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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения заданной темы объясняется тем, что реформирование 

отечественной системы бухгалтерского учета будет осуществляться посредством 

замены нынешних положений бухгалтерского учета (ПБУ) федеральными 

стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), но, исходя из содержания первых 

опубликованных на текущий момент ФСБУ [1], можно сделать вывод о том, что 

новая система учета будет соответствовать требованиям международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Подобный переход предъявляет определенные требования ныне сложившейся 

инфраструктуре обеспечения организаций кадрами [2], программным обеспечением 

и иными услугами и техническими средствами в целях осуществления ими 

бухгалтерского учета без существенных искажений данных отчетности.  

Помимо этого возникают риск существенного ухудшения финансового 

состояния организаций в силу возникновения издержек, обусловленных переходов 

на реформированную отечественную систему бухгалтерского учета, так как, 

например, в случае несоответствия уровня подготовки кадров уровню знаний и 

умений, задаваемому ФСБУ [3], потребуется повышение их квалификации. 

Так же возникает риск методологических расхождений реформированной 

отечественной системы бухгалтерского учета с требованиями МСФО [4], что может 

повлечь неинформативность сформированной в новых условиях бухгалтерской 

отчетности для иностранных инвесторов. 

Следовательно, цель исследования – выявление противоречий между 

сформировавшейся на сегодняшний день базой реализации бухгалтерского учета и 

требованиями реформированной системы бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО, а так же издержки связанных с наличием данных противоречий. 

Для достижения поставленной цели необходимо:  

1) произвести анализ сложившейся сегодняшний день законодательной, 

правовой, справочно-информационной практики о сформировавшейся на данный 

момент инфраструктуре бухгалтерского учета и отражения проблем нынешней 
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системы подготовки и аккредитации профессиональных кадров, их технического 

оснащения и расхождения понятийных аппаратов МСФО со сложившимися в 

отечественной практике;  

2) провести анализ соответствия норм учета утвержденных Положением №-

612 методикам РСБУ и МСФО на предмет сходств и различий, совокупность 

которых должна проиллюстрировать степень соответствия разработанных на 

сегодняшний день стандартов реформированной системы бухгалтерского учета 

требованиям МСФО;   

3) определить посредством финансового анализа разницы в показателях 

деятельности при методике учета, основанной на стандартах Положения №612-П и 

МСФО для определения влияния расхождений методик реформированной системы 

бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций с требованиями 

МСФО; 

4) выявить издержки, связанные с переходов отечественных организаций на 

реформированную систему бухгалтерского учета и установить степень их влияния 

как на финансовые результаты отдельной организации, так и на экономику страны в 

целом; 

5) предложить пути по снижению расходов организаций по наиболее 

существенным статьям издержек, связанных с переходов отечественных 

организаций на реформированную систему бухгалтерского учета, а так же способы 

преодоления методологических расхождений между реформированной системой 

бухгалтерского учета и требованиями МСФО. 

Объектом настоящего исследования является Некоммерческая организация 

микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов», которая с 2018 г. начала 

вести бухгалтерскую отчетности в соответствии с новым порядком, введенным 

посредством реформирования, который должен быть приближен к требованиям 

бухгалтерского учета МСФО. 

Реформирование бухгалтерского учета в РФ происходит посредством 

внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета, заменяющих собой как 

методические указания [5], так и положения по бухгалтерскому учету тех или иных 
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обязательств и активов, но на сегодняшний день подготовлен только один из них и 

для нашего исследования этого материала недостаточно для того чтобы сделать 

достаточные точные выводы о дальнейшемпроцессе внедрения МСФО в практику 

отечественных организаций.  

По этой причине предмет исследования – причины и результаты 

реформирования отечественной системы учета посредством приведения 

отечественной системы учета в соответствие требованиям МСФО. 

В качестве информационно-методологической основы исследования выбрана 

ныне действующая система бухгалтерского учета для некредитных финансовых 

организацией, утвержденная Положением ЦБ от 25.10.2017 №612-П вступившего в 

силу с 01.01.2018. Данный выбор обусловлен следующими причинами:  

1) данное положение разработано на базе МСФО; 

2) данное положение используется в том числе для формирования системы 

бухгалтерского учета микрокредитных организаций, а потому показывает как 

переход на МСФО влияет на показатели деятельности организаций банковского 

сектора РФ; 

3) в данном положении применяется второй год и практика, формируемая на 

его основе, является достаточно актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы внедрения стандартов МСФО в 

зарубежной и отечественной литературе достаточно высока. Иностранные и 

отечественные исследователи, такие как Fifield S. [6], Fito A.[7],Graziano C.M. [8], 

Хомяков Д.П. [9] исследуя причины перехода организаций на МСФО пришли к 

выводу о том, что МСФО является одним из важнейший факторов для привлечения 

внешних источников. По их мнению,МСФО принесут пользу инвесторам и другим 

пользователям финансовой отчетности за счет снижения стоимости инвестиций и 

повышения качества предоставляемой информации. Кроме того, инвесторы будут 

более охотно предоставлять финансирование с большей прозрачностью среди 

финансовых отчетов различных фирм. 

Такиеавторы как Никандрова Д.И. [10], Халзанов А.Б.[11] в своих работах 

пришли к выводу о том, что МСФО требует высокого уровня профессиональной 
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подготовки бухгалтеров для работы с ней. Например, обоснование данному выводу 

можно найти в работах, таких исследователей как Jaruga A. [12], Kranc J. [13], 

которые указывают на наличие у МСФО сравнительно национальных систем учета 

большой перечень показателей, который необходимо учитывать бухгалтеру при 

выборе критериев достоверности финансовой отчетности. Отечественные 

исследователи Щепотьев А.В. [14] и Корягин М.В. [15].Однако полагают, что не 

только к профессионализму штатных бухгалтеров будут повышены требования при 

переходе отечественной системы бухгалтерского учета на МСФО, но и к 

финансовым аналитикам, аудиторам и представителям всех тех профессий, что так 

или иначе способны посредством, в том числе, бухгалтерской отчетности 

анализировать текущее финансовое состояние организации и на основе этого 

посредством собственного мнения участвовать в формировании управленческих 

решений руководства. 

Отечественные исследователи в лице Маликова А.Р. [16], Федорченко О.И. 

[17],Калачева О.Н.[18] в своих работах установили, что повышение 

профессиональной подготовки кадров не только необходимо, но является наиболее 

существенной статьей расходов для организаций при переходе бухгалтерского учета 

на МСФО. 

Такие авторы как Шуктуева О.И. [19], Радионова Г.П.[20] и Солнцев И.В. [21] 

в своих работах в качестве второй по значимости статьи издержек по внедрению 

МСФО определяют расходы по автоматизации бухгалтерского учета в связи с 

изменившимися требованиями. 

Элементами научной новизны исследования являются: 

1) обоснование изменения практики подготовки специалистов по ведению 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО; 

2) обоснование способов ликвидации расхождений методологии 

реформированной системы бухгалтерского учета с требованиями МСФО. 

Практическая значимость работы определяется подготовкой практических 

рекомендаций по минимизации издержек связанных с переходом отечественной 

системы бухгалтерского учета на стандарты МСФО. 
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Структуру работы включает следующие разделы: 

1) введение раскрывает актуальность выбранной темы, цель, объект и предмет 

исследования, научную новизну исследования; 

2) раздел «Проблематика реформирования отечественной системы 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО»описывает историю 

возникновение МСФО и методику реформирования отечественной системы 

бухгалтерского учета через внедрение ФСБУ; раскрывает сходства и различия 

концепций текущей отечественной системы бухгалтерского учета и МСФО; так же 

рассматривается практика внедрения МСФО за рубежом, на основании которой 

выявлены наиболее существенные проблемы реформирования национальной 

системы учета в соответствие с требованиями МСФО; так же раскрыта методика 

определения существенных ошибок в бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями МСФО; 

3) раздел «Анализ практики реформирования отечественной системы 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО»раскрывает 

отступления реформированной системы бухгалтерского учета от требований МСФО 

на примере Положения №612-П; проблему неопределенности учета тех или иных 

активов и обязательств в рамках реформированной системы бухгалтерского учета; 

опыт первой бухгалтерской отчетности составленной в соответствии с Положением 

№612-П, которое соответствует МСФО требованиям, составленной некоммерческой 

организацией микрокредитной компанией «Алтайский фонд микрозаймов»; 

перечень расходов, которые понесла данная организация при составлении первой 

отчетности составленной в соответствии с требованиями МСФО; наличие или 

отсутствие в данной отчетности существенных ошибок, выявленных независимым 

аудитором и ЦБ; методики сокращения расходов по подготовке к составлению 

первой отчетности по МСФО примененные на практике некоммерческой 

организацией микрокредитной компанией«Алтайский фонд микрозаймов»; 

4) раздел «Пути решения проблем расхождений методологии и квалификации 

бухгалтеров при реформировании системы бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО» нами предложена методика решения одной из таких 
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неопределенностей, которая заключается в риске двойного учета убытков в виде 

невозвращенных субсидий и ее его влияние на финансовое состояние организации 

на примере некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский 

фонд микрозаймов»; раскрыта проблема неспособности системы высшего 

образования в ее текущем состоянии обеспечить организации необходимым 

количеством кадров со знаниями и умения в области МСФО к моменту вступления в 

силу реформированной отечественной системы бухгалтерского учета на основе 

ФСБУ; предложен метод сокращения расходов по повышению квалификации 

бухгалтеров, как наиболее существенной статьи расходов по подготовке к 

составлению первой отчетности по МСФО. 

5) в заключении на основе выявленных нами в ходе исследования проблем 

реформирования отечественной системы бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО и предложенных путей их решения сделаем выводы о 

готовности отечественной экономики к реформированию учета. 

В конце работы приведен список используемых источников и литературы, 

состоящий из семидесяти источников и восемь приложений. Работа содержит 

двадцать пять таблиц, девяти рисунков и представлена на девяноста четырех 

страницах. 
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1 ПРОБЛЕМАТИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

 

1.1 История и причины возникновения МСФО 

 

В наиболее Общем понятии Международные стандарты финансовой 

отчетности (далее МСФО) представляют собой набор международных стандартов 

бухгалтерского учета, в которых указывается, как конкретные виды операций и 

другие события должны отражаться в финансовой отчетности [22]. 

История возникновения МСФО [23] берет свое начало с подписания 

соглашения профессиональных бухгалтерских организаций из США, Канады, 

Японии, Германии, Франции, Австралии, Мексики, Нидерландов, Великобритании и 

создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) в 

Лондоне в 1973 г. 

КМСФО была создана как независимый орган с целью осуществления 

унификации принципов бухгалтерского учета, дабы сформировать такую систему 

учета, которая позволит национальным компаниями вести деятельность на 

международных финансовых рынках руководствуясь финансовой отчетностью 

единого образца. 

Причины возникновения подобного органа заключаются в усилении 

глобализации, как фактора оказывающего все более высокое влияние на 

международные экономические отношения. 

Таким образом, мы приходим к тому, что возникновением МСФО является 

стремление экономик наиболее развитых стран в плане автоматизации, 

технологического уровня, общего научного потенциала и т.д. предубедить 

наступление кризиса перепроизводства [24].  

Кризис перепроизводства представляет собой один из видов кризиса в 

рыночной экономике, который характеризуется нарушением баланса спроса и 

предложения (предложение начинает преобладать над спросом). К последствиям 

подобного явления принято относить спад потребительского спроса на услуги и 
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товары из-за переполнения ими рынка, сокращение производственных мощностей 

вследствие низкого потребительского спроса на услуги и товары, сокращение 

рыночной конкуренции из-за высокого уровня банкротства в результате чего на 

рынке остаются наиболее жизнеспособные компании, но вместе с тем растет 

уровень безработицы. Существуют различные взгляды на причины возникновения 

кризиса перепроизводства, сформированные под влиянием тех или иных школ 

экономики [25]. Анализ наиболее общих представлений о кризисе перепроизводства 

сформирован в таблице 1.1: 

 

Таблица 1.1 - Подходы экономических школ к причинам возникновения кризиса 

перепроизводства 

Прибавочной 

стоимости 

Монетарная Недопотребления/безмерных 

сбережений 

Перенакопления 

основного капитала 

Компании, 

преследуя цель 

получить 

больше дохода, 

расширяют 

производство 

путем выпуска 

большого 

объема 

продукции 

Благоприятная 

экономическая 

обстановка для 

увеличения 

денежного потока 

Общественные волнения 

порождают рост объема 

сбережений физическими 

лицами (в сравнении с 

прошлыми экономическими 

периодами) 

Капитализация 

компаниями прибыли. 

Модернизация активов: 

 - увеличение размера 

производства; 

 - закупка оборудования; 

 - привлечение высоко-

квалифицированных 

специалистов; 

 - формирование запасных 

производственных 

мощностей. 

Условия возникновения монопольной власти у компании 

Выпуск уникального товара или товара, которому присущи издержки сравнительно ниже, чем 

издержки конкурентов на товары аналоги, к тому же объем выпуска должен быть достаточен для 

вытеснения всех конкурентов с рынка путем роста выпуска продукции до уровня 

удовлетворения наибольшего числа потребителей 

Снижение издержек 

производства 

Выпуск уникального товара Увеличение производства 

Модернизация активов в совокупности с расширением выпуска 
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Таким образом, участники рынка в своем стремлении завоевать как можно 

большую его долю (число потребителей, часть спроса) и вместе с тем и 

максимизировать свою прибыль, прибегают к модернизации оборудования, 

производственного процесса, привлечению высококвалифицированных 

специалистов, следствием чего является уменьшение издержек производство [26], 

появление уникальных товаров и услуг, увеличение их производства, и в конечной 

счете увеличить собственную монопольную власть на рынке. 

Отсутствие барьеров в системе международных экономических отношений, 

которые ограничивают или же вовсе запрещают определенные виды 

экономического взаимодействия между компаниями и организациями разных стран 

позволяет национальным компаниям предупреждать кризис перепроизводства, 

выводя излишние для отечественных рынков товары на зарубежные рынки.  

Одним из таких барьеров является финансовая отчетность, публикуемая 

компаниями в разных странах. 

По всему миру существуют организации формирующие и представляющие 

финансовую отчетность внешним пользователям. С одной стороны может 

сложиться впечатление о том, что принципы формирования бухгалтерской 

отчетности в разных странах не имеют существенных отличий, но они существуют и 

обусловлены рядом обстоятельств социального, экономического и юридического 

характера, а также тем, что базой для установления национальных требований в 

разных странах выступают потребности разных пользователей финансовой 

отчетности. 

Приведенный нами ряд обстоятельств стал причиной, по которойв рамках 

экономик разных стран используются разные определения элементов бухгалтерской 

отчетности и к использованию различных критериев признания статей отчетности и 

применение разных баз оценки. В силу вышеперечисленных обстоятельств различен 

так же состав финансовой отчетности и объем информации, раскрываемой в ней. 

Концепция МСФО заключается в минимизации приведенных расхождений 

национальных систем учета. Достигается это посредством: 
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1) унификации нормативных актов, касающиеся подготовки и 

представления финансовой отчетности; 

2) унификации стандартов бухгалтерского учета и процедуры. 

Таким образом, целью формирования МСФО является удовлетворение 

потребности в информационной обеспеченности и осведомленности как можно 

более широкого и полного круга пользователей, разделенных национальными, 

языковыми, территориальными и прочими барьерами, но способных на ее основе 

принимать те или иные экономические решения. 

Первая бухгалтерская отчетность была подготовлена в соответствии с 

концептуальными основами МСФО в 2005 г. Сложности, с которыми столкнулись 

зарубежные компании сформировали передовой опыт, который необходимо 

учитывать всякий раз, когда мы касается темы реформирования системы 

бухгалтерского учета в РФ [27]. 

Результаты зарубежных исследований помогли определить нам следующие 

проблемные отрасли при внедрении МСФО. 

Начнем с того, что посредством исследования была установлено, что скорость 

перехода национального бухгалтерского учета на МСФО прямо пропорциональна 

величине расходов связанных с данным переходом, иными словами чем дольше 

осуществляется переход той или иной системы учета на МСФО, а так же чем 

больше различий между данной национальной системой учета и МСФО, тем больше 

расходов необходимо для осуществление данного перехода [28]. 

Помимо этого со вступлением в силу требований МСФО «Обесценение 

активов» у организацией резко возросли расходы в виде убытков от обесценения 

активов, что оказало неблагоприятное влияние на финансовые результаты. 

Помимо  этого при переходе на МСФО наблюдался рост издержек связанных 

с приобретением программного обеспечения для организаций в целях 

автоматизации бухгалтерского учета  производимого в соответствии с требованиями 

МСФО. Кроме того возникла потребность, а следовательно и затраты, в 

переподготовке и повышению квалификации персонала зарубежных компаний 
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[29].Так же требования МСФО потребовали привлечения независимых оценщиков и 

сторонних консультантов.  

Необходимость в услугах оценщиков объясняется оценкой и последующей 

переоценкой активов  по справедливой стоимости. Оценка активов нужна на 

протяжении всей жизнедеятельности организации. Она должна достоверно отражать 

положение дел на текущий момент времени, хотя рыночная ситуация постоянно 

изменяется. Результаты оценки должны быть легко интерпретированы относительно 

интересов разных категорий лиц. 

Справедливая стоимость– та сумма, которой теоретически заинтересованные 

стороны могут рассчитаться за активы или обязательства [30].Стандарт определения 

справедливой стоимости подразделяет информацию, на основании которой она 

производится, на три уровня. 

1) рыночный (самый надежный и очевидный, нефинансовый актив 

оценивается по стоимости такого же на активном рынке (рынок, на котором 

операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в 

достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 

постоянной основе) в данный момент времени (момент оценки); 

2) корректировочный (когда актив или обязательство не постоянны, а 

относятся к определенном периоду, то их стоимость можно определить только в 

этот период, сравнив с котировками на данный момент, поэтому справедливая 

стоимость уже будет не безоговорочной, а скорректированной на время, место, 

состояние актива и особенности рынка); 

3) ненаблюдаемый (иногда данные для определения стоимости актива или 

обязательства невозможно определить прямо (они ненаблюдаемы), в этом случае 

нужно анализировать весь максимум доступной об активе информации). 

Справедливая стоимость в соответствии с МСФО предполагает соблюдение 

определенных условий, которые делают процесс совершения сделки максимально 

прозрачным. Итак, по умолчанию принято считать, что: стороны совершают сделку, 

исходя из собственных экономических интересов; стороны не имеют друг перед 

другом обязательств, способных повлиять на справедливую стоимость активов или 
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обязательств; владелец актива или обязательства предоставил полную информацию 

об объекте сделки; участники сделки при ее совершении получат экономические 

выгоды. Как видите, использование IFRS 13 значительно упрощает проведение 

сделок для всех участников рынка, исключая любую возможность мошенничества 

или сокрытия информации и именно в целях сохранения данного исключения 

организации вынуждены прибегать к услугам независемых оценщикам [31]. 

Возросший спрос на услуги консалтинга объясняется отсутствием 

возможности у работников подразделений бухгалтерии, а именно недостаток 

времени и профессиональной компетенции, что делает невозможным оперативно 

приступить к ведению бухгалтерского учета соответствующего полному набору 

требований МСФО, что выливается для организаций в перечень следующих 

проблем: 

- отсутствие единой практики интерпретации стандартов МСФО; 

- недостаток практических рекомендаций по ведению МСФО; 

- сложности одновременного ведения бухгалтерского учета в двух системах: 

национальной системы бухгалтерского учета и МСФО; 

- трудоемкость ретроспективной подготовки сравнительной информации для 

первой отчетности составленной по МСФО; 

- необходимость обучения стандартам МСФО и интерпретации отчетности 

составленной по правилам МСФО не только сотрудников организации, 

непосредственно работающих с ней, но и руководящего состава организации и 

учредителей; 

- проблема неготовности бухгалтеров вести отчетность по новым правилам. 

Роль специалистов консалтинговых компаний наиболее значительно при 

первой подготовке отчетности по стандартам МСФО [32]. 

При формировании бухгалтерской отчетности по требованиям МСФО, 

разница в методологии учета активов и обязательств привела к следующим 

сложным ситуациям [33]. 

Организации имеющие полностью самортизированные основные средства и 

нематериальные активы восстанавливали ранее начисленные по ним суммы 



16 
 

амортизации, так как при переходе на МСФО производится их переоценка по 

справедливой стоимости [34]. 

Помимо этого организациям необходимо осуществить корректировки в виде 

хеджирование стоимости финансовых активов и обязательств [35]. 

Часть основных и средств и доходных вложений подлежит реклассификации в 

соответствии с текущим их использованием в деятельности организации. 

По опыту отечественных исследователей, корректировки осуществляемые 

зарубежными фирмами при подготовке первой бухгалтерской отчетности согласно 

требованиям МСФО аналогичны тем, которые производят отечественные компании 

[36]. 

Зарубежные исследователи помогли определить следующие пути 

минимизации расходов и нивелировании рисков при составлении отчетности по 

требованиям МСФО: 

1) обучения персонала принципам и методологии МСФО; 

2) решение проблемы возросших объемов информации и расчетов путем 

автоматизации учета по МСФО; 

3) необходимость согласования подготовки отчетности по МСФО с внешним 

аудитором; 

4) сближение учета до перехода на МСФО путем предпочтения тех методик 

национального бухгалтерского учета, которые наиболее близки к методикам МСФО, 

что к тому же сократит количество необходимых корректировок. 

