аутсорсинга
(выполнения подрядной работы для клиентов) по ведению отчетности в формате МСФО,
международного аудита и налогового консалтинга.
На фирме работают 11 специалистов в области МСФО, имеющих международные
квалификационные сертификаты ACCA (the Associations of Chartered Certified Accountants,
International Stream), CIPA (Certified International Professional Accountant), Dip IFR.

123100, г. Москва, Шмитовский проезд дом 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 785-71-36, +7 (495) 778-86-00.
Факс: +7 (499) 252-63-02
E-mail: office@femida-audit.com; femida@affa.ru

ООО «ФБК»

Компания существует с 1990 года, с момента зарождения в России рыночной экономики, и развитие ФБК напрямую связано с формированием в стране свободной экономической среды.
Все эти годы компания ФБК не только обслуживала рыночную экономику новой
России, но и формировала ее ценности, правила, нормы. Аудит, консалтинг, право – три
базовых составляющих услуг, предоставляемых компанией. Они обеспечивают функционирование инфраструктуры рыночной экономики на основе правил, законов и ценностей
открытого общества.

www.fbk.ru

ЗАО «ФинСовет Аудит»

Аудиторская компания АКГ «ФинСовет Аудит» образована в 2001 году. За 12 лет
работы в условиях жесткой рыночной конкуренции нам удалось завоевать доверие клиентов,
сотрудников, и войти в ТОП-40 ведущих аудиторско-консультационных компаний России.
В мае 2013 года АКГ «ФинСовет Аудит» стал членом международной консалтинговой группы
Adam Consulting.

www.finsovet.ru

ООО «ФинЭкспертиза»

Аудиторско-консалтинговая группа «ФинЭкспертиза» (CPA Associates International)
– группа компаний, предоставляющая широкий спектр услуг в области аудита, правового, налогового, финансового и инвестиционного консультирования, оценки, бухгалтерского учета
и налогообложения, стратегического планирования и маркетинговых исследований, применения.
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www.finexpertiza.ru

«Эй Ти Си Интернэшнл»

«Эй Ти Си Интернэшнл» – это международная компания, головной офис которой
находится в Великобритании. С апреля 2011 года входит в компанию Becker Professional
Education (часть корпорации DeVry Inc.), США. Компания существует уже более 50 лет и
имеет солидный международный опыт в разработке и проведении консультационных семинаров в области финансов. В 2010 году компания «Эй-Ти-Си Интернэшнл» была удостоена
наивысшего статуса АССА провайдера – «ПЛАТИНУМ» – первая в России и СНГ. «Эй Ти Си
Интернэшнл» имеет большой опыт проведения семинаров по МСФО для предприятий,
занятых во всех отраслях экономики.

ООО «ЭЛКОД»

ООО «ЭЛКОД» – официальный дистрибьютор компании «Консультант Плюс», производитель информационных банков системы КонсультантПлюс по законодательству Москвы и Московской области.
Более 20-и лет мы работаем на рынке информационного бизнеса и правового консультирования, неукоснительно соблюдая принципы, с самого начала ставшие для нас главными, –
профессионализм, порядочность, партнерские отношения с каждым клиентом.
Благодаря системе КонсультантПлюс и актуальной правовой информации, получаемой
от наших экспертов, вы всегда сможете быть в курсе последних изменений в законодательстве,
подготовиться к любым – ожидаемым и не очень – поворотам в экономике, оптимизировать
бухгалтерский учет и налогообложение в своей компании, а самое главное – вовремя принимать
верные решения.
Мы предлагаем своим клиентам огромный практический опыт, компетентность, высокий
профессионализм сотрудников. Мы растем и развиваемся вместе с вами, отвечая запросам
времени и вашим потребностям.

Компания «Контек-Софт»

Компания «Контек-Софт» оказывает комплексные услуги ведущим крупным российским компаниям по созданию, внедрению и интеграции сложных информационных систем.
Основными направлениями деятельности компании являются:
 Инновационные решения для бизнеса
 Корпоративные решения в области финансового управления и отчетности.
 Консультационно-методологические услуги по постановке и формированию финансовой и
управленческой отчетности по стандартам МСФО, GAAP/IFA без привязки к программному
обеспечению.
 Интеграционные решения в области образования, здравоохранения и ЖКХ, построенные на
открытых стандартах ESB.
 Услуги по комплексной информационной безопасности и корпоративные решения в области
защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны предприятия.

