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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малое предпринимательство играет ведущую роль в развитии экономики 

любой страны. Его динамика влияет на экономический рост, научно-

технический прогресс, насыщенность рынка качественными товарами. Кроме 

того, малый бизнес выполняет важнейшие для национальной экономики 

функции: внедряет инновации, поддерживает оптимальную конкурентную 

среду, создает дополнительные рабочие места, противодействует 

монополизму и расширяет потребительский спрос. 

Интенсивное развитие экономики и оздоровление финансовых рынков 

требует новых адаптационных механизмов функционирования 

хозяйствующих субъектов, позволяющих малым и средним предприятиям как 

получать доступ к иностранным инвестициям, так и открывать для них новые 

рынки сбыта. Одним из таких механизмов становится применение 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для малых и 

средних предприятий (МСП), учитывающих экономическую специфику их 

функционирования. 

В настоящее время для совершенствования системы бухгалтерского учета 

и отчетности в Российской Федерации происходит сближение российских 

положений по бухгалтерскому учету с международными. В первую очередь 

это связано с набирающими обороты процессами глобализации и интеграции, 

в том числе стремление отечественных компаний выйти на международный 

рынок и привлечь инвесторов.  

Постановка бухгалтерского учета на предприятия начинается с 

утверждения учетной политики. Этот документ закрепляет основные 

алгоритмы и методики формирования бухгалтерского учета и отчетности, 

существенно влияет на конечные результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и отвечает за качество предоставляемой 

информации о его объектах.  



Существует проблема формального подхода к адаптации российского 

учета на предприятии к международному. Недостаточная осведомленность 

руководителей предприятий и работников финансового сектора в 

особенностях ведения учета приводит к недобросовестной его постановке. не 

предполагает определенных технических приемов составления финансовой 

отчетности. На практике применяются различные подходы формирования 

учетной политики, главной целью которых является подготовка достоверной 

финансовой отчетности, однако свобода выбора, предоставляемая 

законодательством, зачастую приводит к тому, что на предприятиях 

постановка учета происходит в шаблонном варианте, без какой-либо 

адаптации к особенностям той или иной деятельности. В итоге, возрастает 

риск некачественного отражения информации, который может привести к 

негативным последствиям не только в бухгалтерской отчетности, но и в 

налоговой. 

Проблема формирования учетной политики в соответствии со стандартами 

МСФО заключается в установлении таких законов, которые обеспечили бы 

максимально возможный эффект от реализации учета, что включает 

формирование финансовой и управленческой информации в установленные 

сроки с требуемой достоверностью и высоким коэффициентом полезного 

действия для заинтересованных внешних и внутренних пользователей. 

Учетная политика учитывает особенности специфики деятельности 

предприятия и влияет на оптимальность ведения учета компании.  

Таким образом, учетная политика организации является важным 

инструментом при организации учета в соответствии с МСФО на предприятии 

и при ее разработке перед предприятием стоит серьезная задача выбрать те или 

иные основополагающие положения, которые в будущем определят способ 

ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в чем и 

заключается актуальность данной работы. 

Объект исследования – бухгалтерский учет общества с ограниченной 

ответственностью «Домостроительный комбинат». 



Предмет исследования –учетная политики предприятия малого бизнеса 

ООО «Домостроительный комбинат». 

Цель выпускной квалификационной работы – формирование учетной 

политики малого предприятия ООО «Домостроительный комбинат» в 

соответствии с МСФО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить нормативно-правовое регулирование учетной политики 

организаций малого бизнеса согласно требованиям российских и 

международных стандартов; 

– проанализировать и оценить влияние положений учетной политики на 

качество финансовой отчетности согласно требованиям российских и 

международных стандартов; 

– проанализировать методы подготовки отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО; 

– провести анализ учетных данных ООО «ДСК» и выявить основные этапы 

формирования учетной политики по МСФО для данной организации; 

– разработать положения учетной политики ООО «ДСК» в соответствии с 

требованиями МСФО; 

– провести сравнительный анализ учетной политики ООО «ДСК», 

подготовленной по РСБУ и МСФО. 

Информационной базой при написании дипломной работы является 

учебная и научно-популярная литература, интерактивные источники, научные 

статьи, законы и нормативные акты, а также программы развития 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

При выполнении работы была использована информация, содержащаяся в 

финансовой отчётности (бухгалтерский баланс и пояснения к бухгалтерскому 

балансу) предприятия, а также учетная политика для целей бухгалтерского 

учета за 2014 год.  



Изучен стандарт МСФО для малого и среднего бизнеса и на основании этого 

стандарта разработана учетная политика в соответствии с требованиями 

МСФО. Проанализированы учетные данные организации малого бизнеса на 

предмет выявления корректировок для приведения отчетности в соответствие 

с международными требованиями. Данные мероприятия ускорят процесс 

перехода на МСФО и повысят спрос на предприятия малого бизнеса на 

международной арене.  

Результаты дипломной работы могут быть использованы в ООО 

«Домостроительный комбинат», при приведении учета в соответствие 

требованиям международных стандартов финансовой отчетности. 



1 ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Нормативное регулирование учетной политики согласно ПБУ 1/2008 

 

Выбор методов учета в России регулируется нормативными актами по 

бухгалтерскому учету. При этом по полноте содержания каждый из настоящих 

документов может варьировать от набора нужных положений по методам и 

порядку учета к детальной методике ведения учетного процесса на 

предприятии.  

При формировании учетной политики (далее – УП) на предприятии в 

Российской Федерации следует руководствоваться положениями по 

бухгалтерскому учету.  

Положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ) утверждаются приказами 

Минфина и являются обязательными к исполнению. Следовать им должны все 

компании, которые ведут бухгалтерский учет в России. Они конкретизируют 

Закон о бухгалтерском учете по каждому объекту учета. 

ПБУ – это стандарты бухгалтерского учета, регламентирующие порядок 

бухгалтерского учета разных активов, обязательств или событий 

хозяйственной деятельности.  

В основу Положений по бухгалтерскому учету были взяты 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Однако 

разрабатывались ПБУ с учетом особенностей российской системы 

бухгалтерского учета. Также в отличие от международных стандартов, 

которые носят рекомендательный характер, российские Положения 

бухгалтерского учета обязательны к исполнению. 

В настоящее время в учетной практике действует 24 положения по 

бухгалтерскому учету.  

При формировании учетной политики для целей бухгалтерского учета в 

Российской Федерации нужно руководствоваться ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». Рассмотрим более подробно это положение. 



В 2008 году Минфин России переработал ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организации» с целью усовершенствовать нормативно-правовое 

регулирование в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В 

октябре 2008 года проект ПБУ 1/2008 был размещен на официальном сайте 

Минфина России.  

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (далее – ПБУ 1/2008) 

утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 № 19691). При переработке 

ПБУ 1/98 существенно изменилась содержательная часть документа. 

В соответствии с этим ПБУ учетная политика организации – это 

«совокупность способов ведения бухгалтерского учета». В действующем ПБУ 

1/2008 (ст. 1 п. 3) отмечается необходимость, для всех организаций, 

формирования учетной политики.  

В ст. 2 (п. 4) раскрыт перечень необходимых документов, которые 

предприятие должно утвердить. Реализация этих условий позволит выполнить 

требования бухгалтерского учета и издать приказ об учетной политике: 

– разработать план счетов бухгалтерского учета в соответствии со 

спецификой учета на предприятии. Этот документ должен содержать полный 

перечень счетов первого порядка, второго и аналитических счетов. Также 

организации вправе вводить собственные счета учета, предварительно 

согласовав этот вопрос с Минфином России. 

– утвердить формы первичных учетных документов. Организация должна 

составить учетные документы в соответствии с теми, что представлены в 

альбоме унифицированных форм первичной учетной документации  либо 

разработать собственные формы документации в соответствии с 

требованиями закона о бухгалтерском учете [12]. Формы этих документов 

должен утвердить руководитель компании, по представлению должностного 

лица, на которого возложена обязанность ведения учета. Документы можно 

составлять как на бумажном носителе, так и в электронном виде, с 

использованием электронной подписи; 



– определить порядок проведения инвентаризации и оформления ее 

результатов; 

– составить график документооборота и порядок обработки учетной 

информации; 

– закрепить методы оценки активов и обязательств фирмы; 

– порядок передачи документов бухгалтерского учета компании при 

смене руководителя; 

– другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.  

Структуру УП каждая компания определяет самостоятельно. Можно 

следовать перечисленным выше пунктам, а можно и объединить в два общих 

раздела. 

Общие требования к содержанию учетной политики [44]:  

– требование полноты, т. е. отразить в бухгалтерском учете все факты 

хозяйственной деятельности предприятия; 

– требование своевременности, т. е. фирма должна своевременно отражать 

факты хозяйственной; 

– требование осмотрительности, т. е. готовность предприятия признавать 

в бухгалтерском учете расходы и обязательства в большей степени, чем 

возможные доходы и активы, не допуская создания скрытых резервов; 

– требование приоритета содержания перед формой, т. е. предприятие при 

отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете должно 

исходить не столько из их правовой формы, сколько из их экономического 

содержания и условий хозяйствования; 

– требование непротиворечивости, т. е. на последний календарный день 

каждого месяца предприятие должно соблюдать тождество данных 

аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета; 

– требование рациональности, т.е. предприятие должно вести 

бухгалтерский учет, исходя из своих условий хозяйствования и величины 

компании. 



Таким образом, учетной политикой организации регламентируют 

осуществление бухгалтерского учета в соответствии с действующим 

законодательством. Впоследствии контролирующие органы будут проверять 

соответствие ведения учетной деятельности данному документу [45].  

Формированием учетной политики имеет право заниматься не только 

главный бухгалтер, но и иное лицо, на которое возложены обязанности по 

ведению бухгалтерского учета в организации [4]. В эти обязанности входит 

подготовка внутреннего нормативного документа – положения по учетной 

политике организации. Подписать данное положение должен тот, кто его 

разработал. Руководитель организации, в свою очередь, должен издать приказ 

и утвердить этот документ со всеми необходимыми приложениями, в том 

числе все формы первичных документов, применяемые организацией и не 

имеющие унифицированных форм. Также организации должны составить и 

утвердить в учетной политике формы применяемых бухгалтерских регистров. 