Для отечественных компаний важность внедрения МСФО обусловлена 

сокращением объемов инвестиций в основной капитал российских организаций, что 

иллюстрирует рисунок 1.При усилившейся конкуренции на внутреннем рынке в 

силу оттока части импортных товаров, наиболее достоверное ведение отчетности 

МСФО будет способствовать привлечению новых средств, поскольку для 

инвесторов заинтересованных в осмысленном отражении финансовых операций и в 

демонстрации реального финансового положения фирмы МСФО является одним из 

ключевых факторов. На 31.12.2018 доля иностранного участия в отечественной 
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экономике в виде вкладов в основной капитал организаций составляет 0,6%, что на 

0,2% меньше, чем в 2016-2017 гг., что показано в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Динамика инвестиций в основной капитал субъектов, исключая малое 

предпринимательство, по источникам финансирования в РФ  

Показатель (в %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182) 

 собственные средства 44,5 45,2 45,7 50,2 51 51,3 53,1 

 привлеченные средства 55,5 54,8 54,3 49,8 49 48,7 46,9 

                   из них: 

кредиты банков 8,4 10 10,6 8,1 10,4 11,2 11,2 

заемные средства других организаций 6,1 6,2 6,4 6,7 6 5,4 4,3 

инвестиции из-за рубежа  0 0,8 0,9 1,1 0,8 0,8 0,6 

бюджетные средства 17,9 19 17 18,3 16,4 16,3 15,3 

средства государственных внебюджетных 

фондов 

0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

средства организаций и населения на долевое 

строительство 

2,7 2,9 3,5 3,2 3 3,3 3,5 

      прочие 20 15,6 15,7 12,1 12,2 11,5 11,8 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика доля инвестиций из-за рубежа в составе капитала отечественных 

компаний, в % 

 

Минфин выпустил 16.10.2018 Приказ № 208н «Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

Настоящий Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском 

учете организаций информации об объектах бухгалтерского учета при получении 
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(предоставлении) [37] за плату во временное пользование имущества, допустимые 

способы ведения бухгалтерского учета таких объектов, состав и содержание 

указанной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, и не касается бухгалтерского учета на предприятиях государственного 

сектора. 

Мы отмечаем, что в рассматриваемом Стандарте присутствуют прямые 

указания на то, что он сформирован на основании порядка учета, предусмотренного 

в Международных стандартах финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда» и (IFRS) 

9 «Финансовые инструменты». По этой самой причине, отечественный стандарт 

ФСБУ 25/2018 перенял от МСФО не только понятия первоначальной стоимости[38], 

приведенной стоимости, операционной и неоперационной аренды, инвестиции в 

аренду, но и методологию учета (приложение 1). 

Здесь, однако, мы встречаем определенную сложность, касающуюся 

правильность наших возможных выводов, так как в самом ФСБУ 25/2018 нет 

указаний на то, что собой он заменяет ранее принятые методические указания и 

требования по ведению бухгалтерского учета [39]. Однако они наблюдаются в 

проекте ФСБУ «Запасы» (приложение 2), но для начала уточним, что мы имеем 

здесь ввиду проект, устанавливающий требования к формированию в бухгалтерском 

учете информации о запасах негосударственных организаций и опубликованный 

впервые 25.08.2017. И так, к рассматриваемому нами проекту прикреплена 

пояснительная записка, в которой прямо сказано, что «Принятие данного Проекта 

потребует признания утратившими силу следующих нормативных правовых актов: 

положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 июня 2001 г. N 44н; методические указания по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 119н, с 

изменениями от 23 апреля 2002 г. N 33н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25 октября 

2010 г. N 132н, от 24 декабря 2010 г. N 186н, от 24 октября 2016 г. N 191н; 

методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 



19 
 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 

декабря 2002 г. N 135н, с изменениями от 25 октября 2010 г. N 132н, от 24 декабря 

2010 г. N 186н». 

И тут стоит так же отметить, что аналогично ФСБУ 25/2018 «Аренда», проект 

ФСБУ «Запасы» разрабатывается на основании концепции, понятий и методик 

МСФО (IFRS) 2 «Запасы», а именно в данном проекте предусмотрено применение 

справедливой стоимости, порядок оценки запасов после их принятия к учету, 

порядок учета дооценки и уценки запасов, способы оценки запасов и так далее, что 

отражено в приложении2. 

На основании выше изложенного, мы полагаем, что так как дальнейшие 

федеральные стандарты бухгалтерского учета будут аналогично вступающему в 

качестве обязательного с 01.01.2022 стандарта ФСБУ 25/2018 «Аренда» и 

находящемуся на стадии проектирования ФСБУ «Запасы» разрабатываться на 

основании порядка бухгалтерского учета активов и обязательств установленного в 

соответствующих стандартах МСФО, то значимость изучения проблематики 

внедрения МСФО в РФ присуща не только для тех организаций, деятельность 

которых связана с активным сотрудничеством данных юридических лиц с 

представителями иностранного капитала [40]. Это обосновано тем, что новые 

федеральные стандарты, о которых мы говорим, вводятся Минфином взамен 

существующих ПБУ, которые на данный момент являются в рамках системы 

отечественного бухгалтерского учета ничем иным как правилами учета активов и 

обязательств [41]. 

 

1.2 Сходства и различия концепций РСБУи МСФО 

 

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению концептуальных 

основ бухгалтерского учета необходимо определиться с тем, что мы вкладываем в 

данное понятие [42]. Под концептуальными основами в отечественной практике 

принято понимать определяющие правила или рекомендации, в соответствии с 
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которыми формируется ведения учета субъектами всех отраслей, видов 

деятельности и организационно-правовых форм, что отражено в «Концепция 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим 

советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ 

РФ 29.12.1997) В аналогичном понятие концептуальные основы применяют и в 

МСФО, согласно «Концептуальные основы представления финансовых отчетов». 

 Будучи базисом, на основе которого формируются стандарты бухгалтерского 

учета концептуальные основы их не заменяют собой, даже если тот или иной 

стандарт противоречит им. 

 Цели введения концептуальных основ РСБУ и МСФО так же не отличаются 

по своему содержанию:  

1) призваны быть основой для разработки новых и пересмотра уже введенных 

в действие стандартов бухгалтерского учета; 

2) содействовать составителям финансовых отчетов при разработке 

положений учетной политики в случаях, когда ни один из стандартов не регулирует 

определенную операцию или другое событие или когда стандарт; 

3) помогать потребителям бухгалтерской отчетности в понимании стандартов 

бухгалтерского учета, на основании которых данная отчетность сформирована. 

 Как было сказано ранее, стандарты МСФО формируются на основании 

концептуальных основ и они призваны обеспечивать прозрачность, подотчетность и 

эффективность финансовых рынков [43]. Данная совокупность задач стандартов 

МСФО является их фундаментальной миссией так как относится не к отдельному 

национальным финансовым рынку, а распространяется на мировые финансовые 

рынки. На данном моменте нам предстоит остановиться подробнее, так как 

стандарты РСБУ свои задачи исполняют исключительно в рамках национальных 

финансовых рынков РФ. 

На основании работ отечественных и зарубежных исследователей нами 

составлено следующее определение финансового рынка как систематизированной 

совокупности экономических отношений, в рамках которых под воздействием 

объективных экономических законов и методов регулирования со стороны органов 
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государственной власти и саморегулируемых организаций между участниками 

осуществляется накопление и распределение денежных средств [44].  

Финансовый рынок неоднороден и в зависимости от роли в процессе 

воспроизводства стоимости подразделяется на денежный рынок и рынок капитала. 

Инструменты денежного рынка и рынка капитала имеют разных функции: первых 

выступают в качестве обеспечения наиболее ликвидными средствами организаций, а 

вторые выступают в качестве средств сбережения и инвестирования. Таким образом, 

рынок денег опосредует движение оборотного капитала в экономике, таким образом 

регулируя ликвидности хозяйствующих субъектов и экономики в целом, а  рынок 

капитала, опосредует движение и воспроизводство основного капитала, 

поддерживая таким образом динамичную сбалансированность рынка. 

Концепции РСБУ и МСФО схожи и в том, что они нацелены на формирование 

в рамках бухгалтерского учета организации информации для юридических и 

физических лиц, имеющих какие-либо потребности в ней и обладающие 

достаточными познаниями и навыками для того, чтобы понять, оценить и 

использовать эту информацию, а также имеющие желание изучать эту информацию 

для  управленческих решений [45]. Но при этом существую разъяснения 

указывающие на то, что органы государственной власти так же являются 

заинтересованными внешними пользователями в вышеописанной информации 

наравне с инвесторами, работниками, кредиторами, поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками. 

Государственные органы заинтересованы в информации, формируемой в 

рамках бухгалтерского учета, главным образом в целях осуществления по 

отношению к субъектам экономики своих функций: 

1)разработка и реализации общегосударственной политики; 

2) ведение статистического наблюдения; 

3) распределение ресурсов; 

4) регулирование народного хозяйства и т.д. 
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Интерес общественности в информации заключается в определении роли и 

вкладе организации в повышение благосостояния общества на местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Таким образом, кроме физических и юридических лиц у бухгалтерской 

отчетности сформированной на концептуальных основах РСБУ одним из 

потребителей являются государственные органы. 

Однако в концептуальных основах МСФО в отличие от РСБУ нет пояснений о 

том, какая конкретно информация в бухгалтерской отчетности может представляет 

интерес для государственных органов. 

Что касается характера информации отражаемой в бухгалтерском учете в 

соответствии с концептуальными основами РСБУ, то она должна с одной стороны 

быть достаточна для оценки внешними пользователями отчетности решения о 

возможности организации погашать свои обязательства перед кредиторами и 

воспроизводить активы и в то же время для внутренних пользователей информация 

обязана характеризоваться полезностью для принятия управленческих решений, а 

именно для осуществления функций планирования, анализа и контроля [46].  

Стоит остановиться на том, что один из пользователь бухгалтерской 

отчетности согласно концепции РСБУ являются налоговые органы: для них 

требования к информации представленной в бухгалтерской отчетности 

ограничиваются возможностью на ее основе сформировать показатели, 

необходимые для осуществления налогообложения. 

Концептуальные основы МСФО требуют того, чтобы в финансовых отчетах 

формировалась информация об экономических ресурсах организации и правах 

требования к этой организации и информацию о влиянии операций и прочих 

событий на изменения в экономических ресурсах организации и правах требования 

– разной предоставляемой информации для внешних и внутренних пользователей, 

ровно как и специфические требования к ней определяемые в зависимости от 

характера пользователей не определяются в МСФО. 

Концепция РСБУ предусматривает для удовлетворения общих потребностей 

заинтересованных пользователей в бухгалтерском учете формирование 
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информациио финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении, что отлично от понятия 

потребностей пользователей МСФО [47], так как согласно ее концепции 

пользователи помимо всего вышеперечисленно так же заинтересованы в 

перспективах будущих чистых поступлений денежных средств. Более детальный 

анализ положений концепции РСБУ показал, что данное отличие с МСФО можно 

считать коренным, так как согласно ей ни один из пользователей отечественной 

бухгалтерской отчетности не заинтересован в показателях будущих чистых 

поступлений денежных средств: 

1) инвесторы и их представители заинтересованы в информации: о 

рискованности и доходности предполагаемых или осуществленных ими инвестиций; 

на основе которой возможно распоряжаться инвестициями; о способности 

организации выплачивать дивиденды; 

2) работники и их представители (профсоюзы и др.) заинтересованы в 

информации: о стабильности и прибыльности работодателей; способности 

организации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест; 

3) заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей определить, 

будут ли своевременно погашены предоставленные ими организации займы и 

выплачены соответствующие проценты; 

4) поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, позволяющей 

определить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им суммы; 

5) покупатели и заказчики заинтересованы в информации о продолжении 

деятельности организации; 

6) органы власти заинтересованы в информации для осуществления 

возложенных на них функций: по распределению ресурсов; регулированию 

народного хозяйства; разработке и реализации общегосударственной политики; 

ведению статистического наблюдения; 

7) общественность в целом заинтересована в информации о роли и вкладе 

организации в повышение благосостояния общества на местном, региональном и 

федеральном уровнях. 
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Таким образом, мы видим, что концепция РСБУ ограничивается 

формированием информации демонстрирующей текущее состояние организации, но 

игнорирует отражение ожидаемого изменения данного положения в будущем. 

Содержание, порядок формирования и способы представления информации 

для внутренних пользователей определяются руководством организации. 

Полезной считается только та информация, которая удовлетворяет таким 

критериям как: 

1) надежность; 

2) уместность; 

3)сравнимость. 

Требования к качеству информации обе рассматриваемые концепции 

определяют близкими по характеру [48], но с определенными расхождениями: 

В рассматриваемых концепциях информация уместна с точки зрения 

заинтересованных пользователей, если наличие или отсутствие ее оказывает или 

способно оказать влияние на решения этих пользователей, помогая им оценить 

прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее 

сделанные оценки. 

На уместность информации влияют ее содержание и существенность. 

Существенной признается информация, отсутствие или неточность которой может 

повлиять на решения заинтересованных пользователей. Существенность 

представляет собой специфичный для организации аспект уместности, 

определяемый исходя из характера или величины (либо того и другого) статей, к 

которым относится информация в контексте отдельно взятого финансового отчета 

организации. 

Концепцией РСБУ одним из требований к информации определена 

надежность, то есть объективное отражение фактов хозяйственной деятельности, к 

которым она фактически или предположительно относится, что в принципе 

соотносится с такой качественной характеристикой информации в МСФО как 

правдивость. Однако в правдивость МСФО в отличие от надежности РСБУ 

базируется не только лишь на объективности, но так же на ее полноте и 
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осмотрительности, иными словами информация должна быть достаточна для 

понимания отображаемого экономического явления, включая все необходимые 

описания и пояснения, а так же профессиональные непредвзятые (то что мы 

понимаем под объективностью) суждения в случаях неопределенности. 

В обеих рассматриваемых концепциях заинтересованные пользователи 

должны иметь возможность сравнивать информацию об организации за разные 

периоды времени для того, чтобы определить тенденции в ее финансовом 

положении и финансовых результатах деятельности. Они должны также иметь 

возможность сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы сравнить их 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения в 

финансовом положении. 

Выполнение требования сравнимости обеспечивается тем, что 

заинтересованные пользователи должны быть информированы об учетной политике, 

принятой организацией, любых изменениях в такой политике и влиянии этих 

изменений на финансовое положение и финансовые результаты деятельности 

организации [49]. 

Обеспечение сравнимости не означает унификацию и не предполагает какие-

либо препятствия для совершенствования правил бухгалтерского учета и учетных 

процедур. Организация не должна вести учет какого-то факта хозяйственной 

деятельности тем же образом, что и раньше, если принятая учетная политика не 

обеспечивает реализацию таких требований, как уместность и надежность, либо 

существует лучшая альтернатива. 

В концепции МСФО в отличие от РСБУ есть такая качественная 

характеристика полезность информации как понятность. Ее сущность заключается в 

предположении, что пользователи отчетности обладают достаточными знаниями 

бизнеса и экономической деятельности, а изучение и анализ информации проводят с 

соответствующим старанием и по необходимости прибегают к услугам 

профессиональных консультантов. 
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Здесь важно отметить следующее, концептуальные отличия МСФО от РСБУ: 

в МСФО особый уклон сделан на уровень профессиональной подготовки не только 

составителей, но и пользователей бухгалтерской отчетности. 

Концепции РСБУ и МСФО утверждают при отражении фактов хозяйственной 

деятельности приоритет отдается их экономическому содержанию, а не правовой 

формы, однако действующее на сегодняшний день законодательство РФ нарушает 

данный принцип. 

В обеих рассматриваемых концепциях особое внимание, при формировании 

информации в бухгалтерском учете должны приниматься во внимание факторы, 

ограничивающие ее качественные характеристики. Полагается, что польза, 

извлекаемая из формируемой в бухгалтерском учете информации, должна быть 

сопоставима с затратами на подготовку этой информации. При этом в концепции 

МСФО ведущая роль по применению ограничения в отношении затрат при 

разработке нового стандарта играет не только мнение тех, кто представляет 

финансовую информацию, но также пользователей этой информации, аудиторов, 

представителей научных кругов и прочих лиц относительно ожидаемого характера и 

объема выгод и затрат, связанных с рассматриваемым стандартом.  

Обе концепции выделают одинаковые элементы формируемой в 

бухгалтерском учете информации: 

1) информацию о финансовом положении организации формируют активы, 

обязательства и капитал. 

2) информацию о доходах и расходах организации формирующую 

финансовый результат деятельности организации; 

Но существует различие между концепциями: МСФО в отличие от РСБУ 

предусматривает формирование в рамках учета информацию для оценки чистых 

поступлений денежных средств в будущем. 

Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми 

организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной 

деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем. 
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Будущие экономические выгоды - это потенциальная возможность активов 

прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств в организацию. 

Считается, что актив принесет в будущем экономические выгоды организации, 

когда он может быть: 

1) использован обособленно или в сочетании с другим активом в процессе 

производства продукции, работ, услуг, предназначенных для продажи; 

2) обменен на другой актив; 

3) использован для погашения обязательства; 

4) распределен между собственниками организации. 

Обязательством считается существующая на отчетную дату задолженность 

организации, которая является следствием свершившихся проектов ее 

хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку 

активов. Обязательство может возникнуть в силу действия договора или правовой 

нормы, а также обычаев делового оборота. 

Погашение обязательства предполагает обычно, что для удовлетворения 

требований другой стороны организация лишается соответствующих активов. Это 

может происходить путем выплаты денежных средств или передачи других активов 

(оказание услуг). Кроме того, погашение обязательства может происходить в форме 

замены обязательства одного вида другим; преобразование обязательства в капитал; 

снятия требований со стороны кредитора. 

Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, 

накопленную за все время деятельности организации. При определении 

финансового положения организации величина капитала рассчитывается как 

разница между активами и обязательствами. 

Доходом считается увеличение экономических выгод в течение отчетного 

периода или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению капитала, 

отличного от вкладов собственников. Доходы включают такие статьи, как выручка 

от реализации продукции, работ, услуг, проценты и дивиденды к получению, 

роялти, арендная плата, а также прочие доходы (поступления от продажи основных 
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средств; нереализованные прибыли, полученные вследствие переоценки рыночных 

ценных бумаг, и др.). 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного 

периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению 

капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников. Расходы 

включают такие статьи, как затраты на производство реализованной продукции 

(работ, услуг), оплату труда работников и управленческого персонала, 

амортизационные отчисления, а также потери (убытки от стихийных бедствий, 

продажи основных средств, изменений валютных курсов и др.). 

Для признания, т.е. включения в бухгалтерский баланс или отчет о прибылях и 

убытках, активы, обязательства, доходы и расходы (в дальнейшем - объекты) 

должны отвечать соответствующему определению и следующим двум критериям. 

На дату составления бухгалтерской отчетности существует обоснованная 

вероятность того, что организация получит или потеряет какие-либо будущие 

экономические выгоды, обусловленные объектом. 

Объект может быть измерен с достаточной степенью надежности. Если он не 

может быть измерен с достаточной степенью надежности, то он не должен 

включаться в формы бухгалтерской отчетности, а должен быть отражен и объяснен 

в пояснениях к отчетности. 

Концепциями МСФО и РСБУ декларированы разные подходы к оценке 

элементов формирующих информацию бухгалтерской отчетности, что объясняется 

требованием к формированию при МСФО информации для оценки перспектив 

будущих чистых поступлений денежных средств.  

Так по концепции РСБУ применяются три методики оценки элементов 

информации.  

Оценка по сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при 

приобретении или производстве объекта, она же оценка по фактическим расходам. 

Оценка по текущей (восстановительной) стоимости (себестоимости), т.е. в 

сумме денежных средств, которая должна быть уплачена на дату составления 

бухгалтерской отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта; 
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Оценка по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта или 

при наступлении срока его ликвидации. 

И при отсутствии иной базы измерения для оценки отдельных активов, 

обязательств, доходов и расходов может быть использована дисконтированная 

стоимость. 

Согласно концепции МСФО выбор базы оценки базируется на характере 

информации.  

Исторической стоимостью актива на момент его приобретения или создания –

это величина затрат, понесенных при приобретении или создании этого актива, 

которая включает возмещение, уплаченное с целью приобретения или создания 

этого актива, плюс затраты по сделке. 

Информация, предоставляемая в результате оценки актива или обязательства 

по исторической стоимости, может быть уместной для пользователей финансовой 

отчетности, поскольку историческая стоимость использует информацию, 

полученную, по крайней мере частично, из цены операции или иного события, 

которые привели к возникновению этого актива или обязательства. 

Оценка по текущей стоимости предоставляет информацию в денежном 

измерении об активах, обязательствах и связанных с ними доходах и расходах с 

использованием обновленной информации для отражения условий, существующих 

на дату оценки. 

Базы оценки на основе текущей стоимости включают: 

1) справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки 

между участниками рынка на дату оценки. 

2) информация, предоставляемая в результате оценки активов и 

обязательств по справедливой стоимости, может иметь прогнозную ценность, 

поскольку справедливая стоимость отражает текущие ожидания участников рынка 

относительно сумм, сроков возникновения и неопределенности будущих денежных 

потоков. 
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Ценность использования - это приведенная стоимость денежных потоков или 

других экономических выгод, которые организация ожидает получить в результате 

использования актива и его конечного выбытия [50]. Стоимость исполнения - это 

приведенная стоимость денежных средств или других экономических ресурсов, 

которые, как ожидает организация, она должна будет передать в счет исполнения 

своего обязательства. Такие суммы денежных средств или других экономических 

ресурсов включают не только суммы, подлежащие передаче контрагенту по 

обязательству, но и суммы, которые, как ожидает организация, она будет обязана 

передать другим сторонам с целью обеспечения исполнения своего обязательства. 

Поскольку понятия ценность использования и стоимость исполнения 

основаны на будущих денежных потоках, они не включают затраты по сделке, 

понесенные при приобретении актива или принятии обязательства. Однако ценность 

использования и стоимость исполнения включают приведенную стоимость всех 

затрат по сделке, которые организация ожидает понести при конечном выбытии 

актива или при исполнении обязательства. 

Ценность использования предоставляет информацию о приведенной 

стоимости расчетных денежных потоков, возникающих в результате использования 

актива и его окончательного выбытия [51]. Данная информация может иметь 

прогнозную ценность, поскольку она может использоваться при оценке перспектив 

будущих чистых поступлений денежных средств. 

Текущая стоимость замещения актива - это стоимость эквивалентного актива 

на дату оценки, состоящая из суммы возмещения, которое было бы уплачено на дату 

оценки, и затрат по сделке, которые были бы понесены на эту дату.  

