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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья! 

Начался юбилейный  

для ИПБ России год –  

Институт отмечает 15 лет  

со дня образования.

За эти годы создана уникальная  

система подготовки и аттестации 

профессиональных бухгалтеров,  

которая отвечает всем  

международным стандартам.  

Звание «Профессиональный  

бухгалтер» наполнено глубоким  

содержанием и получило  

в последние годы широкое  

распространение.  

Это наши совместные достижения!

Островский  
Олег Моисеевич, 
основатель,   
с 1997 по 2010 год  
генеральный директор,  
с 2011 года – президент  
ИПБ России.
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5 Развитие бухгалтерского учета 
в России на основе МСФО

ИПБ России, ИПБ Московского региона и 
фонд «Национальная организация по стан-
дартам финансового учета и отчетности» при 
поддержке и участии Министерства финан-
сов РФ организовали Международный конг-
ресс «Развитие бухгалтер ского учета в Рос-
сии на основе МСФО».

12 Россия вошла в клуб государств, 
использующих МСФО на законных основаниях

Выступая на пленарном заседании Междуна-
родного конгресса, Л.З. ШНЕЙДМАН, дирек-
тор Департамента регулирования государс-
твенного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчет-
ности Минфина России, рассказал о состоя-
нии реформирования бухгалтерского учета в 
России на основе МСФО.

39  Международные стандарты 
финансовой отчетности

Мы начинаем публиковать цикл статей, в ко-
торых будет раскрыта программа спецкурса 
ИПБ России «Международные стандарты фи-
нансовой отчетности». Изучая данные мате-
риалы, действительные члены ИПБ России 
могут проходить электронное тестирование и 
получать сертификаты по программе ежегод-
ного повышения квалификации ИПБ России. 
Кроме того, получение сертификатов по всем 
частям данного курса в объеме 80 часов дает 
возможность получить дополнительный ат-
тестат ИПБ России по специализации «Глав-
ный бухгалтер по международным стандар-
там финансовой отчетности».
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Новости
ИПБ России и Фонд 
НСФО провели 
международный конгресс

8-9 декабря 2011 года в Москве 
прошел Международный конгресс 
«Развитие бухгалтерского учета 
в России на основе МСФО». Конгресс 
был организован Институтом профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов 

России, Институтом профессиональ-
ных бухгалтеров Московского региона  
и фондом «Национальная организация 
по стандартам финансового учета и от-
четности» при поддержке и участии 
Министерства финансов РФ.

Репортаж о конгрессе читайте на с. 5.

Россия вступила в эру МСФО

В декабре 2011 года состоялось дол-
гожданное и знаменательное для всей 
бухгалтерской общественности со-
бытие – официальное опубликование 
и вступление в силу на территории 
Российской Федерации Международных 
стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений к ним (далее – МСФО), 
в соответствии с приказом Минфина 
России от 25.11.2011 № 160н и по согла-
сованию с Федеральной службой по 
финансовым рынкам и Центральным 
банком Российской Федерации.

По случаю принятия МСФО на терри-
тории Российской Федерации 26 декабря 
2011 года состоялось торжественное 
мероприятие, организованное Фондом 
НСФО, на котором присутствовали 
представители Минфина России, Банка 
России, ФСФР России, других государст-
венных органов, ИПБ России. Была 

Н. Талибов, предста-
витель Аудиторской 
Палаты Республики 
Азербайджан,  
и Е.И. Копосова,  
директор ИПБ России

Регистрация  
участников конгресса
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3

Новости

представлена официальная публикация 
текстов МСФО в виде приложения к 
журналу «Бухгалтерский учет» № 12, 
2011. Выступавшие отмечали истори-
ческое значение и важность данного со-
бытия для страны. За активное участие 
в осуществлении признания МСФО в 
России были объявлены благодарнос-
ти и вручены благодарственные письма 
Минфина России.

ИПБ России принял участие 
в выставке «Бухгалтерский 
учет и аудит – 2012»

С 24 по 28 января 2012 года на ВВЦ 
проходила 19-я специализированная вы-
ставка «Бухгалтерский учет и аудит — 
2012». Стенд ИПБ России на этой вы-
ставке был одним из центральных. 

Представители ИПБ России озна-
комили посетителей выставки с про-
граммами аттестации, которые инсти-
тут предлагает бухгалтерам, а также 
с новыми курсами повышения ква-
лификации, которые предоставляют 
членам ИПБ России возможность по-
лучить дополнительный аттестат про-
фессионального бухгалтера: «МСФО», 
«Налоговый учет», «Внутренний аудит» 
и «Особенности профессиональной 
деятельности бухгалтера в торговле». 
Наибольший интерес посетители вы-
ставки проявили к возможности по-
лучения аттестата по специализациям 
«Внутренний аудит» и «МСФО», пос-
кольку это наиболее перспективные 
направления для дальнейшего развития 
и карьерного роста в любом возрасте.

Как отмечают специалисты ИПБ 
России, среди посетителей выставки 
было много студентов экономических 
вузов, которые проявили большой ин-
терес к деятельности института. Их ин-
тересовали возможности, которые ИПБ 
России предоставляет молодым бухгал-
терам, желающим грамотно построить 
свою карьеру.

В Омске прошел ежегодный 
конгресс «Бухгалтерский 
учет, налоги и аудит – 2011»

2 декабря 2011 года Омский ТИПБ 
совместно с Министерством финансов 
Омской области и ведущими компания-
ми региона провел ежегодный конгресс 
«Бухгалтерский учет, налоги и аудит — 
2011». В работе конгресса приняли учас-
тие более 200 человек.

В работе конгресса приняла участие 
руководитель Департамента бюджет-
ного учета и отчетности и долговых 
обязательств Министерства финансов 
Омской области С.И. Липова. Она вы-
ступила с докладом «Основные аспек-
ты реализации Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ». Напомним, 
что этот закон внес изменения в за-
конодательство, направленные на со-
вершенствование правового положе-
ния государственных муниципальных 
учреждений.

Представители Омского ТИПБ 
торжественно вручили на конгрессе 
медали и ордена за вклад в развитие 
бухгалтерской профессии, а также 
за активное участие в деятельности 
Омского ТИПБ и сотрудничество 

Церемония 
награждения
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по повышению квалификации профес-
сиональных бухгалтеров. Состоялось 
награждение победителей и участ-
ников конкурса «Лучший бухгалтер 
Омской области – 2011», «Лучший 
молодой бухгалтер Омской области – 
2011». Омский ТИПБ отмечает, что 
впервые в конкурсе приняли участие 
семейные династии.

Кроме того, на конгрессе были вру-
чены благодарственные письма ректо-
рам вузов и руководителям предприятий 
за плодотворное сотрудничество и под-
держание высокого профессионально-
го уровня специалистов бухгалтерских 
и финансовых служб.

В рабочей части конгресса прошли 
бесплатные семинары: «Развитие ре-
формы законодательства для госу-
дарственных учреждений» (лектор — 
И.А. Кяго, начальник экономического 
управления ФГБОУ ВПО «Омский 
государственный институт сервиса») 
и «Экономическая безопасность орга-
низации: способы оценки» (лектор — 
Л.А. Руди, канд. экон. наук, доцент ка-
федры «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» ФГБОУ ВПО «ОГИС»).

Алтайский ТИПБиА 
взял новый курс

В целях оздоровления обстановки 
и активизации работы Алтайский 
ТИПБиА взял курс на внимание к лич-
ности каждого члена института и его 
семьи. Так, введена в действие система 
SMS-оповещения членов Алтайского 
ТИПБиА в целях поддержания регу-
лярной связи и адресного извещения 
о мероприятиях института. Например, 
в декабре 2011 года отправлены на-
поминания должникам о членских 

взносах, приглашения на семинар 
и курсы ПК, а также поздравление 
с Новым годом.

В рамках работы с компанией 
«Гарант» 14 декабря 2011 проведен 
первый совместный всероссийский 
спутниковый онлайн-семинар на тему 
«Годовой отчет за 2011 год для ком-
мерческих организаций». В семинаре 
участвовали И.П. Лихникевич, канд. 
экон. наук, доцент, преподаватель МГУ 
им. М.В. Ломоносова, и преподаватели 
Алтайского ТИПБиА.

Кроме того, для детей членов 
Алтайского ТИПБиА в Алтайском 
государственном театре музыкальной 
комедии было организовано бесплатное 
рождественское представление.

Конгресс бухгалтеров 
и аудиторов Ульяновской 
области – 2011

2 декабря 2011 года состоялся 10-й 
Конгресс бухгалтеров и аудиторов 
Ульяновской области, посвященный 
Дню российского бухгалтера и 13-ле-
тию образования Ульяновского ТИПБ.

Во время проведения конгресса со-
стоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса «Лучший бухгалтер 
Ульяновской области — 2011» и побе-
дителей 8-й областной студенческой 
олимпиады по бухгалтерскому учету 
«Кадровый резерв профессиональных 
бухгалтеров». Все конкурсанты были 
награждены ценными подарками и при-
зами, которые предоставили сооргани-
заторы конгресса.

Конкурс стал в Ульяновской области 
традиционным, проводится ежегодно 
с 2001 года. В нем принимают участие 
лучшие экономические кадры области. 
Областная олимпиада проводится сре-
ди студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений. Всего в 1-м 
туре олимпиады ежегодно участвуют 
около 20 учебных заведений, а это 
практически вся молодежь, обучающа-
яся по специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит».

В практической части конгрес-
са аттестованные преподаватели 
ИПБ России Э.Н. Багаутдинова, 
Л.И. Герасимова и Ю.А. Тихонов про-
читали лекцию «Новое в налогооб-
ложении – 2012. Подготовка к годо-
вой отчетности – 2011». Завершился 
конгресс розыгрышем призов 
от Ульяновского ТИПБ. 

Выставка  
«Все для бухгалтера»
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Репортаж

Международный конгресс, прове-
денный 8-9 декабря 2011 года, стал 
масштабным мероприятием, в работе 
которого приняли участие представи-
тели профессиональных бухгалтерских 
объединений из различных стран. По 
их оценкам, конгресс был организован 
на самом высоком уровне, а тема — ин-
тересна для российских бухгалтеров 
и актуальна во всем мире.

Р. Гасри, исполнительный директор 
IFAC по работе с членами IFAC и внешне-
го контроля качест ва, М.В. Мишустин, 
руководитель Федеральной налоговой 
службы, а также многие иностранные 
профессиональные объединения, с кото-
рыми у ИПБ России установлены парт-
нерские и дружеские отношения, присла-
ли в адрес организаторов и участников 
конгресса приветствия с пожеланием 
плодотворной работы.

По итогам конгресса его участники 
приняли резолюцию. С ее текстом мож-
но ознакомиться на с. 10.

Пленарное заседание

Важно отметить, что конгресс 
проходил при поддержке и участии 
Министерства финансов РФ. Материал, 
подготовленный на основании выступ-
ления Л.З. Шнейдмана, директора 
Департамента регулирования государст-
венного финансового контроля, ауди-
торской деятельности, бухгалтерского 
учета и отчетности Минфина России, 
читайте на с. 12.

Открыла Международный конгресс 
Л.И. Хоружий, вице-президент ИПБ 
России и президент ИПБ Московского 
региона. В своем выступлении она 
подчеркнула, что последние десятиле-
тие тема применения МСФО особенно 
актуальна для российских компаний. 

Это связано с тем, что глобальный 
экономический кризис выявил ряд 
проблем, делающих российскую эко-
номику уязвимой к колебаниям на ми-
ровых рынках, к изменениям мировой 
экономической конъюнктуры.

Поэтому, по словам Л.И. Хоружий, 
сейчас крайне важно изучить причи-
ны того, что произошло в мировой 
экономике, изучить сценарии, по ко-
торым развивался кризис, и вырабо-
тать меры, способные предотвратить 
подобное возможное развитие собы-
тий в будущем. Также необходимо вы-
работать стратегию посткризисного 
устойчивого развития национальной 
экономики в условиях глобализации. 
Ведь Россия находится на пороге 
вступления в ВТО.

Устойчивое развитие экономики 
страны в условиях глобализации, счи-
тает Л.И. Хоружий, возможно лишь 
в случае, если мы воспользуемся ин-
теллектуальными ресурсами постин-
дустриального общества. В сфере 
бухгалтерского учета этим ресурсом 
являются МСФО. 

Развитие бухгалтерского учета 
в России на основе МСФО

ИПБ России, ИПБ Московского региона и фонд «Национальная 
организация по стандартам финансового учета и отчетности»  
при поддержке и участии Министерства финансов РФ  
организовали Международный конгресс  
«Развитие бухгалтерского учета в России на основе МСФО».

Л.И. Хоружий
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В ИПБ России

«Представители бухгалтерской 
и аудиторской профессии, учитывая 
накопленный профессиональный 
опыт и имеющийся научный потен-
циал, должны определить задачи 
бухгалтерского учета и бухгалтерс-
кой профессии в решении проблем 
введения МСФО в действие и при-
ложить все усилия для достижения 
этой глобальной цели», — заключила 
Л.И. Хоружий.

И.А. Козырев , председатель 
Правления Фонда НСФО, в своем вы-
ступлении отметил, что представите-
ли Фонда НСФО твердо убеждены: 
Россия должна в полной мере участво-
вать в процессе не только выполнения 
международных стандартов, но и их 
создания. «Нужно объединять усилия 
профессионального сообщества России, 
вырабатывать консолидированное 
мнение и доводить его до Лондонского 
комитета».

Практическая часть

Круглый стол «Развитие бухгалтер-
ского учета в России на основе МСФО: 
опыт негосударственного регулиро-
вания бухгалтерского учета» вызвал 
огромный интерес у участников кон-
гресса. Координировал работу круг-
лого стола А.О. Бирин, председатель 
Национального совета по стандартам 
финансовой отчетности Фонда НСФО. 
Он предложил участникам обсудить про-
блемы взаимодействия профсообщества 
и пользователей отчетности МСФО.

Д.А. Прокопович, председатель коми-
тета ИПБ России по МСФО, выступил 
с докладом, посвященным вопросам 
практического применения и обучения 
МСФО. Е.И. Копосова, директор ИПБ 
России, рассказала о системе аттеста-
ции ИПБ России в условиях реформи-
рования бухгалтерского учета на основе 
МСФО. Вопросы формирования интег-
рированной отчетности нашли отраже-
ние в выступлении И.В. Юферева, главы 
представительства АССА в России. 

Существенную часть конгресса за-
няли практические семинары, посвя-
щенные сложным вопросам бухгал-
терского учета и налогообложения. 
Т.А. Шнайдерман, заместитель началь-
ника отдела методологии бухгалтерс-
кого учета и отчетности Департамента 
регулирования государственного фи-
нансового контроля, аудиторской де-
ятельности, бухгалтерского учета и от-
четности Минфина России, осветила 
вопросы формирования бухгалтерской 
отчетности за 2011 год и применение 
нормативных правовых актов.

И.Е. Муравьева, советник государст-
венной гражданской службы 2 класса, 
рассказала об изменениях в применении 
НДС при совершении операций на внут-
реннем рынке. В.Ю. Зудин, заместитель 
директора компании «Такском», разъ-
яснил порядок обмена электронными 
счетами-фактурами и возможность 
обмена другими документами в элект-
ронном виде.

Вопросы исчисления и уплаты нало-
га на прибыль организаций нашли от-
ражение в семинаре, который провела 
В.А. Буланцева, начальник отдела на-
логообложения прибыли организаций, 
Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина России. 
А.А. Лапина, государственный советник 
1 класса, посвятила свое выступление 
исчислению и уплате НДФЛ.

Президиум  
Между народного  
конгресса

И.А. Козырев
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В ИПБ России

Церемония награждения

Одним из самых красочных моментов 
стала церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса на зва-
ние «Лучший бухгалтер России — 2011» 
и вручение премии имени Я.В. Соколова 
«Лучший преподаватель — 2011».