Важно учесть тот факт, что при утверждении учетной политики, она 

вступит в силу с 1 января следующего года, после ее утверждения. Положения 

УП должны применяться не только всеми подразделениями фирмы, но и ее 

филиалами вне зависимости от их места расположения [4]. 

На сегодняшний день российские ПБУ предоставляют организациям выбор 

способа ведения учета того или иного объекта. Каждый выбранный способ 

должен быть закреплен в учетной политике. В приложении А приведена 

таблица возможных вариантов ведения учета, предоставляемые различными 

ПБУ.  

В графе «Положение учетной политики» таблицы приведен перечень 

способов ведения учета, в отношении которых организация имеет 

возможность выбора. В графе «Вариант» указаны допустимые способы 

ведения учета, из которых организация может сделать выбор. В графе 

«Нормативно-правовые акты» приведены нормативные акты, которыми 

организации представлена возможность выбора.  



Кроме способов учета, перечисленных в Приложении А, организации 

должны учесть следующие моменты: 

– в бухгалтерском учете ОС, стоимость которых ниже выбранного 

компанией лимита, можно списывать на затраты по мере их ввода в 

эксплуатацию. Если фирма решила воспользоваться этой возможностью, то 

данный факт необходимо зафиксировать в учетной политике; 

– коммерческие фирмы могут не чаще одного раза в год проводить 

переоценку основных средств [6]. Это означает, что ежегодная переоценка 

зависит только от желания фирмы. Если это желание есть, то компания должна 

зафиксировать этот факт в УП. В настоящее время индексы для переоценки 

основных фондов не публикуются. Поэтому фирма может сама разработать их 

или использовать индексы НИИ статистики (письмо Минфина России от 31 

июля 2003 г. N 04-02-05/3/63); 

– предприятие должно закрепить в УП способы оценки нематериальных 

активов, приобретенных не за денежные средства; 

– также необходимо раскрыть определение сроков полезного 

использования нематериальных активов; 

– материально-производственные запасы (МПЗ) можно учитывать с 

использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», а также 

без их использования (то есть непосредственно на счете 10 «Материалы» или 

41 «Товар»"). Способ учета МПЗ также нужно закрепить в УП; 

– транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до склада фирмы, 

можно учитывать двумя способами: в составе фактической себестоимости 

товаров (то есть непосредственно на счете 41 «Товары») или в составе 

издержек обращения (то есть на счете 44 «Расходы на продажу»). Это 

положение также необходимо отразить в учетной политике; 

– фирма имеет право создавать в бухгалтерском учете различные резервы. 

Обычно их создают для равномерного включения расходов в себестоимость. 

С 2011 года резервы предстоящих расходов признают только в связи с 



оценочными обязательствами. Такие расходы можно признавать либо по мере 

возникновения, либо путем создания резерва предстоящих расходов. Об этом 

и нужно написать в учетной политике. 

К условиям, способствующим применению способов оценки и методик 

учета имущества, обязательств организации и хозяйственных операций, 

относятся: 

–  установление правил документооборота, что способствует 

упорядочиванию работы, улучшению систем контроля на предприятии и 

обеспечит своевременность формирования информации по бухгалтерскому 

учету; 

–  определение технологии обработки учетной информации; 

–  организация контроля за хозяйственными операциями [4]. 

Перечисленные выше способы оценки и методики учета должны быть 

представлены в приказе об учетной политике.  

Согласно проанализированным данным можно сделать следующие 

выводы: 

1. учетная политика учитывает множество факторов, компонентов и 

вариантов учетного процесса для достижения намеченных целей; 

2. при формировании учетной политики организацией осуществляется 

выбор одного способа по конкретному направлению ведения и организации 

бухгалтерского учета из нескольких, которые представлены в 

законодательстве и нормативных актах по бухгалтерскому учету; 

3. зафиксированный факт хозяйственной жизни предприятия 

автоматически приобретает правовой статус и становится источником 

информации для бухгалтерской службы и контролирующих органов.  

Как было сказано ранее, в России в основу ПБУ были взяты 

международные стандарты финансовой отчетности. В этой связи 

представляется актуальным сравнить подходы к регулированию учетной 

политики, имеющиеся в ПБУ 1/2008 и МСФО 8 (Приложение Б). 



В приложении Б приведено сравнение ПБУ 1/2008 и МСФО 8. В графе 

«Критерий» таблицы приведен перечень критериев для сравнения двух 

стандартов, в отношении которых могут быть как сходства, так и различия при 

формировании учетной политики. В графе «ПБУ» указаны положения в 

российском нормативном документе (ПБУ 1/2008 или другие ПБУ), которые 

соответствуют критерию сравнения. В графе «МСФО» раскрыты основные 

положения зарубежного стандарта, соответствующие выбранному критерию 

для сравнения.  

Проанализировав эту таблицу можно сделать следующие выводы: 

1. цели обоих стандартов относительно учетной политики совпадают, 

однако в международной практике они шире, поскольку включают те цели, 

которые в российских стандартах разбиты на несколько ПБУ по объектам 

регулирования; 

2. термин «Учетная политика» в обоих стандартах аналогичен, но по 

международным стандартам УП больше ориентирована на сам процесс 

подготовки финансовой отчетности, а по российским – на процесс ведения 

бухгалтерского учета; 

3. подобно МСФО, по российским стандартам в случае отсутствия 

конкретных указаний по регулированию того или иного вопроса, необходимо 

руководствоваться указаниями других положений по бухгалтерскому учету, 

однако российские стандарты не устанавливают четких критериев и иерархии 

альтернативных источников; 

4. требования стандартов относительно изменения учетной политика в 

целом схожи, как и требования по отражению этих изменений учетной 

политики и исправлению ошибок, но МСФО обращает внимание на 

обязательность изменения УП в случаях улучшения надежности и качества 

предоставляемой информации; 

5. в МСФО более детально прописан порядок ретроспективного 

применения изменений учетной политики и подробно раскрыты исключения 

из ретроспективного применения изменений в учетной политике; 



6. в ПБУ отсутствуют качественные характеристики информации: ее 

достоверность, уместность, надежность и нейтральность, однако в стандарте 

МСФО нет требований к ведению учета и представлению отчетной 

информации относительно своевременности, непротиворечивости и 

рациональности. 

Таким образом, существующие требования РСБУ не так далеки от 

международных стандартов финансовой отчетности. Нельзя не отметить то, 

что положения международного стандарта более широко раскрывают 

требования по формированию учетной политики относительно составления 

отчетности. Наиболее важным является различие «процесс – конечный 

результат». Учетная политика в российском стандарте – это процесс, а в 

международном – это результат (отчетность). Хотя необходимо заметить, что 

и процесс приведет к конечному результату. То есть, не исключено сближение 

УП с целью минимизации коррекций. 

 

1.2 Формирование учетной политики малого бизнеса в соответствии с 

МСФО 

 

Для дальнейшего анализа нами было принято решение рассмотреть 

особенности формирования учетной политики в соответствии с требованиями 

МСФО субъектами малого бизнеса. 

Каждая организация при разработке учетной политики для целей 

бухгалтерского учета должна учитывать специфику своей деятельности. 

Ниже мы перечислим некоторые особенности при формировании учетной 

политики, которые вызывают наибольшее количество вопросов и сомнений. 

Для того, чтобы компания могла составить отчетность по МСФО 

необходимо выполнить следующие условия [18]: 

– нанять квалифицированный персонал или привлечь внешних 

консультантов; 

– разработать единую учетную политику для всех компаний группы; 



– применить средства автоматизации для подготовки консолидированной 

отчетности; 

– выбрать способ составления отчетности: консолидация по РСБУ и ее 

дальнейшая трансформация по МСФО или же составление отчетности по 

МСФО на уровне отдельной группы и ее дальнейшая консолидация. 

В результате при переходе на МСФО многие компании сталкиваются со 

следующими трудностями [33]: 

1.  различие в стандартах регулирования бухгалтерского учета на 

российском уровне и международном уровнях; 

2. нехватка квалифицированных кадров; 

3. нежелание руководства компании отражать информацию в финансовой 

отчетности в полной и прозрачной форме; 

4. высокие затраты при переходе на МСФО; 

5. противоречивость российского законодательства; 

6. трудности перевода МСФО на русский язык. 

Таким образом, основным сдерживающим фактором при переходе на 

МСФО является большая трудоемкость процесса и высокая затратность. Для 

решения этой проблемы Советом по МСФО был разработан отдельный 

стандарт для непубличных компаний (IFRS for SMEs МСФО для малых и 

средних предприятий (МСФО для МСП). Цель этого стандарта – 

удовлетворение потребностей пользователей отчетности компаний малого и 

среднего бизнеса, а также снижение стоимости составления отчетности [16]. 

Этот стандарт был выпущен 9 июля 2009 года и уже многие страны в 

обязательном порядке требуют его, так как считается, что малый бизнес 

получает толчок к развитию, повышаются прозрачность, достоверность и 

сравнимость отчетности. 

Согласно первому разделу предприятие можно отнести к категории малых 

или средних при соблюдении следующих условий [16]: 

– у предприятия нет необходимости публиковать финансовую отчетность; 



– финансовая отчетность предприятия представляется только внутренним 

пользователям. Например, владельцам компании, которые не вовлечены в 

управление бизнесом, кредиторам (включая потенциальным). 

В стандарте не указан такой критерий, как размер компании, по которому 

можно было бы идентифицировать бизнес как малый или средний, т. е. он 

может быть любым. Таким образом, основной критерий, определяющий 

возможность применения «упрощенного» стандарта – непубличность 

компании. 

В Российской Федерации есть определенные критерии, согласно которым 

предприятия можно считать объектами малого и среднего бизнеса [3]. 

Во-первых, к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

фирмы, зарегистрированная как крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ), 

общество с ограниченной ответственностью (ООО) или индивидуальный 

предприниматель (ИП) и отвечающая нескольким установленным 

законодательством параметрам. 