Текущая стоимость замещения обязательства - это возмещение, которое было 

бы получено за эквивалентное обязательство на дату оценки, за вычетом затрат по 

сделке, которые были бы понесены на эту дату.  

Информация об активах и обязательствах, оцениваемых по текущей стоимости 

замещения, может быть уместной, поскольку текущая стоимость замещения 

отражает цену, по которой можно было бы приобрести или создать аналогичный 
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актив на дату оценки, или возмещение, которое было бы получено за принятие на 

себя аналогичного обязательства. 

Данная информация может быть использована для расчета текущей маржи, а 

также в качестве исходных данных для прогнозирования будущей маржи [52]. В 

случае значительного изменения цен информация о марже, основанная на 

показателях текущей стоимости замещения, может быть более полезной для 

прогнозирования будущей маржи, чем информация, основанная на исторической 

стоимости. 

Подытоживая результаты произведенного нами сравнительно анализа стоит 

отметить следующие концептуальные различия ведения бухгалтерского учета по 

МСФО и РСБУ. 

Начнем с того, что концептуально отчетность отвечающая требованиям 

МСФО используется в масштабах мировых финансовых рынков. 

Так же финансовая отчетность, основанная на концепции МСФО должна 

располагать достаточной информацией не только достаточной для ее пользователей 

в целях анализа текущего состояния организации, но и для прогнозирования 

будущих чистых денежных потоков [53]. 

Профессиональные суждения играют одну из важнейших ролей в концепции 

МСФО в части определения достаточности полезности информации для ее 

потенциальных пользователей, которые имеют профессиональную подготовку 

достаточную для восприятия сформированной в бухгалтерской отчетности 

информации [54]. 

Элементы формируемой бухгалтерской отчетности по концепциям МСФО и 

РСБУ идентичны, но способы их оценки разняться, главным образов по причине 

того, что первая должна содержать информацию о будущих чистых денежных 

потоках, генерируемых теми или иными финансовыми ресурсами (элементами 

отчетности) [55].С другой стороны концепция МСФО позволяет организациям 

самостоятельно определить методики оценки для тех ил иных элементов 

финансовой отчетности в зависимости от потребностей пользователей в той или 

иной информации, в то время как методик оценки тех или иных элементов 



32 
 

финансовой отчетности при РСБУ продекларированы положениями по 

бухгалтерскому учету или методическими указаниями по бухгалтерскому учету.  

В целях внедрения МСФО все вышеприведенные противоречия между 

концепциями должны быть устранены посредством подготовки под 

реформирование системы бухгалтерского учета инфраструктуры [56]. 

 

1.3 Виды и характеристики существенных ошибок отчетности 

 

Нарушение концептуальных основ бухгалтерского учета и его методик 

приводят к возникновению ошибок и в официальной отчетности – неправильно 

учтенных или совсем неотраженных событие хозяйственно-операционной 

деятельности организации. Таким образом, ошибки допущенные при ведении 

бухгалтерского учета и приведшие к искажению показателей бухгалтерской 

отчетности негативно влияют на способность руководства той или иной 

организации принимать управленческие решения [57]. 

Ошибки существуют разных видов. 

Наличие в отчетности арифметических ошибок обусловлено обыкновенными 

ошибками в расчетах  и приводит к неравенству итоговых показателей отчетности 

[58]. 

Ошибки в документировании хозяйственных операций могут возникнуть по 

двум причинам: 

1) факт хозяйственной жизни имеющий место быть не зарегистрирован 

должны образом [59]; 

2) сотрудник произвел в бухгалтерском учете факт хозяйственной жизни, 

которого в реальности не существует [60]. 

При нарушении принципа временной определенности фактов хозяйственной 

жизни возникают ошибки в периодизации. Данный принцип заключается в том, что 

каждый факт хозяйственной жизни организации отражается в том отчетном 

периоде, в котором он имеет место быть и его нарушение ведет к искажению 

итоговых показателей отчетности. 
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 Ошибки в корреспонденции возникают тогда, когда те или иные факты 

хозяйственной жизни неверно разнесены по счетам рабочего плана счетов, 

выбранного организацией, что может привести к искажению показателей 

отчетности.  

Ошибки в оценке могут быть следствием как ошибочно определенной базы 

оценки, так и неверно определенного способа оценки и ведут к искажению 

стоимости активов и обязательств. 

Ошибки в представлении возникают по причине нарушения требований 

нормативных актов бухгалтерского учета и ведут к неверному отражению 

информации по статьям отчетности.  

И так мы рассмотрели ошибки бухгалтерской отчетности по причинам их 

возникновения, но их так же следует классифицировать по степени оказываемого 

влияния на итоговые показатели отчетности [61]. По данному принципу ошибки 

делят на существенные и несущественные. 

Существенной ошибкой признается та которая в отдельности или в 

совокупности с другими ошибками за один отчетный период способна оказать 

влияние на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе 

бухгалтерской отчетности [62]. 

Существенными в аудите считаются обстоятельства, значительно влияющие 

на достоверность финансовой отчетности клиента [63]. Как количественная 

характеристика таких обстоятельств выступает уровень существенности, то есть 

предельное значение искажений бухгалтерской отчетности, начиная с которого 

нельзя принимать на ее основе правильные решения. Таким образом, принято 

полагать, что существенность определяется по принципу значительности суммы в 

искажении статьи [64].  

Но стоит так же заострить внимание на том, что ни только значимость 

суммового искажения играет роль при определении ошибки как существенной – 

природа искажения так же может привести к тому, что оно приведет к существенной 

ошибке, а потому она подлежит обязательному анализу. 
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Так как основной задачей реформирования системы бухгалтерского учета в 

РФ является приведение его в соответствие с требованиями МСФО, то новые 

порядки бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни, утверждаемые в 

процессе реформирования федеральными стандартами бухгалтерского учета и 

прочими нормативными актами не должны содержать в себе отклонений от 

требований МСФО, ведущих как к суммовым искажениям статей отчетности, так и 

к неверной квалификации тех или иных фактов хозяйственной деятельности, тем 

самым порождая отчетность с заведомым наличием существенных искажений.  

Существенность искажений на практике определяется аудитору методом 

установления уровня существенности, который рассчитывается по базовым 

показателям бухгалтерской отчетности, которая в обязательном порядке должна 

быть снабжена мнением о своей достоверности, на базе установленных аудиторской 

компанией критериев согласно ее внутренних стандартов. 

Аудиторы (организация или частные лица) самостоятельно занимаются 

разработкой системы базовых показателей и порядка определения уровня 

существенности [65].  

Чтобы рассчитать уровень существенности, аудитор: 

1) выбирает базовые показатели бухгалтерской отчетности на основании 

профессионального суждения; 

2) устанавливает доли выбранных показателей в процентном выражении и 

определяет их расчетное и среднее значения. Размер процентов может быть единым 

для всех показателей или индивидуальным для каждого показателя; 

3) проведя расчеты и исключив показатели с наибольшим и наименьшим 

отклонением от средней, определяет общий уровень существенности, который в 

дальнейшем распределится между элементами проверки. 

Чтобы уменьшить вероятность того, что искажения по налогу на прибыль не 

будут обнаружены, и получить некоторую степень безопасности при оценке 

последствий искажений, аудитор, планируя свою работу, может намеренно 

устанавливать более низкий приемлемый уровень существенности, чем тот, который 

предполагается использовать для оценки результатов аудита. 
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Уровень существенности равен среднему арифметическому от значений 

базовых показателей, которые используются в расчетах уровня существенности, а 

именно показателей валюты бухгалтерского баланса и оборота в бухгалтерском 

учете, и определяется по следующей формуле [66]: 

 

ОС = СК ∗ (2 ∗ (1 + (
ГО

СКГ
)

1

2

)/100 

где: 

ОС – общий уровень существенности по балансу, в %; 

ГО – годовой оборот по дебету (кредиту), в руб.; 

СК – сальдо на конец года по дебету (кредиту), в руб. 

 

Полученное значение применяется для установления существенности 

искажений бухгалтерского учета посредством неравенства: 

 

«Существенное искажение» >ОС > «Несущественное искажение» 

 

Иными словами, если искажение статей бухгалтерской отчетности в 

стоимостном выражении меньше Общего уровня существенности, то данное 

искажение является несущественным и не способно повлиять на решения 

руководства организации, если же оно больше данного показателя – искажение 

существенно и управленческие решения принятые при его допущении могут быть 

неверны и привести к серьезным финансовым трудностям.  
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

 

2.1 Опыт первой отчетности соответствующей требованиям МСФО 

некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд 

микрозаймов» 

 

В качестве примера, на котором мы будем рассматривать издержки по 

внедрению системы бухгалтерского соответствующей требованиям МСФО, мы 

рассмотрим некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Алтайский 

фонд микрозаймов», которая с 01.01.2018 начала вести бухгалтерский учет в 

соответствие с требованиями Положения №612-П, которое регулирует порядок 

ведения бухгалтерского учета некоммерческой организации микрокредитной 

компании «Алтайский фонд микрозаймов». 

Данная организация выбрана нами по ряду причин. Основная из них 

заключается в том, что Положение №612-П практически полностью соответствуют 

опубликованным на сегодняшний день требованиям МСФО, на что указывают как 

описанные в настоящем положении методики учета, так и наличие ссылок на 

стандарты МСФО. 

С другой стороны перед нами достаточно редкий в рамках Алтайского края 

случай, когда организация на протяжении всей своей деятельности ведет 

бухгалтерский по МСФО, а не по РСБУ с последующей трансформацией в МСФО 

для пользователей требующих раскрытие информации о жизнедеятельности 

организации по требованиям данной системы учета. 

Поэтому опыт некоммерческой организации микрокредитной компании 

«Алтайский фонд микрозаймов» способен отразить меры, которые будут 

предпринимать организации при реформировании отечественной системы 

бухгалтерского учета через введение ФСБУ (то есть путем приведения системы в 

соответствие с требованиями МСФО)в целях минимизации риска существенных 
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искажений показателей формируемой бухгалтерской отчетности. Кроме этого, 

посредством анализа понесенных при реализации данных мер издержек мы можем 

сформировать мнение о проблемах текущего состояния инфраструктуры 

обеспечения организаций кадрами, программным обеспечением и иными слугами и 

средствами в целях реформ. 

Следующей причиной выбора данной организацией объясняется тем, что 

некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд 

микрозаймов» учреждена Управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, действующее на основании 

положения об органе исполнительной власти Алтайского края, утвержденного 

Указом Губернатора Алтайского края от 25.04.2014г. № 48 

Целями деятельности Фонда являются обеспечение доступа субъектов микро 

и малого предпринимательства (далее – «СМП») к финансовым ресурсам 

посредством предоставления микрозаймов, развитие в Алтайском крае системы 

микрозаймов СМП, развитие инфраструктуры финансирования СМП, участие в 

системе инфраструктурной поддержки СМП. 

Поддержка малого и среднего бизнеса – один из приоритетов региональной 

государственной политики. Росту занятых в секторе малого и среднего бизнеса и его 

развитию способствует реализация соответствующей государственной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 

гг. 

Предметом деятельности Фонда является предоставление займов. Основным 

видом деятельности Фонда является микрофинансовая деятельность по 

предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) для субъектов микро и 

малого предпринимательства. 

Для осуществления вышеперечисленных видов деятельности фонду 

предоставляется имущество в виде субсидий органов государственной власти 

Алтайского края и Российской Федерации; добровольные имущественные взносы 

иных лиц; доходы от предоставления микрозаймов для СМП на возвратной основе; 
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доходы от выполнения работ и предоставления услуг, оказываемых в целях 

развития системы микрозаймов СМП на возвратной основе. 

Как показано в таблице 2.1, согласно Отчетам о целевом использованию 

средств за 2017-2018 гг. основным источником имущества фонда в 2017 г.  являются  

целевые поступления из регионального бюджета, а в 2018 г. – процентные доходы 

от выданных микрозаймов: 

 

Таблица 2.1 - Анализ источников формирования имущества некоммерческой организации 

микрокредитной компании «Алтайский фонд микрозаймов» 

Год 

Всего 

средств 

поступи

ло,  

тыс. 

руб. 

Целевые 

поступления и 

поступления от 

учредителей 

Процентные 

доходы 

Доходы за 

вычетом 

расходов по 

восстановлению 

резервов 

 под обесценение 

по финансовым 

активам, 

приносящим 

процентный 

доход 

Прочие доходы 

В 

тыс. 

руб. 

В % от 

суммы 

поступлен

ий 

В 

тыс. 

руб. 

В % от 

суммы 

поступлен

ий 

В 

тыс. 

руб. 

В % от 

суммы 

поступлен

ий 

В 

тыс. 

руб. 

В % от 

суммы 

поступлен

ий 

2017 150855 
10234

2 
67,84% 

4204

4 
27,87% 

271

7 
1,80% 

375

2 
2,49% 

2018 58960 17479 29,65% 
3991

0 
67,69% 0 0,00% 

157

1 
2,66% 

 

Подготовка к МСФО производилась до 2018 г., но сопутствующие расходы, 

связанные с оперативным решением возникающих при переходе на новую систему 

учета фонд понес в 2018 г.  

Помимо вышесказанного стоит отметить так же, что некоммерческая 

организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов» входит в 

реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ в силу осуществляемой ей 

деятельности по кредитованию юридических лиц и ИП и в соответствии со ст.7 

Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ может быть исключена из данного 
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реестрапо решению ЦБ РФ, если неоднократного в течение года микрофинансовая 

организация предоставляетЦБ РФ существенно недостоверные отчетные данные. 

Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов 

и информации, подтверждающих наличие у юридического лица, осуществлявшего 

деятельность в виде микрофинансовой компании, сведения о котором исключены из 

государственного реестра микрофинансовых организаций, в случае, 

предусмотренном частями 1.1 и (или) 1.3 статьи 7 настоящего Федерального закона, 

обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, не являющимися его учредителями 

(участниками, акционерами), либо в случае непредставления указанным 

юридическим лицом в Банк России таких документов и информации в порядке, 

установленном частью 1.7 статьи 7 настоящего Федерального закона, обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридического лица, 

осуществлявшего деятельность в виде микрофинансовой компании. 

В нашем исследовании случай исключения фонда из реестра с последующей 

ликвидацией по инициативе ЦБ РФ по причине представления микрофинансовой 

организацией существенно недостоверных отчетных требует особого внимания, так 

как данное нарушение может быть связано с составлением отчетности по 

требованиям МСФО впервые. 

Порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных 

данных устанавливаются Указанием Банка России от 27.10.2016 N 4168-У. 

Критериями существенности недостоверных отчетных данных являются: 

1) Наличие в отчете о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

компании или в отчете о микрофинансовой деятельности микрокредитной 

компании, сведений о размере резервов на возможные потери по займам при 

установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 

20%. 

2) Наличие сведений о соблюдении микрофинансовой компанией 

экономических нормативов, рассчитанных в соответствии с Указанием Банка 

России от 24 мая 2017 года N 4382-У «Об установлении экономических нормативов 

consultantplus://offline/ref=753CD0E378BB1061C3358B67F3B02B20EBF29BBE4333C2E879FFA9A50B61DE038E2FD0EDD494406475A4373B9A03CA5012DF7BE993u2PAE
consultantplus://offline/ref=753CD0E378BB1061C3358B67F3B02B20EBF29BBE4333C2E879FFA9A50B61DE038E2FD0EDD59B406475A4373B9A03CA5012DF7BE993u2PAE
consultantplus://offline/ref=753CD0E378BB1061C3358B67F3B02B20EBF29BBE4333C2E879FFA9A50B61DE038E2FD0EDD69E406475A4373B9A03CA5012DF7BE993u2PAE
consultantplus://offline/ref=D6208AD38F0590131E146C1B6B97C4573680DCDDEDE899BB9DF58FF74076F1AB2C097295CAD80BC007ACA1E291eDV1E
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для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в 

виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение 

облигаций». 

3) Наличие сведений о привлечении микрофинансовой организацией 

денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении 

Банком России их фактического непривлечения. 

4) Наличие сведений об отсутствии привлеченных микрофинансовой 

организацией денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при 

установлении Банком России их фактического привлечения при условии, что 

расхождение составляет более одной тысячи рублей. 

5) Наличие сведений о выданном микрозайме при установлении Банком 

России факта отсутствия выдачи микрозайма. 

6) Наличие сведений об отсутствии выданного микрозайма при 

установлении Банком России факта выдачи такого микрозайма при условии, что 

расхождение составляет более одной тысячи рублей. 

7) Наличие сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости иного 

имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) 

обязательства по договору микрозайма, при установлении Банком России факта 

отсутствия поступивших денежных средств и (или) иного имущества в качестве 

исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма и (или) 

факта расхождения в сумме денежных средств и (или) в стоимости иного 

имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) 

обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей. 

Наличие данных критериев в обязательном порядке описывается в 

заключении той аудиторской организации, которая осуществляет аудит 

бухгалтерского учета фонда, который осуществляется в обязательном порядке 

согласно положениям Устава фонда [67]. 

 Следовательно, наличие существенных замечаний касательно существенных 

искажений бухгалтерской отчетности сформированной некоммерческой 
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организацией микрокредитной компанией «Алтайский фонд микрозаймов» и 

отраженных заключении аудиторской организации, а так же исключение данного 

фонда из реестра ЦБ будет свидетельствовать о том, что те меры, которые 

предприняты некоммерческой организацией микрокредитной компанией 

«Алтайский фонд микрозаймов» оказались недостаточны для перехода на новую 

систему учета.  

И наоборот: если фонд продолжает числиться в реестре ЦБ и аудиторская 

организация не выявила существенных искажений показателей бухгалтерской 

отчетности, то меры предпринятые фондом для ведения бухгалтерского учета в 

реформированной системе учета оказались достаточны, а издержки связанные с их 

реализацией экономически оправданы и далее мы можем сформировать 

предложения по их минимизации. 

 

2.2 Несоответствия реформированной системы бухгалтерского учета 

требованиям МСФО на примере Положения №612-П 

 

2.2.1 Различия методик определения сроков полезного использования 

внеоборотных активов 

 

В рамках исследования нами был произведен сравнительный анализ 

положений рассматриваемого нормативного акта со стандартами МСФО и РСБУ, 

показавший неоднозначность касательно того, что Положение №612-П отвечаем 

всем существующим на сегодняшний день положениям концепции, МСФО и 

используемым в рамках данной системы учета методикам [68]. 

Начнем с того, что Положение №612-П в части определения срока полезного 

использования основных средств не соответствуют методологии МСФО.  

Положения использует понятие срока полезного использования данное 

международными стандартами, а именно период, в течение которого использование 

объекта основных средств приносит экономические выгоды, но рассматриваемым 

нами положением он определяется по методологии РСБУ, то есть исходя из: 
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1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

2) ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

3) ограничений использования объекта; 

4) морального износа объекта, возникающего в результате изменения или 

усовершенствования производственного процесса или в результате изменения 

рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи объекта; 

5) количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые 

отдельная некредитная финансовая организация ожидает получить от использования 

основного средства. 

Но положениями МСФО срок полезного использования определяется исходя 

из ожидаемого (расчетного) периода использования активов компании или 

запланированного при использовании актива количества произведенного товара. 

 Таким образом, некредитные финансовые организации применяющие 

Положение №612-П опираются при установлении срока полезного использования на 

нормативные ограничения использования основных средств, а не на 

профессиональные суждения бухгалтеров и на решения руководства организации 

касательно периода времени в течение которого основное средство может 

генерировать в интересах организации денежные потоки, что вступает в 

противоречие с концепцией МСФО. 

В части бухгалтерского учета НМА Положение №612-П установлено, что в 

том случае если их срок полезного использования определить не представляется 

возможным, то он считается равным 10 годам, но МСФО в таком случае 

предусмотрено, что срок полезного использования для  подобных НМА не 

устанавливается вовсе, а организация должна тестировать нематериальный актив с 

неопределенным сроком полезного использования на предмет обесценения путем 

сопоставления его возмещаемой суммы с его балансовой стоимостью всякий раз, 
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когда появляются признаки возможного обесценения данного нематериального 

актива, а так же на конец года. 

 Таким образом, относительно Положения №612-П снова подтверждается его 

нормативный характер по отношению к выбору сроков полезного использования 

активов, стоимость которых списывается в расходы посредство применения 

механизмов амортизации, что так же как в случае с основными средствами и по тем 

же причинам ведет к противоречиям осуществляемого некредитными финансовыми 

организациями учета на основании рассматриваемого положения с МСФО. 

 

2.2.2 Нераскрыта методология определения ликвидационной стоимости 

основных средств 

 

Согласно Положению №612-П первоначальная стоимость основных средств 

списывается в расходы путем амортизации. Амортизацией является 

систематическое в течение срока полезного использования объекта основных 

средств погашение амортизируемой величины, которая определяется как 

первоначальная или переоцененная стоимость основного средства за вычетом 

расчетной ликвидационной стоимости. 

Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта основных средств в 

целях настоящего Положения понимается сумма, которую отдельная некредитная 

финансовая организация получила бы от выбытия объекта после вычета затрат на 

выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования. 

Однако требованиями Положения 612-П не установлен порядок определения 

ликвидационной стоимости. Так же по данному вопросу не предоставил 

разъяснения ЦБ России.  Ссылки на МСФО по данному вопросу в Положении 612-П 

отсутствуют.  

Отсутствие как методики определения ликвидационной стоимости в 

требованиях Положения №612-П, так и разъяснений ЦБ РФ по данному вопросу 

может привести к искажениям показателей бухгалтерской отчетности составленной 
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по требованиям МСФО в части остаточной стоимости основных средств и расходов 

организации.  

 

2.2.3 Источник формирования резерва на возможные потери по займам 

 

Применительно к резерву на возможные потери по займам, по нашему 

мнению, может возникнуть двойственная ситуация в силу особенности 

организационно-правовой формы Фонда и соответственно специфики 

бухгалтерского учета и налогообложения.  

В отличие от микрофинансовых организаций других организационно-

правовых форм в некоммерческих организациях отсутствует понятие собственного 

капитала, и осуществление микрофинансовой деятельности осуществляется из 

целевых средств, поступающих в виде субсидий.  