В 2011 году в конкурсе участвова-
ли представители 52 регионов России. 
Наиболее активно себя проявили 
Саратовский, Омский, Новосибирский 
регионы. Проверить свои способности, 
знания и навыки решили 4290 участни-
ков, из которых 2763 человека прошли 
во II тур. 

Лауреатами Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший бухгалтер России — 
2011» стали 200 участников. Большой по-
пулярностью пользовалась впервые вве-
денная в этом году номинация «Лучший 
молодой бухгалтер». Лауреатами кон-
курса в 2011 году стали 159 студентов! 

В номинации по бухгалтерскому 
учету в коммерческих организациях 
победителями Всероссийского конкур-
са «Лучший бухгалтер России» в 2011 
году признаны:
• Серикова Светлана  Викторовна 

(Омск),
• Самойлова Лариса Геннадьевна 

(Новосибирск),
• Данякина Елена Ивановна 

(Брянск),
• Колбенев Владимир Станиславович 

(Хабаровск),
• Каштанова Ольга Евгеньевна 

(Газпромтрансгаз, Н.Новгород),
• Белоусова Екатерина Николаевна 

(Екатеринбург),
• Гошунова Анна Валерьевна 

(Татарстан),
• Федоров Дмитрий Николаевич 

(Новгород),
• Крючкова Людмила Юрьевна 

(Газпром, Москва),
• Куликова Ольга Владимировна 

(Тюмень),
• Пономарев Андрей Викторович 

(Челябинск),
• Писоцкая Ирина Витальевна 

(Газпромдобыча, Надым),
• Жукова Елена Юрьевна (Иваново),
• Константинова Наталья Юрьевна 

(Псков).
Победителями в  номинации по бух-

галтерскому учету в государственных 
(муниципальных) учреждениях стали: 

Победители в номинации по бухгалтерскому учету в коммерческих  
организациях

Победители в номинации по бухгалтерскому учету в государственных 
(муниципальных) учреждениях



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
2 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

9

Репортаж

• Долинная Светлана Анатольевна 
(Омск),

• Уланова Марина Владимировна 
(Новосибирск),

• Ткаченко Алла Эдуардовна 
(Тюмень),

• Глушак Юлия Владимировна 
(Якутия),

• Коконина Татьяна Анатольевна 
(Челябинск),

• Мальцева Инга Владимировна 
(Вологда),

• Маслова Ольга Владимировна 
(Кострома),

• Пахомов Арсений Александрович 
(Хакасия),

• Евстифеев Дмитрий Германович 
(Волгоград).

В номинации «Лучший молодой бух-
галтер» победили: 
• Кравченко Ольга Николаевна 

(Омск),
• Малышева Екатерина Борисовна 

(Чувашия),
• Александров Сергей Иванович 

(Астрахань),
• Магомедова Джамиля Магомедовна 

(Дагестан).
И, наконец, «Лучшими из Лучших» 

в 2011 году стали:

• Федоров Дмитрий Николаевич 
(Новгород),

• Мальцева Инга Владимировна 
(Вологда),

• Крючкова Людмила Юрьевна 
(Москва),

• Магомедова Джамиля Магомедовна 
(Дагестан).

Л ау р е ат а м и  п р е м и и  и м е н и 
Я.В. Соколова «Лучший преподаватель» 
в 2011 году названы:

• Рябова Раиса Ивановна (Москва),
• Власова Наталья Владимировна 

(Иркутск),
• Алборов Ролан Архипович 

(Удмуртия). 

Победителей конкурса и лауреатов 
премии поздравили и вручили им  по-
дарки: А.Н. Самойлов, руководитель 
управления по работе с государствен-
ными органами компании «Такском», 
Н.В. Старицина, главный эксперт жур-
нала «Налоговая политика и практи-
ка», и А.А. Авраамов, руководитель 
Отдела образовательных технологий 
компании «Гарант». Лауреаты премии имени Я.В. Соколова «Лучший преподаватель»

Победители в номинации «Лучший молодой бухгалтер»

Представители компании «Гарант» поздравили победителей конкурса
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В регионахВ ИПБ России

7 декабря 2011 
 

Приветствие участникам Международного 
конгресса бухгалтеров и аудиторов России 

Уважаемые коллеги! 

Разрешите приветствовать участников Международного конгресса бух-
галтеров и аудиторов от имени Международной федерации бухгалтеров. 

Я хочу поздравить Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России с приближающимся 15-летним юбилеем и отметить 10-летие членства 
ИПБ России в МФБ. Пожалуйста, примите мои самые теплые сердечные 
поздравления. 

За эти годы вы проделали большую работу для того, чтобы поднять уровень 
бухгалтерской профессии в России и укрепить ее высококачественными стан-
дартами. МФБ поддерживает стремление ИПБ России укреплять и развивать 
бухгалтерскую профессию, которая должна служить интересам общества. 

Членство ИПБ России в МФБ свидетельствует о том, что вы разделяете 
устремления мировой бухгалтерской профессии в отношении защиты обще-
ственных интересов, содействия развитию и экономическому росту во всем 
мире. Заслуживает признания ваша приверженность профессии. Это важно 
не только для России, но также и для всего мира. 

В условиях глобализации мировой экономики тема конгресса  «Развитие 
бухгалтерского учета, в России на основе международных стандартов бух-
галтерского учета»  особенно актуальна. Процесс перехода на единый меж-
дународный финансовый язык непрост и требует больших затрат усилий 
и времени от всех тех, кто участвует в этой деятельности. Особую роль 
в этом призваны сыграть профессиональные общественные объединения. 

Мы поздравляем вас и призываем продолжать начатую работу с таким 
же энтузиазмом. Мы убеждены, что сильные профессиональные организации 
увеличивают потенциал профессии, умножают возможности достижения 
ее целей. 

Я призываю вас продолжить усилия по укреплению профессии в России, 
сохраняя принципы честности, прозрачности, профессионализма. 

Желаю всем участникам и гостям конгресса интересной и плодотворной 
работы в рамках форума и в реализации его решений. 

Расселл Гасри 

 Исполнительный директор МФБ по работе с членами МФБ
и внешнего контроля качества 
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Резолюция 
Международного конгресса бухгалтеров и аудиторов России 
«Развитие бухгалтерского учета в России на основе МСФО»

г. Москва, 8 – 9 декабря 2011 г.

Участники конгресса — бухгалтеры и аудиторы России, руководствуясь стратегическими 
планами государства по интегрированию российской экономики в мировой рынок, разделяют 
понимание необходимости продолжения экономических реформ в стране и поддерживают 
План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по развитию бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности.

Федеральные законы «О консолидированной финансовой отчетности», «О бухгалтерском уче-
те», принятые в последнее время, а также Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности 
для применения на территории Российской Федерации» являются законодательной базой для 
реализации мероприятий, включенных в План. Учитывая вышеизложенное, участники кон-
гресса рекомендуют профессиональному сообществу России:

1. Корпоративным и личным участием поддержать реализацию на практике мероприятий, вклю-
ченных в План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по разви-
тию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности.

2. Некоммерческому партнерству «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России» продолжить работу по:

2.1.  дальнейшему развитию системы аттестации ИПБ России на основе стандартов Международной 
федерации бухгалтеров, внедрению новых форм и методов пред- и постквалификационного 
образования, ориентированных прежде всего на повышение качества обучения и удовлет-
ворение требований общества к бухгалтерской профессии; 

2.2. участию в разработке и обсуждении проектов нормативных актов в области бухгалтерского 
учета и отчетности, аудита;

2.3. взаимному признанию национальных сертификаций специалистов в области бухгалтерского 
учета в рамках стран СНГ;

2.4. разработке предложений, касающихся развития саморегулирования в сфере оказания 
бухгалтерских услуг;

2.5. разработке предложений по консолидации профессиональной деятельности в сфере бух-
галтерского учета и аудита;

2.6. расширению сотрудничества с зарубежными профессиональными объединениями в области 
бухгалтерского учета и аудита.

***

Президентскому совету НП «ИПБ России» опубликовать все материалы конгресса в специ-
альных печатных изданиях и довести эту информацию до всех заинтересованных лиц.
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В ИПБ России

Введение МСФО 
в правовое поле 
России привело 
к совершенно 
новой для  
отечественной  
бухгалтерии  
ситуации.

МСФО введены  
в правовое поле России

2011 год был необычайно урожай-
ным на события в области бухгалтер-
ского учета. Во-первых, принят но-
вый Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
который вступит в силу с 1 января 
2013 года.

Во-вторых, приказом Минфина России 
от 25.11.2011 № 160н на территории 
Российской Федерации введены МСФО. 
По существу, введение МСФО в право-
вое поле России привело к совершенно 
новой для отечественной бухгалтерии 
ситуации, когда в бухгалтерском учете 
параллельно действуют два комплекта 
профессиональных стандартов – меж-
дународные стандарты и российские 
правила бухгалтерского учета.

В-третьих, определен План разви-
тия бухгалтерского учета и отчетнос-
ти в Российской Федерации на основе 
Международных стандартов финансо-
вой отчетности на 2012 – 2015 годы (при-
каз Минфина России от 30.11.2011 № 440, 
далее — План развития бухгалтерского 
учета на 2012-2015 годы). Этот документ 
дает представление о том, в каких на-
правлениях будет развиваться отечест-
венная бухгалтерия до 2015 года.

По мнению Л.З. Шнейдмана, приня-
тие этих документов — свидетельство 
развития бухгалтерского учета в стране 
в соответствии с общемировыми тенден-
циями (более чем в 100 странах МСФО 
используются в той или иной степени). 
Это позволяет с полным правом сказать, 
что Россия вошла в клуб государств, ис-
пользующих международные стандарты 
финансовой отчетности, на законных 
основаниях. 

Перечисленные документы — оче-
редной этап реализации объявленной 
Минфином России в 2004 году Концепции 
развития бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу (одобрена при-
казом Минфина России от 01.07.2004 
№ 180, далее — Концепция).

Два комплекта 
профессиональных стандартов

Согласно Концепции, бухгалтерс-
кий учет в России должен развиваться 
в двух основных направлениях: непос-
редственное использование МСФО для 
составления консолидированной фи-
нансовой отчетности и использование 
международных стандартов в качестве 

Россия вошла в клуб государств, 
использующих МСФО 
на законных основаниях

Выступая на пленарном заседании Международного конгресса, 
Л.З. Шнейдман, директор Департамента регулирования государствен-
ного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтер-
ского учета и отчетности Минфина России, рассказал о состоянии 
реформирования бухгалтерского учета в России на основе МСФО.

Л.З. Шнейдман
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Международные 
стандарты 
предназначены 
для решения одной 
главной задачи – 
формирование 
внешней отчетности 
о финансовом 
положении 
и финансовых 
результатах 
деятельности 
организации.

основы для национальных стандартов 
бухгалтерского учета. Уже в 2004 году 
Минфин России заявил, что в отечест-
венной бухгалтерии будут действовать 
два комплекта стандартов: МСФО для 
составления консолидированной фи-
нансовой отчетности и национальные 
стандарты для отчетности юридичес-
кого лица.

Л.З. Шнейдман отметил, что до сих 
пор в Минфин России поступают воп-
росы: зачем необходимы два комплек-
та? почему нельзя отказаться от рос-
сийских стандартов? Ведь еще ранее 
Правительство РФ приняло решение, 
что реформирование бухгалтерско-
го учета в России будет происходить 
на основе МСФО. 

Ответ на эти вопросы определяется 
международными тенденциями разви-
тия бухгалтерского учета, явлениями, 
которые происходят в отечественной 
бухгалтерской практике, и тем, ка-
ким образом формируется и развива-
ется бухгалтерская профессия в на-
шей стране.

«Очевидно, что в ближайшей пер-
спективе использование двух комп-
лектов стандартов является наиболее 
целесообразной моделью, — заявил 
Л.З. Шнейдман. — Почему? Потому 
что существует ряд факторов, ограни-
чивающих повсеместное применение 
международных стандартов финансовой 
отчетности для составления отчетности 
юридического лица». 

Прежде всего, международные стан-
дарты предназначены для решения од-
ной главной задачи – формирование 
внешней отчетности о финансовом 
положении и финансовых результатах 
деятельности организации. А в рамках 
бухгалтерского учета юридического 
лица формируется масса иной информа-
ции, которая необходима для надзорных 
целей, для регулирования рынка ценных 
бумаг, для государственной статистики, 
для контроля использования целевых 
средств, для разрешения различного 
рода споров и т.д.

Другая причина использования двух 
комплектов стандартов заключается 
в том, что международные стандарты 
основаны на профессиональном суж-
дении. Л.З. Шнейдман считает, что 
в российской практике бухгалтерского 
учета еще нет достаточного опыта при-
менения профессионального суждения. 
«Требуется формирование соответству-
ющих навыков у специалистов в области 
бухгалтерского учета». 

Кроме того, МСФО основаны на при-
менении справедливой стоимости, до-
статочный опыт определения которой 
в России также практически отсутствует. 
Равно как и отсутствуют необходимые 
для такого определения активные рын-
ки. Это не означает, что справедливая 
стоимость не может применяться для 
целей составления отчетности (многие 
компании, которые уже составляют от-
четность по МСФО, используют ее). Но 
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В ИПБ России

говорить о широком применении этого 
вида оценки, на взгляд Л.З. Шнейдмана, 
еще рано: в этой сфере опыта пока не-
достаточно.

МСФО – это система принципов со-
ставления финансовой отчетности 
и требований к ней. В России начато 
движение к такому построению стан-
дартов бухгалтерского учета, но пока 
российские традиционные стандарты 
бухгалтерского учета — это совокуп-
ность конкретных предписаний и рег-
ламентов, как себя вести в той или иной 
ситуации, как подходить к разрешению 
того или иного вопроса. Поэтому рос-
сийские бухгалтеры еще должны на-
учиться работать при подобном постро-
ении нормативно-правовой базы. 

Наконец, еще одна причина, по ко-
торой необходимы два комплекта 
стандартов, — это риск того, что если 
МСФО будут признаны в качестве на-
циональных стандартов для составле-
ния отчетности юридического лица, 
возможность их толковать, определять, 
что соответствует стандартам, а что нет, 
получат надзорные, налоговые и другие 
контролирующие органы. Это может 
существенно дискредитировать МСФО. 

Смысл введения МСФО заключает-
ся в том, чтобы обеспечить сопоста-
вимость информации, представляемой 
организациями, находящимися в разных 
странах. Поэтому система построения, 
выпуска международных стандартов 
и работы с ними нацелена на то, что-
бы по возможности исключить нацио-
нальный элемент в толковании приме-
нения МСФО.

Перечисленные причины побуждают 
применять два комплекта профессио-
нальных стандартов в бухгалтерском 
учете. Основу для использования этих 
двух комплектов составляет уже почти 
полностью обновленная законодатель-
ная база ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской отчетности.

Обновленная 
законодательная база

Как уже было сказано, в 2011 году был 
принят Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Он 
практически полностью снимает все ог-
раничения и исключает препятствия для 
составления любых видов отчетности, 
в том числе и отчетности по МСФО. 
Закон определяет МСФО в качестве 
основы для национальных стандартов.

Л.З. Шнейдман отметил, что новый 
Закон о бухгалтерском учете вводит 
механизмы общественного контроля 
за национальными стандартами бух-
галтерского учета, обеспечивает более 
широкое участие профессиональной 
и деловой общественности в разработ-
ке, подготовке и принятии стандартов 
бухгалтерского учета. 

Вторая составляющая обновленной за-
конодательной базы – это Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консо-
лидированной финансовой отчетности». 
Он частично введен в действие в 2010 
году, а частично вступает в силу в 2012 
году. Этот закон придает официальный 
статус консолидированной финансовой 
отчетности.

По словам Л.З. Шнейдмана, до приня-
тия Закона о консолидированной фи-
нансовой отчетности нередко велась 
дискуссия о том, является ли состав-
ление консолидированной отчетности 
обязательным для организаций. Ведь 
такая отчетность не была поименована 
в Законе о бухгалтерском учете.