В Российской Федерации к предприятиям предъявляются определенные 

условия для отнесения их к субъектам малого и среднего бизнеса, представим 

их в таблице 1 [3].  

В графе «Наименование условия» таблицы 1 приведен перечень условий, 

предъявляемых к организациям, которые необходимо выполнить для 

соответствия категории «средний или малый бизнес». В графе «Значение на 

2015-2016 г.г. для малого предприятия» указаны актуальные условия, которым 

организация должна соответствовать, чтобы вести учет как малое 

предприятие. В графе «Значение на 2015-2016 г.г. для среднего бизнеса» 

приведены критерии, которым организации должна соответствовать, чтобы 

позиционировать себя как предприятие среднего бизнеса. 

 

Таблица 1 – критерий отнесения предприятия к субъектам малого предпринимательства и 

микропреприятиям 

Наименование условия Значение на 2015-2016 

г.г. для малого предприятия 

Значение на 2015-

2016 г.г. для среднего 

бизнеса 



Размер выручки от 

реализации за предыдущий 

год 

Не выше 800 млн. руб. Не выше 2 000 млн. 

руб. 

Средняя численность 

сотрудников 

Не более 100 человек Не более 250 

человек 

Доля иностранных 

организаций в уставном 

капитале 

До 49% 

 

Так таковой реестр малого и среднего предпринимательства не ведется. 

Организация или ИП при соблюдении вышеприведенных критериев  

автоматически является субъектом малого или среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, если предприятие по Российскому законодательству 

соответствует вышеперечисленным условиям, то оно может применять 

международный стандарт для малого и среднего бизнеса.  

Министерством финансов в статье «Основные направления развития 

бухгалтерского учета в России» предложено выделение категорий 

предприятий по тем или иным признакам. Согласно этой статье, малый и 

средний бизнес относится к четвертой группе организаций, составляющие 

отчетность по упрощенным стандартам.  

С выходом специального стандарта малый и средний бизнес получил 

мощный инструмент развития в виде отчетности по МСФО для МСБ. Прежде 

всего МСФО для МСБ можно использовать как подготовительный этап 

перехода к полному комплекту МСФО, поскольку они очень похожи, и 

дальнейшее техническое применение второго не потребует чрезмерных 

усилий. Кроме того, МСФО для МСБ предлагает некоторые упрощения, 

которые сэкономят средства организаций, решивших подготовить отчетность  

по МСФО.  

Также можно выделить следующие преимущества использования 

стандарта для малых и средних компаний [27]. 

Во-первых, отчетность по МСФО для компаний малого бизнеса открывает 

доступ к финансированию. Этот стандарт может упростить доступ к 



кредитным ресурсам. В частности, упрощается процедура получения 

финансирования на основании отчетности компании, открывается доступ к 

займам за рубежом, упрощается процедура предоставления товарных 

кредитов (так как продавцам предоставляется возможность анализировать 

финансовое положение покупателей). 

Кроме того, малым и средним предприятиям предоставляется возможность 

расширить финансирование за счет собственного капитала, так как при 

использовании МСФО для МСБ возможно расширение круга инвесторов. 

Также возможным становится привлечение зарубежных фондов в качестве 

инвесторов. 

Повышение профессионального уровня сотрудников. Совет по МСФО 

предполагает, что применение МСФО для малого и среднего бизнеса – это 

первый шаг к наиболее распространенным и современным стандартам. 

Применение МСФО для МСБ поможет повысить уровень образования 

сотрудников в небольших компаниях, в том числе поднять уровень 

финансовой грамотности. 

Возможность отказаться от национальных стандартов. Компании 

некоторых стран при подготовке финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО малым и средним предприятиям позволяют отказаться от применения 

требований подготовки отчетности по национальным стандартам, что, в свою 

очередь, снижает нагрузку на бизнес. 

Стабильные правила подготовки отчетности. При применении полного 

комплекта МСФО, многие бухгалтеры крупных организаций сталкивались с 

трудностями при мониторинге постоянно меняющихся старых стандартов и 

своевременном введении новых. Эту проблему решает стандарт для малого и 

среднего бизнеса, для удобства работы этот документ не подлежит частому 

изменению. К тому же, разработчики стандартов будут вносить изменения в 

него не чаще одного раза в три года. 

Однако упрощенная версия МСФО имеет и существенные недостатки. Во-

первых, стоимость внедрения МСФО для МСБ достаточна велика и в 



некоторых случаях может быть сравнима со стоимостью внедрения полного 

комплекта. Во-вторых, со временем возможно, что малому предприятию 

потребуется стать публичной (выпустить в обращение акции, облигации, 

векселя), тогда в таком случае организация должна применить полный 

комплект МСФО. В-третьих, применение стандарта МСФО для МСБ не 

гарантирует абсолютную лояльность со стороны потенциальных инвесторов, 

поскольку именно большое количество раскрытий в отчетности, 

предоставляющий полный комплект, позволяет вкладчикам принимать 

обоснованные решения. 

Можно выделить три основные группы упрощений по сравнению с полной 

версией МСФО [51]. Во-первых, некоторые вопросы, рассмотренные в полной 

версии МСФО, исключены из МСФО для МСБ. Предполагается, что они 

неприменимы к деятельности типичной малой организации. Например, в 

стандарте не рассмотрены темы расчета прибыли на акцию, формирования 

сегментной и промежуточной финансовой отчетности, учета долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи и прекращенной деятельности. Во-

вторых, из стандарта исключены некоторые альтернативы в методах учета, и 

организации малого и среднего бизнеса в обязательном порядке обязаны 

применять только более простой метод. В-третьих, в стандарте уменьшено 

количество раскрытий в отчетности. 

Результат использованных упрощений – МСФО для МСБ составляет 

приблизительно 10 процентов от объема полного комплекта международных 

стандартов и содержит только 10 процентов требований по раскрытию 

полного МСФО. 

Рассмотрим подробнее основные отличия стандарта для малых и средних 

компаний от полного комплекта МСФО [51]. 

Комбинированная отчетность. Революционным нововведением МСФО для 

МСБ является то, что впервые в МСФО введено понятие «комбинированная 

финансовая отчетность». Под комбинированной финансовой отчетностью 

понимается единая финансовая отчетность двух или нескольких компаний, 



контролируемых одним и тем же инвестором. При этом МСФО для малого и 

среднего бизнеса не требует обязательного составления комбинированной 

финансовой отчетности. 

Таким образом, малый и средний бизнес получил мощный инструмент 

развития (в виде отчетности по МСФО для МСБ), даже несмотря на отсутствие 

традиционной холдинговой структуры. Более того, малый и средний бизнес 

может сам решать, какие компании под общим контролем инвестора 

комбинировать, а какие нет. Злоупотреблениям при составлении периметра 

консолидации может помешать лишь аудитор, который должен своим 

профессиональным суждением определить «неправильность» очерчивания 

периметра консолидации Группы комбинируемых компаний и в случае 

высоких рисков противостоять этому. Ведь Группа компаний и ее 

комбинированная (консолидированная) отчетность должна показывать все 

риски и выгоды, связанные с бизнесом компании, а не только те, которые 

хочет показать менеджмент фирмы. 

Иллюстративные примеры. Еще одно существенное отличие от полного 

комплекта МСФО – в приложении в МСФО для МСБ приведен 

иллюстративный пример формата представления отчетности и необходимых к 

ней раскрытий. Таким образом, при подготовке отчетности малому и среднему 

бизнесу можно не запрашивать форматы раскрытий у своих аудиторов и 

консультантов, не копировать их у своих конкурентов. Достаточно лишь 

воспользоваться официальным англоязычным вариантом представления 

отчетности в соответствии с МСФО со всеми допустимыми и 

рекомендуемыми раскрытиями информации (см. на сайте www.ifrs.org 

документ под названием «IFRS for SMEs Implementation Guidance» («МСФО 

для МСБ – инструкция по применению»)). 

Представление финансовой отчетности. МСФО для МСБ, как и МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», требует наличия как 

минимум одного периода сравнительной информации в финансовой 

отчетности. Как и в полном комплекте МСФО отчет о финансовом положении 



должен быть представлен по состоянию на две отчетные даты, отчет о 

прибылях и убытках (отчет о совокупном доходе), отчет о денежных потоках 

и отчет об изменении собственного капитала – за два периода. Кроме того, 

компаниям малого и среднего бизнеса разрешено представлять единый отчет 

о совокупных доходах и нераспределенной прибыли вместо двух отчетов – 

отчета о совокупном доходе и отчета об изменениях в капитале. Однако это 

возможно в случаях, если изменения в капитале за отчетный период были 

вызваны только прибылью или убытком, выплатой дивидендов, 

корректировками ошибок прошлых периодов и изменениями в учетной 

политике. 

Финансовые инструменты. В отношении одной из самых сложных секций 

международных стандартов – финансовые инструменты – МСФО для МСБ 

либо предлагает следовать двум соответствующим разделам в МСФО для 

МСБ, либо в качестве опции позволяет применять МСФО 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка» полного комплекта МСФО. Если компания 

выбирает использование двух секций МСФО для МСБ (секция 11 

«Простейшие финансовые инструменты» и секция 12 «Вопросы, связанные с 

прочими финансовыми инструментами»), то она должна иметь в виду, что в 

соответствии с МСФО для МСБ практически все финансовые инструменты у 

малого и среднего бизнеса должны учитываться по амортизированной 

стоимости. Соответственно, сложный в применении учет финансовых 

инструментов по справедливой стоимости, часто используемый в полном 

комплекте МСФО, в МСФО для МСБ не приветствуется. 

Ассоциированные компании. Полный комплект МСФО требует учитывать 

инвестиции в ассоциированные компании по методу долевого участия. 

Компании малого и среднего бизнеса получили возможность учитывать 

подобные инвестиции одним из следующих методов: 

по первоначальной стоимости приобретения; 

по методу долевого участия; 



по справедливой стоимости с отнесением изменений на прибыль или 

убыток. 