Доходы отдельной некредитной финансовой организации, носящие разовый, 

случайный характер (доходы от государственных субсидий), отражаются по 

символу ОФР «Другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, 

случайный характер». 

То есть при поступлении субсидии из бюджета они числятся как целевые 

средства и только при прекращении их использования на уставную деятельность 

(выдачу микрозаймов) и при отсутствии требования бюджета о возврате субсидий 

будут признаны безвозмездно полученными и включатся в состав прочих доходов 

организации. Таким образом, при получении субсидии, используемой Фондом для 

выдачи микрозаймов (финансовые вложения для Фонда) доход не сформировался и 

сумма субсидий не образовала собственный капитал Фонда. 

Согласно Положению № 612-П Фонд начисляет резерв на обесценение 

финансовых вложений. Источник формирования резерва в настоящем положении не 

раскрыт.  

Следуя общим нормам законодательства, а именно п. 4.44 Положения №612-П 

источником образования резерва под обесценение финансовых вложений является 

для некоммерческих организацией увеличение расходов.  
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Однако не отражение полученных субсидий, из которых выдаются 

микрозаймы и отнесение суммы займов с высоким риском непогашения в качестве 

резерва в расходы приводит к введению пользователей бухгалтерской отчетности 

Фонда в заблуждение в части размера и величины прочих расходов, но и в 

противоречие с требованиями п. 15.14 Положения №612-П.  

Из данной нормы следует, что доходы должны соответствовать расходам, а в 

нашей ситуации получается, что  расходы признаются на текущую отчетную дату 

(на величину резерва под обесценение финансовых вложений, а фактически на 

сумму тела займа, вероятность возврата которого высока), а доход (в виде 

признания субвенции в составе прочих доходов) возникнет в будущем или не 

возникнет (в силу наличия вероятности требования возврата субсидий). В случае 

невозврата заемщиком суммы займа и требования бюджета возврата субсидий Фонд 

понесет двойные убытки.  

 

2.3 Издержки внедрения системы бухгалтерского учета соответствующего 

требованиям МСФО на примере некоммерческой организации микрокредитной 

компании «Алтайский фонд микрозаймов» 

 

2.3.1 Расходы по автоматизации ведения бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями МСФО  

 

 Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд 

микрозаймов» не прибегала к услугам сторонних подрядчиков для перестройки уже 

приобретенного программного обеспечения 1С:Бухглатерия версии 8.3, 

содержащего решения для ведения бухгалтерского учета исключительно в 

соответствии со стандартами РСБУ, и отказалась от приобретения 

специализированных программных решений по МСФО, созданных как дополнение 

к уже существующей платформе 1С:Бухглатерия. Это значит, что квалификация 

штатных программистов оказалась на практике достаточна для переориентации 

платформы 1С:Бухглатерия под нужды бухгалтерского учета в соответствии с 
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требованиями МСФО. Фонду при недостаточной квалификации собственных 

программистов пришлось бы скорее всего приобрести модуль позволяющий вести 

учет по МСФО или заказать разработку программной платформы. Анализ рынка 

услуг по автоматизации бухгалтерского учета по МСФО в целом показал 

неоднородность решений предоставляемых тем или иным продуктом в плане учета, 

но можно с определенной уверенностью констатировать следующие факты: 

1) средняя цена программного решения для учета по МСФО на сегодняшний 

день рассчитана нами как среднее арифметическое на основе данных о стоимости 

услуг по изготовлению программной платформы таблицы 2.2 и составляет 213 

600,00 руб.; 

2) на основании данных таблицы 2.3установлено, что в среднем разработка 

проекта платформы под ключ по бухгалтерскому учету в соответствии с 

требованиями МСФО на 68,72% дороже готового программного решения 

интегрирующегося в ранее приобретенную платформу 1С:Бухгалтерия.  

 

Таблица 2.2 - Стоимость услуг по изготовлению программной платформы с решениями по 

ведению учета согласно требованиям МСФО в рыночных ценах 2018 г. 

Компания Стоимость, в руб. Источник информации 

CBS group 539 760 https://cbscg.ru/uslugi-msfo/avtomatizaciya-ucheta-msfo  

Wiseadvice 1 000 000 https://wiseadvice-it.ru/ 

Santogroup 509 000 https://www.santogroup.ru/ 

Средняя стоимость 682 920 ххх 

 

Таблица 2.3 - Модули для программных платформ интегрирующие решения для учета согласно 

требованиям МСФО в рыночных ценах 2018 г. 

Компания Стоимость, в руб. 

Хомнет:МСФО 208 000 

1С:КОРП МСФО 100 000 

1С:УКФ 250 000 

БИТ.Финанс.МСФО 185 000 

Финансист 325 000 

Средняя стоимость 213 600 

 

 

 

https://cbscg.ru/uslugi-msfo/avtomatizaciya-ucheta-msfo
https://wiseadvice-it.ru/
https://www.santogroup.ru/
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2.3.2 Расходы на аудит и консалтинговое сопровождение  

 

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд 

микрозаймов» при переходе к новой системе учета пользовалась услугами 

консультационного сопровождения аудиторской организации ООО«АДА», которая 

была выбрана в качестве аудитора фонда. 

Стоимость услуг по аудиту отчетности, согласно договорам с ООО «АДА» 

составляет 150 000,00 руб. в год. Так как в договорах с аудиторской организацией 

консультационные услуги отдельно не поименованы, то их размер для точности 

расчета издержек следует выявить на основании рыночной стоимости услуг по 

аудиту бухгалтерской отчетности. 

 

Таблица 2.4 - Средняя рыночная стоимость услуг по аудиту бухгалтерского учета за 1 год 

деятельности организации, в руб. 

Аудиторская фирма 
Стоимость аудита бухгалтерского 

учета, в руб. 

Аудиторская фирма СТЭК 160000 

Аудиторская компания Юкон 75 800 

CBS group 178 000 

Консультационный центр по налогам и сборам «ЮрАудит» 144000 

Средняя стоимость услуги 139450 

 

На основании стоимости аналогичных услуг на рынке, приведенных в таблице 

2.4, можно сделать вывод о том, что так как рыночная стоимость аудита составляет 

139 450,00 руб., то в цену договоров по аудиту отчетности Некоммерческой 

организации микрокредитной компании «Алтайский фонд микрозаймов» 

осуществленному в 2017-2018 гг. включена стоимость услуг по консалтинговому 

бухгалтерскому сопровождению в размере 10 550,00 руб. за каждый год 

обслуживания.  

Теперь нам следует определить, оказался ли примененный Фондом способ 

получения консалтингового бухгалтерского сопровождения, путем его включения в 

стоимость аудита, более экономным на основании рыночной стоимости 

аналогичных услуг на рынке, приведенных в таблице 2.5: 
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Таблица 2.5 - Средняя рыночная стоимость услуг по консалтингу в области бухгалтерского учета 

по МСФО за 1 год, в руб. 

Организация Наименование пакета 
Стоимость услуг в год, в 

руб. 

Аудиторская фирма СТЭК 

Пакет «ЭКОНОМ» 120 000 

Пакет «СТАНДРАТ» 216 000 

Пакет «ПРЕМИУМ» 432 000 

Аудиторская компания Юкон 
Пакет «СТАНДРАТ» 48 000 

Пакет «БИЗНЕС» 120 000 

Интерком аудит 
ТИП 4КЮ 93 600 

ТИП 7МЮК 512 350 

Аудиторско-консалтинговая группа 

«ФИНАУДИТСЕРВИС» 
- 543780 

Итого ххх 260 716 

 

Как показал анализ, на сегодняшний день рынок консалтингового 

сопровождения по вопросам бухгалтерского учета осуществляемого на основании 

требований МСФО предлагает различные продукты в зависимости от потребностей 

самого потребителя. С уверенность можно констатировать тот факт, что при 

сочетании в цене договора аудита помимо услуг самой проверки так же дальнейшее 

консультирование можно добиться определенной экономии при подготовке первой 

отчетности по МСФО. Фонд таким образом смог экономить на консалтинговых 

услугах от 37 тыс. руб. до 533 тыс. руб. в год, в зависимости от частоты 

возникновения вопросов и их сложности. 

Что касается непосредственно аудиторской проверки, то мы в данном вопросе 

опираемся на передовой опыт описанный в части один и полагаем, что при 

пренебрежении к данной услуге организация рискует допустить существенные 

ошибки при подготовке отчетности. 

 

2.3.3 Роль независимых оценщиков при составлении первой отчетности по 

МСФО 

 

Фонд располагает в своем штате собственными оценщиками, которые при 

переходе бухгалтерского учета на требования МСФО устанавливали размер 
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корректировок балансовых стоимостей имущества и обязательств в связи с 

введением новой методологии их определения путем составления отчетов по 

расчету справедливой и ликвидационной стоимостей тех или иных объектов.  

У фонда при переходе на новую систему бухгалтерского учета возникла 

потребность в дополнительном виде оценки, а именно определении ликвидационной 

стоимости для объектов основных средств, так как Положением №612-П 

установлено, что стоимость основных средств погашается посредством механизма 

амортизации, а размер погашаемой величины, которая определяется как 

первоначальная или переоцененная стоимость основного средства за вычетом 

расчетной ликвидационной стоимости. Всего Фонд располагает тремя объектами 

основных средств. 

Таким образом, наличие в организации  сотрудника(ов) в должностные 

обязанности которых входит оценка имущества по справедливой и ликвидационной 

стоимости позволит организации сократить расходы при переоценке имущества и 

обязательств при переходе на учета по требованиям МСФО, рыночная стоимость 

которых приведена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Средняя рыночная стоимость услуг по оценке ликвидационной стоимости 

имущества, в руб. 

Аудиторская фирма 
Стоимость услуг по оценке, в 

руб. 

ООО «Аппрайзер» 3000 

OOO "СНО и К" 2000 

ООО «Московская экспертиза независимая» 5000 

ООО «АБО» 2500 

Стоимость услуги 3125 

Стоимость услуги при оценке трех объектов основных 

средств 
9375 

 

Таким образом, наличие в организации  сотрудника(ов) в должностные 

обязанности которых входит оценка имущества по справедливой и ликвидационной 

стоимости позволит организации сократить расходы при переоценке имущества и 

обязательств при переходе на учета по требованиям МСФО, рыночная стоимость 

которых приведена в таблице 2.6. 
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2.3.4 Расходы по обучению персонала ведению бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО 

 

 Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд 

микрозаймов» не смогла обойтись без услуг по повышению квалификации кадров 

подразделения бухгалтерии. Штатные бухгалтера принимали участие в семинарах и 

вебинарах. Фонд понес следующие расходы на повышение квалификации персонала 

бухгалтерии в количестве пяти человек, приведенные в таблице 2.7: 

 

Таблица 2.7–Стоимость повышения квалификации персонала Некоммерческой организации 

микрокредитной компании«Алтайский фонд микрозаймов», в руб. 

Услуга Рыночная стоимость, в руб. Количество, в ед. Всего, в руб. 

Вебинары 10600 10 106000 

Семинары 20 000 30 600000 

Итого ххх ххх 706 000 

 

Таким образом, фонд понес расходы на обучение сотрудников бухгалтерии 

учету по МСФО примерно в размере 706 800 руб. 

 

2.3.5 Мнение ЦБ и независимого аудитора касательно наличия существенных 

искажений первой отчетности составленной в соответствии с требованиями МСФО 

 

По итогам исследования тех мер, к которым на практике прибегает 

организация на примере Некоммерческой организации микрокредитной компании 

«Алтайский фонд микрозаймов», при формировании первой отчетности по 

требованиям МСФО следует ответить, что отечественная практика введения 

бухгалтерского учета МСФО на примере Некоммерческой организации 

микрокредитной компании «Алтайский фонд микрозаймов» подтверждает выводы 

исследований зарубежных специалистов по практики внедрения МСФО, а именно 

организации при переходе на новую систему учета реализует следующие меры во 
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избежание рисков существенных искажений при первом составлении отчетности по 

МСФО: 

1) автоматизация бухгалтерского учета, осуществляемого по требованиям 

МСФО; 

2) аудит первой отчетности составленной по МСФО; 

3) консалтинговое обслуживание по бухгалтерскому учету по требованиям 

МСФО при подготовке первой отчетности составленной по МСФО; 

4) услуги оценщиков для переоценки балансовой стоимости имущества и 

обязательств при осуществлении бухгалтерского учета, осуществляемого по 

требованиям МСФО; 

5) повышение квалификации сотрудников бухгалтерской службы  в области 

бухгалтерского учета по требованиям МСФО. 

Далее на практике нами установлено, что Некоммерческой организации 

микрокредитной компании «Алтайский фонд микрозаймов» удалось сократить часть 

издержек связанными с мерами по минимизации рисков существенных искажений 

при первом составлении отчетности по МСФО следующими способами: 

1) наличие достаточно квалифицированного штата программистов для того 

чтобы произвести настойку уже существующего в организации программного 

обеспечения по ведению бухгалтерского учета под методики МСФО; 

2) наличие сотрудников ответственных за оценку того или иного имущества в 

целях бухгалтерского учета; 

3) сокращение расходов на консалтинговое обслуживания по вопросам 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО путем их включения в 

цену договора аудита. 

Подводя итог, необходимо в первую очередь определиться достаточны ли 

оказались для Некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский 

фонд микрозаймов» те мероприятия, которые были совершены для минимизации 

риска возникновения существенных искажений бухгалтерской отчетности, впервые 

сформированной в соответствие с требованиями МСФО. 
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Здесь стоит руководствоваться тем, что на сегодняшний день фонд 

продолжает числиться в реестре микрофинансовых компаний при том, что ЦБ РФ 

предоставлена как сама бухгалтерская отчетность впервые составленная Фондом по 

требованиям МСФО, так и аудиторское заключение по данной отчетности. По этому 

можно сделать вывод о том, что ни сотрудники ЦБ РФ, ни независимые аудиторы 

ООО «АДА» не обнаружили существенных искажений первой отчетности 

составленной по МСФО бухгалтерами фонда, а следовательно меры предпринятые 

организацией при подготовке к МСФО можно считать достаточными. 

 

2.4 Экономия посредством выработанных на практике методов снижения 

издержек, связанных с внедрением МСФО 

 

Выше мы рассматривали не только и не столько расходы Некоммерческой 

организации микрокредитной компании «Алтайский фонд микрозаймов» при 

подготовке к первой отчетности по требованиям МСФО как: 

1) меры, предпринимаемые непосредственно на практике отечественной 

организацией для перехода на систему учета по МСФО;  

2) достаточность вышеописанных мер для формирования отчетности без 

существенных искажений ее показателей; 

3) способы минимизации расходов на данные меры. 

Если по первым двум положениям нашего исследования мы подвели итог и 

указали на то, что ключевая роль по минимизации расходов на данные меры 

заключается в высокой квалификации кадров организации, то про влияние расходов 

при подготовке отчетности по требованиям МСФО впервые на результативность 

организации мы намерены раскрыть далее посредством финансового анализа, так 

как данный метод посредством расчета на основании показателей 

жизнедеятельности организации коэффициентов позволяет характеризовать тот или 

иной аспект финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Издержки, на которых Некоммерческая организация микрокредитная 

компания «Алтайский фонд микрозаймов», для произведения предстоящих расходов 
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определяются нами как их среднерыночная стоимость, а их суммарный размер 

определен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Экономия на издержках Некоммерческой организации микрокредитной компании 

«Алтайский фонд микрозаймов», в тыс. руб. 

Вид издержек при внедрении учета по требованиям 

МСФО 

Среднерыночная стоимость, в тыс. 

руб. 

Издержки при внедрении учета по требованиям МСФО,  к которым экономия не применялась  

Повышение квалификации бухгалтеров 706  

Аудит отчетности 150 

Итого 856 

Размер экономии на издержках при внедрении учета по требованиям МСФО 

Модуль для платформы 1С:Бухглатерия версии 8.3  214 

Консалтинговое сопровождение по вопросам учета 

МСФО 261 

Услуги оценщика 9  

Итого 484 

Всего издержек 1 340 
 

При этом как показано на рисунке 2 наиболее существенную долю в 

издержках по подготовке Некоммерческой организации микрокредитной компании 

«Алтайский фонд микрозаймов» к первой сдаче отчетности по требованиям МСФО 

составляют расходы на повышение квалификации (53,07%). 

 

 

Рисунок 2 – Структура издержек по подготовке Некоммерческой организации микрокредитной 

компании «Алтайский фонд микрозаймов» к первой сдаче отчетности по требованиям МСФО, в % 
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Для самого фонда размер издержек, на котором применяя установленные 

выше методики, он сумел сэкономить, может оказаться несущественным, то есть не 

окажет влияния на финансовое состояние хозяйствующего субъекта для того чтобы 

повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности.  

А потому нам следует рассчитать уровень существенности для 

Некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд 

микрозаймов» на основании данной формулы: 

 

ОС = СКГ ∗ (2 ∗ (1 + (
ГО

СКГ
)2)/100 

где: 

ОС – общий уровень существенности по балансу, в %; 

ГО – годовой оборот по дебету (кредиту), в руб.; 

СКГ – сальдо на конец года по дебету (кредиту), в руб. 

 

Таблица 2.9 – Уровень существенности Некоммерческой организации микрокредитной компании 

«Алтайский фонд микрозаймов», в тыс. руб. 

Оборот по дебиту за 

2018 г., в тыс. руб. 

Сальдо по дебету за 

2018 г., в тыс. руб. 

Расчетный показатель 

существенности, в % 

Общий уровень 

существенности, в тыс. 

руб. 

1960 471,21 560 774,82 5,74 3218 578,85 

 

Как показано на основе вышеприведенной формулы расчета уровня 

существенности и проиллюстрировано в таблице 2.9, так как расходы 

некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд 

микрозаймов» по внедрению МСФО в размере 1 340 тыс. руб. меньше Общего 

уровня существенности, который составляет 3 219 579тыс. руб., то экономический 

эффект от определенных нами методов экономии на издержках связанных с 

составлением первой отчетности по требованиям МСФО не оказывает влияния на 

финансовое положение фонда достаточное для принятия его учредителями решения 

об их применении. 
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Мы полагаем, что вышеописанные нами издержки способны повлиять на 

решение о преждевременном начале подготовки учета организации к требованиям 

МСФО и поисков методов по экономии на них руководства организаций малого и 

среднего бизнеса. 

Таким образом, в подтверждение экономической полезности выявленных 

нами практических методов по снижению издержек по подготовке бухгалтерского 

учета организации к требованиям МСФО нами выбрана организация ОООХК 

«Ястреб Алтая» - данная организация является субъектом малого 

предпринимательства, так как ее выручка составляет 55 млн. руб. (менее 800 млн. 

руб.), занятом в сфере сельского хозяйства.  

Финансовое состояние является более подходящим для наглядного 

отображения влияния издержек по внедрению учета МСФО, чем у Некоммерческой 

организации микрокредитной компании «Алтайский фонд микрозаймов», так как их 

размер 1 340 тыс. руб. ближе к уровню существенности ООО ХК «Ястреб Алтая» на 

31.12.2018 и, следовательно, данная сумма расходов способна оказать влияние 

управленческие решения руководства в будущем, что проиллюстрировано в таблице 

2.10. 

 

Таблица 2.10 – Уровень существенности ООО ХК «Ястреб Алтая», в тыс. руб. 

Оборот по дебиту за 

2018 г., в тыс. руб. 

Сальдо по дебету за 

2018 г., в тыс. руб. 

Расчетный показатель 

существенности, в % 

Общий уровень 

существенности, в тыс. 

руб. 

1413500,35 2786,34 47 1 310,81 

 

Основные финансовые результаты деятельности ООО ХК «Ястреб Алтая» за 

весь рассматриваемый период приведены в приложении 3. 

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2018 г. год организация 

получила прибыль от продаж в размере 68 тыс. руб., что составило 2,5% от выручки. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла 

на 60 тыс. руб., или в 8,5 раза. 
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В случае подготовки отчета по требованиям МСФО Общество понесло бы 

убыток в 1 272 тыс. руб., что равняется 46,3% от выручки, но при условии 

применения вышеописанных нами методов экономии можно снизить размер 

данного убытка до 638 тыс. руб., что составляет 23,2% от выручки. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 2 305 и 2 245 тыс. руб. 

соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+519,1%) 

опережает изменение расходов (+514,9%). 

Как показано на рисунке 3, в течение анализируемого периода убыток от 

прочих операций равен 53 тыс. руб., что на 40 тыс. руб. (в 4,1 раза) больше, чем 

убыток за аналогичный период прошлого года. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей деятельности ООО ХК «Ястреб Алтая» в 2018 г. 

 

Представленные в приложении 4 показатели рентабельности за 2018 год 

имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ООО ХК 

«Ястреб Алтая». Но данные показатели рентабельности за 2018 год будут иметь 

отрицательные значения как следствие убыточной деятельности «Ястреб Алтая» за 

данный период по причине введения МСФО причем независимо от экономии. 
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Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 0,7 коп. с каждого 

рубля полученной выручки, но при внедрении МСФО данный показатель снизится 

до 48,1 коп. убытка с каждого рубля выручки, однако при применении методов 

экономии он снизится только до 25 коп. убытка с каждого рубля выручки. 

 Таким образом, мы установили, что выявленные нами методы экономии 

расходов по издержкам связанным с введением бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями МСФО актуальны для предприятий малого бизнеса, так как 

позволяют существенно сократить убытки от внедрения новой системы учета. 
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3 ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАСХОЖДЕНИЙ МЕТОДОЛОГИИ И 

КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

 

3.1 Проблема несоответствия реформированной системы бухгалтерского учета 

требованиям МСФО и пути их решения 

 

Как нами было показано ранее, существует проблема несоответствия 

положения №612-П и требований МСФО в части учета субсидий, которая 

выражается в том, что в случае невозврата заемщиком суммы займа и требования 

бюджета возврата субсидий Фонд понесет двойные убытки.  