Сегодня этот вопрос решен. Закон 
о консолидированной финансовой от-
четности однозначно говорит о том, 
что наравне с отчетностью юридичес-
кого лица, составляемой в соответст-
вии с Законом о бухгалтерском учете, 
каждая организация должна составлять 
консолидированную финансовую отчет-
ность, то есть отчетность того же само-
го юридического лица, но отражающую 
контроль над другими организациями.

Сегодня Закон о консолидированной 
финансовой отчетности распространя-
ется напрямую только на общественно 
значимые организации: кредитные уч-
реждения, страховые организации, иные 
организации, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на торгах фон-
довых бирж и (или) иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Действие Закона о консолидирован-
ной финансовой отчетности постепенно 
будет распространяться и на другие ка-
тегории организаций. Согласно Плану 
развития бухгалтерского учета на 2012-
2015 годы, в ближайшей перспективе 
применять положения данного закона 
будут все открытые акционерные об-
щества, наиболее важные предприятия 
с государственным участием, некоторые 
иные категории организаций, представ-
ляющие особый интерес для рынка, 
пользователей финансовой информации 
и государства. 

Смысл введения 
МСФО заключается 
в том, чтобы 
обеспечить 
сопоставимость 
информации, 
представляемой 
организациями, 
находящимися 
в разных странах.
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Закон о консолидированной фи-
нансовой отчетности вступает в силу 
поэтапно. Страховые организации, 
организации, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на торгах 
фондовых бирж и (или) иных орга-
низаторов торговли на рынке ценных 
бумаг ,обязаны применять закон с от-
четности за 2012 год, так как в 2011 
году МСФО признаны для применения 
на территории России. 

Что касается организаций, ценные бу-
маги которых допущены к обращению 
на торгах фондовых бирж и (или) иных 
организаторов торговли на рынке цен-
ных бумаг и которые составляют кон-
солидированную финансовую отчет-
ность по иным, отличным от МСФО, 
международно признанным правилам, 
а также организации, облигации кото-
рых допущены к обращению на торгах 
фондовых бирж и (или) иных организа-
торов торговли на рынке ценных бумаг, 
то для них закон вступает в силу с 2015 
года. Но при желании такие организа-
ции могут начать составлять сводную 
отчетность по МСФО и раньше.

Заметим, что кредитные учреждения 
по распоряжению Центрального бан-
ка России составляют консолидирован-
ную финансовую отчетность, начиная 
с отчетности за 2004 год. По существу, 
банковская система уже с 2004 года ис-
пользует МСФО.

Ближайшие планы

Л.З. Шнейдман сообщил, что в Плане 
развития бухгалтерского учета на 2012-
2015 годы заложены изменения полити-
ки, которую Минфин России проводил 
в отношении национальных стандартов 
бухгалтерского учета. 

Сегодня, когда МСФО введены 
в правовое поле России, когда с 1 ян-
варя 2012 года они стали частью нор-
мативной базы ведения бухгалтерс-
кого учета в Российской Федерации, 
можно не издавать какие-то отечест-
венные стандарты, а использовать 
МСФО по таким вопросам. Речь идет, 
например, о таких вопросах, как обес-
ценение активов, объединение биз-
неса, инвестиционная недвижимость, 
отложенные налоги, выплаты, осно-
ванные на акциях, отчетность в усло-
виях гиперинфляции.

По словам Л.З. Шнейдмана, Минфин 
России предполагает в 2012 году в тес-
ном сотрудничестве с профессиональной 

и деловой общественностью определить 
перечень вопросов, по которым не будут 
издаваться национальные правила. 

Что касается традиционных, осново-
полагающих вопросов бухгалтерского 
учета, которые имеют отношение к де-
ятельности практически любой органи-
зации в России, таких как учет основных 
средств, учет материально-производст-
венных запасов, учет нематериальных 
активов, представление отчетности, 
то по ним по-прежнему будут существо-
вать российские правила, разработанные 
на основе соответствующих международ-
ных стандартов. Эти правила будут в вы-
сокой степени близки к тем стандартам, 
которые принимает Совет по МСФО.

Что дальше? «Нас ожидает серьез-
ная кропотливая работа по изучению, 
пониманию и применению на практи-
ке МСФО», — сказал Л.З. Шнейдман. 
Когда в 2004 году Минфин России 
одобрил Концепцию, согласно кото-
рой бухгалтерский учет в России дол-
жен развиваться на основе МСФО, 
многие восприняли это скептически. 
Ведь несмотря на то, что о необходи-
мости перехода на МСФО говорилось 
с 1993 года, ситуация менялась слиш-
ком медленно.

«Уверяю, что сейчас ситуация изме-
нилась кардинально, и тот, кто по-преж-
нему недооценивает необходимость 
изучения МСФО, перестройки своей 
работы с учетом МСФО и навыков, 
которые необходимы для составления 
отчетности в новых условиях, тот без-
мерно отстает от развития отечествен-
ного бухгалтерского учета», — заклю-
чил Л.З. Шнейдман. 

Сегодня, когда 
МСФО стали час-
тью нормативной 
базы ведения бух-
галтерского учета 
в Российской 
Федерации, можно 
не издавать какие-
то отечественные 
стандарты, а ис-
пользовать МСФО 
по таким вопросам.
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Основной акцент в образователь-
ном процессе изначально был сделан 
на приобретение обучаемыми осново-
полагающих знаний, поскольку переход 
от политики государственного монопо-
лизма в экономике к рыночному регули-
рованию требовал от профессионалов 
прежде всего новых знаний в области 
бухгалтерского учета, аудита, налого-
обложения, права, финансового менедж-
мента и др. 

Однако профессиональное обучение 
не может ограничиваться достижением 
только одной цели – усвоением обуча-
емыми лицами определенной совокуп-
ности знаний. Не менее значимым для 
достижения целей обучения является 
также приобретение ими професси-
ональных умений и навыков, то есть 
развитие у них способностей совершать 
в процессе своей трудовой деятельности 
те или иные действия. 

Учитывая вышеизложенное, руко-
водство ИПБ России признало целесооб-
разным и своевременным инициировать 
создание в рамках своей деятельности 
линейки учебных продуктов, ориенти-
рованных на формирование, развитие 
и проверку у обучаемых лиц достигну-
того уровня овладения соответствую-
щими профессиональными умениями 
и навыками.

Под умением понимается способность 
к действию, не достигшему наивысшего 

уровня сформированности, совершаемо-
му полностью сознательно. Навык же – 
это способность к действию, достигшему 
наивысшего уровня сформированности, 
совершаемому автоматизированно, без 
осознания промежуточных шагов.

Таким образом, умение и навык раз-
личаются по степени овладения конк-
ретным действием. При этом умение – 
первично по отношению к навыку: 
обучаемый, выполняя действие, фик-
сирует в сознании каждый шаг совер-
шаемого действия. При неоднократном 
совершении этого действия умение со-
вершенствуется, промежуточные шаги 
этого процесса перестают осознаваться, 
действие выполняется полностью ав-
томатизированно – образуется навык 
в выполнении этого действия, то есть 
умение переходит в навык. 

Взаимосвязь умений и навыков опре-
деляется также характером действий. 
Действия в рассматриваемом аспекте 
классифицируются как элементарные 
(простые) и сложные. Выполнение 
сложного действия состоит из многих 
шагов. Если действие элементарное 
(простое), его выполнение формируется 
обычно как навык. Например, навык 
раскрытия информации об основных 
средствах в бухгалтерском балансе.

Если же действие сложное, его вы-
полнение, как правило, формируется 
как умение, в состав которого входит 

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию разработанные ИПБ России Методические реко-
мендации к профессиональному учебному продукту «Комплексная задача по со-
ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций». 
Руководство пользователя к этому продукту размещено на с. 36.

Комплексная задача 
по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
коммерческих организаций
Одним из направлений деятельности Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России является организация предквалифи-
кационного и постквалификационного образования, ориентирован-
ного на развитие у бухгалтеров и других представителей смежных 
профессий профессиональных знаний, умений, навыков, ценнос-
тей, обеспечивающих их профессиональную компетентность.
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Профессиональные умения и навыки

один или несколько навыков. Например, 
составление бухгалтерского баланса – 
это умение, а раскрытие в нем инфор-
мации об отдельных элементах (акти-
вах, обязательствах, капитале) может 
быть навыком.

Исходя из вышеизложенного, можно 
заключить, что умение и навыки в зави-
симости от характера действия, взаимо-
действуют двояко: 
1) Умение как первоначальный уро-

вень овладения простым действием 
в результате тренировки переходит 
в навык – высший уровень овладения 
этим действием;

2) Умение как способность осознанно вы-
полнять сложное действие с помощью 
ряда навыков выполнения простых 
действий, из которых состоит сложное.
Рассматриваемый в настоящих реко-

мендациях продукт относится к про-
фессиональной деятельности, осущест-
вляемой в сфере бухгалтерского учета 
коммерческих организаций, и касается 
одного из сегментов этой деятельнос-
ти – составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (далее по тексту – 
отчетность).

Продукт нацелен на формирование 
у обучаемых лиц умения составлять от-
четность (сложное действие) с помощью 
приобретаемых в процессе обучения на-
выков выполнения простых действий, 
связанных с раскрытием в отчетности 
информации о влиянии отдельных хо-
зяйственных операций на изменения от-
четного периода. В процессе обучения 
рекомендуется учитывать следующие 
уровни овладения умениями и навыками:
• 1-й уровень – обучаемые умеют вы-

полнять простые действия, но лишь 
при достаточной помощи препода-
вателя;

• 2-й уровень – обучаемые умеют вы-
полнять простые действия самосто-
ятельно, но лишь по образцу, подра-
жая действиям коллег;

• 3-й уровень – обучаемые способ-
ны часть простых действий выпол-
нять самостоятельно и сознательно, 
а часть простых действий выполнять 
автоматизированно и безошибочно.

Комментируя третий уровень овладе-
ния умениями и навыками, необходи-
мо отметить, что автоматизированное 
и безошибочное выполнение простых 
действий (сформированный навык) 
предоставляет возможность профес-
сиональному бухгалтеру переключать 
контроль за действием на контроль 

за результатом действия, то есть акцен-
тировать внимание на внешней ситуации.

Такой навык применительно к рас-
сматриваемому продукту развивает 
способность к прогнозированию (мо-
делированию) последствий от различ-
ных управленческих решений на этапе 
их принятия. В настоящее время это ка-
чество актуально и востребовано в лю-
бой профессиональной среде.

Цели учебного продукта

Учебный продукт может использо-
ваться в следующих целях:
• для очного повышения квалифика-

ции профессиональных бухгалте-
ров и иных заинтересованных лиц 
в системе непрерывного повыше-
ния квалификации ИПБ России. 
Факт повышения квалификации 
в объеме 40 часов удостоверяется 
Сертификатом ИПБ России соот-
ветствующего образца;

• для дистанционного (заочного) по-
вышения квалификации профес-
сиональных бухгалтеров и иных 
заинтересованных лиц в системе не-
прерывного повышения квалифика-
ции ИПБ России. Факт повышения 
квалификации в объеме 40 часов 
удостоверяется Сертификатом ИПБ 
России соответствующего образца;

• для получения профессиональными 
бухгалтерами и иными заинтере-
сованными лицами Диплома ИПБ 
России, удостоверяющего наличие 
у них умений и навыков составления 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности коммерческой организации. 
Диплом выдается при условии ус-
пешного решения задачи в объеме 
20 хозяйственных операций после 
очного или заочного повышения 
квалификации в объеме 40 часов 
по рассматриваемой теме;

• для индивидуального тренинга 
и проверки уровня овладения умени-
ями и навыками составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
коммерческой организации в режи-
ме онлайн (на сайте ИПБ России 
в рубрике «Проверь себя»); 

• для тестирования преподавателей 
УМЦ в целях допуска их к использо-
ванию учебного продукта в системе 
непрерывного повышения квалифи-
кации профессиональных бухгал-
теров с выдачей соответствующего 
сертификата. 

Составление 
бухгалтерского 
баланса – это 
умение, а раскрытие 
в нем информации 
об отдельных 
элементах (активах, 
обязательствах, 
капитале) может 
быть навыком.
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Описание учебного продукта

Учебный продукт представляет со-
бой комплексную задачу. Формирование 
задачи и ее решение осуществляется 
в электронной системе ИПБ России. 

Решение каждой задачи заключается 
в составлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за отчетный период 
в объеме: 
• бухгалтерского баланса,
• отчета о прибылях и убытках,
• отчета о движении денежных средств.

Указанные формы отчетов прила-
гаются к настоящим Рекомендациям  
(см. с. 29 – 34).

Исходными данными для решения за-
дачи являются:
• отчетные показатели за 2010 год; 
• хозяйственные операции за 2011 год;
• учетная политика на 2011 год.

Все числовые показатели измеряются 
в тысячах рублей. Числовые значения 
в хозяйственных операциях приводятся 
только в цифровом виде (без единицы 
измерения). Например, 10 (10 тыс. руб.) 
или 1000 (1 000 тыс. руб.).

Хозяйственные операции за 2011 год 
формируются автоматически методом 
случайной выборки. Операции не связа-
ны между собой. Количество операций 
для одной задачи может составлять 10, 
40 и 20 операций в зависимости от целей, 
для достижения которых использует-
ся задача (см. раздел «Цели учебного 
продукта). Порядок выборки хозяйст-
венных операций из электронной базы 
данных ИПБ России для каждой задачи 
отличается глубиной этой выборки (см. 
раздел «Состав задачи»).

Хозяйственные операции охватыва-
ют следующие темы базового курса 
Программы (ИПБ России) подготовки 
и аттестации профессиональных бух-
галтеров в коммерческих организациях 
по разделу «Бухгалтерский учет»:
• основные средства,
• доходные вложения в материальные 

ценности,
• нематериальные активы,
• результаты исследований и разра-

боток,
• материально-производственные 

запасы,
• финансовые вложения,
• денежные средства,
• расчеты,
• капитал,
• доходы и расходы, финансовый ре-

зультат отчетного года,

• влияние изменений валютных 
курсов,

• события после отчетной даты,
• оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы,
• государственная помощь,
• информация по прекращаемой дея-

тельности,
• информация об участии в совмест-

ной деятельности,
• порядок раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организа-
ции последствий изменения учетной 
политики,

• порядок раскрытия в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организа-
ции изменений оценочных значений,

• порядок раскрытия в бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности орга-
низации последствий исправления 
ошибок.

Учетная политика в рамках рассмат-
риваемого учебного продукта является 
дополнительным источником инфор-
мации к хозяйственным операциям, 
которые могут иметь альтернатив-
ные способы отражения в бухгалтер-
ском учете.

Хозяйственные операции могут ока-
зывать различное влияние на форми-
рование отчетных показателей. В связи 
с этим их можно подразделить на опе-
рации, оказывающие влияние:
• на формирование показателей бух-

галтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках, отчета о движении 
денежных средств. Например, в от-
четном периоде организация опла-
тила поставщику с расчетного счета 
пени в сумме 20 за просрочку испол-
нения обязательства;

• на формирование показателей бух-
галтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках. Например, в отчет-
ном периоде организация начислила 
амортизацию по объектам основных 
средств в сумме 500. Расходы на амор-
тизацию включены в себе стоимость 
продаж отчетного периода;

• на формирование показателей бух-
галтерского баланса и отчета о дви-
жении денежных средств. Например, 
в отчетном периоде организация по-
гасила за счет краткосрочного кре-
дита краткосрочные обязательства 
перед поставщиками и подрядчика-
ми на общую сумму 10 000;

• на формирование показателей бух-
галтерского баланса. Например, в от-
четном периоде организация признала 

Учетная политика 
в рамках рассмат-
риваемого учебного 
продукта является 
дополнительным 
источником  
информации  
к хозяйственным 
операциям, которые 
могут иметь альтер-
нативные способы 
отражения  
в бухгалтерском  
учете.
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Профессиональные умения и навыки

краткосрочное обязательство перед 
поставщиком за поставленные и вве-
денные в эксплуатацию объекты ос-
новных средств в сумме 700;

• на изменение отчетных показате-
лей за 2010 год. Например, в связи 
с изменением учетной политики 
или исправлением ошибок.