При этом инвестиции в ассоциированные предприятия, для которых 

существуют опубликованные котировки акций, необходимо учитывать по 

справедливой стоимости с отнесением изменений на прибыль или убыток. 

Инвестиционная собственность. Компании, составляющие отчетность в 

соответствии с полным комплектом МСФО, могут выбрать один из двух 

методов учета инвестиционной собственности: 

по справедливой стоимости с отражением переоценки в составе отчета о 

прибылях и убытках; 

по исторической стоимости за вычетом амортизации и убытков от 

обесценения. 

У компаний, которые формируют отчетность в соответствии с МСФО для 

МСБ, такого выбора нет. Если инвестиционная собственность имеет легко 

определяемую доступную на рынке справедливую стоимость, то она должна 

(а не «может») учитываться по справедливой стоимости. Если доступных 

данных о справедливой стоимости нет, то такая инвестиционная 

собственность учитывается по исторической стоимости за вычетом 

амортизации и убытков от обесценения. 

Основные средства и нематериальные активы. В соответствии с полными 

МСФО на каждую отчетную дату (на практике – годовую отчетную дату) 

менеджмент компании должен применить свое профессиональное суждение в 

отношении того, изменилась ли ликвидационная стоимость основного 

средства и нематериального актива, изменился ли оставшийся срок их 

полезного использования, правильно ли продолжать амортизацию таких 

активов предусмотренным ранее методом амортизации или его необходимо 

пересмотреть с отчетной даты. В отношении учета основных средств и 

нематериальных активов в соответствии с МСФО для МСБ таких требований 

нет. Другими словами, ликвидационная стоимость, срок полезного 

использования и метод амортизации определяются один раз на момент 



признания основного средства или нематериального актива. Компания может 

пересмотреть их в очень редких случаях, например, при изменении способа 

использования активов. 

Более того, малому и среднему бизнесу запрещено переоценивать 

основные средства или нематериальные активы, хотя в соответствии с полным 

комплектом МСФО менеджмент компании может выбрать такой вариант 

учетной политики. 

Гудвил. Так же как и в полной версии МСФО, «упрощенный» стандарт 

предусматривает, что превышение справедливой стоимости вознаграждения 

над долей в справедливой стоимости приобретенных чистых активов 

отражается как положительный гудвил. Далее в соответствии с полным 

комплектом МСФО компания должна ежегодно проверять на обесценение 

положительный гудвил с применением сложного и трудоемкого теста на 

обесценение. Версия для малого и среднего бизнеса содержит значительное 

упрощение. Так, положительный гудвил амортизируется в течение срока его 

полезного использования. Если срок полезного использования невозможно 

определить, компания амортизирует гудвил в течение десяти лет. 

Аналогичное упрощение предусмотрено и для нематериальных активов с 

неопределенным сроком полезного использования. Если полный комплект 

МСФО требует тестировать на обесценение такие нематериальные активы, то 

в соответствии с МСФО для МСБ они амортизируются в течение десяти лет. 

Исследования и разработки. Вероятно, разработчики стандарта не 

ожидают, что малый и средний бизнес будет проводить существенные 

исследования и разработки, поэтому такие активы в соответствии с МСФО для 

МСБ не признаются, а расходы списываются на затраты в момент их 

возникновения. В отличие от такого подхода полный комплект МСФО 

предусматривает возможность капитализации затрат на разработки после 

достижения момента, когда компания может продемонстрировать 

«жизнеспособность» соответствующей разработки. 



Государственные гранты. В отличие от полного комплекта МСФО, где 

предусмотрено отражение грантов, относящихся к активам, либо в качестве 

дохода, либо в качестве уменьшения стоимости приобретенного (либо 

создаваемого своими силами) актива, МСФО для МСБ требует 

единообразного отражения государственных грантов. Малые и средние 

компании должны учитывать гранты в качестве дохода компании и признавать 

полученный от государства актив по справедливой стоимости. 

Затраты по займам. В соответствии с полным комплектом МСФО затраты 

по займам, которые относятся к квалифицируемым (удовлетворяющим 

определенным критериям) активам, капитализируются, а остальные 

списываются в затраты. Компании малого и среднего бизнеса затраты по 

займам должны всегда списывать в расходы по мере их возникновения. 

Продажа иностранной дочерней компании. В консолидированной 

отчетности курсовые разницы от пересчета иностранной валюты в 

функциональную валюту Группы накапливаются в составе прочего 

совокупного дохода и представляются как компонент капитала. Согласно 

полному комплекту МСФО, при продаже иностранной дочерней компании 

соответствующая статья капитала переносится в отчет о прибылях и убытках 

текущего периода. В соответствии с МСФО для МСБ такие курсовые разницы 

компания должна переносить напрямую в нераспределенную прибыль. 

Таким образом, предприятия малого и среднего бизнеса в России, особенно 

те, кто активно взаимодействует с зарубежными партнерами или инвесторами, 

могут легко изучить и применить стандарт. Инициатива применения 

«упрощенного» стандарта будет полезна прежде всего для интенсивно 

развивающихся компаний. Кроме того, с принятием МСФО для МСБ не 

оформленные в традиционные холдинговые структуры компании получили 

беспрецедентный инструмент бизнес-развития – составление и официальный 

аудит комбинированной финансовой отчетности. А этого раньше не было 

даже в соответствии с полным комплектом МСФО. 

 



Выводы по разделу один 

 

1. Определено, что учетной политикой организации регламентируют 

осуществление бухгалтерского учета в соответствии с действующим 

законодательством. Впоследствии контролирующие органы будут проверять 

соответствие ведения учетной деятельности данному документу. 

Зафиксированный факт хозяйственной жизни предприятия автоматически 

приобретает правовой статус и становится источником информации для 

бухгалтерской службы и контролирующих органов.  

2. Выявлено, что регулирование учетной политики в Российской 

федерации осуществляется в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации», а в международной практике – МСФО 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Рассмотрены основные 

различия двух стандартов: национального и международного, приведены 

основные преимущества перехода к учету в соответствии с МСФО. Наиболее 

важным отличием между стандартами является: «процесс – конечный 

результат». Учетная политика в российском стандарте – это процесс, а в 

международном – это результат (отчетность). То есть для дальнейшего анализа 

учетной политики в соответствии с МСФО нам необходимо рассмотреть 

методики формирования отчетности в соответствии с международными 

требованиями. 

3. При постановке учетного процесса на малом предприятии согласно 

требованиям МСФО следует руководствовать требованиями стандарта IFRS 

for SMEs МСФО для малых и средних предприятий. Этот стандарт 

предусматривает допущения и упрощения при формировании отчетности 

малого бизнеса в соответствии с МСФО и существенно снижает затратность 

процесса. В международном стандарте нет критериев отнесения предприятий 

к малым или средним, достаточно выполнять требования национальных 

стандартов и не принадлежать к публично-общественному образованию. 

Применение стандарта для малых и средних предприятий позволяет малым 



предприятиям пользоваться всеми преимуществами международного рынка 

без существенных материальных и трудовых затрат. 

Для формирования учетной политики организации в соответствии с 

требованиями МСФО необходимо рассмотреть методику трансформации 

отчетности, проанализировать отчетность на предмет выявления тех 

положений учетной политики предприятия, которые требуется изменить и 

составить согласно требованиям МСФО. 

 

2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ООО «ДСК» ПО МСФО МЕТОДОМ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

2.1 Методы подготовки отчетности по МСФО 

 

Структура учетной политики не регламентируется международными 

стандартами. За основу можно взять форму, составленную по российским 

стандартам.  

В общем виде эта структура будет выглядеть следующим образом [40]: 

раздел 1 «Общие положения». В этом разделе необходимо описать цели 

создания учетной политики, а также указать информацию о том, когда и как в 

нее могут вноситься изменения; 

раздел 2 «Состав финансовой отчетности». В этом разделе должны быть 

представлены основные формы финансовой отчетности по МСФО; 

раздел 3 «Приложения». 

В системе МСФО, в отличие от российского учета, нет определения формы 

бухгалтерской отчетности. Из этого следует, что формы отчетов 

разрабатываются предприятием самостоятельно. 

Компания обязана выбрать учетную политику, не противоречащую 

МСФО, и последовательно ее применять при отражении хозяйственных 

операций.  



При формировании учетной политики по МСФО, предприятию прежде 

всего необходимо определиться с методикой формирования отчетности. 

Согласно стандартам МСФО, нет какого-либо определенного предписания по 

вопросам техники составления финансовой отчетности, поэтому любой 

подход, который обеспечит подготовку финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО будет приемлемым. 

Трансформация – это процедура составления отчетности по МСФО путем 

корректировок отчетности по РСБУ. Трансформацию проводят на 

определенную, как правило, отчетную дату [21]. 

Можно назвать два пути получения отчетности по МСФО (см. рисунок 1): 

– метод параллельного учета; 

– метод трансформации. 

Также можно применять комбинацию этих методов. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация методов получения отчетности по МСФО 



Трансформация финансовой отчетности российских организаций в 

соответствии с требованиями МСФО лежит в основе формирования 

отчетности по МСФО, поскольку, даже при переходе к параллельному учету 

российского и международного учета, необходимо хотя бы раз провести 

трансформацию отчетности для получения начального пробного баланса и 

форм финансовой отчетности, предусмотренных международными 

стандартами. 

Процесс трансформации отчетности делится на подготовительный и 

рабочий этапы.  

Подготовительный этап включается в себя: 

1. выявление цели трансформации (перевод отчетности в соответствии с 

определенными принципами); 

2. решение вопроса необходимости аудиторского сопровождения процесса 

трансформации; 

3. оценку корпоративной структуры предприятия с целью определения 

дочерних и зависимых предприятий; 

4. определение отраслевых особенностей деятельности предприятия, сбор 

информации, требующейся для расчета трансформационных корректировок; 

5. анализ (или разработку) учетной политики организации; 

6. определение валюты трансформированной отчетности (российская или 

иностранная); 

7. разработку дополнительного плана счетов по МСФО, а также таблицы 

его соответствия российскому; 

8. создание трансформационной модели, т.е. системы трансформационных 

таблиц.  