Журнал «Налоговая политика и практика»

Официальное издание
ФНС России. Ежемесячное иллюстрированное
издание. Информирует
об основных направлениях налоговой политики и реформирования налоговой системы.
Публикует комментарии авторитетных специалистов к нормативным актам.
Освещает вопросы налогового администрирования, проведения налоговых проверок,
налоговых нарушений и преступлений, урегулирования споров, правовые аспекты налогообложения Консультирует по вопросам практического применения норм налогового законодательства, в том числе с учетом отраслевой специфики, а также используемого режима
налогообложения.
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Практическая конференция

МСФО
В РОССИИ
Особенности перехода
и практика применения

Круглый стол

Формирование
Москва, 27 ноября 2013 год

учетной политики

предприятия

МСФО и РСБУ:
как максимально
сблизить учет
Сегодня ведение учета по МСФО уже не является прерогативой только крупных компаний, банков и страховых организаций. Сфера применения международных стандартов
постоянно расширяется. Теперь отчитываться по МСФО будут и негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, общественно
значимые ГУПы (соответствующий законопроект лежит в Госдуме РФ). Не за горами тот
день, когда отчетность по МСФО будут составлять все без исключения.
Оптимизировать процесс подготовки отчетности по МСФО поможет максимальное
сближение учетных политик по российским и международным стандартам учета.

В программе круглого стола:

 Требования к формированию учетной политики: РСБУ/МСФО.
 Первое применение МСФО.
 Основные различия в учете между РСБУ и МСФО и рекомендации по сближению учета:
выручки, признания расходов (вознаграждение работникам (МСФО 19), платежи основанные на акциях (МСФО 2)); нематериальных активов, основных средств, инвестиционной собственности, финансовых активов, налоговых обязательств, финансовых обязательств и капитала, производных финансовых инструментов и хеджирования.
 Особенности консолидации.
 Прочие вопросы бухгалтерского учета и отчетности.
Мероприятие организовано Официальным партнером конференции компанией ADE
Professional Solutions.
Круглый стол ориентирован на руководителей и сотрудников финансовых департаментов, внутренних аудиторов и бухгалтеров, а также всех, кому необходимо детальное понимание различий между МСФО и РСБУ и приобретение практических навыков разработки
учетной политики по МСФО.
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Время проведения: 14:00–16:30
Начало регистрации участников: 13.30

Информационные материалы
к круглому столу

Формирование учетной политики
предприятия (МСФО и РПБУ:
как максимально сблизить учет)
Артем Заверталюк, партнер, ADE Professional Solutions, FCCA
Требования к формированию учетной
политики: МСФО/РПБУ.
Первое применение МСФО.
В настоящий момент вопрос перехода на Международные стандарты учета и отчетности встает достаточно
остро. Учетная политика – основа подготовки отчетности
компании.
При этом, несмотря на то, что принимаются значительные меры по сближению российских стандартов
учета с международными, в настоящий момент между
ними остаются различия, которые зачастую приводят к
необходимости внесения существенных корректировок.
При этом, по нашему мнению, принятие нового закона
о бухгалтерском учете по сути позволяет применять в
учете по РПБУ положения по МСФО, если в результате
достигается более достоверное представление информации. Поясним:
В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (Общие требования к 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».
В соответствии с п.5 Постановления Правительства
РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения
на территории Российской Федерации» - документ
международных стандартов признается подлежащим
применению на территории Российской Федерации, если
он обеспечивает выполнение задачи, предусмотренной
частью 1 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете».
Практически все стандарты МСФО признаны на территории РФ отдельными приказами Минфина РФ (Приказ
№160н от 25.11.2011, Приказ №36н от 02.04.2013) , в
результате чего предприятия могут применять отдельные
положения МСФО в учете по РПБУ путем внесения изменений в свою учетную политику по РПБУ.