Некоторые хозяйственные операции 
не оказывают влияние на изменение 
отчетных показателей. Например, в от-
четном периоде организация начислила 
и приняла к вычету НДС по строитель-
но-монтажным работам, выполненным 
хозяйственным способом, в сумме 100. 

Все итоговые показатели (в том 
числе промежуточные), содержащи-
еся в отчетах, подсчитываются авто-
матически.

Числовые показатели по налогам, 
участвующие в хозяйственных операци-
ях, не связаны с действующими ставка-
ми налогообложения. Это обусловлено 

необходимостью упрощения работы 
с цифровыми показателями. 

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс (далее по текс-
ту – баланс) содержит исходные данные 
по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Решение задачи в части баланса за-
ключается в формировании показате-
лей баланса на основе исходных данных.

При решении задачи обучаемое лицо 
должно зарегистрировать изменения 
(увеличение или уменьшение) соответст-
вующих показателей, обусловленные 
конкретной хозяйственной операцией от-
четного периода. При этом указываются 
номер строки и графы (3 или 4) баланса 
и сумма изменения. Увеличение оформля-
ется знаком «+», уменьшение знаком «-». 
Рассмотрим несколько примеров регист-
рации хозяйственных операций в бухгал-
терском балансе (примеры 1, 2, 3).

В отчетном периоде организация оплатила поставщику с расчетного счета 
пени в сумме 20 за просрочку исполнения обязательства. 
Регистрация операции осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

113.2 3 -20

122 3 -20

Таким образом, регистрация данной операции повлияет на изменение показа-
телей в следующих строках бухгалтерского баланса (графа 3): 113, 113.2, 115, 
116, 122, 123, 135.

Пример 1

В отчетном периоде после утверждения годовой бухгалтерской отчетнос-
ти за 2010 год была выявлена существенная ошибка – завышена амортиза-
ция по объектам основных средств на сумму 50. По состоянию на 31 декабря 
2010 года амортизация в сумме 30 была включена в затраты в незавершен-
ном производстве, в сумме 20 включена в себестоимость продаж 2010 года. 
Пересчет налогов в связи с исправлением ошибки не рассматривается.
Регистрация операции осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

103.1 4 +50

109.2 4 -30

122 4 +20

Таким образом, регистрация данной операции повлияет на изменение показа-
телей в следующих строках бухгалтерского баланса (графа 4): 103, 103.1, 108, 
109, 109.2, 115, 116, 122, 123, 135.

Пример 2

В отчетном периоде организация начислила и приняла к вычету НДС 
по строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным спосо-
бом, в сумме 100.
Эту операцию необходимо зарегистрировать в Примечаниях как не влияю-
щую на изменение показателей бухгалтерского баланса.

Пример 3

Все итоговые 
показатели 
(в том числе 
промежуточные), 
содержащиеся 
в отчетах, 
подсчитываются 
автоматически.



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
2 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

20

Новые возможности обучения

После того как все хозяйственные опе-
рации будут зарегистрированы, програм-
ма сформирует бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 
2011 года (с выводом на экран монитора). 
При этом показатели, на которые не пов-
лияли и которых не коснулись хозяйст-
венные операции 2011 года, включают-
ся в баланс на отчетную дату в суммах 
по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках (далее 
по тексту – отчет) содержит исходные 
данные о доходах, расходах и прибыли, 
а также о показателях, размещенных 
в разделе «Справочно», за 2010 год. 

Решение задачи заключается в фор-
мировании отчетных показателей на ос-
нове хозяйственных операций 2011 года 
и учетной политики на 2011 год.

Отчетные показатели формируются 
методом накопления изменений в ре-
зультате регистрации хозяйственных 
операций. Показатели по итоговым 
строкам 203, 206, 212, 218 и 221 подсчи-
тываются автоматически.

Показатели отчета (за исключением 
итоговых) формируются независимо друг 
от друга, без логической взаимосвязи, пос-
кольку цель задачи заключается в развитии 
у обучаемых лиц умений и навыков пра-
вильного раскрытия в бухгалтерской отчет-
ности информации на основе виртуальной 
совокупности хозяйственных операций. 

Показатели отчета, которые вычита-
ются, автоматически выводятся на эк-
ран в скобках.

При решении задачи обучаемое лицо 
должно зарегистрировать изменения 

(увеличение или уменьшение) соот-
ветствующих отчетных показателей, 
обусловленные конкретными хозяйст-
венными операциями. При этом указы-
ваются номер строки и графы (3 или 4) 
отчета и сумма изменения. Рассмотрим 
несколько примеров регистрации хо-
зяйственных операций (примеры 4, 5).

Показатель по строке 213 «Текущий 
налог на прибыль» в обычной практи-
ке определяется по данным к счету 68 
«Расчеты с бюджетом», исходя из ве-
личины условного расхода (дохода), 
скорректированной на суммы постоян-
ного налогового обязательства (актива), 
увеличения или уменьшения отложен-
ного налогового актива и отложенно-
го налогового обязательства отчетно-
го периода. 

Применительно к настоящему учебно-
му продукту в строке 213 регистрируют-
ся со знаком «+» следующие операции:
• начисление условного расхода по на-

логу на прибыль;
• начисление постоянного налогового 

обязательства;
• начисление отложенного налогово-

го актива;
• погашение отложенного налогового 

обязательства.
Со знаком «-» регистрируются следу-

ющие операции:
• начисление постоянного налогового 

актива;
• начисление отложенного налогово-

го обязательства;
• погашение отложенного налогового 

актива (см. пример 6).
Показатель по строке 215 «Изменение 

отложенных налоговых обяза-
тельств» (графа 3) в обычной практике 

Пример 4 В отчетном периоде организация оплатила поставщику с расчетного сче-
та пени в сумме 20 за просрочку исполнения обязательства.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

211 3 +20

Пример 5 В отчетном периоде после утверждения годовой бухгалтерской отчетнос-
ти за 2010 год была выявлена существенная ошибка – завышена амортиза-
ция по объектам основных средств на сумму 50. По состоянию на 31 декабря 
2010 года амортизация в сумме 30 была включена в затраты в незавершен-
ном производстве, в сумме 20 включена в себестоимость продаж 2010 года. 
Пересчет налогов в связи с исправлением ошибки не рассматривается.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

202 4 -20
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определяется как разность между креди-
товыми и дебетовыми оборотами по счету 
77 «Отложенные налоговые обязатель-
ства» (далее по тексту – ОНО) в части 
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». 

Если разница положительная (увели-
чение ОНО), в строке 215 отчета число-
вое значение отражается в скобках. При 
определении чистой прибыли (убытка) 
увеличение ОНО вычитается из показа-
теля по строке 212 «Прибыль (убыток) 
до налогообложения». 

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций, связанных с отражением 
в бухгалтерском учете ОНО (Дебет 68 
Кредит 77), числовой показатель регист-
рируется в строке 215 со знаком «+» 
(увеличение).

Если разница отрицательная (сни-
жение ОНО), в строке 215 числовое 
значение отражается без скобок. При 
определении чистой прибыли (убытка) 
снижение ОНО прибавляется к показа-
телю по строке 212 «Прибыль (убыток) 
до налогообложения». 

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций, связанных с погашением 
ОНО (Дебет 77 Кредит 68), числовой 
показатель регистрируется в строке 215 
со знаком «-» (снижение). 

Если по окончании регистрации всех 
операций, изменяющих показатель 
по строке 215, будет сформирован итог 
со знаком «+», на экран монитора он будет 
выведен автоматически в скобках, если 
со знаком «-» — без скобок в абсолютном 
значении (модуле) числа (примеры 7, 8, 9).

В отчетном периоде организация отразила в бухгалтерском учете:
а) условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) постоянное налоговое обязательство в сумме 10;
в) постоянный налоговый актив в сумме 5.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +105

214 3 +5

Регистрация этой операции, а также подобных ей, может быть осуществле-
на и другим способом:

№ строки № графы Сумма, тыс.руб.

213 3 +100

213 3 +10

213 3 -5

214 3 +10

214 3 -5

Пример 6

В отчетном периоде организация отразила в бухгалтерском учете:
а) условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) отложенное налоговое обязательство в сумме 20.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 -20

215 3 +20

Показатели по строкам 213 и 215 будут автоматически отражены на мони-
торе в скобках соответственно: (80) и (20). 

Пример 7
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П о к а з ат е л ь  п о  с т р о к е  2 16 
«Изменение отложенных налоговых 
активов» (гр. 3) в обычной практике 
определяется как разность дебетовых 
и кредитовых оборотов по счету 09 
«Отложенные налоговые активы» 
(далее по тексту – ОНА) в части кор-
респонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». 

Если разница отрицательная (сни-
жение ОНА), в строке 216 числовое 
значение отражается в скобках. При 
определении чистой прибыли (убыт-
ка) снижение ОНА вычитается из по-
казателя по строке 212 «Прибыль 
(убыток) до налогообложения».

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций по погашению ОНА (Дебет 
68 Кредит 09), числовой показатель ре-
гистрируется в строке 216 со знаком «-» 
(снижение). 

Если разница положительная (уве-
личение ОНА), в строке 126 число-
вое значение отражается без скобок. 
При определении чистой прибыли 

(убытка) увеличение ОНА при-
бавляется  к показателю по строке 
212 «Прибыль (убыток) до налого-
обложения».

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций по отражению ОНА (Дебет 
09 Кредит 68), числовой показатель ре-
гистрируется в строке 216 со знаком «+» 
(увеличение). 

Если по окончании регистрации всех 
операций, изменяющих показатель 
по строке 216, будет сформирован итог 
со знаком «-», на экран монитора он бу-
дет автоматически выведен в скобках, 
если со знаком «+» — без скобок (при-
меры 10, 11, 12).

После того, как все хозяйственные 
операции будут зарегистрированы, 
программа сформирует отчет о при-
былях и убытках за 2011 год. При этом 
показатели, на которые не повлияли 
хозяйственные операции 2011 года, 
включаются в графу 3 отчета в нуле-
вых значениях, а в графу 4 — в исход-
ных значениях 2010 года. 

Пример 8 В отчетном периоде организация отразила в бухгалтерском учете услов-
ный расход по налогу на прибыль в сумме 100 и погасила отложенное налого-
вое обязательство в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 +15

215 3 -15

Показатель по строке 213 будет автоматически отражен на мониторе 
в скобках – (115), а показатель в строке 215 без скобок – 15.

Пример 9 В отчетном периоде организация:
а) начислила условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) начислила отложенное налоговое обязательство в сумме 20;
в) погасила отложенное налоговое обязательство в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 -20

213 3 +15

215 3 +20

215 3 -15
  
Показатели по строкам 213 и 215 будут автоматически отражены на мони-
торе в скобках соответственно: (95) и (5).
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Отчет о движении 
денежных средств

Отчет о движении денежных средств 
(далее по тексту – отчет) раскрывает 
информацию о движении денежных 
средств и денежных эквивалентов (вы-
соколиквидных финансовых вложений, 
которые могут быть легко обращены 
в заранее известную сумму денежных 
средств и не подвержены значительному 
риску изменения стоимости).

Отчет содержит исходные данные 
о движении денежных средств и денеж-
ных эквивалентов за 2010 год. Решение 
задачи заключается в формировании от-
четных показателей на основе хозяйст-
венных операций 2011 года.

Отчетные показатели формируются ме-
тодом накопления изменений в результа-
те регистрации хозяйственных операций. 
Показатели по строкам 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410 и 412 подсчитыва-
ются автоматически. Показатели отчета, 

В отчетном периоде организация начислила:
а) условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) отложенный налоговый актив в сумме 20.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 +20

216 3 +20
  
Показатель по строке 213 будет автоматически отражен на мониторе 
в скобках – (120), а показатель по строке 216 без скобок – 20.

Пример 10

В отчетном периоде организация начислила в бухгалтерском учете услов-
ный расход по налогу на прибыль в сумме 100 и погасила отложенный нало-
говый актив в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 -15

216 3 -15
  
Показатели по строкам 213 и 216 будут автоматически отражены на мони-
торе в скобках соответственно: (85) и (15).

Пример 11

 В отчетном периоде организация: 
а) начислила условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) начислила отложенный налоговый актив в сумме 20;
в) погасила отложенный налоговый актив в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 +20

213 3 -15

216 3 +20

216 3 -15
  
Показатель по строке 213 будет автоматически отражен на мониторе 
в скобках – (105), а показатель по строке 216 без скобок – 5.

Пример 12
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Пример 13 В отчетном периоде организация-комиссионер реализовала товары коми-
тента на сумму 840, в том числе НДС – 140. Платежи от покупателей пос-
тупили на расчетный счет организации-комиссионера и полностью были 
перечислены комитенту. 
Данная операция не подлежит включению в отчет на основании подпункта 
«а» пункта 16 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении де-
нежных средств» (ПБУ 23/2011) и должна быть зарегистрирована в рубрике 
«Примечание».

Пример 14 В отчетном периоде организация-лицензиар признала и погасила крат-
косрочную задолженность лицензиата по уплате фиксированного разово-
го платежа за предоставленное право использования программы для ЭВМ 
в сумме 1500. Платеж поступил на расчетный счет.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

401.2 3 +1500

Пример 15 В отчетном периоде организация погасила обязательство перед поставщика-
ми за поставленные запчасти в сумме 360 (НДС – не рассматривается). Обяза-
тельство погашено за счет полученного в банке краткосрочного кредита. 
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

402.1 3 +360

407.1 3 +360

Пример 16 В I квартале отчетного периода организация купила и продала кратко-
срочные финансовые вложения (векселя ОАО «Сбербанк России»). При этом 
платежи с расчетного счета в счет погашения обязательств перед кре-
диторами по операциям покупки векселей составили 1000, а поступления 
на расчетный счет от покупателей векселей составили 1050.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.
401.3 3 +50

Пример 17  В отчетном периоде организация признала и погасила краткосрочное обя-
зательство перед банком по процентам по долгосрочному кредиту в сумме 
200. Кредит получен и используется для реконструкции цеха основного про-
изводства. Платеж банку осуществлен с расчетного счета.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

405.1 3 +200

Пример 18 В отчетном периоде участником организации погашена задолженность 
по дополнительным взносам в уставный капитал в сумме 3 тыс. долл. США. 
Курс доллара на дату внесения платежа в кассу организации был установлен 
ЦБ РФ в размере 30 руб/долл. Остаток валюты в кассе на дату внесения 
платежа составлял 1 тыс. долл. США, или 25.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс.руб.

407.2 3 +90

413 3 +5
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которые вычитаются, автоматически вы-
водятся на экран в скобках.

В процессе решения задачи обучаемое 
лицо должно зарегистрировать изменения 
(увеличение или уменьшение) соответст-
вующих отчетных показателей,  обуслов-
ленные конкретными хозяйственными 
операциями. При этом указываются но-
мер строки и графы (3 или 4) отчета и сум-
ма изменения (примеры 13 -20).

Для регистрации операций, содержа-
щих косвенные налоги (НДС, акцизы), 
предназначены строки 401.5 и 402.6. Если 
в состав задачи входит несколько опера-
ций с косвенными налогами, необходимо 
каждую операцию зарегистрировать со-
ответственно и в поступлениях (строка 

401.5), и в платежах (строка 402.6). По 
окончании решения задачи программа 
автоматически «свернет» показатели 
в этих строках и выведет сальдо, которое 
будет отражено либо в строке 401.5, либо 
в строке 402.6 (примеры 21, 22).

При регистрации в отчете опера-
ций необходимо руководствоваться 
Положением по бухгалтерскому учету 
«Отчет о движении денежных средств» 
(ПБУ 23/2011). 

Состав задачи

Состав задачи формируется в зависи-
мости от целей использования учебного 
продукта. 

В отчетном периоде с расчетного счета организации получены денежные 
средства в кассу на общую сумму 100.
Данная операция не подлежит включению в отчет на основании подпункта 
«д» пункта 6 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении де-
нежных средств» (ПБУ 23/2011) и должна быть зарегистрирована в рубрике 
«Примечание».