В данной связи логичней и целесообразней было бы, либо в качестве 

источника формирования резерва под обесценение финансовых вложений 

использовать целевые средства (являющиеся в свою очередь источником для 

выдачи микрозаймов), либо в момент признания резерва под обесценение 

финансовых вложений в составе прочих расходов, признавать и прочие доходы в 

равной величине, так как вероятность невозврата целевых средств равна 

вероятности невозврата заемщиком средств займа Фонду. 

Мы располагаем информацией о размере сформированного некоммерческой 

организацией микрокредитной компанией «Алтайский фонд микрозаймов» Резерва 

на возможные потери по займам, и составляет по состоянию на 31.12.2018 года 7 

413 тыс. руб., а потому далее нам необходимо определить полезность предложенной 

методики бухгалтерского учета полученных фондом краевых субсидий посредством 

установления существенности влияния двойных убытков для решений 

пользователей бухгалтерской отчетности. 

Для этого мы введем допущение о том, что на 31.12.2018 заемщиками не 

возвращены сумм займов и краевой бюджет выдвигает Фонду требования  возврата 

полученных ранее субсидий в размере 10 000 тыс. руб. 

Основные финансовые результаты деятельности некоммерческой организации 

микрокредитной компании«Алтайский фонд микрозаймов» за рассматриваемый 
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период (31.12–31.12.2018) при невозврате выданных кредитов и займе 

одновременно с требованием вернуть субсидии в размере 10 000 тыс. руб. 

приведены в приложении 5. 

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2018 г. организация 

получит прибыль от продаж в размере 12 500 тыс. руб., что составило 31,3% от 

выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от 

продаж выросла на 3 653 тыс. руб., или на 41,3%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличится как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 5 468 и 1 815 тыс. руб. 

соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+15,9%) 

опережает изменение расходов (+7,1%) 

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составит 

17 127 тыс. руб., что на 30 791 тыс. руб. меньше, чем сальдо прочих доходов-

расходов за аналогичный период прошлого года, но при применении предложенной 

нами методики учета за счет признания соответствующей сумм дохода убыток от 

прочих операций в течение анализируемого периода (2018 г.) составит 9 714 тыс. 

руб., что на 7 413 тыс. руб. меньше. 

Анализ показателя убытка по данным «Отчета о финансовых результатах» во 

взаимосвязи с изменением показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» формы №1 позволяет сделать вывод, что в 2018 г. организация использует 

чистую прибыль (погасила убыток) на сумму 58 657 тыс. руб. – это разница между 

убытком отчетного периода по данным формы №2 и изменением показателя 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по данным баланса, но при 

предложенной методике учета организация использовала чистую прибыль (погасила 

убыток) на сумму 51 244 тыс. руб., что показано на рисунке 4. 

За последний год организация получит прибыль от продаж и убыток в целом 

от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные 

значения первого и отрицательные значения двух других показателей 

рентабельности, приведенных в приложении 6. 
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Рисунок 4 – Динамика показателей деятельности некоммерческой организации микрокредитной 

компании «Алтайский фонд микрозаймов» без применения разработанной методики учета и при 

новой методике учета субсидий в 2018 г., в тыс. руб. 

 

Рентабельность продаж за рассматриваемый период составила 21,9%. Более 

того, имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем 

за аналогичный период прошлого года (+5,6%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 

рассматриваемый период составил -137,37%. То есть в каждом рубле выручки 

организации содержалось -77 коп. убытка до налогообложения и процентов к 

уплате. Однако при применении нашей методики в отсутствие двойного учета 

расходов в виде субсидий показатель рентабельности составит 89,3%, то есть в 

каждом рубле выручки организации содержалось -58,4 коп. убытка до 

налогообложения и процентов к уплате. 

Таким образом, в случае возникновения невозврата займов и кредитов 

одновременно с требованиями вернуть субсидии в бюджет при применении на 

сегодняшний день регламентированного требованиями Положения №612-П порядка 

учета субсидий из бюджета пользователи бухгалтерской отчетности 

некоммерческой организацией микрокредитной компанией «Алтайский фонд 
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микрозаймов» будут введены в заблуждения и примут не верные управленческие 

решения в силу двойного учета убытка в виде субсидий на сумму 7 413 тыс. руб., 

так как данная сумма отрицательно сказывается на преставлении рентабельности 

организации, а именно в 2018 г. по сравнению с 2017 г. фонд несет убыток в размере 

77 коп. с каждого рубля выручки, но по факту убыток составил бы 58,4 коп. с 1 руб. 

выручки, если применять разработанную нами методику. 

 

3.2 Проблема расходов организаций, связанных с повышением квалификации 

бухгалтеров в целях осуществления бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО и пути ее решения 

 

3.2.1 Анализ обеспечения системой образования РФ потребности организаций 

в кадрах, способных вести бухгалтерский учет в соответствии с требованиями 

МСФО 

 

И так, как мы показали ранее, наиболее существенную долю в издержках, 

связанных с подготовки бухгалтерского учета организации к требованиям МСФО 

занимаю затраты по подготовке кадров бухгалтерии. До сих пор мы на практике 

рассматривали такой способ подготовки организации к МСФО как переподготовка 

уже занимающих лиц в ней должности бухгалтеров за счет самого работодателя, но 

существуют еще два способа приобретения кадров, а именно: 

1) замена качественно неподходящего кадрового состава выпускниками 

учебных заведений без опыта, но с необходимой подготовкой для работы в системе 

бухгалтерского учета по МСФО; 

2) позиция невмешательство в подготовку собственной бухгалтерии, для того 

чтобы заменить пассивные, отказавшиеся от самообразования в сфере МСФО 

сотрудников теми, кто отвечая на новые запросы рынка труда за счет собственных 

средств произведут повышение свое квалификации, дабы сохранить свою 

рентабельность на рынке труда. 
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Здесь мы встречаемся с важным вопросом касательно того какая из 

вышеприведенных стратегий позволит обеспечить переход отечественной системы 

бухгалтерского учета на МСФО с наибольшей эффективностью, которая 

заключается в следующих показателя: 

1) уровень обеспеченности кадрами бухгалтерии с необходимой 

квалификацией; 

2) размер затрат на подготовку кадров с необходимой квалификацией. 

Согласно официальным данным Росстата количество бухгалтеров в России по 

состоянию на 31.12.2018 составляет 406 тыс. чел. При этом ежегодно наблюдается 

сокращение представителей данной профессии на 0,13% с учетом того, что в 

данную профессию ежегодно происходит приток новых кадров в виде студентов, 

окончивших программу обучения высших учебных заведений,  в размере 9,29%. 

В России на конец 2018 г. насчитывалось всего 662 высших учебных 

заведений, в которых осуществляется подготовка студентов по направлениям 

бухгалтерского учета, но при этом только в 274 из них доступна так же подготовка 

студентов по направлению МСФО. Таким образом, ежегодно  штат бухгалтерских 

служб юридических лиц обновляется на 9,29% за счет окончивших программу 

обучения студентов ВУЗов, но из них только 29,27% получили необходимые навыки 

и знания для работы с отчетностью, составленной в соответствие с требованиями 

МСФО, а, следовательно, и с ФСБУ. 

На основании данных показателей нами составлена статистическая модель в 

виде таблицы 3.1, иллюстрирующая возможность существующей системы высшего 

профессионального образования удовлетворить к 2022 г. потребность организаций, 

обусловленную вступлением в силу положений ФСБУ (соответствующих 

требованиям МСФО) в кадрах со знанием МСФО для обновления бухгалтерских 

служб: 
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Таблица 3.1  – Динамика возможности существующей системы высшего профессионального 

образования удовлетворить к 2022 г. потребность организаций в бухгалтерах со знаниями МСФО, 

в тыс. чел. 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Бухгалтеров всего, в тыс. чел. 406 405 405 404 404 

Бухгалтеров прошедших программу 

профессионального обучения после 2001 

г., в тыс. чел., в том числе: 

251 289 326 364 401 

со знаниями МСФО, в тыс. чел. 73 84 95 106 117 

без знаний МСФО, в тыс. чел. 177 204 231 257 284 

Обновление состава бухгалтеров за счет 

выпускников прошедших программу 

профессионального обучения после 2001 

г., в тыс. чел., в том числе: 

- 38 37 38 37 

со знаниями МСФО, в тыс. чел. - 11 11 11 11 

без знаний МСФО, в тыс. чел. - 27 27 26 27 

Потребность бизнеса в бухгалтерах со 

знанием МСФО, в тыс. чел. 
333 321 309 298 286 

 

Возможность существующей системы высшего профессионального 

образования удовлетворить потребность организаций  в кадрах наглядно 

проиллюстрирована на рисунке 5 

 

Рисунок 5  – Динамика количества сотрудников бухгалтерских служб, в тыс. чел. 
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Таким образом, к 2022 г. не удовлетворенная потребность бизнеса в 

бухгалтерах со знаниями МСФО составит 286 тыс. чел. При этом, ежегодно за счет 

выпускников ВУЗов будет происходить обновление кадрового состава 

бухгалтерских служб организаций в размере 37-38 тыс. чел.  

 Мы полагаем, что имеет смысл для определения более точного размера 

потребности юридических лиц в бухгалтерах способных работать с МСФО 

рассмотреть дисциплины разработанные ВУЗами для студентов в целях получения 

ими практических навыков в области применения МСФО в рамках базового 

образования и ответить на вопрос: способствуют ли они формированию у студента 

необходимых компетенций, а так же получению достаточных знаний и умений для 

работы с МСФО, а, следовательно, и с ФСБУ, основанными на их требованиях. Для 

этого мы отобрали семь дисциплин от семи ВУЗов страны, которые мы будем 

сравнивать с программой по подготовке к экзамену для получения Диплома по 

международной финансовой отчетности  АССА ДипИфр, так как данный курс 

разработан для того, чтобы дать соискателям понимание концепций и принципов, 

лежащих в основе МСФО, а также развить навыки применения МСФО. АССА 

ДипИФР эквивалентен его международной версии на английском языке, форматы 

этих экзаменов полностью соответствуют друг другу. Цель АССАДипИФР (диплом 

по международной финансовой отчётности) – дать кандидатам знания МСФО и 

развить у кандидатов навыки применения МСФО для составления финансовой 

отчетности. Ввиду вышесказанного мы полагаем, что приобретаемые соискателем 

АССА ДипИФР компетенции, знания и навыки являются достаточными для работы 

с МСФО, а, следовательно, дисциплины обучения МСФО разработанные ВУЗами 

РФ должны быть направлены на получение аналогичных компетенций, знаний и 

навыков студентом. Для сравнения программы вузовских дисциплин с программой 

АССА ДипИФР мы составили следующую матрицу в основе, которой лежит 

бальная система в разрезе компетенций и положений, формирующих требования 

МСФО. Каждый бал составляет приобретаемую, согласно программе той или иной 

вузовской дисциплины, компетенцию и изученное положение, соответствующее  

АССА ДипИФР (приложение 7). 
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Результаты анализа формируемых у студентов компетенций и изучаемых 

положений, необходимых для работы с МСФО, программами учебных дисциплин 

ВУЗов по МСФО показывают, что все отобранные нами дисциплины ВУЗов 

направлены на получение студентом компетенций соответствующих АССА 

ДипИФР, иными словами студенты приобретают компетенции достаточные для 

работы с МСФО. Однако анализ изучаемых положений МСФО, в рамках 

отобранных нами учебных дисциплин показал, что ни один университет не 

осуществляет подготовку студентов достаточную для работы с МСФО, согласно 

ДипИФР. В среднем выпускники ВУЗов прошедшие дисциплины по МСФО 

ознакомлены с положениями МСФО на 23,27%. Следовательно, мы выказываем 

сомнение касательно того, что студенты при овладении дисциплинами МСФО в 

действительности приобретают установленные ими и АССА ДипИФР компетенции, 

так как он не овладевает достаточным уровнем знаний для достаточного понимания 

принципов составления финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами, приобретения умения применять международные стандарты 

финансовой отчетности при составлении финансовой отчетности и требования к 

раскрытию информации в отчетности. Но какие участки бухгалтерского учета 

изучаются студентами, а какие остаются обделенными дисциплинами по МСФО? В 

целях ответа на данный вопрос мы рассмотрим в рамках составленной нами бальной 

модели (приложение 7) частоту изучения положений МСФО в ВУЗах. Степени 

изученности положений МСФО студентами ВУЗов при прохождении программ 

учебных дисциплин ВУЗов по МСФО в зависимости от баллов нами будет 

определена на основании таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2  – Степени изученности положений МСФО студентами ВУЗов при прохождении 

программ учебных дисциплин ВУЗов по МСФО 

Степень изученности положений МСФО студентами ВУЗов В баллах В % 

Не изучаемое 0 0 

Редко изучаемое 1-4 14,29%-57,14% 

Часто изучаемое 5-6 71,43%-85,71% 

Повсеместно изучаемое 7 100% 
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Таблица 3.3 – Анализ степени изученности положений МСФО студентами ВУЗов при 

прохождении программ учебных дисциплин ВУЗов по МСФО 

АССА ДипИФР 

Частота изучения 

положений МСФО в 

ВУЗах 

Положения в баллах в % 

Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности 1 14,29% 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности» 6 85,71% 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» 6 85,71% 

МСФО (IAS) 8 «Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки» 5 71,43% 

МСФО (IAS) 10 «События после отчётного периода» 0 0,00% 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 2 28,57% 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 6 85,71% 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 0 0,00% 

МСФО (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи» 1 14,29% 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» 2 28,57% 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» 1 14,29% 

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 0 0,00% 

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчётность» 1 14,29% 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и 

совместные предприятия» 1 14,29% 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» 2 28,57% 

МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» 2 28,57% 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 2 28,57% 

МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» 3 42,86% 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 5 71,43% 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» 2 28,57% 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов 

финансовой отчетности» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, 

и прекращённая деятельность» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 1 14,29% 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 1 14,29% 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других 

организациях» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 0 0,00% 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 3 42,86% 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 4 57,14% 
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Приведенный в таблице 3.3 анализ степени изученности положений МСФО 

студентами ВУЗов при прохождении программ учебных дисциплин ВУЗов по 

МСФО показал, что большинством выпускников изучается бухгалтерский учет по 

требованиям МСФО запасов (85,71%), основных средств (85,71%), представление 

бухгалтерского учета (85,71%), НМА (71,43%) и исправление ошибок 

(71,43%).Остальные положения МСФО по бухгалтерскому учету изучаются в ВУЗах 

редко, то есть в 14,29%-57,14% заведений, или не изучаются вообще.    

Таким образом, нами выявлено, что система высшего профессионального 

образования состоянии  до сегодняшнего дня осуществляла подготовку студентов, 

обладающих знаниями и навыками в области бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО недостаточными для работы в условиях реформированной 

отечественной системы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.  

Но влияет ли это на их востребованность на рынке труда? 

Сервис для поиска работы и сотрудников Rabota.ru проанализировал рынок 

труда бухгалтеров в России. Результаты анализа приведены на рисунке 6. Как 

правило, наиболее востребованными являются бухгалтеры, имеющие 

разносторонние знания во всех областях бухгалтерской деятельности [69]. Более 

четверти опубликованных вакансий (27,4%) приходится на специалистов широкого 

профиля. 

 
Рисунок 6  – Структура востребованности бухгалтеров на рынке труда, в % 

 

https://www.rabota.ru/?utm_source=articles
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Таким образом, мы обнаружили, что на сегодняшний день существующая 

система вузовского образования не способна удовлетворить потребность 

организаций в бухгалтерах со знаниями МСФО широкого функционала (27,4%), 

проиллюстрированная в динамике с 2018 г. по 2022 г., которому она составит 111 

тыс. чел., в таблице 3.4. Следовательно, ранее выявленное нами ежегодное 

обновление кадров в размере 9,29% (37-38 тыс. чел.) должно происходить за счет 

бухгалтерах со знаниями МСФО широкого функционала дабы покрыть наиболее 

существенную потребность организаций в кадрах, связанную с реформированием 

отечественной системы бухгалтерского учета. 

 

Таблица 3.4  – Динамика потребности  бизнеса в бухгалтерах широкого функционала со знанием 

МСФО, в тыс. чел. 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Бухгалтеров всего, в тыс. чел. 406 405 405 404 404 

Потребность организаций в бухгалтерах со знаниями МСФО 

широкого функционала, в % 
27,40% 

Потребность бизнеса в бухгалтерах широкого функционала со 

знанием МСФО, в тыс. чел. 
111 111 111 111 111 

 

Ежегодно часть бухгалтеров сдает экзамен АССА ДипИФР, что 

свидетельствует о том, что они не только обладают достаточными знаниями и 

умениями для работы с МСФО, но и так же являются специалистами широкого 

функционала в сфере бухгалтерского учета, так как программа подготовки к 

данному экзамену предполагает наличие знаний и умений  соискателя практически 

во всех областях бухгалтерского учета, соответствующих положениями МСФО, что 

было показано нами ранее.  

Последние опубликованные данные по количеству зарегистрированных 

претендентов на экзамен АССА ДипИФР на территории РФ относятся к 2017 г. и 

приведены в таблице 3.5., согласно которой на 31.12.2017 г. в РФ насчитывается 

всего 8 тыс. бухгалтеров широкого функционала со знанием МСФО. 

На исследуемый нами момент наблюдалась тенденция сокращения количества 

претендентов в среднем на 20,82% с 2015 по 2017 гг., причиной которой, по нашему 



69 
 

мнению, является сокращение интереса иностранных инвесторов к российской 

экономике по причине, как антироссийских  Санкций, так и ответа на них в виде 

политики замещения импорта.  

 

Таблица 3.5  – Динамика количества зарегистрированных претендентов на экзамен АССАДипИФР 

на территории РФ 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Претендентов на экзамен ДипИФР, в тыс. чел. 3 5 4 3 2 

Темп роста количества претендентов на экзамен 

ДипИФР, в % 
- 154,46% 79,45% 79,04% 79,04% 

Доля успешно сдавших экзамен, в % 40% 45% 45% 50% 53% 

Количество претендентов успешно сдавших 

экзамен, в тыс. чел. 
1 2 2 2 1 

Темп роста количества успешно 

сдавшихэкзаменДипИФР, в % 
- 173,77% 79,45% 87,83% 83,79% 

 

С учетом данной тенденции нам следует определить сколько к моменту 

вступления реформируемой системы бухгалтерского учета составит потребность 

организаций в бухгалтерах широкого функционала со знанием МСФО, принимая во 

внимание, что сдают экзамен успешно в среднем за 2015-2017 гг. 49,33%: 

 

Таблица 3.6  – Прогноз динамики количества зарегистрированных претендентов на экзамен АССА 

ДипИФР на территории РФ 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Претендентов на экзамен 

ДипИФР, в тыс. чел. 
3 5 4 3 2 2 2 1 1 1 

Количество претендентов 

успешно сдавших экзамен, в 

тыс. чел. 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Всего успешно сдали 

экзамен, в тыс. чел. 
1 3 5 6 8 9 10 10 11 12 

 

Таким образом, к 2022 г. согласно составленному нами прогнозу в РФ будет 

насчитываться всего 12 тыс. бухгалтеров широкого функционала со знанием 

МСФО, если не задействовать ВУЗы. При этом с каждым последующим годом  

количество претендентов успешно сдавших экзамен будет продолжать сокращаться 

на 16,21%, как показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7  – Прогноз динамики количества зарегистрированных претендентов на экзамен АССА 

ДипИФР на территории РФ, в тыс. чел. 

 

Таблица 3.7  – Динамика возможности существующей системы высшего профессионального 

образования удовлетворить к 2022 г. потребность организаций в бухгалтерах широкого 

функционала со знаниями МСФО, в тыс. чел. 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Бухгалтеров всего, в тыс. чел. 406 405 405 404 404 

Потребность бизнеса в бухгалтерах широкого 

функционала со знанием МСФО, в тыс. чел. 
111 111 111 111 111 

Бухгалтеров прошедших программу 

профессионального обучения после 2001 г., в 

тыс. чел., в том числе: 

251 289 326 364 401 

со знаниями МСФО, в тыс. чел. 73 84 95 106 117 

без знаний МСФО, в тыс. чел. 177 204 231 257 284 

широкого функционала со знанием МСФО 

(получившие диплом АССА ДипИФР), в тыс. 

чел. 

9 10 10 11 12 

Потребность бизнеса в бухгалтерах со знанием 

МСФО, в тыс. чел. 
333 321 309 298 286 

Потребность бизнеса в бухгалтерах широкого 

функционала со знанием МСФО, в тыс. чел. 
102 101 101 100 99 

 

На основе составленного нами прогноза динамики количества 

зарегистрированных претендентов на экзамен АССА ДипИФР на территории РФ 

составленного в виде таблицы 3.6, нами скорректирована в таблице 3.7 Потребность 
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бизнеса в бухгалтерах широкого функционала со знанием МСФО, которая к 2022 г. 

составит99 тыс. чел. 

 

 

Рисунок 8  – Динамика потребности организаций в сотрудниках бухгалтерских служб широкого 

функционала со знаниями МСФО, в тыс. чел. 

 

Подытоживая все выше сказанное, хочется отметить, что сложившаяся на 

текущий момент система высшего профессионального образования, исходя из 

анализа дисциплин предусматривающих изучение студентами МСФО, не способна к 

2022 г., то есть к моменту вступления в силу ФСБУ, удовлетворить потребность 

организаций в бухгалтерах обладающих достаточными знаниями, делающих их 

способными работать в новой системе бухгалтерского учета, как показано в таблице 

3.7 и проиллюстрировано на рисунке 8. Причины тому две:  

1) изучение МСФО распространено в отечественных ВУЗах на 

сегодняшний день в недостаточной степени для того, чтобы удовлетворить 

будущую потребность организаций в кадрах со знаниями МСФО, которая к 2022 г. 

составит 286 тыс. чел.; 

2) существующие на сегодняшний день программы дисциплин по 

изучению МСФО преподаваемых в отечественных ВУЗах не дают студентам 

достаточного уровня знаний для удовлетворения потребности организаций в 
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бухгалтерах широкого функционала, так как они направлены на подготовку 

узконаправленных специалистов для ведения бухгалтерского учета на определенных 

участках бухгалтерского учета. Данная потребность составляет 27,4 % от состава 

бухгалтеров 2022 г. или 99 тыс. чел., которые должны является бухгалтерами не 

только со знаниями МСФО, но и являющимися специалистами широкого профиля. 