Последний этап является переходом к рабочему этапу трансформации. Для 

определения формы трансформационной модели не предусмотрен особый 

алгоритм, так как каждая отчетность требует особого подхода, в зависимости 

от особенностей ведения бухгалтерского учета в организации. Трансформация 

может осуществляться в упрощенной (частичной) и в полной форме. 



На сегодняшний день, для получения отчетности по МСФО бухгалтерская 

информация, сформированная в соответствии с российскими стандартами, 

проходит процедуру анализа, после чего вносятся необходимые 

корректировки для приведения отчетности в формат МСФО (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Метод трансформации 

 

Таким образом для дальнейшего исследования нам необходимо 

проанализировать методы трансформации отчетности. Приведем краткую 

характеристику этих методов в таблице 2. 

В графе «Наименование» таблицы 2 приведены виды трансформации 

отчетности. В графе «Описание» указаны особенности формирования учета в 

соответствии с МСФО при применении того или иного метода трансформации 

отчетности.  

 

 

 

Таблица 2 – Характеристика методов трансформации отчетности  



Наименование Описание 

УПРОЩЕННЫЕ ФОРМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Упрощенная 

трансляция 

отчетности по 

инвалютным курсам 

Применяют два варианта пересчета: по последнему курсу (курсу 

на отчетную дату) и по средневзвешенному годовому курсу 

иностранной валюты. Первый применим для пересчета баланса, 

второй – для отчета о финансовых результатах, отчета о 

движении денежных средств, отчета об изменениях капитала  

Не требует знаний международных стандартов, так как 

применяются только математические вычисления. 

Упрошенная 

трансформация 

отчетности по 

инвалютным курсам 

Происходит пересчет баланса по трем статьям: 

1) денежные статьи. К ним относятся денежные средства и 

расчеты;  

2) неденежные статьи такие статьи отчетности, как основные 

средства, запасы, капитал, резервы);  

3) инвалютные счета и расчеты.  

Первая статья пересчитывается по последнему курсу, вторая – 

по историческому или средневзвешенному, третья не 

пересчитывается. 

Другие отчеты пересчитываются по средневзвешенному 

годовому курсу. 

Применение 

компьютерных 

программ для 

пересчета статей 

отчетности  

Для данного подхода применяют пересчет с использованием 

различных методов. Для каждой отчетной статьи применяется 

индивидуальный или среднеотраслевой коэффициент пересчета. 

В основе коэффициентов пересчета лежит срок деятельности 

предприятия, изменения инвалютных курсов, производственные 

характерные особенности предприятия и тому подобное. 

Методика расчета коэффициентов является коммерческой 

тайной фирмы 

Частичная 

трансформация 

отчетности 

Обычно применяется к электронной форме отчетности, 

представляющейся через Интернет. 

ПОЛНЫЕ ФОРМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Полная 

трансформация, 

которая не учитывает 

влияния 

гиперинфляции 

Составляются корректировочные проводки, устраняющие 

обнаруженные несоответствия между МСФО и РСБУ. 

Информация из первичных документов используется для 

корректировки информации по счетам бухгалтерского учета. 

Конечным результатом является отчетность по МСФО в 

национальной валюте без учета гиперинфляции 

Полная 

трансформация, 

которая учитывает 

гиперинфляцию.  

Порядок проведения аналогичен первому с добавлением 

инфляционных корректировок, которые отражают изменения 

покупательной способности денег 

Полная 

трансформация, 

которая учитывает 

требования по 

пересчету 

показателей в 

иностранной валюте.  

Финансовые отчеты, учитывающие гиперинфляцию в 

соответствии с требованиями МСФО, пересчитываются из 

национальной валюты в стабильную иностранную валюту. В 

результате отчетность можно сравнить с отчетностью 

конкурентных иностранных компаний. 

 



Во всех методах расчетные разницы списываются на счет резерва 

трансформационных разниц, входящего в состав счета капитала в пассиве 

баланса. а в отчете о прибылях и убытках отражается по статье прочих 

расходов (трансформационных разниц). Положительные и отрицательные 

разницы должны покрывать друг друга или быть минимальными. Итоговое 

сальдо трансформационных разниц приводится контрстатьей к статьям 

капитала или списывается за счет резервов.  

Специалист, осуществляющий трансформацию отчетности, имеет право 

самостоятельно определить методику и этапы трансформации и применить к 

отчетности каждой конкретной организации [31]. 

Трансформация требует минимальных материальных затрат, а 

трансформированная отчетность содержит наглядную и прозрачную 

информацию, что достигается использованием табличной формы. К 

недостаткам данного метода можно отнести высокий информационный риск, 

который связан с использованием субъективных оценок, а также низкую 

оперативность представления информации. 

При формировании отчетности методом трансформации необходимо 

соблюдать требования стандарта МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных 

стандартов финансовой отчетности впервые». 

Для соблюдения этих требований организация обязана использовать одну 

и ту же учетную политику в своем начальном бухгалтерском балансе по 

МСФО и во всех периодах, которые предоставлены в первой отчетности по 

МСФО. 

Расчетные оценки предприятия, согласно МСФО (IFRS) 1, на дату 

перехода на международные стандарты должны соответствовать расчетным 

оценкам, сделанным на ту же дату согласно предыдущим общепринятым 

принципам бухгалтерского учета [31]. 

Таким образом, при проведении трансформации отчетности необходимо 

знать и понимать современные стандарты учета не только российские, но 

международные, а также необходимо обладать специальными 



профессиональными навыками. В добавок ко всему, он чрезвычайно 

трудозатратен и достаточно длителен, поскольку связан с пересчетом всех 

учетных операций по их датам и курсам валюты.  

Трансформация отчетности требует меньше затрат финансовых и трудовых 

и существенно облегчает сверку данных отчетности по МСФО с отчетностью 

по РСБУ в сравнении с другими методами. В тоже время она обладает и 

некоторыми недостатками. Самые важные из них: 

– отсутствие возможности получить информацию за промежуточный 

период; 

– перед началом трансформации необходимо иметь российскую 

отчетность или закрытую по правилам РСБУ оборотно-сальдовую ведомость; 

– применение большого количества допущений и оценочных суждений, 

что может снизить точность данных и увеличить информационный риск. 

Для российских предприятий основным критерием является финансовый 

вопрос подготовки информации по МСФО. Ведение параллельного 

бухгалтерского учета, а также покупка специализированных программ, 

соответствующих методу конверсии, требует больших материальных затрат. 

По этой причине большинство российских компаний отдают предпочтение 

методу трансформации, несмотря на его недостатки. 

 

2.2 Метод трансформации отчетности 

 

Проанализировав достоинства и недостатки методов формирования 

отчетности в соответствии с МСФО можно сделать вывод, что для 

предприятий малого бизнеса целесообразней выбрать менее затратный метод. 

Ведь кроме всего прочего, затраты на составление отчетности по МСФО не 

должны превышать выгоды от ее использования. 

В общем виде схема трансформации отчетности по МСФО представлена 

на рисунке 3. 



 

Рисунок 3 – Подготовка отчетности по МСФО 

 

Процедуру трансформации можно представить тремя этапами, при этом 

этапы могут проходить как последовательно, так и параллельно.  

Первый этап состоит в получении дополнительных сведений (помимо 

отечественной отчетности), необходимых для осуществления трансформации. 

Для реклассификации счетов, составления корректировочных проводок 

требуются следующие дополнительные сведения:  

1. правовой статус предприятия, его адрес и время создания;  

2. организационная структура предприятия;  

3. характеристика видов деятельности предприятия; 

4. размер уставного капитала предприятия и сведения об операциях с ним;  

5. дивидендная политика предприятия; 

6. сведения о среднесписочной численности работников (подразделения, 

АУП); 

7. данные о существенных событиях после отчетной даты; 

8. информация об основных заключенных контрактах, а также 

предполагаемых; 



9. сведения о потенциальном материальном ущербе, который связан с 

осуществлением или невыполнением обязательств;  

10. информация о потенциальных задолженностях, доходах и 

расходах;  

11. данные о сомнительной дебиторской задолженности;  

12. сведения о кредитных договорах;  

13. информация об имуществе, находящемся в залоге.  

Помимо этого, необходимые для трансформации сведения можно получить 

путем  

Также использование конкретных счетов при ведении учета зависит от 

особенности деятельности предприятия, которые необходимо учитывать  при 

проведении анализа. 

Второй этап состоит в переклассификации и перегруппировке 

(реклассификации) статей российской отчетности в соответствии с МСФО. 

Он состоит в детализации остатков по счетам следующими способами: 

1. конкретизация по классам используется для разграничения разнородных 

объектов по экономическому содержанию, которые по правила РСБУ 

учитываются на одном и том же синтетическом счете. Также она применяется, 

когда в сводном учете нет необходимых сведений. В таком случае их 

получают из сведений аналитического учета;  

2. детализация по видам учитываемых операций применяется для более 

подробного раскрытия сведений по счетам бухгалтерского учета. 

Так как некоторые виды активов, обязательств или капитала российского 

предприятия в соответствии с МСФО могут быть другим видом, то проводится 

реклассификация статей отечественной отчетности. Помимо этого, некоторые 

объекты учета, формирующие статьи по форме МСФО, могут не отражаться в 

российской отчетности. Следовательно, целью реклассификации является 

устранение отличий показателей отчетностей, составленных по РПБУ и 

МСФО. 



Согласно МСФО, группа основных средств – это объединение активов, 

которые одинаковы по содержанию и характеру их применения в процессе 

деятельности предприятия. 

Особенность домостроительного комбината заключается в том, что он 

занимается производством основных видов железобетонных конструкций. В 

настоящее время производственные мощности предприятия позволяют 

выпускать железобетонные изделия и керамзитобетонные панели; товарный 

бетон и растры; товарную арматуру и металлические закладные детали; 

асфальтобетон; элементы лестниц, каркасов теплотрасс, колодцев; сваи, 

плиты ограждения, тротуарную плитку и многое другое. Продукция завода 

используется в промышленном и гражданском строительстве в городах 

Озерск, Снежинск, Касли, Кыштым, Миасс; в числе потребителей продукции 

ДСК – предприятия Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга. Данный завод 

является единственным в Уральском регионе производителем – поставщиком 

железобетонных конструкций весом до 20 тонн [48].  