Пример 19

В декабре 2011 года организация внесла денежные средства в сумме 3000 с рас-
четного счета на депозитный вклад до востребования.
Данная операция не подлежит включению в отчет на основании подпункта 
«а» пункта 6 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении де-
нежных средств» (ПБУ 23/2011) и должна быть зарегистрирована в рубрике 
«Примечание».

Пример 20

1. В отчетном периоде в кассу организации внесены наличные денежные 
средства в счет погашения краткосрочной задолженности покупателя 
за ранее проданную продукцию в сумме 50, в том числе  НДС – 8.

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

401.1 3 +42

401.5 3 +8

2.  В отчетном периоде с расчетного счета погашены обязательства перед 
поставщиками за полученное сырье и материалы для целей текущей деятель-
ности на общую сумму 10000, в том числе НДС – 2000 (принимается к вычету).

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

402.1 3 +8000

402.6 3 +2000

По окончании регистрации всех операций, включенных в задачу, показатель 
в строке 401.5 (графа 3) будет равен 0, а в строке 402.6 (графа 3) – 1992.

Пример 21

В отчетном периоде организация оплатила по чеку счет транспортной 
организации в сумме 24, в том числе НДС 4 (не принимается к вычету) 
за транспортные услуги по доставке основных материалов от поставщика 
до склада.

№ строки № графы Сумма, тыс.руб.

402.1 3 +24

Пример 22
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В случае использования учебного 
продукта для целей очного повышения 
квалификации профессиональных бух-
галтеров и иных заинтересованных лиц 
в системе непрерывного повышения 
квалификации ИПБ России формиру-
ется три задачи (мини, пробная и итого-
вая). Они ориентированы на проверку 
овладения обучаемыми лицами уме-
ниями и навыками, исходя из трех его 
уровней, о которых было сказано выше.

Первая задача (мини) включает 
в себя по одной хозяйственной опера-
ции из следующих тем базового курса 
Программы (ИПБ России) подготовки 
и аттестации профессиональных бух-
галтеров в коммерческих организаци-
ях по разделу «Бухгалтерский учет»:
• Тема 4. Основные средства;
• Тема 6. Нематериальные активы;
• Тема 8. Материально-

производственные запасы;
• Тема 9. Финансовые вложения;
• Тема 10. Денежные средства;
• Тема 11. Расчеты;
• Тема 12. Капитал;
• Тема 14. Доходы и расходы, финан-

совый результат отчетного периода;
• Тема 18. Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные 
активы;

• Тема 21. Государственная помощь.
Всего 10 хозяйственных операций. 

Задача включает операции, изменяю-
щие статьи всех трех отчетов, а также 

«нулевые операции», операции, изменя-
ющие в бухгалтерском балансе и отчете 
о прибылях и убытках графы 3 и 4, опе-
рации, зависимые от учетной политики. 
При очной форме повышения квалифи-
кации эта задача решается с помощью 
преподавателя, который объясняет обу-
чаемым, каким образом должны быть 
раскрыты в отчетности хозяйственные 
операции, составляющие задачу.

Вторая задача (пробная) включает 
в себя хозяйственные операции из тех 
же тем базового курса Программы (ИПБ 
России) подготовки и аттестации профес-
сиональных бухгалтеров в коммерческих 
организациях по разделу «Бухгалтерский 
учет», что и первая. Отличие второй за-
дачи состоит в количестве включаемых 
в задачу хозяйственных операций (40 
операций). Увеличение количества хо-
зяйственных операций связано с необхо-
димостью более полного охвата базового 
курса, так как некоторые темы имеют 
сложную структуру и включают в себя 
несколько подтем.

При очной форме повышения квали-
фикации эта задача решается коллектив-
но путем обсуждения каждой хозяйствен-
ной операции. Организацию обсуждения 
обеспечивает преподаватель.

Третья задача (итоговая) включает 
20 хозяйственных операций из наиболее 
актуальных для практической деятель-
ности тем базового курса Программы 
(ИПБ России) подготовки и аттестации 

Таблица 1. Состав второй задачи

Тема
(№, название)

Подтема Количество  
хозяйственных  
операций

4. Основные средства Учет вложений в приобретение  
и строительство объектов основных средств

2

Учет основных средств 2
5.  Доходные вложения  

в материальные ценности
1

6. Нематериальные активы 2
7. Результаты исследований и разработок 2
8.  Материально- 

производственные запасы
Общие аспекты учета 1
Материалы 1
Готовая продукция 1
Товары 1

9. Финансовые вложения 2
10. Денежные средства Касса 1

Расчетные счета и прочие денежные средства 1
Валютные счета 1
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профессиональных бухгалтеров в ком-
мерческих организациях по разделу 
«Бухгалтерский учет».

Эта задача решается обучаемыми ин-
дивидуально без помощи преподавате-
ля и коллег.

Хозяйственные операции, относя-
щиеся к таким темам базового кур-
са Программы, как «Влияние изме-
нений валютных курсов» (Тема 16), 
«События после отчетной даты» (Тема 
17), «Информация по прекращаемой де-
ятельности» (Тема 22),  «Информация 
об участии в совместной деятельности» 

(Тема 23), «Порядок раскрытия в бухгал-
терской (финансовой) отчетности орга-
низации последствий изменения учетной 
политики» (Тема 28), «Изменений оценоч-
ных значений» (Тема 29), «Последствия 
исправления ошибок» (Тема 30) включе-
ны в связанные с ними темы, вошедшие 
в состав вышеуказанных задач. 

В случае использования учебного 
продукта для целей дистанционного 
(заочного) повышения квалификации 
профессиональных бухгалтеров и иных 
заинтересованных лиц в системе непре-
рывного повышения квалификации ИПБ 

Тема
(№, название)

Подтема Количество  
хозяйственных  
операций

11. Расчеты С поставщиками и подрядчиками 1
С покупателями и заказчиками 1
По займам и кредитам 1
По налогу на добавленную стоимость 1
По налогу на прибыль 1
По прочим налогам 1
С персоналом 1
С учредителями 1
С разными дебиторами и кредиторами 1
По договору доверительного  
управления имуществом

1

12. Капитал Уставный капитал 1
Собственные акции 1
Резервный капитал 1
Добавочный капитал 1
Нераспределенная прибыль 1

14.  Доходы и расходы,  
финансовый результат  
отчетного года

Доходы и расходы  
от обычных видов деятельности

2

Прочие доходы и расходы 2

18.  Оценочные обязательства, условные  
обязательства и условные активы 

2

21. Государственная помощь 1

Таблица 2. Состав третьей задачи

Тема (№, название) Подтема Количество хозяйст-
венных операций

4. Основные средства 2

6. Нематериальные активы 1

8. Материально-производственные запасы 1

9. Финансовые вложения 1

10. Денежные средства Расчетные счета и прочие денежные 
средства

1

Валютные счета 1
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России формируется третья (итоговая) 
задача (20 хозяйственных операций).

Для получения профессиональными бух-
галтерами и иными за ин тересованными 
лицами дополнительной специализации 
по теме «Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности коммерческой 
организации» на экзамене предлагается 
решить третью задачу (20 хозяйственных 
операций).

Для индивидуального тренинга и про-
верки имеющегося уровня овладения 
умениями и навыками составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
коммерческой организации в режиме 
онлайн на сайте ИПБ России в рубрике 
«Проверь себя» предлагается первая за-
дача (10 хозяйственных операций).

Для тестирования преподавателей 
УМЦ в целях допуска к использова-
нию настоящего учебного продукта 
в системе непрерывного повышения 
квалификации профессиональных бух-
галтеров с выдачей соответствующе-
го сертификата предназначена вторая 
задача (40 хозяйственных операций). 

Оценка решения задачи

Оценка решения задачи включает 
в себя оценку правильности составления:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• отчета о движении денежных средств.

Кроме того, оцениваются умения 
и навыки работы с хозяйственными 

Тема (№, название) Подтема Количество хозяйст-
венных операций

11. Расчеты С поставщиками и подрядчиками 1

С покупателями и заказчиками 1

По займам и кредитам 1

По налогу  
на добавленную стоимость

1

По налогу на прибыль 1

С персоналом 1

С учредителями 1

12. Капитал Уставный капитал 1

Добавочный капитал 1

Нераспределенная прибыль 1

14. Доходы и расходы,  
финансовый результат отчетного года

Доходы и расходы  
от обычных видов деятельности

1

Прочие доходы и расходы 1

18. Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы 

1

Б и б л и о т е к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  б у х г а л т е р а

Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. – М.: Вузовский учебник:  
ИНФРА-М, 2012. – 232 с.: 60x90 1/16. (переплет). ISBN 978-5-9558-0229-9

Рекомендовано Методическим советом НОУ высшего профессионального образова-
ния «ИНЭП» в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика» всех профилей. 

Для студентов и преподавателей вузов экономических специальностей, для специалистов 
финансовых и налоговых служб, предпринимателей. 

Код – 166950.01.01. Цена оптовая – 179.90
Отдел по работе с библиотеками вузов и ссузов: тел.: (495) 363-4260 (доб. 228, 229, 519, 
516, 548), е-mail: basebook@infra-m.ru
Книга-почтой: тел.: (495) 363-4260 (доб. 246, 248), факс: (495) 363-4260 (доб. 232), е-mail: 

podpiska@infra-m.ru
Следите за новинками на сайте: www.infra-m.ru, е-mail: books@infra-m.ru
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Б и б л и о т е к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  б у х г а л т е р а

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, 
А.М. Петров. – М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2012. – 398 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0207-7
Рекомендовано РФ Научно-методическим советом по заочному экономическому обра-

зованию в качестве учебника для студентов ВУЗ, обучающихся по специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Материал позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета 
деятельности коммерческих организаций согласно международным стандартам фи-
нансовой отчетности в целях использования получаемой информации в управлении 
хозяйствующими субъектами. Учебник иллюстрирован таблицами, рисунками, бухгалтер-
скими схемами, аналитическими расчетами, примерами практических ситуаций; в конце 
каждой главы даются задания. Для студентов всех экономических специальностей, 

слушателей системы подготовки и повышения квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров, 
аспирантов, соискателей, специалистов бухгалтерских и экономических служб. 

Код – 086254.03.01. Цена оптовая – 249.90. Информацию  об условиях приобретения см. на с. 28.

операциями. Предлагаемый метод обеспе-
чивает комплексный подход к оценке ре-
зультата. С одной стороны, оцениваются 
умения и навыки работы с хозяйственны-
ми операциями, с другой стороны, умения 
и навыки формирования бухгалтерской 
отчетности. Например, экзаменуемый по-
казал неудовлетворительный результат:
• при формировании отчета о движе-

нии денежных средств.
• в части обработки операций, свя-

занных с учетом доходных вло-

жений в материальные ценности 
и финансовых вложений,

Данная методика оценки позволит 
подготовить для экзаменуемого лица 
конкретные рекомендации по повыше-
нию профессиональной компетентности.

Алгоритм, используемый для опреде-
ления оценки, приведен в табл. 3.

Экзамен считается выдержанным, 
если по каждому компоненту общей 
оценки достигнут уровень не ниже ми-
нимального.  

Таблица 3. Алгоритм определения оценки

Показатель Бухгалтерский 
баланс

Отчет  
о прибылях 
и убытках

Отчет  
о результатах 
движения 
денежных 
средств

Хозяйственные 
операции

А 1 2 3 4

1. Количество заданных показа-
телей по каждой хозяйственной 
операции (для графы 4 – коли-
чество хозяйственных операций)

a b c d

2. Из строки 1 количество  
показателей (операций),  
сформированных правильно 

a1 b1 c1 d1

3. Алгоритм K1 = (  a1 :  
a) х 100%

К2 = (  b1 :  
b) х 100%

К3 = (  c1 :  
c) х 100%

К4 = (  d1:  d) 
х 100%

Таблица 4. Минимальная оценка

Категория
экзаменуемого

Бухгалтерский 
баланс

Отчет о прибылях 
и убытках

Отчет о результа-
тах движения де-
нежных средств

Хозяйственные 
операции

А 1 2 3 4

1. Преподаватели 90% 80% 70% 80%

2. Прочие 80% 70% 60% 70%
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Профессиональный учебный продукт 
«Комплексная задача по составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетнос-
ти коммерческих организаций» явля-
ется частью программного комплек-
са ИПБ России по проверке навыков 
по составлению отчетности. 

Целью данного курса повышения 
квалификации является формирова-
ние у специалиста умения составлять 
отчетность с помощью навыков вы-
полнения простых действий, связанных 

с раскрытием в отчетности информа-
ции о влиянии отдельных хозяйствен-
ных операций на изменения отчетно-
го периода.

Курс рассчитан на 40 часов, идущих 
в зачет ежегодного повышения квали-
фикации профессиональных бухгалтеров.

Стоимость услуг по организации про-
ведения тестирования по навыкам со-
ставляет 3600 руб.

Кроме того, получение сертификата 
по данному курсу дает возможность 

Рис.1. Образец интерфейса комплексной задачи

Руководство пользователя
Предлагаем читателям внимательно ознакомиться с данным 
руководством к профессиональному учебному продукту «Комплексная 
задача по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
коммерческих организаций» в системе дистанционного повышения 
квалификации.За подробными разъяснениями можно обратиться 
в информационно-технический центр по телефонам:  
+7 (495) 609-07-09, 720-54-55 или по электронной почте: info@ipbr.org.
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претендовать на получение диплома 
ИПБ России по составлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности ком-
мерческой организации, применяющей 
общий режим налогообложения.

Доступ к учебному продукту осущест-
вляется в системе электронного тести-
рования на официальном сайте ИПБ 
России (www.ipbr.org) в разделе «ИПБ 
России:// Обучение / Электронное тес-
тирование / Дистанционное повышение 
квалификации».

При первом обращении к системе 
дистанционного повышения квалифи-
кации необходимо зарегистрироваться. 
В дальнейшем следует пользоваться за-
регистрированным паролем. Подробная 
инструкция о регистрации в системе дис-
танционного повышения квалифика-
ции, просмотре результатов, получении 
сертификата и пересдаче тестирования 
размещена на сайте ИПБ России.

Остановимся на особенностях про-
хождения тестирования при решении 
комплексной задачи.

Тестирование производится без пере-
рыва в течение 180 минут с момента по-
лучения задачи на экране компьютера. 

По истечении 180 минут тестирование 
прекращается.

При щелчке по ссылке «Начать тес-
тирование по данному курсу» открыва-
ется страница системы электронного 
тестирования, которая содержит инди-
видуальную комплексную задачу для 
тестирования (далее – задача). Задача 
содержит 20 хозяйственных операций. 
Образец интерфейса комплексной за-
дачи представлен на рис. 1.

Рабочая зона поделена на три части. 
В левой части экрана находятся формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
а именно «Бухгалтерский баланс», «Отчет 
о прибылях и убытках», «Отчет о движе-
нии денежных средств», которые первона-
чально содержат только исходные данные 
по состоянию на 31 декабря 2010 года, 
необходимые для решения задачи.

Переход между формами бухгалтерской 
(финансовой) отчетности осуществляет-
ся с помощью выбора соответствующей 
формы в нижней части экрана. Движение 
по показателям в каждой форме бухгал-
терской (финансовой) отчетности осу-
ществляется с помощью курсора, распо-
ложенного в левой части экрана.

Рис. 2. Пример решения хозяйственной операции
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Новые возможности обучения

В правой верхней части экрана рас-
полагаются хозяйственные операции, 
включенные в задачу, которые и тре-
буется обработать. Для выбора каждой 
из предложенных хозяйственных опе-
раций необходимо нажать на ссылку 
«Отобразить». При этом формулировка 
выбранной хозяйственной операции отоб-
ражается в правой нижней части экрана, 
и эта хозяйственная операция становится 
активной для обработки. Движение по хо-
зяйственным операциям, включенным 
в задачу, осуществляется курсором, распо-
ложенным в правой верхней части экрана.