Многим компаниям для обеспечения соответствия
МСФО потребуется внести значительные изменения в
действующую учетную политику, в том числе в такие
ключевые области учета как признание выручки, учет запасов, финансовые инструменты, планы вознаграждения
работников, тестирование на обесценение, резервы и
выплаты, основанные на акциях.
Переход на МСФО может оказаться длительным
и сложным процессом, при осуществлении которого
придется рассмотреть много сложных вопросов методического и учетного характера. Опыт компаний в Европе
и Азии, совершивших переход на МСФО, говорит о том,
что существует ряд проблем, которые недооценивают
многие компании, переходящие на МСФО. Эти проблемы
включают и пробелы в данных, и необходимость консолидации дополнительных компаний, и проблему выбора
учетной политики.
Компании должны применять МСФО (IFRS) 1 при
переходе от ранее использовавшихся ОПБУ к МСФО и
подготовке первой финансовой отчетности по МСФО.
Эта финансовая отчетность является первой, содержащей четкое и безоговорочное заявление о соответствии
МСФО.
Основные различия в учете
между РСБУ и МСФО.
1 - Выручка
Продажа товаров. В РПБУ признание выручки регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации». В соответствии с
п.12 ПБУ 9/99 одним из критериев признания выручки от
продажи товаров, в отличие от МСФО, является передача не значительных рисков и вознаграждений, связанных
с правом собственности, а самого права собственности,
что может привести к отличному от МСФО моменту признания выручки от продажи товаров.
Выручка по МСФО регулируется МСФО (IAS) 18 «Выручка». Одним из основных условий признания выручки
от продажи товаров является передача значительных
рисков и вознаграждений, связанных с правом собственности на товары.
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Таким образом, бухгалтерии российских компаний
часто фиксируют выручку по дате выписанной товарной
накладной (дате передачи перевозчику). Такой подход
обусловлен также снижением налоговых рисков по НДС:
отгрузка товара со склада является основанием для отражения НДС к уплате. Вместе с тем в условиях договора
может быть указано, что риски и выгоды, связанные с
владением товара, переходят на складе покупателя. При
этом доставка до места перехода рисков может занимать
более одного дня. В связи с этим возникает расхождение
между данными РСБУ и МСФО.
Продажа услуг. МСФО (IAS) 18 для оценки и признания выручки от оказания услуг, выполнения работ
предлагает метод процента выполнения, который заключается в следующем: если результат операции, предполагающей предоставление услуг, поддается надежной
оценке, выручка от такой операции должна признаваться
в соответствии со стадией завершенности операции на
конец отчетного периода.
Отметим, что более подробно этот метод описан в
МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство». Но в целом
он применим для признания выручки и соответствующих
расходов по сделкам, предполагающим предоставление
услуг, выполнение работ.
В российском бухгалтерском учете выручка признается
на дату, когда работа принята заказчиком, услуга оказана
(п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Метод завершенности обязателен к применению только по договорам на
строительство.
Учет скидок. Согласно МСФО, выручка должна оцениваться по справедливой стоимости полученного или
подлежащего к получению возмещения с учетом суммы
любых торговых или оптовых скидок (п. 9–10 МСФО (IAS)
18). В РПБУ величина выручки также определяется с
учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок) (п. 6.5 ПБУ 9/99). Однако скидки, не
включенные в цену товара и предоставляемые постфактум
за выполнение определенных условий (в качестве бонуса,
премии), обычно учитываются как коммерческие расходы.
Отсрочка платежа. Справедливая стоимость вознаграждения эквивалентна сумме полученных (подлежащих
передаче) денежных средств. Однако если договором
предусмотрена отсрочка платежа, то справедливая
стоимость вознаграждения будет меньше номинальной
суммы, указанной в договоре.
То есть договор фактически представляет собой
операцию финансирования. И выручка в такой ситуации
определяется дисконтированием всех будущих поступлений с использованием вмененной ставки процента.
В МСФО разница между полученной суммой и суммой,
указанной в договоре, представляет собой процентный
доход и признается в течение срока рассрочки по методу
эффективной процентной ставки (п. 11 МСФО (IAS) 18).
В РПБУ при продаже продукции на условиях коммер-
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ческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и
рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности (п.
6.2 ПБУ 9/99).
2 - Признание расходов - Платежи, основанные
на акциях (МСФО 2)
РПБУ. Выплата вознаграждения сотрудникам в форме
акций не регулируется отдельным положением и отражается как обычная выплата заработной платы, по факту
исполнения опционов на акции и передачи акций сотрудникам. Выплаты вознаграждения сотрудникам акциями
подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности.
МСФО. МСФО (IFRS) 2 «Платежи, основанные на
акциях» базируется на характере предоставляемых услуг
и предписывает одинаковый порядок отражения в учете
выплат вознаграждения основанного на акциях, как сотрудникам, так и другим лицам, предоставляющим услуги,
аналогичные услугам, предоставляемым сотрудниками.
Выплаты вознаграждения поставщикам за приобретенные
товары и за услуги, аналогичные услугам, предоставляемым сотрудниками, отражаются по – разному.
В МСФО (IFRS) 2 рассматривается порядок учета как
договоров с сотрудниками компании, так и с лицами, не
являющимися таковыми.
3 - Признание расходов – Вознаграждения
работникам
В РПБУ не учитываются актуарные прибыли/убытки,
и в принципе отсутствует какой-либо учет пенсионных
планов с установленными выплатами
В МСФО учет пенсионных планов со всеми специфическими особенностями ведется на основании МСФО
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам», в соответствии
с которым разрешают компаниям признавать все актуарные прибыли/убытки напрямую в составе прочего
совокупного дохода.
В МСФО отдельное внимание уделяется таким аспектам вопроса, как:
• учет стоимости услуг прошлых периодов;
• ожидаемый доход на активы плана;
• частота оценки признания расхода
• методика признания в бухгалтерском балансе;
• вознаграждения по окончании трудовой деятельности
(отличие планов с установленными взносами от планов с
установленными выплатами).
4- Активы – нефинансовые активы
4.1 - Нематериальные активы
В РПБУ, согласно п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», для принятия к бухгалтерскому учету
объекта в качестве нематериального актива необходимо
единовременное выполнение ряда условий:
• возможность получения экономических выгод,
• идентификации объекта от других активов,
• возможность использования в течение длительного
периода (более 12 месяцев),