У предприятия ООО «ДСК» нет филиалов и дочерних организаций; 

Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «ДСК», 

в качестве основного метода бухгалтерского учета предприятие применяет – 

метод начисления. 

Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «ДСК», 

переоценка основных средств не производится (Приложение Е). 

К началу проведения трансформации компания должна подготовить 

большое количество расшифровок по различным статьям. Какие именно 

нужны расшифровки и в каком виде, каждая компания определяет для себя 

сама исходя из особенностей бизнеса и принятых правил ведения учета. Для 

того чтобы иметь все необходимые расшифровки, дополнительно к 

регламенту разрабатывают и утверждают формы информационных запросов. 

Для каждой разработанной формы определяют сроки ее предоставления. 



Перед составлением отчетности за 2016 год первым делом нужно составить 

таблицу расхождений между учетом по российским стандартам и МСФО, для 

этого необходимо провести анализ учетных данных ООО «ДСК» 

Для целей формирования отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО проведем анализ ООО «ДСК» и выявим те положения учетной 

политики в РСБУ, которые нам необходимо будет изменить. 

ООО «ДСК» решила повысить качество отчетной информации и выйти на 

зарубежных инвесторов, и для этих целей ей необходима отчетность по 

МСФО. Отчетной датой компания выбрала 31 декабря. Компания решила, что 

будет представлять информацию пользователям за отчетный период и только 

за один сравнительный период. Первой отчетностью компании по 

международным стандартам будет отчетность за 2016 год. Таким образом, в 

соответствии с МСФО (IFRS) «Для малого и среднего бизнеса» дата перехода 

на МСФО – 1 января 2015 года. 

Несколько первых периодов компания решила применять трансформацию 

для формирования отчетности по МСФО. На наш взгляд, данный шаг позволит 

сотрудникам лучше понять основные отличия в принципах учета по РСБУ и 

МСФО и определить, как учитывать все типовые операции по одним и по 

другим стандартам. 

В соответствии с разделом 3 пунктом 17 МСФО (IFRS) «Для малого и 

среднего бизнеса» «полный комплект финансовой отчетности предприятия 

должен включать: отчет о финансовом положении по состоянию на отчетную 

дату», что послужит отправной точкой при подготовке финансовой 

отчетности организации в соответствии с МСФО (IFRS). 

Компания «ДСК» решила приступить к трансформации вступительного 

баланса 1 января 2015 года. К этой дате в учетной системе за 2014 год были 

отражены все операции, сделаны все начисления и корректировки, 

необходимые в соответствии с учетной политикой по РСБУ за 2014 год, был 

закрыт отчетный период и полностью сформирована отчетность по РСБУ. 



Помимо всего прочего компания учла требования МСФО (IFRS) «Для 

малого и среднего бизнеса» о том, что все необходимые оценки статей 

вступительного отчета о финансовом положении необходимо проводить на 

основе только той информации, которая имелась у компании на дату перехода 

на МСФО. 

Таким образом, 1 января, с точки зрения менеджмента компании, является 

оптимальной датой для начала проведения трансформации вступительного 

отчета о финансовом положении (баланса). 

Трансформация вступительного баланса производится в полном 

соответствии с МСФО (IFRS) «Для малого и среднего бизнеса». Данный 

стандарт требует, чтобы организация использовала единую учетную политику 

во всех периодах, представленных в его первой финансовой отчетности по 

МСФО (IFRS). Этот документ должке соответствовать всем МСФО (IFRS), 

действующим на конец первого отчетного периода, по которому компания 

составляет отчетность по МСФО (IFRS). Таким образом, при проведении 

трансформации мы должны и будем руководствоваться МСФО, 

действующими на 31 декабря 2016 года. 

Для того чтобы правильно сформировать вступительный отчет о 

финансовом положении по МСФО, компания не должна признавать статьи в 

качестве активов или обязательств, если МСФО не разрешают такое 

признание. Такие активы и обязательства нужно списать с отчета о 

финансовом положении. 

В то же время компания должна признать все активы и обязательства, 

признание которых требуется международными стандартами. Для этих целей 

необходимо, например, проанализировать активы, которые полностью 

самортизировались для целей РСБУ. Также следует проанализировать отчет о 

прибылях и убытках (возможно за несколько периодов), чтобы выявить: 

1. затраты, отнесенные на расходы периода в РСБУ, которые в целях 

составления отчетности по МСФО являются активами; 



2. доходы, которые в соответствии с РСБУ отражены в отчете о прибылях 

и убытках, но которые для целей МСФО нужно признать в качестве 

обязательств. 

Кроме этого, необходимо выявить те активы и обязательства (а возможно, 

и компоненты капитала), которые нужно признать в соответствии с МСФО и 

по которым на дату перехода в учетной системе нет информации. 

Следует применять следующую общую стратегию осуществления 

трансформации. Провести анализ применяемой учетной политики и состояния 

бухгалтерского учета на предприятии. Выяснить, требуются ли корректировки 

счетов для приведения бухгалтерских записей к методу начисления. 

Процедура подробно разъясняется далее. 

В зависимости от влияния на отчетность трансформационные 

корректировки делятся на два вида [21]: 

1. корректирующие проводки; 

2. реклассификационные проводки. 

Корректирующие проводки связаны с такими различиями в принципах 

учета по РСБУ и МСФО, которые влияют на величину собственного капитала 

компании. Примером корректирующей проводки будет доначисление 

амортизационных расходов. Реклассификационные проводки связаны с 

такими различиями в принципах учета по РСБУ и МСФО, которые не влияют 

на величину собственного капитала компании. В качестве примера 

реклассификационной проводки можно привести выделение краткосрочной 

части полученного долгосрочного займа. 

Важно четко понимать, к какому виду относится каждая 

трансформационная корректировка. Так как от этого зависит, как данная 

проводка будет учитываться в дальнейшем. 

Для выявления корректирующих и реклассификационных проводок 

необходимо провести анализ по группам используемых бухгалтерских счетов. 

К основным группам счетов, по которым проводится анализ, относятся: 



– основные средства. У компании «ДСК» есть большое количество 

основных средств, представленных в РСБУ следующими категориями: 

сооружения, машины и оборудование (кроме офисного), транспортные 

средства, здания. Мы провели анализ всех групп основных средств. При 

анализе было выявлено, что все основные средства, признанные в 

соответствии с РСБУ, удовлетворяют определению основных средств, 

данному в МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Все объекты основных 

средств компания изначально должна признать по первоначальной стоимости.  

Для последующего учета основных средств, входящих в группу «Здания», 

была выбрана модель учета по переоцененной стоимости. Мы посчитали, что 

данный метод приведет к более уместному представлению в финансовой 

отчетности основных средств, входящих в эту группу, так как стоимость 

недвижимости постоянно растет. По результатам сравнения остаточной 

стоимости по РСБУ и балансовой (переоцененной) стоимости по МСФО 

необходимо будет начислить резерв. Для отражения резерва переоценки будем 

использовать счет 83 «Добавочный капитал», к которому откроем два субсчета 

37831 «Резерв по переоценке, Земля» и 37832 «Резерв по переоценке, Здания». 

Переоценку основных средств отражаем в учете в строгом соответствии с 

требованиями учетной политики по МСФО. Этот факт необходимо будет 

зафиксировать в учетной политике. Переоценка отражается в учете 

следующим образом: накопленная амортизация на дату переоценки 

исключается с одновременным уменьшением валовой балансовой стоимости 

актива и затем чистая сумма дооценивается до переоцененной стоимости 

актива. 

Созданный «Резерв по переоценке активов» ежегодно амортизируется, за 

исключением резерва, относящегося к земельным участкам. Компания 

применяет метод учета, согласно которому прирост стоимости от переоценки 

переносится в состав нераспределенной прибыли по мере использования 

актива в соответствии с МСФО (IAS) 16; 



– нематериальные активы. У предприятия ООО «ДСК» на 1 января 2015 

года не числится никаких нематериальных активов. Следовательно, данный 

факт не нужно будет отражать в учетной политике; 

– дебиторская задолженность. По состоянию на 31 декабря 2015 года вся 

торговая дебиторская задолженность была проинвентаризирована и оценена 

на предмет необходимости создания резерва под обесценение в РСБУ. Анализ 

прочей дебиторской задолженности, отраженной на счете 7606, показал, что в 

ее составе числится аванс под будущую поставку производственного 

оборудования. В соответствии с условиями договора оборудование будет 

поставлено в апреле 2016 года. Сумма выданного аванса – 2529 тыс. руб. 

Согласно требованиям МСФО, данную сумму нужно включить в состав 

вложений во внеоборотные активы. Для этого будем использовать субсчет 

0804 «Приобретение объектов основных средств» к счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы»; 

– кредиторская задолженность. При анализе кредиторской задолженности 

было выявлено, что: торговая кредиторская задолженность является 

беспроцентной и, как правило, погашается в течение 60 дней; прочая 

кредиторская задолженность является беспроцентной и погашается в период 

от двух до восьми месяцев. Корректировок кредиторской задолженности 

вступительного баланса для целей составления отчетности по МСФО не 

требуется; 

– запасы. К материально-производственным запасам (МПЗ) компания 

относит: материалы, учитываемые на счете 10; полуфабрикаты собственного 

производства, учитываемые на счете 21; товары, учитываемые на счете 41; 

готовую продукцию, учитываемую на счете 43. При анализе запасов компании 

было установлено, что все запасы соответствуют критериям признания по 

МСФО. Расхождений в правилах определения первоначальной стоимости по 

РСБУ и МСФО не выявлено; 

– аренда. Мы проанализировали имеющиеся сделки на наличие в них 

признаков аренды. Данный анализ не выявил договоров аренды; 



– кредиты и займы. Анализ полученных и выданных кредитов и займов 

показал, что у компании не имеется кредитов; 

– финансовые вложения; 

– денежные средства и инвестиции в ценные бумаги; 

– расходы будущих периодов. При проведении анализа не было выявлено 

расходов будущих периодов; 

– резервы. Компания оценила все текущие обязательства на предмет 

необходимости формирования по ним резерва. На 31 декабря 2015 года у 

компании есть следующие обязательства: Иностранный клиент начал 

судебное разбирательство против компании в связи с неисправностью 

оборудования, которое было ему поставлено в 2010 году. Установку этого 

оборудования проводила третья сторона. Если данный иск будет 

удовлетворен, то сумма обязательств составит 3000 тыс. руб. Дата судебного 

заседания еще не назначена. По мнению юриста компании, маловероятно, что 

процесс будет проигран. Соответственно в финансовой отчетности по МСФО 

резерв под оплату обязательства не создается; 

– счета учета доходов и расходов. Все признанные доходы и расходы 

компании проанализированы на предмет возможной корректировки и 

признания в балансе отложенных доходов или расходов. По признанным 

расходам и доходам не выявлено случаев, при которых необходима 

корректировка для целей МСФО. 