В правой нижней части экрана рас-
полагается зона обработки выбранных 
хозяйственных операций. Участник 
тестирования имеет возможность об-
рабатывать хозяйственные операции, 
включенные в задачу, в любом порядке. 
Очередность обработки хозяйственных 
операций не влияет на окончательный 
результат тестирования. 

Для ввода ответа по каждой хозяйст-
венной операции необходимо выбрать 
(то есть щелкнуть левой клавишей 
компьютерной мыши) все требуемые 
показатели, подлежащие изменению 
в отчетном (или базовом) периоде 
во всех формах бухгалтерской отчет-
ности, исходя из задания предложенной 
хозяйственной операции.

После выбора всех необходимых пока-
зателей следует внести числовые значе-
ния, соответствующие изменениям этих 
показателей. Суммы для увеличения по-
казателя вносятся без знака, суммы для 
уменьшения показателя вносятся со зна-
ком «-» (см. пример на рис. 2). После вне-
сения всех сумм следует зафиксировать 
ответ с помощью кнопки «Внести изме-
нения в показатели отчетности».

При этом суммы изменения числовых 
показателей вносятся в соответствую-
щую графу в формах бухгалтерской 
отчетности и отображаются на экране 
компьютера в качестве промежуточно-
го результата. Автоматически пересчи-
тываются суммовые показатели.

Если случайно был выбран непра-
вильный показатель, его можно удалить 
с помощью ссылки «Удалить», распо-
ложенной рядом с данным указателем.

Участник тестирования имеет воз-
можность исправить ранее данный 
ответ. Для этого, отображая уже обра-
ботанную хозяйственную операцию, 
он может удалить выбранный ранее или 
добавить другой показатель, после это-
го следует снова зафиксировать ответ 

кнопкой «Внести изменения в показате-
ли отчетности». При этом каждый раз 
фиксируется последнее значение ответа. 

Ответив на все вопросы и проверив 
всю введенную информацию, участник 
завершает тестирование. Для этого тре-
буется нажать на кнопку «Завершить 
тестирование». Если требуется вер-
нуться к задаче, то при вопросе систе-
мы «Конец тестирования?» выбирается 
кнопка «Нет» и осуществляется возврат. 
При этом вся введенная ранее информа-
ция сохраняется, и участник получает 
возможность исправить ранее внесен-
ные ответы. В случае окончательного 
завершения тестирования при вопросе 
системы «Конец тестирования?» выби-
рается кнопка «Да».

При этом происходит подведение ре-
зультатов тестирования, которые вы-
водятся на экран компьютера. По исте-
чении времени, предназначенного для 
прохождения тестирования, также осу-
ществляется подведение результатов. 

Результаты представляют собой пол-
ностью сформированные формы бух-
галтерской отчетности в соответствии 
с теми показателями и их числовыми 
значениями, которые были обработа-
ны участником тестирования в ходе 
решения комплексной задачи, а также 
подведенные результаты тестирования 
в соответствии с «Положением о по-
лучении диплома по составлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
коммерческой организации». На экран 
также выводятся те хозяйственные опе-
рации, по которым в ходе тестирования 
были даны неверные ответы участником 
тестирования.

Если дистанционное тестирование 
прошло успешно, участнику выдается 
электронный сертификат о повышении 
квалификации по курсу. Этот сертифи-
кат можно распечатать или сохранить 
на электронном носителе. Электронный 
сертификат, так же как и сертификат, 
выданный при прохождении очных 
курсов повышения квалификации, идет 
в счет 40-часовой программы ежегод-
ного повышения квалификации и при-
нимается в ИПБ России и ТИПБ при 
выдаче аттестатов на новый срок.

Членам ИПБ России сертификат, под-
тверждающий прохождение курса повы-
шения квалификации и идущий в зачет 
ежегодного повышения квалификации, 
выдается только при условии своевре-
менной оплаты ежегодных членских 
взносов. 
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Дистанционное повышение квалификации / МСФО

Можно сказать, что принципы, лежа-
щие в основе МСФО, — это найденный 
в результате долгих поисков и компро-
миссов некий «общий знаменатель» ми-
ровой теории и практики учета, который 
сформулирован в рамках текущей пре-
валирующей системы взглядов на фи-
нансовый учет и отчетность. Подобные 
тезисы разрабатывались и выпускались 
в виде официальных положений в раз-
ных странах (например, они существуют 
в США, Великобритании).

В 1989 году Совет по МСФО так-
же разработал и выпустил подобный 
документ, который так и называется 
«Принципы подготовки и составления 
финансовой отчетности». Изучение 
МСФО стоит начать именно с него.

В настоящее время в рамках проекта 
конвергенции с ОПБУ США (US GAAP) 
происходит поэтапная замена Принципов 
разрабатываемыми совместно с Советом 
по стандартам финансовой отчетности 
США «Концептуальными основами под-
готовки финансовой отчетности».

Принципы против правил

Более ста лет назад общество пришло 
к мысли, что финансовая отчетность, 
представляемая компаниями, должна 

быть единообразна, соответствовать 
определенным установленным нор-
мам и правилам. В разных странах и в 
разное время характер и степень регу-
лирования различались. Регуляторами 
выступали законодательные, прави-
тельственные и неправительственные 
учреждения, профессиональные орга-
низации. Но в целом выделяется два 
основных подхода регулирования (в 
данном случае вопросов составления 
финансовой отчетности): на основе 
универсальных принципов и на основе 
подробных правил. 

Примером регулирования, основанно-
го на правилах, являются ОПБУ США 
(US GAAP), в которых разработаны 
подробные правила для множества 
частных ситуаций. Напротив, в МСФО 
реализован подход, основанный на прин-
ципах, когда устанавливаются базовые 
концепции, понятия, принципы отра-
жения операций, логика принятия ре-
шений, на основе которых бухгалтер 
должен самостоятельно определить 
правильный способ учета той или иной 
конкретной ситуации, исходя из анализа 
обстоятельств и своего профессиональ-
ного суждения.

С одной стороны, бухгалтерам проще 
работать, когда прописаны детальные 

Уважаемые читатели!
Мы начинаем публиковать цикл статей, в которых будет раскрыта программа 

спецкурса ИПБ России «Международные стандарты финансовой отчетности».
Изучая данные материалы, действительные члены ИПБ России могут проходить 

электронное тестирование и получать сертификаты по программе ежегодного 
повышения квалификации ИПБ России. Кроме того, получение сертификатов 
по всем частям данного курса в объеме 80 часов дает возможность получить 
дополнительный аттестат ИПБ России по специализации «Главный бухгалтер 
по международным стандартам финасовой очетности». Более полную информацию 
вы можете получить на сайте ИПБ России в разделе «Дистанционное повышение 
квалификации».

Д.А. Прокопович, председатель Комитета по МСФО ИПБ России

Принципы отчетности 
по МСФО

Прежде чем детально изучить, освоить и хорошо понимать какой-либо предмет, 
необходимо понять философию, базовый смысл, дух, идею, лежащую в его ос-
нове. МСФО в этом смысле не исключение: изучение базовых концепций делает 
понятным и позволяет системно изучить весь объем положений. Более того, 
в силу специфики самих МСФО работа с ними (будь то составление, аудит или 
анализ отчетности) невозможна без активного осмысления и выработки сужде-
ний в рамках данной методологии, по сути, предполагая знание принципов выше 
знания самих стандартов.

Д.А. Прокопович
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Дистанционное повышение квалификации

правила. Но существуют и недостатки 
данного подхода, связанные с объек-
тивной невозможностью разработать 
правила для бесконечного числа част-
ных ситуаций. Все известные случаи 
представления недостоверной отчет-
ности связаны именно с манипулиро-
ванием правилами, которые при со-
ответствующем умысле получается 
обходить по формальным основаниям. 
С принципами же такое сделать намно-
го сложнее: когда установлена конеч-
ная цель, к которой бухгалтер должен 
прийти исходя из понимания ситуации 
и своего профессионального суждения, 
очевидным окажется любое отклоне-
ние от курса.

Приведем один пример разницы в под-
ходах к регулированию. В МСФО одним 
из подкритериев классификации дого-
вора аренды как финансовой является 
тот факт, что срок аренды составляет 
большую часть срока полезного исполь-
зования арендуемого актива. И не уточ-
няется, что считать большей частью 
(что полностью в духе МСФО).

В ОПБУ США предусмотрен анало-
гичный критерий капитальной арен-
ды, но приведена конкретная вели-
чина – 75%. Так, если срок аренды 
составляет 8 лет из 10 лет полезной 
службы актива, аренда будет счи-
таться капитальной, а если 7 из 10 – 
то операционной с советующими 
принципиальными различиями в ме-
тодах учета.

В этом случае, когда установлено кон-
кретное пороговое значение, возникает 
возможность манипулирования метода-
ми учета путем заключения договора 
на «нужный» срок. Тогда как с позиции 
МСФО и 7 и 8 лет будут рассматриваться 
как большая часть.

При регулировании на основе пра-
вил роль бухгалтера сводится к про-
верке формальных признаков и чет-
кому применению установленных 
правил. Регулирование на основе 
принципов возлагает на бухгалтера 
всю ответст венность, требуя от него 
принятия наиболее уместных в кон-
кретной ситуации решений, которые 
должны приводить к формированию 
достоверной финансовой информации. 
Регулирование на основе принципов 
делает больший акцент на професси-
онализм и этику бухгалтера и пред-
полагает, что сопоставимость обеспе-
чивается за счет больших требований 
по раскрытию информации.

Финансовая отчетность

Несмотря на то что все коммерческие 
компании поощряются к применению 
МСФО, стандарты нацелены прежде 
всего на регулирование отчетности об-
щественно значимых компаний, то есть  
представляющих публичный финан-
совый интерес. Например, компаний, 
которые размещают свои акции или 
облигации на открытых рынках, в до-
левые и долговые инструменты кото-
рых размещаются средства пенсионных, 
страховых, инвестиционных фондов, 
банков и других публичных финансовых 
институтов, которые в конечном итоге 
привлекают инвестиции на весьма круп-
ные суммы и от большого числа людей.

Объем и строгость требований МСФО 
к отчетности таких компаний обуслов-
лены тем, что они должны отчитываться 
перед обществом за ресурсы, вверенные 
им обществом на конкурентной основе. 
Стандарты призваны установить пол-
ную транспарентность и открытость 
значимой финансовой информации 
с целью повышения обоснованности 
принятия инвестиционных решений 
на рынках капитала и эффективности 
его использования в обществе.

Именно такую функциональную на-
грузку и должна выполнять финансо-
вая отчетность – быть полезной ши-
рокому кругу лиц при принятии ими 
экономических решений в отношении 
компании. В редакции обновленных 
«Концептуальных основ подготовки 
финансовой отчетности» уточняется, 
что в первую очередь должны удовлет-
воряться информационные потребности 
существующих и потенциальных инвес-
торов и кредиторов, а также других лиц, 
предоставляющих компании инвестици-
онные ресурсы.

Фактически финансовая отчетность – 
это набор финансовой информации 
о компании (как числовой, так и опи-
сательной), предоставляемой широкому 
кругу пользователей. Поэтому в МСФО 
речь идет о финансовой отчетности об-
щего назначения.

Лица, которые принимают экономи-
ческие решения в отношении компании, 
рассматривают всю уместную инфор-
мацию, характеризующую текущее со-
стояние и перспективы компании. Но 
если информацию о состоянии и перс-
пективах развития отрасли или страны, 
рынков, на которых работает компания, 
стратегических позициях компании они 

Регулирование 
на основе 
принципов 
возлагает 
на бухгалтера всю 
ответственность, 
требуя от него 
принятия 
наиболее уместных 
в конкретной 
ситуации решений, 
которые должны 
приводить 
к формированию 
достоверной 
финансовой 
информации.
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Международные стандарты финансовой отчетности

Определяющей 
предпосылкой 
при выработке 
принципов и правил 
составления 
отчетности является 
то, что она должна 
быть ориентирована 
на пользователей, 
быть полезной 
при принятии ими 
экономических 
решений 
и, соответственно,  
быть 
представленной 
в перспективе 
пользователей. 

могут получить из внешних источников 
(статистических данных, аналитических 
статей, опубликованных исследованиях, 
пресс-релизов и заявлений самой ком-
пании, прочих публикаций в прессе), 
то внутренней информацией об эконо-
мике, финансах, показателях деятель-
ности компании, как правило, никто 
из пользователей не располагает.

По понятным причинам детальные 
данные бухгалтерского и управленчес-
кого учета компании, как и другая внут-
ренняя информация, являются закрыты-
ми и составляют коммерческую тайну. 
Вместе с тем, такое виденье реального 
положения дел изнутри компании так-
же крайне важно для пользователей. 
Поэтому компания в финансовой от-
четности представляет в обобщенном 
и систематизированном виде данные 
финансового (бухгалтерского) учета 
и другую управленческую информацию.

По приведенным выше причинам, 
публичные компании, привлекающие 
общественные финансы, обязаны пуб-
ликовать свою финансовую отчетность, 
что является нормой мировой финансо-
вой практики. Непубличные компании, 
акции и облигации которых не обраща-
ются на организованных рынках, име-
ющие, как правило, ограниченный круг 
собственников и кредиторов, при пред-
ставлении своей финансовой отчетности 
будут руководствоваться требованиями 
собственником, кредиторов, примени-
мого законодательства и регуляторов. 
Совет по МСФО относит такие ком-
пании, которые не представляют пуб-
личный финансовый интерес, к малым 
и средним компаниям (SME) и предус-
матривает для них возможность приме-
нения несколько упрощенных правил 
составления финансовой отчетности, 
исходя из особенностей информацион-
ных потребностей пользователей отчет-
ности таких компаний.

Перспектива  
финансовой отчетности

Определяющей предпосылкой при 
выработке принципов и правил со-
ставления отчетности является то, 
что она должна быть ориентирована 
на пользователей, быть полезной при 
принятии ими экономических реше-
ний и, соответственно,  быть представ-
ленной в перспективе пользователей. 
Иными словами, она должна учиты-
вать их информационные потребности, 

методы и подходы к анализу финансо-
вой информации.

Фактически финансовая отчетность 
является «продуктом», который компа-
ния готовит для пользователей (глав-
ным образом, инвесторов и кредиторов), 
«контейнером», посредством которого 
передается внутренняя финансовая ин-
формация о компании, предварительно 
сгруппированная, обработанная и пред-
ставленная в том виде, который сов-
местим с методологией пользователей, 
используемой при принятии экономи-
ческих решений (а, по сути, являющимся 
продолжением этой методологии).

Поэтому при подготовке финансовой 
отчетности МСФО предписывают ис-
пользование для многих показателей 
и статей ту же методологию, которую 
используют инвесторы и кредиторы 
при анализе финансовой информации. 
Например, дисконтирование будущих де-
нежных потоков, вероятностный подход.

Экономические решения, которые 
принимают пользователи с использова-
нием информации финансовой отчетнос-
ти, – это всегда решения относительно 
будущего. Например, решения держать, 
покупать, продавать акции принимаются 
с расчетом на будущую стоимость акции, 
решение предоставить или не предоста-
вить кредит – с расчетом на возможность 
компании погасить основную сумму дол-
га и проценты по нему. Поэтому, чтобы 
быть полезной пользователям, финан-
совая отчетность должна давать ин-
формацию о будущем компании, иметь 
прогностическую функцию. Именно 
на реализацию этой функции направ-
лены принципы и правила составления 
отчетности, предусмотренные МСФО.

Главная информация, которая инте-
ресует и используется в аналитических 
моделях существующих и потенциаль-
ных инвесторов и кредиторов, а также 
других лиц, предоставляющих компании 
инвестиционные ресурсы, – это денежный 
поток, который компания будет создавать 
в будущем, его временные параметры 
(график), определенность его возникно-
вения и существующие риски. Другими 
словами – потенциал компании по гене-
рированию денежных потоков в будущем.

Кроме того, информация финансовой 
отчетности помогает оценить стоимость 
компании. Хотя, в силу определенных 
методологических особенностей, и не 
может прямо указывать ее величину.