• достоверное определение первоначальной стоимости
объекта,
• отсутствие материально-вещественной формы и др.
В МСФО приобретенный нематериальный актив следует
отражать в учете, когда:
• объект соответствует определению нематериального
актива, т.е. возникает в результате договорных или иных
юридических прав и может быть отделен от других объектов,
• компания имеет контроль над объектом, т.е. имеет
право на получение будущих экономических выгод,
производимых активом, и способность отказать другим
лицам в доступе к таким выгодам,
• существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, будут
поступать в компанию, и стоимость актива может быть
надежно оценена.
Признание и учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
В случае если нематериальный актив создается организацией МСФО требуют разделить затраты, связанные
с созданием нематериальных активов, на стадию исследований и стадию разработки (МСФО (IAS) 38, п. 52).
Затраты на стадии исследований должны всегда
списываться на расход, поскольку невозможно доказать
вероятность получения экономических выгод от использования актива (МСФО (IAS) 38, пп. 54-55).
Затраты на стадии разработки могут капитализироваться, когда организация может продемонстрировать
следующее (МСФО (IAS) 38, п. 57):
• техническую осуществимость завершения создания
нематериального актива;
• намерение завершить нематериальный актив;
• способность использовать или продать его;
• то, каким образом нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды. Организация может
продемонстрировать наличие рынка для результатов использования нематериального актива или самого нематериального актива или полезность нематериального актива,
если предполагается его внутреннее использование;
• доступность и достаточность ресурсов, необходимых
для завершения разработки; и
• способность надежно оценить затраты, относящиеся к
нематериальному активу в ходе его разработки.
Затраты на разработку, первоначально признанные как
расходы, не могут быть капитализированы в последующие периоды (МСФО (IAS) 38, п. 71).
РПБУ не содержит деления затрат, осуществленных на
стадии исследования и разработки, указывая перечень
расходов на приобретение и создание нематериального
актива (ПБУ 14/2007, пп. 8-9):
• суммы, уплачиваемые по договору правообладателю
(продавцу) нематериального актива;
• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые суммы налогов, государственные,
патентные и иные пошлины;