После проведения переклассификации закрываются счета в российском 

Плане счетов и открываются счета – в международном. Для каждого 

предприятия разрабатывается индивидуальный план счетов, количество 

аналитических счетов которого определяется с учетом особенностей ее 

деятельности. Компактная запись плана счетов в соответствии с МСФО для 

ООО «ДСК» приведена в Приложении Г [47]. 

Основная цель трансформации – это подготовка скорректированной 

оборотно-сальдовой ведомости, на основе которой в будущем составляется 

отчетность по МСФО. Оборотно-сальдовую ведомость по МСФО формируют 



с использованием плана счетов, принятого компанией для целей составления 

отчетности по международным стандартам. Данный план счетов является 

приложением к учетной политике по МСФО. 

На основании полученной оборотно-сальдовой ведомости по МСФО 

компания может сформировать баланс по МСФО на дату перехода на 

международные стандарты. 

 

Выводы по разделу два 

 

1. Уточнена структура учетной политики, которую необходимо соблюсти 

при ее составлении. Нам необходимо разработать раздел 1 «Общие 

положения», раздел 2 «Состав финансовой отчетности» и раздел 3 

«Приложения». 

2. В результате проведенного исследования определено, что для 

формирования отчетности в соответствии с требованиями МСФО для малого 

предприятия необходимо руководствоваться методом трансформации. 

Предложено использовать метод частичной трансформации. Определено, что 

преимущества частичной трансформации заключаются в том, что данный 

способ облегчает сверку данных отчетности по МСФО с отчетностью по 

РСБУ, поскольку не требуется пересчет статей отчетности в иностранную 

валюту. 

3. Проведен анализ учетных данных предприятия и выявлены статьи, 

правила учета которых должны быть изменены в учетной политике. В 

исследовании определены положения учетной политики, которые необходимо 

изменить и привести в соответствие требованиям МСФО.  

На основе выявленных положений, необходимо разработать учетную 

политику, соответствующую требованиям МСФО. В учетной политике 

необходимо будет отразить не только новые положения по учету объектов, но 

и используемый организацией план счетов. 

 



3 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «ДСК» В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

 

3.1 Проект учетной политики организации ООО «ДСК» 

 

Ответственным лицом за проведение трансформации финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО является сотрудник бухгалтерской 

службы Предприятия, возглавляемой Главным бухгалтером (далее – 

специалист по трансформации). 

Специалист по трансформации несет ответственность за формирование 

учетной политики в соответствии с МСФО, реализацию основных принципов 

данной учетной политики, применение методики трансформации отчетности 

в соответствии с МСФО, а также своевременное представление пользователям 

трансформированной отчетности.  

Процесс трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

должен быть произведен в соответствии со стандартами, регламентирующими 

правила составления финансовой отчётности. В первую очередь согласно 

требованиям стандарта IFRS for SMEs «МСФО для малых и средних 

предприятий (МСФО для МСП», а также стандартам представленным в 

Приложении Д. 

Процесс трансформации состоит из трех основных этапов: 

1. получение дополнительной необходимой информации; 

2. перегруппировка статей российской отчетности в соответствии с 

МСФО; 

3. внесение трансформационных поправок. 

По результатам анализа учетной политики ООО «ДСК» и положений 

МСФО нами была разработана учетная политика предприятия, учитывающая 

требования международных стандартов к организации учета. 

Раздел 1 «Общие положения» 



Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 г., для ООО «ДСК» (далее – «Организация»). 

Организация была зарегистрирована и ведет свою деятельность на 

территории Российской Федерации. Организация является обществом с 

ограниченной ответственностью и была учреждена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основная деятельность. Основными видами деятельности Организации в 

Российской Федерации являются Озерский домостроительный комбинат 

занимается производством основных видов железобетонных конструкций. 

Продукция завода используется в промышленном и гражданском 

строительстве Производственные подразделения Организации 

преимущественно расположены в Челябинской области, в городе Озерск.  

Юридический адрес и место ведения хозяйственной деятельности. 

Юридический адрес Организации: 456780, Челябинская область, город 

Озерск, улица Кыштымская, дом № 79, Российская Федерация. Организация 

осуществляет свою основную деятельность по адресу 456780, Челябинская 

область, город Озерск, улица Кыштымская, дом № 79, Российская Федерация. 

Валюта представления отчетности. Показатели данной финансовой 

отчетности выражены в российских рублях («руб.»), если иное не указано 

иначе. 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая финансовая 

отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности («МСФО») [принятыми Европейским Союзом (ЕС)] 

на основе правил учета по первоначальной стоимости. Основные положения 

учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой 

отчетности, представлены ниже. 

В целях подготовки настоящей финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО руководство Организации сделало ряд допущений и оценок, связанных 

с представлением в финансовой отчетности активов и обязательств и 



раскрытие условных активов и обязательств. Фактические результаты могут 

отличаться от данных оценок. 

Расчетные оценки базовые допущения пересматриваются руководством на 

регулярной основе. Изменения в расчетных оценках признаются в том 

периоде, в котором оценки были пересмотрены, а также в каждом будущем 

периоде, в котором изменение той или иной оценки окажет влияние на данных 

финансовой отчетности. 

Основные средства. Объекты основных средств (ОС), за исключением 

земельных участков и зданий, отражаются по фактической стоимости на счете 

10011, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. В состав основных средств включаются объекты 

незавершенного строительства для будущего использования в качестве 

основных средств, учитываемые на счете 10011. 

Фактическая стоимость основных средств включает затраты, 

непосредственно связанные с приобретением актива. Фактическая стоимость 

объектов ОС, возведенных хозяйственным способом, включает прямые 

материальные и трудовые затраты, иные расходы, непосредственно связанные 

с приведением объекта в рабочее состояние для использования его по 

назначению. Приобретенное программное оборудование, являющееся 

непременным условием функционирования соответствующего оборудования, 

капитализируется в стоимости такого оборудования. 

Переоценка основных средств не производится. 

При отсутствии рыночной информации о справедливой стоимости 

справедливая стоимость определяется на основе доходного подхода 

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или 

признаются в качестве отдельного актива соответствующим образом только в 

том случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические 

выгоды, связанные с этим активом, будут получены Организацией, и 

стоимость актива будет достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт и 

ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. 



Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных средств 

капитализируются при одновременном списании подлежащих замене частей. 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие 

признаков обесценения основных средств. Если выявлен любой такой 

признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая 

определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за 

вычетом затрат на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая 

стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от 

обесценения отражается в прибыли или убытке за год в сумме превышения 

над величиной прироста его стоимости, отраженного в составе капитала при 

предыдущей переоценке. Убыток от обесценения актива, признанный в 

прошлые отчетные периоды, восстанавливается (при необходимости), если 

произошло изменение бухгалтерских оценок, использованных при 

определении ценности от использования актива либо его справедливой 

стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как 

разница между полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью 

и отражается в прибыли или убытке за год в составе прочих операционных 

доходов или расходов.  

Амортизация. На землю амортизация не начисляется. Амортизация прочих 

объектов основных средств учитывается на счете 10021 и рассчитывается 

линейным методом путем равномерного списания их первоначальной 

стоимости до остаточной стоимости в течение срока их полезного 

использования, а именно:  

Наименование объекта ОС Срок полезного 

использования (кол-во лет) 

Здания и сооружения 40 – 50 лет 

Машины и оборудование  10 – 20 лет 

Транспортные средства  5 – 10 лет 

Прочие активы 3 – 10 лет 



Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и 

остаточная стоимость активов пересматривается на каждую отчетную дату. 

Начисление амортизации по арендуемым активам производится в течении 

наименьшего из срока действия договора аренды и сроков их полезного 

использования, кроме случаев, когда точно известно, что покончании срока 

аренды право собственности на арендуемые актвы перейдет к Организации. 

Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, 

которую Организация получила бы на текущий момент от выбытия актива 

после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже достиг 

конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца 

срока полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их 

полезного использования пересматриваются и, если необходимо, 

корректируются в конце каждого отчетного периода. 

Нематериальные активы, кроме гудвила. Нематериальные активы 

Организации, имеют конечный срок полезного использования и отражаются 

по фактическим затратам на их приобретение за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения на счете 10041. 

Амортизация нематериальных активов признается в составе прибылей и 

убытков с даты их готовности к эксплуатации и учитывается на счете 10054.  

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение 

срока их полезного использования: 

Наименование нематериального актива Срок полезного 

использования 

Патенты 5-10 лет 

Торговые марки  10-20 лет 

Лицензии на программное обеспечение 3 года 

Капитализированные внутренние затраты на 

разработку программного обеспечения 

3 года 

Прочие лицензии 5-7 лет 



Затраты на исследования и разработки. Затраты на исследования 

признаются в составе расходов по мере их возникновения и учитывают на 

счете 1097. Затраты на разработки (связанные с проектированием и 

испытанием новых и модернизированных продуктов) признаются как 

нематериальные активы, когда существует высокая вероятность того, что 

проект будет успешно реализован с учетом коммерческой целесообразности и 

технологической осуществимости, а затраты могут быть оценены с 

достаточной степенью надежности. Прочие затраты на разработки относятся 

на расходы по мере их возникновения. Затраты на разработки, которые были 

первоначально списаны на расходы, не могут быть капитализированы в 

последующие периоды. Капитализированные затраты на разработки с 

определенным сроком полезного использования амортизируются с момента 

начала коммерческого производства продукции, являющейся предметом этих 

разработок, линейным способом в течение ожидаемого срока получения 

выгод, в среднем, в течение 5 лет.  