Однако ежегодно обновляются кадры бухгалтерских служб за счет 

выпускников ВУЗов в размере 37-38 тыс. чел. и так как в период с 2020 г. по 2022 г. 

согласно нашему прогнозу будут выпушены 112 тыс. специалистов, то за счет 

выпускников можно ликвидировать образующуюся к 2022 г. потребность 

организаций в бухгалтерах широкого функционала со знаниями МСФО, которая 

составит 99 тыс. чел. посредством обновления кадров, не формируя, таким образом, 

безработицу по причине новой системы учета, выпуская более привлекательные 

кадры.  

Таким образом, стоит рассмотреть такой выход организаций из сложившегося 

ситуации, которую использовала Некоммерческая организация микрокредитная 

компания «Алтайский фонд микрозаймов», а именно повышение квалификации 

нынешних кадров бухгалтерской службы в целях приобретения ими знаний и 

умений, достаточных для работы в условиях реформированной системы 

бухгалтерского учета в целях удовлетворения наиболее существенной потребности 

бизнеса – бухгалтера широкого функционала со знанием МСФО. 

 

3.2.2 Совместная разработка образовательных программ обучения ВУЗов с 

учетом потребностей организаций, связанных с реформированием отечественной 

системы бухгалтерского учета 

 

Теперь, когда нам известна примерная потребность организаций в 

сотрудниках бухгалтерии со знаниями МСФО, позволяющими им работать с ФСБУ, 

то есть в условиях реформированной отечественной системы бухгалтерского учета, 

мы можем определить совокупные расходы организаций на повышение 

квалификации сотрудников бухгалтерских служб. 
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Для начала на основе данных о стоимости вебинара и семинара в ценах 2019 

г.приведенных в таблице 3.8определим среднерыночную стоимость услуг по 

семинарам и вебинарам по МСФО, которые, как показала описанная ранее нами 

опыта внедрения МСФО Некоммерческой организацией микрокредитной 

компанией «Алтайский фонд микрозаймов», являются необходимыми расходами 

для составления первой отчетности в соответствии с требованиями МСФО: 

 

Таблица 3.8  – Среднерыночная стоимость вебинара и семинара в ценах 2019 г., в руб. 

Вебинар 
Стоимость, в 

руб. 

МСФО - базис. От новичка к специалисту 18000 

Курс вебинаров по применению ПОЛОЖЕНИЯ №612-П (Учет на ЕПС и ОСБУ 

для МКК) 8700 

Финансовые инструменты в  соответствии  с МСФО через призму Положения 

Банка России № 612-П 4000 

Международные стандарты финансовой отчетности 40 ч (вебинар) 11700 

Среднерыночная стоимость 10600 

Семинар 

Стоимость, в 

руб. 

Бухгалтерский учёт и отчётность в соответствии с Положениями Банка России 

№612-П, №613-П, №614-П 
21500 

Нормативные требования к деятельности МФО 20000 

Программа "Основы МСФО" (40 ч.) 13500 

Практический курс "Эксперт по МСФО" (80 ч.) 25000 

Среднерыночная стоимость 20000 

 

Таблица 3.9  – Потребность вебинаров и семинаров в расчете на одного сотрудника в ценах 2019 

г., в руб. 

Услуга 

Рыночная 

стоимость, в 

руб. 

Количество, 

в ед.  

Количество 

бухгалтеров в 

чел. 

Количество, в ед. 

на одного 

бухгалтера 

Всего, в руб. на 

одного 

бухгалтера 

Вебинары 10600 10 
5 

2 21200 

Семинары 20 000 30 6 120000 

Итого ххх ххх ххх ххх 141 200 

 

На основании опыта внедрения МСФО Некоммерческой организацией 

микрокредитной компанией «Алтайский фонд микрозаймов» мы так же установили 

сколько в среднем приходится в количественном и стоимостном выражении услуг в 

виде семинаров и вебинаров по МСФО на одного бухгалтера. Как показано в 
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таблице 3.9, переподготовка бухгалтеров посредством их участия в вебинарах и 

семинарах составляет в ценах 2019 г. 141 200 руб. на одного человека.  

По нашему мнению так же стоит рассмотреть стоимость курсов подготовки 

бухгалтеров к получению диплома АССА ДипИФР, рыночная стоимость которых 

нами определена как среднее арифметическое стоимостей курсов в ценах 2019 г. 

приведенных в таблице 3.10: 

 

Таблица 3.10  – Среднерыночная стоимость курсов подготовки бухгалтеров к получению диплома 

АССА ДипИФР в ценах 2019 г., в руб. 

Компания организующая курс Стоимость на одного бухгалтера, в руб. 

Академия PwC 80 000 

Учебный центр БДО Юникон 83 600 

ГК "СТЭК" 64000 

HOCK Training 64000 

Финансовая Академия Актив 83 600 

Средняя стоимость обучения 75 040 

 

Таким образом, организации целесообразно проводить повышение 

квалификации персонала на основе прохождения сотрудниками бухгалтерской 

службы курсов подготовки к получению диплома АССА ДипИФР, так как 

программы таких курсов направлены на получение соискателем диплома знаний и 

умений, достаточных для работы с МСФО, а так же их стоимость в расчете на 

подготовку одного бухгалтера в среднем дешевле подготовки бухгалтера 

посредством вебинаров и семинаров на47%. В дальнейшем мы будем исходить из 

того, что каждая организация при повышении квалификации своих бухгалтеров для 

работы в реформированной отечественной системе бухгалтерского учета выберет 

курсы по подготовке к получению диплома АССА ДипИФР как наименее затратный 

способ с соответствующим уровнем подготовки бухгалтеров со знаниями МСФО с 

широким функционалом, который составит в рыночных ценах 2019 г. 75 040 руб. на 

одного бухгалтера. Таким образом, расходы бизнеса на повышение квалификации 

бухгалтеров в тыс. руб. с учетом инфляции определяются о следующей формуле: 

 

РПК = ПБ ∗ РБ 
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где: 

РПК - Расходы бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров всегос 

учетом инфляции, в тыс. руб.; 

ПБ - Потребность бизнеса в бухгалтерах со знанием МСФО, в тыс. чел.; 

РБ - Расходы бизнеса на повышение квалификации одного бухгалтера в тыс. 

руб. с учетом инфляции 

 

Мы полагаем, что организации будут лишены выбора между тем повышать 

квалификацию своих сотрудников или нет, так как если оставить бухгалтеров при 

прежней квалификации при реформированной системе бухгалтерского учета, то это 

может привести к существенным ошибкам бухгалтерской отчетности и, как 

следствие, убыточным управленческим решениям руководства, что несет риск более 

существенных затрат, чем переподготовка бухгалтеров. На основании этого нами 

построена в виде таблицы 3.11 модель расходов организаций, связанных с 

повышением квалификации кадров бухгалтерии в целях их работы с ФСБУ: 

 

Таблица 3.11  – Динамика расходов организаций, связанных с повышением квалификации кадров 

бухгалтерии в целях их работы с ФСБУ, в тыс. руб. 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Потребность бизнеса в бухгалтерах со знанием МСФО, в 

тыс. чел., в том числе: 
333 321 309 298 286 

Потребность бизнеса в бухгалтерах широкого функционала 

со знанием МСФО, в тыс. чел. 
102 101 101 100 99 

Инфляция, в % 4% 5,5% 8% 10% 14% 

Расходы бизнеса на повышение квалификации одного 

бухгалтера в тыс. руб. с учетом инфляции 
71 75 81 89 102 

Расходы бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров 

всего в млн. руб. с учетом инфляции, в том числе: 

2364

3 

2408

8 

2497

9 
26550 29174 

Расходы бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров 

до специалиста широкого функционала со знанием МСФО, 

в млн. руб., с учетом инфляции 

7242 7575 8181 8900 10098 

 

В качестве метода по сокращению расходов организаций связанных с 

повышением квалификации бухгалтеров в целях приобретения ими знаний 

достаточных для работы в реформированной отечественной системе бухгалтерского 
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учета после вступления в 2022 г. в силу ФСБУ, мы предлагаем организациям 

принимать участие в разработке ВУЗами совместных образовательных программ 

обучения с учетом потребностей первых.  

Мы предлагаем вести взаимодействие организаций-работодателей и ВУЗов 

посредством совместной разработки программ учебных дисциплин, так как почти в 

половине ВУЗов страны дисциплины по МСФО существуют, но ни в одном из них 

они не отвечают запросам потенциальных работодателей.  

Наличие у ВУЗов источников бюджетного финансирования, 

квалифицированных кадров, а так же доступа к отечественным и иностранным 

образовательным и научно-образовательным ресурсам для реализации совместных 

образовательных программ обучения позволяет существенно сократить для 

организаций стоимость подготовки кадров имеющих в момент выпуска 

необходимую организациям как заказчикам квалификацию в области МСФО, а 

именно достаточную для получения диплома АССА ДипИФР [70]. 

На основе данных о тендерах на разработку учебных дисциплин для ВУЗов в 

2019 г. (приложение 8) мы вывели рыночную стоимость разработки учебной и 

дисциплины по МСФО достаточной для получения диплома АССА ДипИФР. Будем 

считать, что они будут реализовываться только на базе тех ВУЗов, где отсутствует 

опыт ведения подобных дисциплин, так как они так или иначе после 2022 г. заменят 

собой к тому моменту невостребованные дисциплины бухгалтерского учета по 

РСБУ. Так же допустим, что в данных ВУЗах дисциплины по МСФО, вступят в силу 

в 2020 г. Тогда, экономия расходов бизнеса на повышение квалификации 

бухгалтеров рассчитывается следующим образом: 

Эк = РПК − (С ∗ СрП) 

где: 

Эк – экономия организаций на повышении квалификации персонала 

бухгалтерии за год, в тыс. руб.; 

С – число выпускников, окончивших подготовку программы по дисциплине 

МСФО, сформированной совместно с работодателем, за год, в тыс. чел.; 
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РПК - Расходы бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров всегос 

учетом инфляции, в тыс. руб.; 

СрП - среднерыночной стоимости курса подготовки одного бухгалтера к 

получению диплома АССА ДипИФР, в тыс. руб. 

 

На основе вышеприведенной формулы нами составлена таблица 3.12 и 

иллюстрирующая динамику возможной экономии бизнеса от разработки совместно 

с ВУЗами образовательных программ. 

Таким образом, по предложенной нами методике ВУЗы смогут сократить 

потребность организаций в бухгалтерах широкого функционала со знанием МСФО 

к 2022 г. на 81,81% или на 81 тыс. чел. за счет ежегодного обновления кадров 

бухгалтерских служб за счет выпускников равного 27 тыс. чел. в год только лишь 

ВУЗами не имеющими на начало 2020 г. уже имеют собственные программы 

дисциплин по МСФО, что наглядно показано на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9  – Сокращение потребности организаций в бухгалтерах широкого функционала со 

знанием МСФО за счет совместной разработки работодателями и ВУЗами учебных дисциплин по 

МСФО, в тыс. чел. 
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Таблица 3.12  – Динамика экономии организаций на расходах, связанных с повышением 

квалификации кадров бухгалтерии в целях их работы с ФСБУ, в тыс. руб. 

Год 2020 2021 2022 

Потребность бизнеса в бухгалтерах со знанием МСФО, в тыс. чел., в том 

числе 
309 298 286 

Потребность бизнеса в бухгалтерах широкого функционала со знанием 

МСФО, в тыс. чел. 
101 100 99 

Расходы бизнеса на повышение квалификации одного бухгалтера в тыс. 

руб. с учетом инфляции 
81 89 102 

Расходы бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров всего в млн. 

руб. с учетом инфляции, в том числе 

2497

9 

2655

0 

2917

4 

Расходы бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров до 

специалиста широкого функционала со знанием МСФО, в млн. руб., с 

учетом инфляции 

8181 8900 
1009

8 

Расходы на разработку дисциплин по МСФО для подготовки бухгалтеров 

широкого функционала, в млн. руб. 
6551 0 0 

Бухгалтеров прошедших программу профессионального обучения 

посредством разработки совместных программ дисциплин по МСФО, в 

тыс. чел 

27 54 81 

Потребность бизнеса в бухгалтерах широкого функционала со знанием 

МСФО, в тыс. чел. 
101 100 99 

Потребность бизнеса в бухгалтерах широкого функционала со знанием 

МСФО с учетом разработки совместных программ дисциплин, в тыс. чел. 
74 46 18 

Экономия расходов бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров 

всего в млн. руб. с учетом инфляции 
2187 4806 8262 

Расходы бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров всего в млн. 

руб. с учетом инфляции и  разработки совместных образовательных 

программ 

2934

3 

2174

4 

2091

2 

 

Далее определим окупаемости инвестиций бизнеса в виде расходов по 

совместной разработке учебных дисциплин в целях подготовки бухгалтеров 

широкого функционала со знаниями МСФО.В виде денежных потоков, которые 

генерируют вложения организаций в совместную с ВУЗами разработку дисциплин 

по МСФО, выступает экономия организаций на повышении квалификации 

сотрудников бухгалтерских служб.  

Финансовый результат от совместной разработки дисциплин по МСФО мы 

определим по следующей формуле: 

ФРИ = И − Эк − Н 

где: 

ФРИ - Финансовый результат от совместной разработки дисциплин по МСФО, 

в млн. руб.; 
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Эк – экономия организаций на повышении квалификации персонала 

бухгалтерии за год, в млн. руб.; 

Н – налог на прибыль, в млн. руб. 

И - Расходы на разработку дисциплин по МСФО для подготовки бухгалтеров 

широкого функционала, в млн. руб. 

Так же рассчитаем окупаемость вложений в совместную разработку 

дисциплин по МСФО работодателей на основании следующей формуле: 

ДОВ = (ФРИ)/И 

где: 

ДОВ - Доля окупаемости вложений в совместную разработку дисциплин по 

МСФО, в % 

ФРИ - Финансовый результат от совместной разработки дисциплин по МСФО, 

в млн. руб.; 

И - Расходы на разработку дисциплин по МСФО для подготовки бухгалтеров 

широкого функционала, в млн. руб. 

 

На основании вышеприведенных формул нами в виде таблицы 3.13 приведена 

динамика возможного финансового результата с 2020 г. по 2022 г. в виде разницы 

междуэкономией расходов бизнеса на повышение квалификации бухгалтеров за 

счет совместной разработки с ВУЗами дисциплин по МСФО и расходами на 

совместную разработку дисциплин:  

 

Таблица 3.13–Итоговый финансовый результат от совместной разработки дисциплин по МСФО, в 

тыс. руб. 

Год 2020 2021 2022 

Расходы на разработку дисциплин по МСФО для подготовки 

бухгалтеров широкого функционала 
6551 - - 

Экономия расходов бизнеса на повышение квалификации 

бухгалтеров всего в млн. руб. с учетом инфляции 
2187 4806 8262 

Финансовый результат от совместной разработки дисциплин по 

МСФО, млн. руб. 
-4364 -1396 1369 

Доля окупаемости вложений в совместную разработку дисциплин 

по МСФО, в % 
-66,62% -21,31% 20,89% 
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 Таким образом, мы приходим к выводу о том, что понесенные организациями 

в 2020 г. разовые расходы по совместной разработке учебных дисциплин в целях 

подготовки бухгалтеров широкого функционала со знаниями МСФО к 2022 г. 

окупятся на 20,89%, иными словами 1 руб. вложений в 2022 г. принесет 

организациям 0,21 руб. чистой прибыли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам исследования тех мер, к которым на практике прибегает 

организация на примере Некоммерческой организации микрокредитной компании 

«Алтайский фонд микрозаймов», при формировании первой отчетности по 

требованиям МСФО отметим следующие моменты. 

Во-первых, существует риск того, что реформированная система 

бухгалтерского учета будет в целом соответствовать требованиям МСФО, но и 

будет содержать как явные отклонения от ее методик и концептуальных основ, так и 

спорные вопросы по учету активов и обязательств, вызванные отсутствием 

раскрытия его порядка в федеральных стандартах бухгалтерского учета и прочих 

нормативных актах бухгалтерского учета, а так же отсутствие разъяснений 

уполномоченных по вопросам учета органов.  

Во-вторых, отечественная практика введения бухгалтерского учета МСФО на 

примере Некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд 

микрозаймов» подтверждает выводы исследований зарубежных специалистов о том, 

что организации при переходе на новую систему учета реализует следующие меры 

во избежание рисков существенных искажений при первом составлении отчетности 

по МСФО: 

1) автоматизация бухгалтерского учета, осуществляемого по требованиям 

МСФО; 

2) аудит первой отчетности составленной по МСФО; 

3) консалтинговое обслуживание по бухгалтерскому учету по требованиям 

МСФО при подготовке первой отчетности составленной по МСФО; 

4) повышение квалификации сотрудников бухгалтерской службы  в области 

бухгалтерского учета по требованиям МСФО. 

Далее на практике нами установлено, что Некоммерческой организации 

микрокредитной компании «Алтайский фонд микрозаймов» удалось сократить часть 
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издержек связанными с мерами по минимизации рисков существенных искажений 

при первом составлении отчетности по МСФО следующими способами: 

1) наличие достаточно квалифицированного штата программистов для того 

чтобы произвести настойку уже существующего в организации программного 

обеспечения по ведению бухгалтерского учета под методики МСФО; 

2) наличие сотрудников ответственных за оценку того или иного имущества в 

целях бухгалтерского учета; 

3) сокращение расходов на консалтинговое обслуживания по вопросам 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО путем их включения в 

цену договора аудита. 

Подводя итог, необходимо в первую очередь определиться достаточны ли 

оказались для Некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский 

фонд микрозаймов» те мероприятия, которые были совершены для минимизации 

риска возникновения существенных искажений бухгалтерской отчетности. 

Здесь стоит руководствоваться тем, что на сегодняшний день фонд 

продолжает числиться в реестре микрофинансовых компаний при том, что ЦБ РФ 

предоставлена как сама бухгалтерская отчетность впервые составленная Фондом по 

требованиям МСФО, так и аудиторское заключение по данной отчетности. По этому 

можно сделать вывод о том, что ни сотрудники ЦБ РФ, ни независимые аудиторы 

ООО «АДА» не обнаружили существенных искажений первой отчетности 

составленной по МСФО бухгалтерами фонда, а следовательно меры предпринятые 

организацией при подготовке к МСФО можно считать достаточными. 

Однако, выявленные нами издержки способны оказать существенное 

негативное влияние на предприятия малого бизнеса, и привести к ухудшению их 

финансовой устойчивости, падению рентабельности и возникновению убытков, а 

потому мы отмечаем, что выявленные нами на практике методы по снижению 

издержек примененные Некоммерческой организации микрокредитной компании 

«Алтайский фонд микрозаймов» являются важными для подготовки данных 

организаций к новой системе бухгалтерского учета, соответствующей требованиям 

МСФО. 
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Как мы выявили на примере Некоммерческой организации микрокредитной 

компании «Алтайский фонд микрозаймов» наибольшую долю в издержках по 

подготовке первой отчетности в соответствие с требованиями МСФО, 

а,следовательно, и первой отчетности составляемой в условиях реформированной 

отечественной системы бухгалтерского учета (посредством вступления в силу 

ФСБУ, соответствующих по своей природе МСФО), составляют расходы на 

повышение квалификации кадров бухгалтерии с целью приобретения ими навыков и 

знаний достаточных для эффективной работы в изменившихся условиях, которая 

заключается в составлении бухгалтерской отчетности в соответствие с 

требованиями МСФО без существенных искажений ее показателей.  

При определении масштаба проблемы в виде необходимости повышения 

квалификации отечественных бухгалтеров в силу реформирования отечественной 

системы бухгалтерского учета нами установлено, что данная проблема состоит не 

только в риске существенного влияния стоимости расходов по повышению 

квалификацию на финансовое состояние каждого отдельного хозяйствующего 

субъекта, но и в том, что система высшего профессионального образования в ее 

текущем состоянии не способна удовлетворить потребность организаций в кадрах 

со знанием МСФО: 

1) Дисциплины по бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями МСФО 

преподаются в 41% ВУЗов, что является недостаточным показателем, так как 

к 2022 г. потребность организаций в сотрудниках со знанием МСФО составит 

286 тыс. руб.; 

2) Преподаваемые дисциплины направлены на формирование из студента 

узконаправленного специалиста по МСФО, иными словами, способного вести 

бухгалтерский учет в соответствии с требованиями МСФО в рамках одного 

участка учета (ОС, Запасы, НМА), но на подготовку бухгалтера широкого 

функционала данные дисциплины не направлены, хотя именно на такой 

сотрудник будет наиболее востребован на рынке труда. 
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В качестве решения данной проблемы мы предлагаем организациям вести 

различные взаимоотношения с ВУЗами, формирующие для последних запросы на 

определенные кадры, а именно на специалистов со знанием МСФО.  

Это касается не только бухгалтеров, но и будущих представителей (студентов) 

всех специальностей, которые непосредственно в рамках выбранной профессии при 

выполнении своих трудовых функций на том или ином предприятии будут работать 

с бухгалтерской отчетностью, сформированной в реформированной отечественной 

системе бухгалтерского учета.  

Мы предлагаем вести взаимодействие организаций-работодателей и ВУЗов 

посредством совместной разработки программ учебных дисциплин, так как почти в 

половине ВУЗов страны дисциплины по МСФО существуют, но ни в одном из них 

они не отвечают запросам потенциальных работодателей.  

Как показали наш условный расчет, организации смогут минимизировать свои 

расходы, связанные с повышением квалификации уже существующих бухгалтеров 

за счет обновления кадрового состава за счет студентов обладающих навыками и 

знаниями по МСФО сформированными совместно разработанными ВУЗами и 

работодателями дисциплинами. 

Главное преимущество данного подхода заключается в том, что благодаря ему 

можно решить проблему недостатка бухгалтеров широкого функционала со 

знаниями МСФО к 2022 г., сократив посредством ежегодного обновления кадров 

бухгалтерских служб потребность организаций в них с 99 тыс. чел., до 18 тыс. чел, 

то есть на 81,81%, если начать реализацию совместной разработки ВУЗами и 

работодателями дисциплин по МСФО, предполагающих получение знаний и умений 

достаточных для получения АССА ДипИФР, только в тех ВУЗах, которые не имеют 

разработанных дисциплины по МСФО. 