• вознаграждения посреднической организации и иным
лицам, через которые приобретен нематериальный
актив;
• плата за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
• суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам
подряда, договорам авторского заказа либо договорам
на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ;
• расходы на оплату труда работников, непосредственно
занятых при создании нематериального актива, и отчисления на социальные нужды;
• расходы на содержание и эксплуатацию научноисследовательского оборудования, амортизация активов,
использованных непосредственно при создании нематериального актива и др.
В МСФО к нематериальным активам могут относиться программное обеспечение и права на программы,
патенты и лицензии, названия газет, авторские права,
кино, права на обслуживание и эксплуатацию, залоговые
права, импортные квоты, франшизы, рецепты, формулы,
модели, чертежи и прототипы, нематериальные активы в
процессе разработки, наработанные связи с поставщиками и клиентами (МСФО (IAS) 38, п. 9).
В отличие от РПБУ, в МСФО неисключительные права
на объекты интеллектуальной собственности могут относиться к нематериальным активам.
Впоследствии поставленные на учет нематериальные
активы амортизируются и проверяются на обесценение,
как в МСФО, так и в РПБУ
4.2 - Основные средства
Методика учета основных средств, установленная в
РПБУ и МСФО, во многом совпадает, за исключением
некоторых моментов:
1) Ликвидационная стоимость основных средств.
В РПБУ понятие ликвидационной стоимости не используется в бухгалтерском учете и, соответственно, не
учитывается при начислении амортизации. Стоимость
основных средств амортизируется полностью (ПБУ 6/01
«Учет основных средств», раздел 3).
В МСФО при начислении амортизации первоначальная
стоимость равномерно снижается до ликвидационной
стоимости. Правила МСФО содержат требование о пересмотре ликвидационной стоимости на каждую отчетную
дату (МСФО (IAS) 16, п. 51).
2) Пересмотр срока полезного использования
В РПБУ срок полезного использования объектов не
пересматривается, за исключением случаев улучшения
(повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств
в результате проведенной реконструкции, модернизации
(ПБУ 6/01, п. 20).
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В МСФО сроки полезного использования основных
средств подлежат пересмотру на каждую отчетную дату
(МСФО (IAS) 16, п. 51).
4.3 - Аренда
В целом по характеру отношений и влиянию на финансовую отчетность аренда подразделяется на финансовую
и прочую (операционную) как в МСФО, так и в РПБУ.
Однако подходы к признанию и учету различны.
В РПБУ понятие договора аренды, виды арендных
отношений, права и обязанности сторон установлены
Гражданским кодексом РФ (глава 34). Классификация
аренды основывается на договоре, а не сути отношений
сторон.
Термин «финансовая аренда» (лизинг) также определен
ГК РФ (ст. 665), однако более подробно рассматривается в
Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». В соответствии с договором лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность
указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это
имущество за плату во временное владение и пользование
(ст. 2). Имущество, переданное в лизинг, в течение всего
срока действия договора лизинга является собственностью
лизингодателя (ст. 11). Условия постановки лизингового
имущества на баланс лизингодателя или лизингополучателя определяются ими в договоре (ст. 31).
В МСФО основное внимание уделяется общей экономической сущности операции в соответствии с принципом приоритета содержания над формой. Классификация
аренды на операционную и финансовую зависит от того,
переходят ли к арендатору все существенные риски и
выгоды, связанные с владением активом.
МСФО (IAS) 17 «Аренда» не содержит каких-либо
количественных контрольных точек или четких разграничений по классификации аренды (например, критерий,
определяющий 90% планку для минимальных арендных
платежей), а указывает признаки, по которым аренду
можно отнести к финансовой (соответственно, вся прочая
аренда признается операционной) (пп. 10-11):
• в конце срока аренды право владения активом переходит к арендатору;
• арендатор имеет право на покупку данного актива по
цене, которая значительно ниже справедливой стоимости
на дату реализации этого права, в результате чего на
дату заключения договора аренды существует обоснованная уверенность в том, что данное право будет реализовано;
• срок аренды составляет значительную часть срока
полезного использования актива, даже если права собственности не передается;
• на дату начала аренды дисконтированная стоимость
минимальных арендных платежей составляет существенную долю справедливой стоимости арендуемого актива;
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• арендованные активы носят такой специализированный характер, что только арендатор может пользоваться
ими без внесения существенных изменений;
• в случае аннулирования договора аренды арендатором, связанные с этим убытки арендодателя, относятся
на счет арендатора;
• прибыли или убытки от колебаний справедливой
величины остаточной стоимости объекта относятся на
счет арендатора (например, в форме скидки с арендной
платы);
• арендатор имеет право продлить аренду на второй
период с арендной платой, которая значительно ниже
рыночного уровня.
Учет арендованного объекта зависит от классификации аренды: в случае с финансовой арендой объект
признается на балансе арендатора, а при операционной
аренде остается на балансе арендодателя.
Важно отметить, что МСФО не содержат дополнительных критериев, которые должен учитывать арендодатель
при классификации аренды. Соответственно, классификация аренды арендодателем и арендатором должна
быть одинаковой.
В настоящее время Комитетом по МСФО рассматривается проект нового стандарта об аренде, в котором переработаны принципы, которыми должны руководствоваться арендаторы и арендодатели для учета сумм, сроков и
денежных потоков по лизингу.
4.4 - Инвестиционная собственность
В РПБУ отсутствует понятие инвестиционной собственности. В учете и отчетности выделяются только
доходные вложения в материальные ценности, которые
включают основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во
временное владение/пользование с целью получения дохода (в соответствии с ПБУ 6/01 «Основные средства»).
Доходные вложения в материальные ценности,
отвечающие критериям признания основных средств,
оцениваются по правилам, установленным для основных
средств: по первоначальной стоимости или по текущей
(восстановительной) стоимости. Переоценка проводится
не по справедливой стоимости, а по текущей (восстановительной) стоимости.
Обесценение доходных вложений в материальные
ценности не оценивается и не отражается. Перевод в категорию «доходные вложения в материальные ценности»
и из нее не производится.
В МСФО инвестиционная собственность – недвижимость (земля, здание), находящаяся во владении с целью
получения арендных платежей или прироста стоимости
капитала (регулируется МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная
собственность». Данное определение инвестиционного
имущества не включает недвижимость, занимаемую владельцем, недвижимость, предназначенную для продажи
в ходе обычной хозяйственной деятельности или находящуюся в процессе строительства или реконструкции
с целью такой продажи. Объекты, которые находятся в