С другой стороны, финансовая отчет-
ность имеет подтверждающую функцию, 
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позволяя пользователям сверить преды-
дущие оценки с фактически достигнуты-
ми показателями. Финансовая отчетность 
также должна содержать сопоставимую 
историческую информацию, которая по-
могает сверить текущие показатели ком-
пании с прошлыми периодами, оценить 
динамику и характер изменений, выявить 
тенденции, использовать данные для по-
стро ения прогнозов (например, методами 
экстраполяции).

В любом случае, предполагается, что 
финансовая отчетность отражает реаль-
ную экономику компании в ее актуаль-
ном состоянии, исходя из самой послед-
ней доступной информации (в обратном 
случае отчетность будет иметь неболь-
шой практический смысл для пользова-
телей). На максимальное выполнение 
этой принципиальной задачи в МСФО 
нацелены соответствующие принципы 
и требования к составлению отчетности.

В условиях высокой мобильности фи-
нансового капитала на мировых рынках 
своевременное представление финансо-
вой информации является критичным для 
правильного принятия пользователями 
решений. Так отчетность будет беспо-
лезной, если она предоставлена поздно, 
то есть после того, как ее прогностичес-
кая функция потеряла свою актуальность.

Перспектива финансовой отчетности 
отличается от управленческого учета 
главным образом уровнем группи-
ровки информации и особенностями 
решаемых задач. Но предполагается, 
что финансовый учет (на основе кото-
рого формируется финансовая отчет-
ность) и управленческий учет имеют 
одну и ту же информационную основу. 
Показатели, которые представляются 
внешним пользователям в финансовой 
отчетности, не могут противоречить тем 
показателям, которые анализируются 
руководством компании по данным уп-
равленческого учета.

Информационные 
потребности пользователей

МСФО регулируют составление фи-
нансовой отчетности общего назначения, 
то есть такой, которая представляется 
широкому кругу лиц и должна одновре-
менно удовлетворять их различные ин-
формационные потребности. При этом 
не имеются в виду специфические пот-
ребности таких лиц, которые имеют пол-
номочия или фактические возможности 
получить от компании интересующую 

их информацию (например, контроли-
рующие акционеры, банки-кредиторы, 
государственные органы и т.п.).

Отчетность по МСФО не нацелена 
на удовлетворение потребностей ру-
ководства самой компании, поскольку 
оно априори имеет полный доступ к ин-
формации о компании. Но вместе с тем 
активно приветствуется, чтобы итого-
вые данные отчетности по МСФО были 
вписаны в систему принятия решения 
в компании для того, чтобы показатели, 
по которым оценивают деятельность 
компании внешние пользователи, так-
же служили ориентиром при принятии 
текущих управленческих решений.

Чтобы представлять в отчетности ин-
формацию, которая была бы полезна 
пользователям при принятии ими эко-
номических решений, необходимо четко 
представлять таких пользователей, ха-
рактер принимаемых ими решений и их 
информационные потребности. 

Акционеров (в том числе миноритар-
ных), как главных пользователей отчет-
ности, в рыночной ситуации интересуют 
информация о текущей и перспектив-
ной доходности собственных вложений 
в капитал компании и присущие риски 
негативных изменений. При этом рас-
сматривается доходность, как связанная 
с приростом курсовой стоимости акций, 
так и с выплатами дивидендов. На осно-
ве доступной информации акционеры 
сравнивают текущие и прогнозные по-
казатели по разным компаниям, зачас-
тую структурируя свой портфель инвес-
тиций на основе оценки их доходности, 
риска, стратегических параметров и др. 

Решения, которые принимают акци-
онеры, – купить, держать или продать 
акции компании в каждый конкретный 
момент. Показатели отчетности, кото-
рые в первую очередь будут интересны 
акционерам:
• прибыль и различные коэффициен-

ты рентабельности (в том числе рен-
табельность активов, собственного 
капитала);

• прибыль в расчете на одну акцию;
• дивидендный доход в расчете на одну 

акцию;
• структура активов, собственного 

и заемного каптала;
• долгосрочная платежеспособность;
• любые изменения в собственном ка-

питале;
• структура денежных потоков;
• соотношение чистой прибыли и чис-

того денежного потока.            

В условиях высокой 
мобильности фи-
нансового капитала 
на мировых рынках 
своевременное 
представление 
финансовой  
информации являет-
ся критичным  
для правильного  
принятия пользова-
телями решений.



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
2 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

43

Бухгалтерский учет: сложные разделы

Уважаемые читатели!
Скоро выйдет в свет учебное пособие по бухгалтерскому учету «Учет фи-

нансовых вложений». Авторы — профессор Е.А. Мизиковский и профессор 
О.М. Островский. В учебном пособии представлены комментарии к ПБУ 19/02 
«Учет финансовых вложений» (утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 
№ 166н). Предлагаем вашему вниманию отрывок из этого пособия.

Е.А. Мизиковский, О.М. Островский 

Признание 
финансовых вложений 
в бухгалтерском учете 

Для признания финансовых вложе-
ний в бухгалтерском учете и в бух-
галтерской отчетности необходимо, 
чтобы организация была сто роной 
по сделке, завершенной принятием 
всех договорных условий, непосредст-
венно относящихся к данному финан-
совому вложению. Это означает, что 
финансовое вложение может быть 
принято к бух галтерскому учету 
только если хозяйствующий субъект 
действи тельно приобрел права на по-
лучение экономических выгод от его 
исполь зования и контроль над этим 
процессом. 

С л о в а р ь
Договор (англ. contract) — правовая форма установле-
ния и подтверждения прав и обязанностей двух и более 
сторон хозяй ственной сделки по отношению друг к другу, 
обусловленных доб ровольным соглашением между ними. 
Порядок установления и прекращения прав и обязаннос-
тей по договору регламентирует ся статьей 420 ГК РФ. Одна 
из сторон договора становится поставщи ком, другая сторо-
на — контрагентом. Договор заключается в любой форме, 
предусмотренной законодательством для сделок, если для 
данного вида договора не установлена типовая (обще-
государственная) форма. 

При этом необходимо одновременное 
выполнение следующих условий (п. 2 
ПБУ 19/02): 
• наличие документально оформ-

ленного права на финансовые вло-
жения и на получение денежных 
средств или других активов, что 
должно быть обусловлено владе-
нием этого права. Документы, сви-
детельствующие о приобретении 
права на результаты финансовых 
вложений (далее — финансовые 

активы), должны быть составле-
ны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Так, любая ценная бумага представ-
ляет собой документ установленной 
формы с набором обязательных 
реквизитов, регламентируемым 
за конодательством Российской 
Федерации для определенного вида 
ценных бумаг. При несоответст-
вии нормам закона, в том числе при 
отсутствии обязательных реквизи-
тов, ценная бумага не может удос-
товерять соответствующие имущес-
твенные права, что влечет за собой 
при знание сделки, оформленной та-
ким документом, ничтожной; 

• переход экономических рисков, 
свойственных инвестиционной 
деятельности вместе с приобре-
тением финансового актива к его 
вла дельцу. Среди многих эконо-
мических рисков можно отметить 
сни жение курса еврооблигаций; 
различные затруднения доступа 
рос сийских эмитентов к ценным 
бумагам на зарубежных рынках 
капи тала и, как следствие, сни-
жение цен на российские акции 
в Российской торговой системе 
(РТС); существенное снижение 
стои мости и волатильность (англ. 
rate volatility — непостоянство, 
измен чивость) курса на бирже 
в определенных отрезках времени 
на рынке государственных ценных 
бумаг и корпоративных облигаций; 
вероят ность и случайность наступ-
ления страховых случаев; возмож-
ные из менения процентных ставок; 
инфляционные процессы. 
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С л о в а р ь

Риск (англ. risk) — опасность образования непредвиденных 
потерь прогнозируемой прибыли, уменьшения доходов, рост не-
производительных расходов, убытков, наступления других собы-
тий с негативными последствиями. 
Эмитент (англ. issuer) — юридическое лицо, принимающее 
от своего имени обязательство по реализации прав, связанных 
с ценными бумагами, перед их владельцами: коммерческие 
орга низации, властные структуры, органы местного самоуп-
равления (ст. 2 Федерального закона от 24.01.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»). Эмитентом называется также юри-
дическое лицо, деятельность которого осуществляется в рам-
ках карточной платежной системы и заключается в откры тии 
и ведении счетов с использованием платежных карт (напри-
мер, компаний Visa International, Europay International) и вы-
пуском платежных карт в пользу владельцев счетов. 

• способность приносить организации 
экономические выгоды (доход) в бу-
дущем в форме: сумм полученных про-
центов, дивиден дов, доходов от превы-
шения стоимости продажи объектов 
финан совых вложений над их учет-
ной стоимостью, других доходных по-
ступлений от финансовых вложений. 

Приведенные выше условия признания 
финансовых активов по зволяют отме-
тить, что, кроме получения прибыли, 
условием их при знания также является 
переход права на владение финансовым 
активом и осуществление контроля 
за его использованием. Так, например, 
если организация заключила договор 
с другой организацией о покупке па-
кета акций, но обе стороны или одна 
из них пока не исполнили договорные 
обязательства, то сумма частичного 
платежа в счет сдел ки организацией-
покупателем рассматривается как вы-
данный аванс (дебет счета 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Авансы выданные», кредит сче-
тов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета», 55 «Специальные сче-
та в банках»; далее — счета 76, 50, 51, 52, 
55). Организация-продавец полученную 
денежную сумму принимает к бухгал-
терскому учету в составе кредиторской 
задолжен ности по полученным суммам 
авансов (дебет счетов 50, 51, 52, 55, кредит 
счета 76, субсчет «Авансы полученные»). 

Если же ценные бумаги или их серти-
фикаты организация-поку патель полу-
чила, т.е. они зачислены на счет депо или 
на ее счет в реестре акционеров, то пра-
во собственности на указанные активы 
перешло к ней (финансовые активы пе-
решли под ее контроль), сле довательно, 
упомянутые активы признаются 

в бухгалтерском учете организации-
покупателя в качестве финансовых 
вложений незави симо от даты оплаты. 

В российском бухгалтерском учете 
финансовые вложения при знаются не-
зависимо от формы закрепления прав 
и обязанностей сторон договора финан-
совых вложений. Важно, чтобы договор 
полностью соответствовал нормам ГК 
РФ, то есть обеспечивал возможность 
уве ренного определения экономичес-
ких выгод, а уклонение от испол нения 
договора обеими сторонами исключа-
лось либо сопровожда лось применением 
существенных правовых санкций. Для 
идентифи кации финансовых активов 
при определении наличия или отсутст-
вия прав на них (право пользования, 
владения и распоряже ния) необходимо 
учитывать в первую очередь экономи-
ческую сущ ность договора. 

К объектам финансовых вложений 
относятся активы, представля ющие со-
бой финансовые инвестиции организа-
ции (п. 3 ПБУ 19/02): в государственные 
и муниципальные ценные бумаги, а так-
же ценные бумаги других организаций, 
приобретенные в соответствии с догово-
рами, не противоречащими действующе-
му законодатель ству, включая долговые 
ценные бумаги, в которых определены 
дата и стоимость погашения; 

С л о в а р ь
Ценные бумаги (англ. securities) отечественное законодатель-
ство признает одним из объектов гражданских прав. Они пред-
ставляют собой денежные документы, свидетельствующие 
о на личии права их владельца получать определенный доход 
опера ций с этими бумагами, в т.ч. на рынке ценных бумаг. К 
ценным бумагам относятся: государственная облигация, обес-
печенная государственной гарантией, облигация организации, 
акция, до кументы, подтверждающие права на предоставленные 
или депо нированные денежные средства (вексель, чек, депо-
зитный и сберегательный сертификаты), инвестиционные паи 
и другие документы, которые действующим законодательством 
Россий ской Федерации непосредственно или в установленном 
им по рядке отнесены к ценным бумагам. Определение видов 
и квали фикация ценных бумаг производится в соответствии 
с действу ющим законодательством Российской Федерации. 
Акция (англ. stock; shares) — ценная бумага без установления сро-
ка обращения и единица акционерного капитала, удостове ряющая 
право собственности акционера на активы и прибыль организации, 
а также на участие в управлении этой организаци ей. Подписка 
на акции (англ. stock subscription) означает процесс продажи акций, 
по которым их держатели обязуются оплатить акции спустя опреде-
ленное время или в рассрочку по договорной цене  
(ст. 2 Федерального закона № 39-ФЗ). 

Согласно статье 2 Федерального за-
кона № 39-ФЗ, эмиссионной признается 
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Практическое пособие

любая ценная бумага, включая бездо-
кументарную, кото рая одновременно 
характеризуется тем, что закрепляет 
совокупность имущественных и не-
имущественных прав, подлежащих 
удостовере нию, уступке и безусловному 
осуществлению в порядке, установлен-
ном указанным выше законом; размеща-
ются выпусками; имеет рав ные объем 
и сроки реализации прав внутри одного 
выпуска незави симо от времени приоб-
ретения ценной бумаги. 

Облигация, как и любая другая цен-
ная бумага, удостоверяет пра во ее дер-
жателя на получение от эмитента, 
ее выпустившего, в пре дусмотренный 
срок номинальной стоимости (англ. par 
(value) — де нежной суммы, формально 
указанной в ценной бумаге, в сертифи-
кате ценной бумаги или оговоренной 
в условиях ее выпуска) облигации или 
иного имущественного эквивалента. 
Облигация пре доставляет также право 
ее держателю получать фиксированный 
до ход в виде процента от ее номинальной 
стоимости либо иные иму щественные 
права. Доходом по облигации является 
также дисконт. 

Однако разница между ценой номи-
нала процентных облигаций и ценой 
их приобретения не является доходом 
организации в виде про центов. Доход 
определяется только согласно процент-
ной ставке, установленной эмитентом. 
При этом, если срок действия облигаций 
приходится более чем на один отчетный 
период, то в бухгалтерском учете доход 
признается полученным в том отчет-
ном периоде, в ко тором были начислены 
проценты, и включается в состав прочих 
до ходов организации. При погашении 
долгового обязательства до ис течения 
отчетного периода (срока начисления 
процентов) доход признается полу-
ченным и включается в состав прочих 
доходов на дату погашения долгового 
обязательства. Таким образом, от даты 
приобретения процентных облигаций 
организация-покупатель обя зана на-
числять доход в виде процентов и учи-
тывать его на конец отчетного пери-
ода или на дату продажи облигаций 
в зависимости от того, что произошло 

раньше. Выпуск облигаций учитыва-
ется как долгосрочное обязательство 
в оценке по номинальной стоимости, 
поскольку является формой займа ка-
питала. Держатели облигаций явля-
ются кредиторами, а не инвесторами. 
Обязательные реквизиты облигации: 
наименование эмитента и его местона-
хождение; наиме нование «Облигация»; 
порядковый номер и дата выпуска; 
вид обли гации; общая сумма выпуска; 
процентная ставка; условие и порядок 
погашения; условия и порядок выпла-
ты процентов; номинал; наиме нование 
(имя) держателя для именной облига-
ции. Классифициру ются облигации в за-
висимости от эмитента (государствен-
ные, муни ципальные и корпоративные); 
валюты займа (еврооблигации и внут-
ренние); возможности обращения (сво-
бодно обращающиеся и с ограниченным 
кругом обращения); способа выплаты 
дохода (с фик сированным доходом, 
с плавающим процентом, с нулевым 
купоном, участвующие); способа пога-
шения (конвертируемые, неконвертиру-
емые, отзывные, безотзывные, с отло-
женным фондом и с выкупным фондом, 
с правом обратной продажи, вечные). 

Облигации могут быть куплены или 
проданы по свободному курсу. 