Описанная нами методика решения проблемы низкой квалификации кадров 

предполагает осуществление притока новых сотрудников в лице выпускников 

ВУЗов не имеющих на начало 2020 г. дисциплин по МСФО, которые будут обладать 

знаниями и умениями достаточными для работы в реформированной системе 

отечественного бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО в 
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пределах ежегодного обновления кадрового состава бухгалтерских служб, что 

нивелирует риск роста безработицы по причине возникновения на рынке труда 

более конкурентоспособных кадров. 

Понесенные организациями в 2020 г. разовые расходы по совместной 

разработке учебных дисциплин в целях подготовки бухгалтеров широкого 

функционала со знаниями МСФО к 2022 г. окупятся на 20,89%.  

Для ВУЗов страны данный подход способствует увеличению доходов в виде 

притока денежных средств от организаций за разработку совместных 

образовательных программ учебных дисциплин по МСФО.  

Кроме этого наличие таких дисциплин и преподавателей, имеющих опыт в их 

преподавании, как востребованной образовательной услуги, в силу того, что она 

позволяет стать тому или иному лицу востребованным на рынке труда, позволит 

ВУЗам извлечь дополнительные доходы за счет повышения квалификации 

бухгалтеров и иных специалистов. 

Но остается на сегодняшний день нерешенной проблема методологических 

расхождений реформированной системы отечественного бухгалтерского учета и 

требований МСФО, что может привести к существенным искажениям отчетности и 

спровоцировать руководство на неверные управленческие решения, как показал 

пример с учетом двойных расходов в виде государственных субсидий. Данная 

проблема актуальна не только для малого бизнеса, а для всех отечественных 

организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Приложение 1 

Положение 

Стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 

25/2018 
МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет у Арендатора 

Срок 

аренды 
9 

Срок аренды для целей 

бухгалтерского учета 

рассчитывается исходя из 

сроков и условий, 

установленных договором 

аренды 

34В 

Оценивая срок аренды и 

анализируя продолжительность не 

подлежащего досрочному 

прекращению периода аренды, 

организация должна применять 

определение договора и 

определять период, в течение 

которого договор обеспечен 

защитой 

Дата 

постановки 

объекта на 

учет 

10 

 Арендатор признает предмет 

аренды на дату 

предоставления предмета 

аренды в качестве права 

пользования активом с 

одновременным признанием 

обязательства по аренде, если 

иное не установлено 

настоящим Стандартом. 

22 

На дату начала аренды арендатор 

должен признать актив в форме 

права пользования и 

обязательство по аренде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения 1 

Положение 

Стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 25/2018 
МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет у Арендатора 

Стоимость 

объекта 

учета 

13 

Право пользования активом 

признается по фактической 

стоимости. Фактическая 

стоимость права 

пользования активом 

включает: ) величину 

первоначальной оценки 

обязательства по аренде; 

23 

На дату начала аренды арендатор 

должен оценивать актив в форме 

права пользования по 

первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость актива в 

форме права пользования должна 

включать в себя следующее: 

  
(a) величину первоначальной 

оценки обязательства по аренде, 

как описано в пункте 26; 

б) арендные платежи, 

осуществленные на дату 

предоставления предмета 

аренды или до такой даты; 

(b) арендные платежи на дату 

начала аренды или до такой даты за 

вычетом полученных 

стимулирующих платежей по 

аренде; 

  
(c) любые первоначальные прямые 

затраты, понесенные арендатором; 

и 

в) затраты арендатора в 

связи с поступлением 

предмета аренды и 

приведением его в 

состояние, пригодное для 

использования в 

запланированных целях; 

(d) оценку затрат, которые будут 

понесены арендатором при 

демонтаже и перемещении 

базового актива, восстановлении 

участка, на котором он 

располагается, или восстановлении 

базового актива до состояния, 

которое требуется в соответствии с 

условиями аренды, за исключением 

случаев, когда такие затраты 

понесены для производства 

запасов. Обязанность арендатора в 

отношении таких затрат возникает 

либо на дату начала аренды, либо 

вследствие использования базового 

актива в течение определенного 

периода. 

    

г) величину подлежащего 

исполнению арендатором 

оценочного обязательства 

  

 

 

 



Продолжение приложения 1 

Положение 

Стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 25/2018 
МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет у Арендатора 

Обязательства 

по аренде 
14 

Обязательство по аренде 

первоначально 

оценивается как сумма 

приведенной стоимости 

будущих арендных 

платежей на дату этой 

оценки. 

26 

На дату начала аренды арендатор 

должен оценивать обязательство 

по аренде по приведенной 

стоимости арендных платежей, 

которые еще не осуществлены на 

эту дату. 

Понятие 

приведенной 

стоимости 

15 

Приведенная стоимость 

будущих арендных 

платежей определяется 

путем дисконтирования их 

номинальных величин. 

26 

 Арендные платежи необходимо 

дисконтировать с использованием 

процентной ставки, заложенной в 

договоре аренды, если такая 

ставка может быть легко 

определена. Если такая ставка не 

может быть легко определена, 

арендатор должен использовать 

ставку привлечения 

дополнительных заемных средств 

арендатором. 

Изменение 

размера 

обязательств 

18 

Величина обязательства по 

аренде после признания 

увеличивается на 

величину начисляемых 

процентов и уменьшается 

на величину фактически 

уплаченных арендных 

платежей. 

36 

После даты начала аренды 

арендатор должен оценивать 

обязательство по аренде 

следующим образом: 

(a) увеличивая балансовую 

стоимость для отражения 

процентов по обязательству по 

аренде; 

(b) уменьшая балансовую 

стоимость для отражения 

осуществленных арендных 

платежей; и 

(c) переоценивая балансовую 

стоимость для отражения 

переоценки или модификации 

договоров аренды, о которых 

говорится в пунктах 39 - 46, или 

для отражения пересмотренных 

по существу фиксированных 

арендных платежей (см. пункт 

B42). 

 

 

 



Продолжение приложения 1 

Положение 

Стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 

25/2018 
МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет у Арендатора 

Случаи 

пересмотра 

фактической 

стоимости 

активов 

20 

Фактическая стоимость права 

пользования активом и 

величина обязательства по 

аренде пересматриваются в 

случаях: изменения условий 

договора аренды; 

39 

После даты начала аренды 

арендатор должен применять 

пункты 40 - 43 для переоценки 

обязательства по аренде с 

учетом изменений арендных 

платежей. Арендатор должен 

признавать сумму переоценки 

обязательства по аренде в 

качестве корректировки актива 

в форме права пользования. 

Однако если балансовая 

стоимость актива в форме 

права пользования 

уменьшается до нуля и при 

этом дополнительно 

уменьшается оценка 

обязательства по аренде, 

арендатор должен признавать 

оставшуюся величину 

переоценки в составе прибыли 

или убытка. 

  

изменения намерения 

продлевать или сокращать 

срок аренды, которое 

учитывалось ранее при 

расчете срока аренды; 

  

изменения величины 

арендных платежей по 

сравнению с тем, как они 

учитывались при 

первоначальной оценке 

обязательства по аренде. 

  

Изменение величины 

обязательства по аренде 

относится на стоимость права 

пользования активом. 

Уменьшение обязательства по 

аренде сверх балансовой 

стоимости права пользования 

активом включается в доходы 

текущего периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения 1 

Положение 
Стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет Арендодателя 

Объект учета 

неоперационной 

аренды 

25 

Объекты учета аренды 

классифицируются арендодателем в 

качестве объектов учета 

неоперационной (финансовой) аренды, 

если к арендатору переходят 

экономические выгоды и риски, 

обусловленные правом собственности 

арендодателя на предмет аренды. 

Соблюдением указанного условия 

является любое из следующих 
обстоятельств: 

63 

Классификация аренды в качестве 

финансовой или операционной в 

большей степени зависит от 

содержания операции, нежели от 

формы договора. Ниже представлены 

примеры обстоятельств, которые по 

отдельности или в совокупности 

обычно приводят к классификации 

аренды в качестве финансовой: 

а) условиями договора аренды 
предусмотрен переход к арендатору 

права собственности на предмет 

аренды; 

(a) договор аренды предусматривает 
передачу права собственности на 

базовый актив арендатору в конце 

срока аренды; 

б) арендатор имеет право на покупку 

предмета аренды по цене значительно 

ниже его справедливой стоимости на 

дату реализации этого права; 

(b) арендатор имеет опцион на 

покупку базового актива по цене, 

которая, как ожидается, будет 

настолько ниже справедливой 

стоимости на дату исполнения этого 

опциона, что на дату начала арендных 

отношений можно с достаточной 

уверенностью ожидать исполнения 

этого опциона; 

в) срок аренды сопоставим с 

периодом, в течение которого предмет 

аренды останется пригодным к 
использованию; 

(c) срок аренды составляет 

значительную часть срока 

экономического использования 

базового актива, даже если права 
собственности не передаются; 

г) на дату заключения договора 
аренды приведенная стоимость 

будущих арендных платежей 

сопоставима со справедливой 

стоимостью предмета аренды; 

(d) на дату начала арендных 
отношений приведенная стоимость 

минимальных арендных платежей 

практически равна справедливой 

стоимости базового актива; и 

д) возможность использовать предмет 

аренды без существенных изменений 

имеется только у арендатора; 

(e) базовый актив имеет такой 

специализированный характер, что 

только арендатор может использовать 

его без значительной модификации. 

е) арендатор имеет возможность 

продлить установленный договором 

аренды срок аренды с арендной 

платой значительно ниже рыночной; 

  

ж) иное обстоятельство, 

свидетельствующее о переходе к 

арендатору экономических выгод и 

рисков, обусловленных правом 

собственности арендодателя на 
предмет аренды. 

  

 

 

 



Продолжение приложения 1 

Положение 
Стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет Арендодателя 

Объекты учета 

операционной 

аренды 

26 

Объекты учета аренды классифицируются 

арендодателем в качестве объектов учета 

операционной аренды, если экономические 

выгоды и риски, обусловленные правом 

собственности на предмет аренды, несет 

арендодатель. Соблюдением указанного 

условия является любое из следующих 

обстоятельств: 

64 

Ниже представлены признаки, 

которые по отдельности или в 

совокупности также могут 

привести к классификации аренды 

как финансовой: 

  

(a) если у арендатора есть право на 

досрочное расторжение договора 

аренды, при котором убытки 

арендодателя, связанные с 
расторжением договора, относятся 

на арендатора; 

а) срок аренды существенно меньше и 

несопоставим с периодом, в течение 

которого предмет аренды останется 

пригодным к использованию; 

(b) прибыли или убытки от 

колебаний справедливой оценки 

ликвидационной стоимости 

начисляются арендатору 

(например, в форме скидки с 

арендной платы, равной большей 

части поступлений от продажи в 

конце срока аренды); и 

  

(c) арендатор имеет возможность 

продлить аренду еще на один срок 

при уровне арендной платы 

значительно ниже рыночного. 

б) предметом аренды являются имеющие 

неограниченный срок использования 

объекты, потребительские свойства 

которых с течением времени не 
изменяются; 

  

    

в) на дату предоставления предмета аренды 
приведенная стоимость будущих арендных 

платежей существенно меньше 

справедливой стоимости предмета аренды; 

  

    

г) иное обстоятельство, свидетельствующее 

о том, что экономические выгоды и риски, 

обусловленные правом собственности на 

предмет аренды, несет арендодатель. 

  

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения 1 

Положение 

Стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 

25/2018 
МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет Арендодателя 

Оценка 

объектов 

аренды 

33 

Инвестиция в аренду оценивается в 

размере ее чистой стоимости. 

67 

На дату начала аренды 

арендодатель должен 

признавать в своем отчете о 

финансовом положении 

активы, находящиеся в 

финансовой аренде, и 

представлять их в качестве 

дебиторской задолженности 

в сумме, равной чистой 

инвестиции в аренду. 

  

Чистая стоимость инвестиции в 

аренду определяется путем 

  

дисконтирования ее валовой 

стоимости по процентной ставке, 

при использовании которой 

приведенная валовая стоимость 

инвестиции в аренду на дату 

предоставления предмета аренды 

равна сумме справедливой 

стоимости предмета аренды и 

понесенных арендодателем затрат в 

связи с договором аренды. 

  

Валовая стоимость инвестиции в 

аренду определяется как сумма 

номинальных величин 

причитающихся арендодателю 

будущих арендных платежей по 

договору аренды и 

негарантированной 

ликвидационной стоимости 

предмета аренды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения 1 

Положение 
Стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 МСФО 16 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

Учет Арендодателя 

Определение 

размеров 

чистых 

инвестиций 

36-38 

Чистая стоимость инвестиции в аренду 

после даты предоставления предмета 

аренды увеличивается на величину 

начисляемых процентов и уменьшается 

на величину фактически полученных 

арендных платежей.  Проценты, 

начисляемые по инвестиции в аренду, 

признаются арендодателем в качестве 
доходов периода, за который они 

начислены. Для расчета такого 

процентного дохода чистая стоимость 

инвестиции в аренду на начало периода, 

за который рассчитывается доход, 

умножается на процентную ставку за 

такой период, определенную в 

соответствии с пунктом 33 Настоящего 

Стандарта. Чистая стоимость 

инвестиции в аренду проверяется на 

обесценение в соответствии с 
Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 9 

"Финансовые инструменты" в редакции 

2014 года2. 

69-70 

Арендодатель должен использовать 

процентную ставку, заложенную в 

договоре аренды, для оценки чистой 

инвестиции в аренду. На дату начала 

аренды арендные платежи, которые 

включаются в оценку чистой 

инвестиции в аренду, состоят из 

следующих платежей за право 

пользования базовым активом в 

течение срока аренды, которые не 
получены на дату начала аренды: 

(a) фиксированные платежи (включая 
по существу фиксированные платежи, 

как описано в пункте B42) за вычетом 

любых стимулирующих платежей по 

аренде к уплате; 

(b) переменные арендные платежи, 

которые зависят от индекса или ставки, 

первоначально оцениваемые с 

использованием индекса или ставки на 

дату начала аренды; 

(c) ликвидационная стоимость, 

гарантируемая арендодателю 

арендатором, стороной, связанной с 

арендатором, или третьим лицом, не 

связанным с арендодателем, которое в 

финансовом отношении способно 

выполнить обязанности по гарантии; 

(d) цена исполнения опциона на 

покупку, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор 

исполнит этот опцион (оцениваемая с 

учетом факторов, описанных в пункте 

B37); и 

(e) выплаты штрафов за прекращение 

аренды, если срок аренды отражает 

исполнение арендатором опциона на 

прекращение аренды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Положение Проект стандарта бухгалтерского учета ФСБУ Запасы МСФО 2 

 Пункт Содержание Пункт Содержание 

Понятие 

запасов 

3 Запасами, в частности, являются: 

а) сырье, топливо, материалы, запасные части, 

предназначенные для использования при производстве и 

продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании 

услуг; 

б) инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, 

оборудование, тара и другие аналогичные объекты, 

используемые при производстве и продаже продукции, 

товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

в) готовая продукция, предназначенная для продажи в 

ходе обычной деятельности организации; 

г) товары, приобретенные у других лиц, и 

предназначенные для перепродажи в ходе обычной 

деятельности организации; 

д) переданные покупателю (перевозчику) товары, 

продукция, в отношении которых организация еще не 

признала соответствующую выручку; 

е) затраты, понесенные на производство продукции, не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, 

полуфабрикаты собственного производства; 

ж) затраты, понесенные на выполнение работ, оказание 

услуг, в отношении которых организация еще не признала 

соответствующую выручку; 

з) объекты интеллектуальной собственности, 

приобретенные или созданные (находящиеся в процессе 

создания) для целей продажи в ходе обычной 

деятельности организации; 

и) объекты недвижимого имущества, приобретенные или 

созданные (находящиеся в процессе создания) для целей 

продажи в ходе обычной деятельности организации. 

 

6 Запасы - активы: 

(a) предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности; 

(b) находящиеся в процессе производства для такой 

продажи; или 

(c) находящиеся в виде сырья или материалов, которые 

будут потребляться в процессе производства или 

оказания услуг. 

Оценка 10 Запасы признаются по себестоимости (за исключением 

случая, указанного в пункте 25 настоящего Стандарта). В 

себестоимость запасов включаются фактические затраты 

на их приобретение, заготовку, переработку, 

производство, доставку до места их использования или 

продажи, приведение в состояние, необходимое для их 

использования или продажи. Себестоимость запасов 

формируется на всех стадиях операционного цикла 

организации по мере осуществления соответствующих 

затрат, в отношении которых соблюдаются условия, 

установленные пунктом 8 настоящего Стандарта. 

9 Запасы должны оцениваться по наименьшей из двух 

величин: по себестоимости или по чистой возможной 

цене продажи. 

Понятие 

себестоимости 

6 Себестоимость запасов - определяемая в соответствии с 

настоящим Стандартом сумма фактических затрат, 

понесенных с целью извлечения экономических выгод от 

запасов. 

10 Себестоимость запасов должна включать все затраты на 

приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, 

понесенные для того, чтобы обеспечить текущее 

местонахождение и состояние запасов. 

Затраты на 

приобретение 

11 При приобретении запасов в их себестоимость 

включаются непосредственно связанные с их 

приобретением: 

а) суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате 

поставщику, определяемые с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктами 12 - 15 настоящего Стандарта; 

б) затраты на уплату невозмещаемых в соответствии с 

законодательством сумм налогов, таможенных пошлин и 

сборов; 

в) вознаграждения, уплачиваемые за посреднические и 

иные услуги; 

г) иные затраты. 

 

11 Затраты на приобретение запасов включают в себя цену 

покупки, импортные пошлины и прочие налоги (за 

исключением тех, которые впоследствии возмещаются 

организации налоговыми органами), а также затраты на 

транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие затраты, 

непосредственно относящиеся к приобретению готовой 

продукции, материалов и услуг. Торговые скидки, 

уступки и прочие аналогичные статьи подлежат вычету 

при определении затрат на приобретение. 
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Учет отсрочки 13 При приобретении запасов на условиях отсрочки 

(рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев 

или установленный организацией меньший срок, 

себестоимость запасов формируется исходя из суммы, 

которая была бы уплачена организацией при отсутствии 

указанной отсрочки (рассрочки). Разница между 

указанной суммой и номинальной величиной подлежащих 

уплате в будущем денежных средств учитывается в 

порядке, установленном для учета процентных затрат в 

течение периода отсрочки (рассрочки). 

12 Организация может приобрести запасы на условиях 

отсрочки погашения. Если соглашение фактически 

содержит элемент финансирования, такой элемент, как 

разница между ценой покупки на условиях обычного 

торгового кредита и выплаченной суммой, признается в 

качестве расходов на выплату процентов на протяжении 

периода финансирования. 

Оценка после 

признания 

26 Запасы оцениваются на отчетную дату (если иное не 

установлено пунктом 25 настоящего Стандарта) по 

наименьшей из следующих величин: 

а) себестоимость, определяемая в соответствии с разделом 

III настоящего Стандарта; 

б) чистая стоимость продажи. 

 

9 Запасы должны оцениваться по наименьшей из двух 

величин: по себестоимости или по чистой возможной 

цене продажи. 

Понятие чистой 

цены продажи 

6 Чистая стоимость продажи запасов - предполагаемая цена, 

по которой организация способна продать запасы в том 

виде, в котором организация обычно их продает, за 

вычетом предполагаемых затрат необходимых для 

завершения производства и переработки запасов, 

подготовки их к продаже и осуществления продажи. 

6 Чистая возможная цена продажи - расчетная цена 

продажи в ходе обычной деятельности за вычетом 

расчетных затрат на завершение производства и 

расчетных затрат, которые необходимо понести для 

продажи. 

Изменение 

себестоимости 

запасов 

посредством 

переработки 

19 В себестоимость запасов при их создании, производстве, 

переработке на разных стадиях операционного цикла 

организации включаются затраты, непосредственно 

связанные с осуществлением и обеспечением 

производственного процесса (стоимость сырья и 

материалов, вознаграждения работникам и связанные с 

ними социальные выплаты, оплата услуг третьих лиц, 

амортизация внеоборотных активов, затраты на 

содержание и обслуживание внеоборотных активов и др.). 

12 Затраты на переработку запасов включают в себя 

затраты, такие как прямые затраты на оплату труда, 

которые непосредственно связаны с производством 

продукции. Они также включают систематически 

распределенные постоянные и переменные 

производственные накладные расходы, возникающие 

при переработке сырья в готовую продукцию. 

Постоянные производственные накладные расходы - это 

косвенные производственные затраты, которые остаются 

относительно неизменными независимо от объема 

производства, например амортизация и обслуживание 

производственных зданий, оборудования и активов в 

форме права пользования, которые используются в 

производственном процессе, а также связанные с 

производством управленческие и административные 

затраты. Переменные производственные накладные 

расходы - это косвенные производственные затраты, 

которые находятся в прямой или практически прямой 

зависимости от объема производства, например 

косвенные затраты на сырье или косвенные затраты на 

оплату труда. 

Учет уценки и 

дооценки 

29 Величина уценки запасов до их чистой стоимости 

продажи признается расходом периода, в котором 

произошло снижение их стоимости. 

Величина дооценки запасов до их чистой стоимости 

продажи (в пределах ранее признанной их уценки) 

относится на уменьшение суммы расходов, признаваемых 

в соответствии с пунктом 34 настоящего Стандарта, в 

периоде, когда произошло увеличение чистой стоимости 

продажи запасов. 

 

34 При продаже запасов балансовая стоимость этих запасов 

должна быть признана в качестве расходов в том 

периоде, в котором признается соответствующая 

выручка. Сумма любого списания стоимости запасов до 

чистой возможной цены продажи и все потери запасов 

должны быть признаны в качестве расходов в том 

периоде, в котором имели место списание или потери. 