процессе строительства или реконструкции для будущего
использования в качестве инвестиционной собственности, относятся к инвестиционной собственности.
В МСФО инвестиционное имущество может отражаться
по исторической или справедливой стоимости. При отражении по справедливой стоимости прибыль или убыток от
изменения справедливой стоимости признается в отчете
о прибылях и убытках. Активы, учитываемые по справедливой стоимости, не амортизируются. Правила учета инвестиционной собственности по справедливой стоимости
могут применяться к арендованному имуществу.
Таким образом, различия между МСФО и РСБУ в
вопросе инвестиционной собственности существенны и
потребуют дополнительных корректировок в отчетности,
помимо сближения учетных политик.
5 - Активы – финансовые активы
Международные стандарты по учету финансовых
активов сложные и объемные. А их аналог в российской
учетной системе – ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» – довольно краток. Некоторые традиционные для
МСФО учетные принципы, например оценка по амортизированной стоимости, не упоминаются в нем вовсе.
Другие, например оценка по справедливой стоимости,
хоть и прописаны, но на практике используются нечасто.
Согласно пункту 20 ПБУ 19/02, финансовые вложения,
по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости путем
ее корректировки. Разница между оценкой финансовых
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой относится на финансовые
результаты (отражается в составе прочих доходов и расходов).
Финансовые вложения, по которым не определяется
рыночная котировка, отражаются по первоначальной
стоимости за минусом резерва под обесценение.
МСФО (IAS) 39 предписывает после первоначального
признания оценивать финансовые активы по их справедливой стоимости без вычета затрат по сделке, которые
могут быть понесены при продаже или другом выбытии
(п. 46 МСФО (IAS) 39).
Однако есть исключения:
• финансовые активы, удерживаемые до погашения, а
также займы и дебиторская задолженность оцениваются
по амортизируемой стоимости с применением метода
эффективной процентной ставки;
• инвестиции в долевые инструменты, по которым
нет котируемых рыночных цен на активном рынке и их
справедливую стоимость нельзя надежно определить,
оцениваются по себестоимости (в основном это акции
компаний start-up).
Изменения справедливой стоимости финансовых
активов, которые не являются частью отношений хеджирования, отражают на счетах прибылей и убытков. Но в
случае переоценки финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, изменения учитываются на счетах