С л о в а р ь

Ипотека (англ. hypothecation — залог, заклад) — залог недви-
жимого имущества для получения ипотечного кредита (форма при-
влечения финансовых ресурсов в качестве кредитов под залог не-
движимости). Предметом залога выступают жилые дома, квар тиры, 
офисы, производственные здания, земельные участки, гостиницы, 
дома отдыха, дачи, гаражи и другие строения потре бительского 
назначения; незаконченные объекты строительства; воздушные, 
морские и речные суда, космические объекты; мно голетние насаж-
дения; право аренды. Законодательство РФ не разрешает включать 
в объекты залога: государственный и лесной фонд; земли, примы-
кающие к государственной границе; неко торые другие объекты. 
При ипотечном кредите (краткосрочном и долгосрочном) право 
пользования собственностью остается за заемщиком. 
Ипотечное покрытие составляет только обеспеченные 
ипоте кой требования о возврате основной суммы долга  
и об уплате процентов по кредитным договорам и договорам 
займа (ст. 3, 13 Федерального закона № 152-ФЗ). 

Акции и облигации относятся к эмис-
сионным ценным бумагам, которые за-
крепляют совокупность имущественных 
и неимуществен ных прав, подлежащих 
удостоверению, уступке и выполнению 
с со блюдением установленной формы 
и порядка (эмиссия — выпуск в обраще-
ние ценных бумаг, денежных знаков во всех 
формах). Они могут выпускаться в форме 

С л о в а р ь

Облигация (англ. bond) — долговое обязательство, эмиссион ная 
ценная бумага на предъявителя, обычно долгосрочная, пред-
ставляющая денежные средства (англ. cash), заимствованные 
на финансовых рынках (ст. 33 Федерального закона № 208-ФЗ). 
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Южный федеральный округБухгалтерский учет: сложные разделы

именных документарных и бездокумен-
тарных бумаг на предъявителя от имени РФ, 
субъекта РФ, муници пального образования 
и юридических лиц. Эмиссионные ценные 
бумаги регулируются Федеральным зако-
ном № 39-ФЗ и Федераль ным законом 
от 29.07.1998  № 136-ФЗ «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг». 

Облигации с ипотечным покрытием 
и ипотечные сертификаты участия (ипо-
течные ценные бумаги): 
• облигации с ипотечным покрыти-

ем представляют собой об лигации, 
по которым исполнение обязательств 
обеспечивается пол ностью или час-
тично залогом ипотечного покры-
тия (ст. 2 Федераль ного закона от 
11.11.2008 № 152-ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах). Эмиссия облигаций 
с ипотечным покрытием регулирует-
ся нормами статьи 12 Федерального 
закона № 152-ФЗ; 

• ипотечный сертификат участия — 
именная ценная бумага, свидетельст-
вующая о доле ее владельца в праве 
общей собственно сти на ипотечное 
покрытие, право требовать от выдав-
шего ее лица надлежащего управле-
ния ипотечным покрытием, право 
на получе ние денежных средств, полу-
ченных во исполнение обязательств, 
и другие права, предусмотренные ст. 2 
Федерального закона № 152-ФЗ. 

Под выпуском ценных бумаг (ст. 2 
Федерального закона № 39-ФЗ) по-
нимается совокупность ценных бумаг 
отдельно взятого эмитента,  обеспе-
чивающих равные права их владель-
цам и одинаковые условия эмиссии 
(первичного размещения (англ. initial 
public offer, IPO)). Список (совокуп-
ность) ценных бумаг, принадлежащих 
одному  или нескольким юридическим 
либо физическим лицам и находящихся 
под их контролем, составляет портфель 
ценных бумаг (англ.  securities portfolio); 
• в долевое участие в организациях — оп-

ределяется стоимостью имущественно-
го начального и последующих вкладов 
в уставный (складочный) капитал дру-
гих организаций, в том числе дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ. 

В российских учетных стандартах от-
сутствует специализирован ный стандарт 
по бухгалтерскому учету финансовых 
вложений в до черние и зависимые об-
щества. Наряду с этим, согласно ПБУ 
19/02, упомянутые инвестиции отно-
сятся к объектам финансовых активов. 

С л о в а р ь

Вексель (англ. note, bill of exchange) — согласно статьям 142, 143 
ГК РФ, является видом ценной бумаги, удостоверяющей ничем 
не обусловленное письменное долговое обязательство векселедате-
ля (простой вексель, имеет еще название соло-вексель) или ино го 
плательщика, указанного в векселе (переводной вексель — тратта), 
уплатить владельцу векселя (векселедержателю) договор ную сумму, 
указанную в векселе, в определенный срок или по первому тре-
бованию. Согласно статье 2 Федерального закона № 48 -ФЗ, по пе-
реводному и простому векселю вправе обязываться фи зические 
и юридические лица Российской Федерации. Россий ская Федерация, 
ее субъекты, а также различные муниципальные образования 
могут обязываться по переводному и простому век селю только при 
условиях, предусмотренных указанным выше законом. В отличие 
от других финансовых документов вексель сочетает в себе харак-
теристики ценной бумаги, долгового обяза тельства и средства 
расчетов. Если одна из сторон сделки обя зуется передать вексель, 
а другая — уплатить за него договорную сумму денежных средств 
(цену), то возникающие коммерческие отношения регулируются 
нормами ГК РФ о договоре купли-про дажи. Основанием для призна-
ния в бухгалтерском учете векселя в расчетах в качестве ценной бу-
маги (впрочем, как любой иной ценной бумаги), помимо расчетных 
документов, может быть так же наличие договора купли-продажи 
векселя. Если же, напри мер, от покупателя по акту приема-передачи 
в счет стоимости поставленных материальных запасов организаци-
ей-продавцом получен вексель третьего лица без договора о купле-
продаже век селя, то вексель признается исключительно средством 
платежа (платежным документом), то есть не является финансовым 
вложени ем. Учет таких векселей покупатель ведет на бухгалтерском 
счете 60, поставщик — на бухгалтерском счете 62 в соответствии 
с дей ствующей Инструкцией к Плану счетов. Кроме того, передача 
векселя в счет погашения обязательства перед продавцом не явля-
ется продажей ценных бумаг. Такая правовая норма также под-
тверждает правомерность вывода о том, что продавец материаль ных 
запасов, получивший вексель в счет их оплаты, не является в дан-
ной ситуации покупателем ценной бумаги. Последующее предъяв-
ление им векселя (выбытие векселя) не является продажей ценной 
бумаги, а представляет собой обычную процедуру расчетов по дого-
вору поставки или иному хозяйственному договору. 
Форма векселя, порядок его выставления, оплаты, обраще ния, права 
и обязанности сторон и другие вексельные отношения регулируются 
нормами вексельного права (англ. law of bills) — со вокупности юриди-
ческих и правовых норм, регулирующих вы пуск и обращение векселей 
и отношения между лицами, обязан ными по векселю (векселедателем, 
векселедержателем, авалис тами, акцептантами и индоссантами). Если 
в вексельном законодательстве отсутствуют специальные правовые 
нормы, то применяются общие нормы гражданского законодательства 
о сделках и обязательствах (ст. 153–181, 307–419 ГК РФ). Вексель 
является ценной бумагой: он используется в расчетах, в оформ лении 
кредита в качестве залога, может быть учтен (продан) бан ку или 
специализированной кредитной организации до истече ния срока пла-
тежа. Федеральным законом № 48-ФЗ (ст. 4) уста новлено, что пере-
водной и простой вексель оформляется только на бумажной основе. 
Наличие векселей, учтенных (дисконтиро ванных) до отчетной даты, 
срок оплаты которых на указанную дату не наступил, в бухгалтерском 
учете рассматривается как ус ловный факт, последствием которого 
может быть существенное уменьшение в сумме условного обязатель-
ства или увеличение экономических выгод в сумме условного актива 
(п. 3 ПБУ 8/01). 
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Практическое пособие

Следовательно, на инвестиции в дочер-
ние и зависимые общества распростра-
няются все нормы данного стандарта; 
• в целевые паевые взносы потреби-

тельских обществ — стои мость иму-
щественного целевого паевого взно-
са в потребительское общество для 
финансирования его инвестиционной 
деятельности; 

• в займы (англ. loan) другим органи-
зациям под векселя и другие долго-
вые обязательства. 

В российской практике формирования 
финансовых вложений различаются зай-
мы государственные (облигации, казна-
чейские би леты, финансовые векселя) 
и облигационные (долговые обязатель-
ства организации в виде облигаций, выпу-
щенных для продажи свое му персоналу), 
а также займы денежными и неденежны-
ми сред ствами, предоставляемые одной 
организацией (займодателем) другой ор-
ганизации (заемщику, займодержателю) 
независимо от срока воз врата займа; 
• в депозитные вклады в кредитных 

организациях. 
Вексель, чек, депозитный сертифи-

кат, коносамент относятся к классичес-
ким документарным ценным бумагам 
(англ. documentary security). Они пред-
ставляют собой первичный документ, 
оформлен ный на бумажном носителе, 
удостоверяющий имущественные пра-
ва, осуществление и передача которых 
разрешена только при их предъ явлении 
с одновременной проверкой соблюдения 
установленной формы и обязательных 
реквизитов имущественного права. 

Эмиссионные ценные бумаги — ак-
ции, облигации — могут вы пускаться 
как в документарной, так и в бездоку-
ментарной форме. При документарной 
форме указанных ценных бумаг облада-
телю права выдается сертификат цен-
ной бумаги, оформленный надлежащим 
образом и свидетельствующий о закреп-
ленном праве. При бездоку ментарной 
форме владелец устанавливается на ос-
новании записи в системе ведения ре-
естра ценных бумаг или по счету депо; 
• в качестве вклада организации-то-

варища в общее имущество по до-
говору о совместной деятельности 
в форме простого товари щества. 
Упомянутые вклады составляют 
активы, внесенные органи зацией-
товарищем в счет вклада в совмес-
тное имущество по дого вору о сов-
местной деятельности в форме 
простого товарищества; они оцени-
ваются в бухгалтерском учете ор-
ганизации-товарища по стоимости, 
отраженной в бухгалтерском балан-
се на дату вступления договора в за-
конную силу. Активы, переданные 
в совместную дея тельность по до-
говору простого товарищества, при-
нимаются к бух галтерскому учету 
товарищем, ведущим общие дела, 

С л о в а р ь

Чек (англ. check) — денежный документ (переводной век сель), 
выписанный на банк и содержащий приказ банку оплатить 
ту или иную сумму денежных средств по первому требованию, 
если соблюдены все необходимые условия. По экономическому 
содержанию чек представляет собой долговое обязательство, 
по гашение которого происходит путем перечисления денежной 
суммы со счета чекодателя (дебитора) на счет чекодержателя 
(кредитора, получателя); он является оборотным денежным до-
кументом, поскольку может передаваться одним лицом другому. 
Чек как документ, удостоверяющий имущественные права его 
владельца, включается в состав ценных бумаг. 
Опцион эмитента (англ. option, дословно — право выбора) — 
в мировой практике имеет название варрант (англ. warrant, stock 
warrant) — публичный опцион. Относится к ценным бумагам 
и представляет собой документально оформленное право на покуп-
ку определенного числа акций в установленный срок (сроки) 
по договорной цене. Публичные опционы выпускаются только для 
внешней публики, внутренний опцион (англ. stock option) — для 
работников организации (ст. 2 Федерального закона № 39-ФЗ). 
Инвестиционные паи (англ. paid investment) — ценные бумаги, 
предназначенные для расчетов паями по любой сделке (в том 
числе при блокированном (недоступном для владельца) расчет-
ном счете) и выкупаемые в предусмотренное договором время. 
Инвестиционные паи выпускают паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) — открытые, интервальные и закрытые. Открытые ПИФы 
продают и выкупают инвестиционные паи по первому требова-
нию их владельца и в любой рабочий день. Паи можно перевес-
ти на кредиторов (например, на поставщиков). Предъ явив паи 
к оплате, кредиторы получают от ПИФа денежные сред ства на свой 
расчетный счет даже при блокированном расчетном счете, минуя 
требования стороны, имеющей право блокировать расчетный счет 
должника. При покупке пая в качестве ценной бумаги признается 
выписка ПИФа, удостоверяющая право на владение паем. 
Дочерним (англ. subsidiary company) является общество, под-
контрольное материнскому (основному) обществу (товарищест-
ву); зависимым (англ. associate company) признается акци-
онерное общество, в котором более 20% голосующих акций 
принадлежит преобладающему (участвующему) обществу. 
Депозит (лат. depositum – вещь, отданная на хранение; англ. 
deposit) – в широком смысле означает суммы денежных средств 
в форме вкладов, внесенных в банки на специальный счет 
соглас но соглашению или договору банковского вклада (депо-
зита). К финансовым вложениям (группа ценных бумаг) отно-
сятся бан ковские депозиты – письменное свидетельство банка 
о вкладе денежных средств, удостоверяющее право владельца 
(бенефици ара) на получение в срок установленного договором 
банковского депозита, суммы вклада и процентов по вкладу  
(ст. 2 Федераль ного закона № 39-ФЗ).
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на дату их фак тической передачи 
организации-товарищу, ведущей об-
щие дела по договору. В деятельнос-
ти, осуществляемой по договорам 
о со вместно осуществляемых опера-
циях и совместно используемых ак-
тивах, финансовые активы не фор-
мируются (пункты 7, 10 ПБУ 20/03). 

Собственные акции в портфеле, вы-
купленные акционерным об ществом 
(АО) у акционеров для перепродажи или 
аннулирования, и собственные векселя, 
выданные организацией-векселедате-
лем ор ганизации-продавцу при расчетах 
за проданные товары и продукты труда, 
не включаются в состав финансовых 
вложений (п. 3 ПБУ 19/02) и учиты-
ваются соответственно на бухгалтер-
ских счетах 81 «Собственные акции 
(доли)» 60 «Расчеты с поставщиками 
и подряд чиками», далее — счета 81, 60 
(Инструкция к Плану счетов). 

С л о в а р ь
Заем определяет финансовые отношения, обусловленные договором 
займа, в соответствии с которым заемщик получает от кредитора 
(заимодавца) денежные средства или иное имущество в долг на ус-
ловиях, предусмотренных договором, и обязуется их возвратить кре-
дитору согласно договорным условиям (ст. 807.1 ГК РФ). Заемные 
отношения, учитываемые в составе финансо вых вложений, могут 
возникать между юридическими лицами, а также между юридичес-
кими и физическими лицами, не состоя щими в штате организации. 
Они регулируются §1 «Заем» главы 42 «Заем и кредит» ГК РФ. 
Займы, предоставленные своим работникам организации -заимодавца, 
согласно правилам бухгалтерского учета, к финан совым вложениям 
не относятся, а учитываются в составе внут рихозяйственной дебиторс-
кой задолженности на бухгалтерском счету 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям» (далее – счет 73; Инструкция к Плану счетов). 

С л о в а р ь

К собственным акциям в портфеле (англ. treasury stock own 
shares) относятся акции, приобретенные (выкупленные) выпус-
тившей их организацией для формирования фонда акций, 
под лежащих распределению среди своих работников или 
аннулиро ванию, а также для поддержки благоприятного климата 
на актив ном рынке акций и увеличения их доходности. 

Это отно сится также к доходным 
вложениям в материальные цен-
ности, к имеющимся в организации 
драгоценным металлам, ювелирным 
из делиям (учитываются соответст-
венно на бухгалтерских счетах 03 
«Доходные вложения в материаль-
ные ценности», 10 «Материалы», 41 
«Товары», далее — счета 03,10,41), 
произведений искусства и других ана-
логичных активов, приобретенных 
не для обычной деятельности, а для 
последующей перепродажи и поэто-
му принятых к бухгалтер скому учету 
в качестве товаров (сч. 41). 

Не относятся к финансовым вложе-
ниям затраты на приобрете ние и из-
готовление внеоборотных активов 
(капитальные вложения) и матери-
ально-производственных запасов (за-
траты на процессы обычной деятель-
ности организации). Упомянутые 
затраты учитыва ются на бухгалтер-
ских счетах 08 «Вложения во внеобо-
ротные акти вы», 10 «Материалы», 
15 «Заготовление и приобрете-
ние материаль ных ценностей», 
41 «Товары» —  (п. 3 ПБУ 19/02, 
Инструкция к Плану счетов).  
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