Сумма любого восстановления в отношении ранее 

проведенного списания запасов, вызванного 

увеличением чистой возможной цены продажи, должна 

быть признана как уменьшение величины запасов, 

отраженных в составе расходов, в том периоде, в 

котором произошло восстановление. 

Способ оценки 

по 

средневзвешен

ной стоимости  

32 Способ оценки по средневзвешенной стоимости 

предполагает расчет стоимости каждой единицы учета 

запасов исходя из средневзвешенной стоимости запасов 

на начало определенного периода и стоимости запасов, 

поступивших в течение этого периода. Средневзвешенное 

значение может рассчитываться периодически или по 

мере получения каждой новой партии запасов. 

27 Согласно формуле расчета по средневзвешенной 

стоимости себестоимость каждой статьи определяется 

на основе средневзвешенного значения себестоимости 

аналогичных статей на начало периода и себестоимости 

аналогичных статей, купленных или произведенных в 

течение периода. Среднее значение может 

рассчитываться на периодической основе или при 

получении каждой новой партии в зависимости от 

специфики деятельности организации. 

Способ оценки 

ФИФО 

33 Способ оценки ФИФО основан на допущении, что запасы 

используются в последовательности их поступления. 

Оценка запасов, выбывающих первыми, соответствует 

оценке первых по времени поступивших запасов. При 

применении этого способа оценка остающихся запасов 

производится в оценке последних по времени 

приобретений. 

27 Формула ФИФО исходит из допущения, что те единицы 

запасов, которые были куплены или произведены 

первыми, будут проданы первыми, и что, 

соответственно, те статьи, которые остаются в запасах 

на конец периода, были куплены или произведены 

последними. 



Приложение 3 

Показа

тель 

Без введения порядка учета 

МСФО 

С введением порядка учета 

МСФО, но без экономии 

С введением порядка учета 

МСФО и с экономией 

Значение 

показател
я, тыс. 

руб. 

Изменение 
показателя 

Сред

не- 
Значение 

показател
я, тыс. 

руб. 

Изменение 
показателя 

Средн

е- 
Значение 

показател
я, тыс. 

руб. 

Изменение 
показателя 

Сред

не- 

годов

ая 

годова

я 

годов

ая 

201

7 г. 

201

8 г. 

ты

с. 

руб

. 

± % 
велич

ина, 

тыс. 

руб. 

201

7 г. 

201

8 г. 

тыс. 

руб. 
± % 

велич

ина, 

тыс. 

руб. 

201

7 г. 

201

8 г. 

ты

с. 

руб. 

± % 
велич

ина, 

тыс. 

руб. 
(гр.

3 - 

гр.2
) 

((3-

2) : 

2) 

(гр.3 

- 

гр.2) 

((3-2) 

: 2) 

(гр.

3 - 

гр.2
) 

((3-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

1. 

Выручк

а 

444 
2 7

49 

+2 

305 

+6,2 

раза 
1 597 444 

2 7

49 

+2 3

05 

+6,2 

раза 
1 597 444 

2 7

49 

+2 

305 

+6,2 

раза 
1 597 

2. 

Расход

ы по 

обычны

м 

видам 

деятель

ности 

436 
2 6

81 

+2 

245 

+6,1 

раза 
1 559 436 

4 0

21 

+3 5

85 

+9,2 

раза 
2 229 436 

3 3

87 

+2 

951 

+7,8 

раза 
1 912 

3. 

Прибыл

ь 
(убыто

к) от 

прода

ж  (1-

2) 

8 68 60 
+8,5 

раза 
38 8 

-

1 2

72 

-

1 28

0 

↓ -632 8 
-

638 

-

646 
↓ -315 

4. 

Прочие 

доходы 

и 

расход

ы, 

кроме 
процен

тов к 

уплате 

-13 -53 -40 ↓ -33 -13 -53 -40 ↓ -33 -13 -53 -40 ↓ -33 
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Показат

ель 

Без введения порядка учета 

МСФО 

С введением порядка учета МСФО, 

но без экономии 

С введением порядка учета МСФО 

и с экономией 

Значение 
показателя

, тыс. руб. 

Измене

ние 
показат

еля 

Средн

е- 
Значение 

показателя

, тыс. руб. 

Изменение 
показателя 

Средне- Значение 
показателя

, тыс. руб. 

Изменение 
показателя 

Средне

- 

годов

ая 
годовая годовая 

201

7 г. 

201

8 г. 

т

ыс

. 

ру

б. 

± 

% 
велич

ина, 

тыс. 

руб. 

201

7 г. 

201

8 г. 

тыс. 

руб. 

± 

% 

величин

а, тыс. 

руб. 

201

7 г. 

201

8 г. 

тыс. 

руб. 

± 

% 
величи

на, 

тыс. 

руб. 
(гр

.3 
- 

гр.

2) 

((

3-
2) 

: 

2) 

(гр.3 - 
гр.2) 

((3-
2) : 

2) 

(гр.3 
- 

гр.2) 

((3-
2) : 

2) 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

5. EBIT 

(прибыл

ь до 

уплаты 

процен

тов и 

налогов) 

(3+4) 

-5 15 20 ↑ 5 -5 

-

1 32

5 

-1 320 ↓ -665 -5 -691 -686 ↓ -348 

6. 

Процен

ты к 
уплате 

– – – – – – – – – – – – – – – 

7. 

Измене

ние 

налогов

ых 

активов 

и 

обязате

льств, 

налог 

на 
прибыл

ь и 

прочее 

– -4 -4 – -2 – -4 -4 – -2 – -4 -4 – -2 

8. 

Чистая 

прибыл

ь 

(убыто

к)  (5-

6+7) 

-5 11 16 ↑ 3 -5 

-

1 32

9 

-1 324 ↓ -667 -5 -695 -690 ↓ -350 

Справо

чно: 

-5 11 16 ↑ 3 -5 
-

1 32

9 

-1 324 ↓ -667 -5 -695 -690 ↓ -350 

Совоку

пный 
финанс

овый 

результ

ат 

периода 



Приложение 4 

Показатели 

рентабельно

сти  

Без введения порядка 

учета МСФО 

С введением порядка учета МСФО, 

но без экономии 

С введением порядка учета МСФО 

и с экономией 

Значени

я 

показате

ля (в %, 

или в 

копейках 

с рубля) 

Изменение 

показателя 

Значения 

показателя (в %, 

или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

Значения 

показателя (в 

%, или в 

копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2
0

1

7 

г. 

201

8 г. 

коп., ± % 

2017 г. 2018 г. 

коп., ± % 

2017 г

. 

2018 г

. 

коп., ± % 

(гр.3 

- 

гр.2) 

((3-

2) : 

2) 

(гр.3 - 

гр.2) 

((3-2) : 

2) 

(гр.3 - 

гр.2) 

((3-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

1. 

Рентабельно

сть продаж 

(величина 

прибыли от 

продаж в 

каждом 

рубле 

выручки). 
Нормальное 

значение 

для данной 

отрасли: 4% 

и более. 

1,

8 
2,5 0,7 

37,

3 
1,8 -46,3 -48,1 ↓ 1,8 -23,2 -25 ↓ 

2. 

Рентабельно

сть продаж 

по EBIT 

(величина 

прибыли от 

продаж до 
уплаты 

процентов и 

налогов в 

каждом 

рубле 

выручки).  

-

1,
1 

0,5 1,6 ↑ -1,1 -48,2 -47,1 ↓ -1,1 -25,1 -24 ↓ 

3. 

Рентабельно

сть продаж 

по чистой 

прибыли 

(величина 

чистой 
прибыли в 

каждом 

рубле 

выручки). 

Нормальное 

значение: 

2% и более. 

-
1,

1 

0,4 1,5 ↑ -1,1 -48,3 -47,2 ↓ -1,1 -25,3 -24,2 ↓ 

 

 



Приложение 5 

 

Показатель 

Без двойного учета убытков Без изменения методики учета субсидий 

Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

Изменение 

показателя 

Средне- 
Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

Изменение 

показателя 

Средне- 

годовая годовая 

2017 2018 

тыс. 

руб. 
± % 

величина, 

тыс. руб. 
2017 2018 

тыс. 

руб. 
± % 

величина, 

тыс. руб. 

(гр.3 – 

гр.2) 

((3-

2) : 

2) 

(гр.8 – 

гр.7) 

((8-

7) : 

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Выручка 34 442 39 910 +5 468 15,9 37 176 34 442 39 910 +5 468 15,9 37 176 

2. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

25 595 27 410 +1 815 7,1 26 503 25 595 27 410 +1 815 7,1 26 503 

3. Прибыль (убыток) 

от продаж  (1-2) 
8 847 12 500 +3 653 41,3 10 674 8 847 12 500 +3 653 41,3 10 674 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме 

процентов к уплате 

13 664 -9 714 -23 378 ↓ 1 975 13 664 -17 127 -30 791 ↓ -1 732 

5. EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 

22 511 2 786 -19 725 -87,6 12 649 22 511 -4 627 -27 138 ↓ 8 942 

6. Изменение 

налоговых активов и 

обязательств, налог 

на прибыль и прочее 

-4 483 -2 746 +1 737 ↑ -3 615 -4 483 -2 746 +1 737 ↑ -3 615 

7. Чистая прибыль 

(убыток)  (5-6+7) 
18 028 40 -17 988 -99,8 9 034 18 028 -7 373 -25 401 ↓ 5 328 

Справочно: 

18 028 40 -17 988 -99,8 9 034 18 028 -7 373 -25 401 ↓ 5 328 Совокупный 

финансовый 

результат периода 

Изменение за период 

нераспределенной 

прибыли 

(непокрытого убытка) 

по данным 

бухгалтерского 
баланса   (измен.стр. 

1370) 

x 51 284 х  х  х  x 51 284 х  х  х  

 

 

 



Приложение 6 

Показатели рентабельности  

Без двойного учета убытков 

Без изменения методики учета 

субсидий 

Значения 

показателя (в 

%, или в 

копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

Значения 

показателя (в 

%, или в 

копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2017 2018 

коп., ± % 

2017 2018 

коп., ± % 

(гр.3 - 

гр.2) 

((3-2) 

: 2) 

(гр.3 

- 

гр.2) 

((3-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от 

продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное 

значение для данной 

отрасли: 10% и более. 

25,7 31,3 5,6 21,9 25,7 31,3 5,6 21,9 

2. Рентабельность продаж 

по EBIT (величина прибыли 

от продаж до уплаты 

процентов и налогов в 

каждом рубле выручки).  

65,4 7 -58,4 -89,3 65,4 -11,6 -77 -117,74 

3. Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для 

данной отрасли: 6% и более. 

52,3 0,1 -52,2 -99,8 52,3 -18,5 -70,8 -135,37 

Cправочно: 

34,6 45,6 11 31,9 34,6 45,6 11 31,9 
Прибыль от продаж на 

рубль, вложенный в 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Про

гра

мма 

АССАДипИФР 

ВУЗ 

Российский 

экономическ

ий 
университет 

имени Г.В. 

Плеханова 

Рязанский 

государственн
ый 

университет  

Новос

ибирс

кий 

госуда
рстве

нный 

униве

рситет  

 

Высш

ая 
школа 

эконо

мики 

Кубанский 

социально-
экономичес

кий 

институт  

Московский 

городской 

университет 
управления 

Правительств

а Москвы 

Алт

айск

ий 

госу

дарс
твен

ный 

уни

верс

итет 

Наименование дисциплины 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины 

б1. В.од.2 

международ
ные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

учета и 

финансовой 
отчетности 

Межд

унаро

дные 

станда

рты 

учета 

и 
финан

совой 

отчет

ности 

Межд

унаро

дные 

станд

арты 

финан
совой 

отчет

ности 

Междунаро

дные 

стандарты 

финансовой 
отчетности 

Международн

ые стандарты 

финансовой 
отчетности 

МС

ФО 

№ Компетенции 

1 

понимать и уметь 

объяснить 

принципы 

составления 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

международными 
стандартами; 

+ + + + + + + 

2 

уметь применять 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности при 

составлении 

финансовой 

отчетности; 

+ + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение приложения 7 

Прог

рамм

а 

АССАДипИФР 

ВУЗ 

Российский 

экономичес

кий 

университе

т имени 
Г.В. 

Плеханова 

Рязанский 

государственн

ый 

университет  

Новос

ибирс

кий 

госуда

рстве

нный 
униве

рситет  

 

Высш

ая 

школа 

эконо
мики 

Кубанский 

социально-

экономичес

кий 
институт  

Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительств
а Москвы 

Алт

айск

ий 

госу

дарс

твен

ный 
уни

верс

итет 

Наименование дисциплины 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы 

б1. В.од.2 

междунаро

дные 

стандарты 
финансово

й 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Межд

унаро

дные 

станда

рты 

учета 

и 

финан

совой 
отчет

ности 

Межд

унаро

дные 

станд

арты 

финан

совой 

отчет
ности 

Междунаро

дные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчетности 

МС

ФО 

№ Компетенции 

3 

знать и применять 

требования к 

раскрытию 

информации в 

отчетности; 

+ + + + + + + 

Всего 3 3 3 3 3 3 3 3 

№ Положения 

1 

Концептуальные 

основы 

подготовки и 

представления 

финансовой 
отчетности 

+             

2 

МСФО (IAS) 1 

«Представление 

финансовой 

отчётности» 

+ + + + + +   

3 
МСФО (IAS) 2 

«Запасы» 
+ + + + +   + 

4 

МСФО (IAS) 8 

«Учётная 

политика, 

изменения в 

бухгалтерских 

оценках и 

ошибки» 

  + + + + +   

5 

МСФО (IAS) 10 

«События после 
отчётного 

периода» 

              

6 

МСФО (IAS) 12 

«Налоги на 

прибыль» 

        + +   

7 МСФО (IAS) 16  + + + + +   + 



Продолжение приложения 7 

Прог

рамм

а 

АССАДипИФР 

ВУЗ 

Российский 

экономичес

кий 

университе

т имени 
Г.В. 

Плеханова 

Рязанский 

государственн

ый 

университет  

Новос

ибирс

кий 

госуда

рстве

нный 
униве

рситет  

 

Высш

ая 

школа 

эконо
мики 

Кубанский 

социально-

экономичес

кий 
институт  

Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительств
а Москвы 

Алт

айск

ий 

госу

дарс

твен

ный 
уни

верс

итет 

Наименование дисциплины 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы 

б1. В.од.2 

междунаро

дные 

стандарты 
финансово

й 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Межд

унаро

дные 

станда

рты 

учета 

и 

финан

совой 
отчет

ности 

Межд

унаро

дные 

станд

арты 

финан

совой 

отчет
ности 

Междунаро

дные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчетности 

МС

ФО 

№ Компетенции 

8 

МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения 

работникам» 

              

9 

МСФО (IAS) 20 

«Учёт 

государственных 

субсидий и 

раскрытие 

информации о 

государственной 
помощи» 

+             

10 

МСФО (IAS) 21 

«Влияние 

изменений 

валютных курсов» 

        + +   

11 

МСФО (IAS) 23 

«Затраты по 

заимствованиям» 

          +   

12 

МСФО (IAS) 24 

«Раскрытие 

информации о 

связанных 

сторонах» 

              

13 

МСФО (IAS) 27 

«Отдельная 

финансовая 
отчётность» 

        +     

14 

МСФО (IAS) 28 

«Инвестиции в 

ассоциированные 

организации и 

совместные 

предприятия» 

          +   

 



Продолжение приложения 7 

Прог

рамм

а 

АССАДипИФР 

ВУЗ 

Российский 

экономичес

кий 

университе

т имени 
Г.В. 

Плеханова 

Рязанский 

государственн

ый 

университет  

Новос

ибирс

кий 

госуда

рстве

нный 
униве

рситет  

Высш

ая 

школа 

эконо
мики 

Кубанский 

социально-

экономичес

кий 
институт  

Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительств
а Москвы 

Алт

айск

ий 

госу

дарс

твен

ный 
уни

верс

итет 

Наименование дисциплины 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы 

б1. В.од.2 

междунаро

дные 

стандарты 
финансово

й 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Межд

унаро

дные 

станда

рты 

учета 

и 

финан

совой 
отчет

ности 

Межд

унаро

дные 

станд

арты 

финан

совой 

отчет
ности 

Междунаро

дные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчетности 

МС

ФО 

№ Компетенции 

15 

МСФО (IAS) 32 

«Финансовые 

инструменты: 

представление» 

+       +     

16 

МСФО (IAS) 33 

«Прибыль на 

акцию» 

        + +   

17 

МСФО (IAS) 36 

«Обесценение 

активов» 

        +   + 

18 

МСФО (IAS) 37 

«Оценочные 
обязательства, 

условные 

обязательства и 

условные активы» 

  +   + +     

19 

МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные 

активы» 

+ +   + +   + 

20 

МСФО (IAS) 40 

«Инвестиционная 

недвижимость» 

        + +   

21 

МСФО (IAS) 41 

«Сельское 

хозяйство» 

              

22 

МСФО (IFRS) 1 

«Первое 

применение 
Международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности» 

              

23 МСФО (IFRS) 2                

 



Продолжение приложения 7 

Прог

рамм

а 

АССАДипИФР 

ВУЗ 

Российский 

экономичес

кий 

университе

т имени 
Г.В. 

Плеханова 

Рязанский 

государственн

ый 

университет  

Новос

ибирс

кий 

госуда

рстве

нный 
униве

рситет  

 

Высш

ая 

школа 

эконо
мики 

Кубанский 

социально-

экономичес

кий 
институт  

Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительств
а Москвы 

Алт

айск

ий 

госу

дарс

твен

ный 
уни

верс

итет 

Наименование дисциплины 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы 

б1. В.од.2 

междунаро

дные 

стандарты 
финансово

й 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Межд

унаро

дные 

станда

рты 

учета 

и 

финан

совой 
отчет

ности 

Межд

унаро

дные 

станд

арты 

финан

совой 

отчет
ности 

Междунаро

дные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчетности 

МС

ФО 

№ Компетенции 

24 

МСФО (IFRS) 3 

«Объединения 

бизнесов» 

              

25 

МСФО (IFRS) 5 

«Внеоборотные 

активы, 

предназначенные 

для продажи, и 

прекращённая 

деятельность» 

              

26 

МСФО (IFRS) 6 
«Разведка и 

оценка запасов 

полезных 

ископаемых» 

              

27 

МСФО (IFRS) 7 

«Финансовые 

инструменты: 

раскрытие 

информации» 

+             

28 

МСФО (IFRS) 8 

«Операционные 

сегменты» 

              

29 

МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые 

инструменты» 

+             

30 

МСФО (IFRS) 10 
«Консолидирован

ная финансовая 

отчетность» 

              

31 

МСФО (IFRS) 11 

«Совместное 

предпринимательс

тво» 

              



Продолжение приложения 7 

Прог

рамм

а 

АССАДипИФР 

ВУЗ 

Российский 

экономичес

кий 

университе

т имени 
Г.В. 

Плеханова 

Рязанский 

государственн

ый 

университет  

Новос

ибирс

кий 

госуда

рстве

нный 
униве

рситет  

 

Высш

ая 

школа 

эконо
мики 

Кубанский 

социально-

экономичес

кий 
институт  

Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительств
а Москвы 

Алт

айск

ий 

госу

дарс

твен

ный 
уни

верс

итет 

Наименование дисциплины 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы 

б1. В.од.2 

междунаро

дные 

стандарты 
финансово

й 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Межд

унаро

дные 

станда

рты 

учета 

и 

финан

совой 
отчет

ности 

Межд

унаро

дные 

станд

арты 

финан

совой 

отчет
ности 

Междунаро

дные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчетности 

МС

ФО 

№ Компетенции 

32 

МСФО (IFRS) 12 

«Раскрытие 

информации об 

участии в других 

организациях» 

              

33 

МСФО (IFRS) 13 

«Оценка 

справедливой 

стоимости» 

              

34 

МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по 
договорам с 

покупателями» 

+   +     +   

35 
МСФО (IFRS) 16 

«Аренда» 
  + + + +     

Итого 10 7 6 7 14 9 4 

Доля познания МСФО 28,57% 20,00% 

17,14

% 

20,00

% 40,00% 25,71% 

11,4

3% 

В среднем доля познания 

МСФО 23,27% 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Тендер Стоимость разработки 

учебно-методического 

комплекса, в тыс. руб. 
Номер 

тендера 
Информация о тендере 

42114110 

Оказание услуг по разработке, переработке, актуализации, 

кастомизации учебно-методических материалов для 

проведения очных и дистанционных обучений и 

тестирований, проведению очных и дистанционных 

обучений и/или мероприятий, межмодульному 

сопровождению и консультированию участников по темам: 

«Экономика и управление себестоимостью», 

«Функционально-стоимостной анализ», «Экономика 

проекта», «Инструменты инвестиционного планирования», а 

также по темам содержащим учет экономических и 

финансовых аспектов в проектах с инвестиционной 

составляющей 

46 040 

41248280 

Оказание услуг по разработке электронных учебно-

методических ресурсов дисциплин и комплекса виртуальных 

лабораторных работ для нужд федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Тульский 

государственный университет" / Оказание услуг по 

разработке электронных учебно-методических ресурсов 

дисциплин и комплекса виртуальных лабораторных работ 

для нужд федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Тульский государственный университет" 

10 026 

38107355 

Виртуальный учебный комплекс "Устройство и принципы 

астрокоррекции МБР" по дисциплинам кафедры теории 

полета и подготовки данных 

4 115 

31418037 

Оказание услуг по развитию программных комплексов для 

обучения сил обеспечения транспортной безопасности, 

подготовке студентов и слушателей различных разделов 

дисциплины "Транспортная безопасность" (в части 

разработки оценки уязвимости и плана обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры) 

18 909 

31325393 

Оказание услуг по созданию мультимедийного обучающего 

курса для дистанционного обучения студентов по 

дисциплине Общий курс железных дорог для РОАТ 

4 900 

Рыночная стоимость 16 798 

Количество ВУЗов без дисциплин по МСФО, в ед. 390 

Итого расходов на разработку дисциплин по МСФО для подготовки 

бухгалтеров широкого функционала 
6551220 
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