капитала через прочий совокупный доход до момента
прекращения признания активов. В момент выбытия накопленный доход или убыток, ранее признанный в прочей
совокупной прибыли, переносится в состав прибыли или
убытка. Убыток от обесценения, начисленные дивиденды, прибыли (убытки) от изменения курсов иностранных
валют, проценты, рассчитанные с использованием
метода эффективной процентной ставки по финансовым
активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются
в составе прибыли или убытка.
Как видно, в РСБУ финансовые активы учитываются
либо по справедливой стоимости, либо по первоначальной стоимости.
В МСФО последующая оценка проводится либо по
справедливой, либо по амортизированной стоимости и в
очень редких случаях – по себестоимости. Но даже если
в двух учетных системах один и тот же финансовый актив
учитывается по справедливой стоимости, могут потребоваться корректировки при трансформации из-за разницы
в порядке определения справедливой стоимости, а также
отражении изменений справедливой стоимости. В частности, потребуется перенести прибыль или убыток от
переоценки финансовых активов, отнесенных в МСФО к
категории имеющихся в наличии для продажи, в состав
прочего совокупного дохода.
6 - Обязательства – налоги
Правила отражения в российском бухгалтерском
учете операций, связанных с расчетами по налогу на
прибыль, установлены ПБУ 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль» и Налоговым кодексом РФ. Отложенные налоговые активы и обязательства по РПБУ
формируются вследствие возникновения постоянных
и временных разниц. Под постоянными разницами
понимаются доходы и расходы, которые отражаются в
отчете о прибылях и убытках отчетного периода, но не
включаются в налоговую базу ни отчетного, ни последующих периодов. Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие финансовый
результат в текущем отчетном периоде, а налоговую
базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах. Согласно МСФО такая методика учета отложенных
налогов запрещена, поскольку они оценивают налоговый эффект будущих доходов и расходов, а постоянные
разницы на него не влияют.
Согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» анализируются временные разницы, но их суть совершенно
другая. По МСФО это разницы между налоговой базой
актива или обязательства и его балансовой стоимостью.
Международные стандарты определяют более широкий
класс объектов, то есть не все временные разницы,
определенные согласно МСФО, будут являться таковыми согласно РСБУ. Например, по МСФО отложенные
налоговые активы признаются только, когда существует
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вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, за счет которой будут реализованы
отложенные налоговые активы
В связи с тем, что метод расчета отложенных налогов,
используемый ПБУ 18/02, основывается на выявлении
разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, формирование отложенных налоговых активов и
обязательств, возникающих от операций, отражаемых в
Отчете о движении капитала, не предусмотрено. Соответственно в РСБУ разницы, возникающие в результате
переоценки основных средств относятся к постоянным
разницам. В МСФО переоценка основных средств ведет к
образованию временной разницы и признанию отложенного налога в капитале.
В отличие от ПБУ 18/02 в соответствии с МСФО (IAS)
12 расход по налогу на прибыль представляется в Отчете
о прибылях и убытках единым показателем.
7 - Финансовые обязательства и капитал
Условные обязательства. В настоящее время ряд
положений по бухгалтерскому учету уже соот-ветствуют
международным стандартам, что не требует применения
специальных обоснований для унификации способов
учета, а позволяет на уровне учетной политики сблизить
подготовку отчетности по МСФО и РСБУ. Примером
могут служить МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные
активы».
Обязательства перед персоналом. В российской
практике учета начисление обязательств по оплате отпусков осуществляется в рамках ПБУ 8/2010, поскольку
в системе нормативного регулирования бухгалтерского
учета отсутствуют специаль¬ные нормы в отношении
признания задолженности перед работниками вообще и
по оплате отпусков в частности. По международным стандартам начисление данных обязательств производится в
соответствии с МСФО 19 «Вознаграждение работникам»
и раскрывается по статье отчета о финансовом положении «Задолженность перед персоналом». На сайте
Минфина РФ представлен проект ПБУ “Учет вознаграждений работников”, поэтому данное различие фактически
будет устранено.
Финансовые инструменты.. Данной теме в МСФО
отведено максимальное количество регулирующих
документов. Основные: МСФО (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: представление информации»; МСФО (IAS)
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»;
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях»;
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые информации: раскрытие
информации»; КИМФО (IFRIC 2) «Доли участников в кооперативных предприятиях и аналогичные инструменты»;
КИМФО (IFRIC 5) «Права, связанные с участием в фондах финансирования вывода объектов из эксплуатации,
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рекультивации и экологической реабилитации»; КИМФО
(IFRIC) 9 «Повторная оценка встроенных производных
инструментов».
В РПБУ основным регулирующим документом финансовых инструментов является ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (далее «ПБУ 19/02»), но оно касается
только финансовых вложений, которые не охватывают
даже все финансовые активы, не говоря уже об обязательствах. Порядок учета полученных кредитов и
займов регулируется ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». Раздел ПВБУ №34н
от 29.07.98 – «Расчеты с дебиторами и кредиторами»
(пункты 73–78), который является фактически единственным документом, регулирующим бухгалтерский
учет финансовых активов и обязательств, не подпадающих под понятия финансовых вложений, полученных
кредитов и займов.
Слабая развитость рынков финансовых инструментов
в России обусловливает неактуальность для российского
бухгалтерского учета многих вопросов, очень подробно
рассматриваемых в МСФО.
Капитал. Подробные критерии разделения финансовых обязательств и долевых инструментов установлены
не только в стандарте (МСФО (IAS) 32), но и в толковании
(КИМФО (IFRIC 2)). В основу разделения положено наличие/отсутствие обязанности организации осуществить
выкуп инструмента у держателя. Соблюдение указанных
критериев ведет к невозможности признания в составе
капитала чистых активов обществ с ограниченной ответственностью вследствие обязанности общества осуществить выкуп доли по требованию участников. Критериев
разделения обязательств и капитала нет.
На практике в РПБУ капитал или обязательства классифицируются исключительно по формальным признакам. В частности, многое из того, что по МСФО должно
считаться обязательством, в российском учете автоматически признается капиталом.
8 - Консолидация
В соответствии с федеральным законом №208 – ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» (в
ред. Федеральных законов от 21.11.2011 №327-ФЗ, от
29.12.2012 №282-ФЗ, от 23.07.2013 №251-ФЗ) принятого
Государственной Думой 7 июля 2010 года, одобренного
Советом Федерации 14 июля 2010 кредитные и страховые организации, а также иные организации, ценные
бумаги которых допущены к организованным торгам
путем их включения в котировальный список, обязаны
составлять консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с правилами МСФО.
Консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, введенными на территории
РФ приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н, от
02.04.2013 №36н, от 18.07.2012 №106н.
Организации составляют, представляют и публикуют
консолидированную финансовую отчетность начиная

с отчетности за год, следующий за годом, в котором
МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации. Исключения составляют организаций,
ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам путем их включения в котировальный список и
которые составляют консолидированную финансовую
отчетность по иным, отличным от МСФО, международнопризнанным правилам, а также организации, облигации
которых допущены к организованным торгам путем их
включения в котировальный список, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную финансовую
отчетность с 2015 года.
МСФО являются стандартами, основанными на принципах и приоритете содержания над формой, и подход к
консолидации отражает такую структуру. МСФО содержит признаки наличия контроля, некоторые из которых
сами по себе определяют необходимость консолидации.
Однако в тех случаях, когда существование контроля не
очевидно, решение о применении консолидации основывается на общей оценке имеющих значение фактов,
включая распределение рисков и выгод между сторонами. Признаки, перечисленные в МСФО, помогают отчитывающейся компании выполнить такую оценку. Согласно
МСФО консолидация в финансовой отчетности необходима, когда компания имеет право определять финансовую
и операционную политику предприятия с целью получения выгод от его деятельности.
В мае 2011 года Правление КМСФО выпустило стандарт МСФО (IFRS)10 «Консолидированная финансовая
отчетность», который заменяет МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»,
и ПКИ 12 «Консолидация – компании специального
назначения». Новое определение контроля в МСФО
(IFRS) 10 подкреплено руководством по практическому применению, разъясняющим различные способы,
которыми отчитывающаяся компания (инвестор) может

контролировать другую компанию (объект инвестиций).
В соответствии с поправкой к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная отчетность» выпущенной в октябре 2012
года, инвестиции в дочерние организации должны будут
участвовать по справедливой стоимости, если отчитывающаяся компания (инвестор) соответствует критериям определения инвестиционной организации. Поправка
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с
1 января 2014 года.
Для совместно контролируемых компаний действующие МСФО предоставляют возможность выбора между
пропорциональной консолидацией и методом долевого
участия. В мае 2011 года Правление КМСФО выпустило
МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». Учет по
метолу долевого участия будет обязателен к применению
для участия в совместных предприятиях после принятия
МСФО (IFRS) 11. Компании, участвующие в совместных
операциях, будут применять порядок учета, схожий с
применяемым в настоящее время методом учета совместных активов и совместных операций в соответствии
с МСФО (IAS) 31.
Правление КМСФО так же выпустило МСФО (IFRS)
12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» устанавливающий перечень необходимых
раскрытий для компаний, составляющих отчетность по
двум новым стандартам: МСФО (IFRS)10 и МСФО (IFRS)
11 и МСФО (IAS) 28 (измененный). МСФО 12 требует
раскрытия информации, которая поможет пользователям
финансовой отчетности оценить характер, риски и финансовые последствия, связанные с участием в дочерних
и ассоциированных компаниях, совместной деятельности
и неконсолидируемых структурированных компаниях.
Вышеуказанные стандарты, принятые Правлением
КМСФО в мае 2011 года будут применяться в отношении
годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или
после этой даты, с возможностью досрочного применения.
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