Запасы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: 

первоначальной стоимости и чистой возможной цены продажи на счетах 2111-

2123. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость 

готовой продукции и незавершенного производства включает в себя 

стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных 

рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю 

производственных накладных расходов (рассчитанную на основе 

нормативного использования производственных мощностей) и не включает 

расходы по заемным средствам. Чистая возможная цена продажи – это 

расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных 

затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые необходимо 

понести для продажи.  

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Финансовые 

инструменты отражаются по справедливой стоимости, или амортизированной 



стоимости в зависимости от их классификации на счетах 1558 и 2558 в 

зависимости от срока обращения. Ниже представлено описание этих методов 

оценки. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 

операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. 

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая 

цена на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции 

с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в 

достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 

постоянной основе.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на 

активном рынке, оценивается как сумма, полученная при умножении 

котируемой цены на отдельный актив или обязательство на количество 

инструментов, удерживаемых организацией. Так обстоит дело даже в том 

случае, если обычный суточный торговый оборот рынка недостаточен для 

поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у 

организации, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции 

может повлиять на котируемую цену. 

Портфель финансовых производных инструментов или других 

финансовых активов и обязательств, не обращающихся на активном рынке, 

оценивается по справедливой стоимости группы финансовых активов и 

финансовых обязательств на основе цены, которая была бы получена при 

продаже чистой длинной позиции (то есть актива) за принятие конкретного 

риска или при передаче чистой короткой позиции (то есть обязательства) за 

принятие конкретного риска при проведении операции на добровольной 

основе между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных 

условиях. Это применимо для активов, отражаемых по справедливой 

стоимости на многократной основе, если Организация (а) управляет группой 

финансовых активов и финансовых обязательств на основе чистой 



подверженности организации конкретному рыночному риску (или рискам) 

или кредитному риску конкретного контрагента в соответствии с 

официальной стратегией организации по управлению рисками или ее 

инвестиционной стратегией; (б) на данной основе предоставляет информацию 

о группе активов и обязательств ключевому управленческому персоналу 

организации; и (в) рыночные риски, включая продолжительность 

подверженности организации конкретному рыночному риску (или рискам), 

возникающему в связи с финансовыми активами и финансовыми 

обязательствами, по существу являются равнозначными. 

Организация прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти 

активы погашены или срок действия прав на потоки денежных средств, 

связанных с этими активами, истек, или (б) Организация передала права на 

потоки денежных средств от финансовых активов или заключила соглашение 

о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и 

вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала 

и не сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с 

владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных 

активов.  

Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет 

практической возможности продать несвязанной третьей стороне весь 

рассматриваемый актив без необходимости налагать дополнительные 

ограничения на такую продажу. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их 

эквиваленты включают денежные средства в кассе (2650), средства на 

банковских счетах до востребования (2651) и другие краткосрочные 

высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения по 

договору не более трех месяцев (1651). Денежные средства и их эквиваленты 

рассчитываются с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность. Торговая и прочая 

дебиторская задолженность первоначально учитываются на счетах 1462, 2462, 



4462, 5462 по справедливой стоимости, а затем по амортизированной 

стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной 

ставки.  

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская 

задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих 

договорных обязательств и учитывается на счетах 1460, 2460, 4460, 5460 

первоначально по справедливой стоимости, а затем по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются на 

счетах 5466, 4467, 5467 по справедливой стоимости за вычетом 

произведенных затрат по сделке, а затем по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 

Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности 

в соответствии с требованиями законодательства, действующего или по 

существу действующего на конец отчетного периода. Расходы по налогу на 

прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в прибыли 

или убытке за год, если только они не должны быть отражены в составе 

прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связи с тем, 

что относятся к операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного 

дохода либо непосредственно в капитале в том же или в каком-либо другом 

отчетном периоде.  

Задолженность по налогам отражается на счетах 2268 и 5268. 

Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет 

уплачена налоговым органам (возмещена за счет бюджета) в отношении 

налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. 

Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на основании 

бухгалтерских оценок, если финансовая отчетность утверждается до подачи 

соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от налога на 

прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 



Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом 

обязательств в отношении перенесенного на будущие периоды налогового 

убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 

обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В 

соответствии с исключением, существующим для первоначального 

признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных 

разниц, возникающих при первоначальном признании актива или 

обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если 

таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 

прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с 

использованием ставок налога, действующих или по существу действующих 

на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к 

периоду восстановления временных разниц или использования налогового 

убытка, перенесенного на будущие периоды.  

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных 

разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков учитываются 

на счете 1209 и признаются только в той мере, в которой существует 

вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем 

достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть 

использованы вычитаемые временные разницы.  

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в 

законодательстве предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и 

обязательств, и когда отложенные налоговые активы и обязательства 

относятся к налогу на прибыль, уплачиваемому одному и тому же налоговому 

органу либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными 

налогооблагаемыми лицами при том, что существует намерение произвести 

расчеты путем взаимозачета. Отложенные налоговые активы могут быть 

зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждой 

отдельной организации Группы.  



Организация контролирует восстановление временных разниц, 

относящихся к налогам на дивиденды дочерних организаций или к прибылям 

от их продажи. Организация не отражает отложенные налоговые 

обязательства (4277) по таким временным разницам кроме случаев, когда 

руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом 

будущем.   

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость 

(2268, 5268), относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате в 

бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской 

задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. 

НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит 

возмещению путем зачета против НДС, начисленного с выручки от 

реализации, по получении счета-фактуры продавца. Налоговые органы 

разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к 

возмещению раскрывается в отчете о финансовом положении в развернутом 

виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под обесценение 

дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на полную 

сумму задолженности, включая НДС.  

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и 

отчисления представляют собой обязательства нефинансового характера с 

неопределенным сроком исполнения или величиной. Они начисляются, если 

Организация вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие 

(юридические или конклюдентные) обязательства, для урегулирования 

которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, 

содержащих экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить 

в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Резервы 

оцениваются по приведенной стоимости расходов, которые, как ожидается, 

потребуются для погашения обязательства, с использованием ставки до 

налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки временной 



стоимости денег и рисков, связанных с данным обязательством. Увеличение 

резерва с течением времени относится на процентные расходы.  

Признание выручки. Выручка оценивается по справедливой стоимости 

возмещения, полученного или подлежащего получению, и представляет 

суммы, получаемые за поставленные товары за вычетом всех скидок, 

возвратов и налога на добавленную стоимость. Организация признает выручку 

в тех случаях, когда ее сумму можно надежно измерить и существует 

вероятность поступления организации экономических выгод в будущем, при 

этом все указанные ниже виды деятельности Организации отвечают особым 

критериям. Если не представляется возможным надежно оценить 

справедливую стоимость товара, полученного по бартерной сделке, то 

выручка оценивается по справедливой стоимости проданных товаров или 

услуг. 

Выручка от продажи товаров (6810). Выручка от продажи товаров 

признается на момент перехода рисков и выгод, связанных с правом 

собственности на товары, обычно в момент отгрузки товаров. Если 

Организация берет на себя обязанность доставить товары до определенного 

места, выручка признается на момент передачи товаров покупателю в пункте 

назначения.  

Выручка от оказания услуг (6810). Реализация услуг признается в том 

учетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из стадии 

завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле 

фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны 

быть предоставлены по договору. 

Процентные доходы (6820). Процентные доходы признаются 

пропорционально в течение времени финансирования с использованием 

метода эффективной процентной ставки.  

Также приложения к учетной политике следует дополнить графиком 

документооборота трансформации отчетности, который разработан нами для 

организации ООО «ДСК» (таблица 3 ).  



 

Таблица 3 – График документооброта трансформации финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

Наименован

ие группы 

документов 

Ответственное 

лицо за создание 

документа 

Срок 

сдачи 

документа в 

бухгалтерию 

Срок 

передачи 

документа 

специалисту 

по 

трансформац

ии 

Срок 

сдачи 

документа в 

архив 

предприятия 

По учету 

кадров, по 

учету рабочего 

времени и 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Бухгалтер-

расчетчик, Отдел 

кадров 

По мере 

представлени

я 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

По учету 

продукции, 

товарно-

материальных 

ценностей в 

местах 

хранения 

Бухгалтер-

расчетчик, бухгалтер-

калькулятор 

 

До 10 

числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

По учету 

торговых 

операций и 

кассовых 

операций 

Бухгалтер-

расчетчик, главный 

бухгалтер 

До 10 

числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

По учету 

результатов 

инвентаризации 

Инвентаризацион

ная комиссия 

По мере 

проведения 

инвентаризац

ии 

По мере 

необходимост

и 

Ежегодно 

По учету 

работ в 

автомобильном 

транспорте 

Водитель, 

главный бухгалтер 

До 10 

числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

По учету 

основных 

средств и 

нематериальны

х активов 

Старший 

бухгалтер 

До 10 

числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

По учету 

материалов 

Старший 

бухгалтер 

До 10 

числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

Окончание таблицы 3 

Наименование 

группы документов 

Ответственн

ое лицо за 

Срок 

сдачи 

Срок 

передачи 

документа 

Срок 

сдачи 

документа в 



создание 

документа 

документа в 

бухгалтерию 

специалисту 

по 

трансформаци

и 

архив 

предприятия 

По учету 

сельскохозяйственн

ой продукции и 

сырья 

Старший 

бухгалтер 

До 10 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

По учету 

реализации 

продукции 

Бухгалтер-

расчетчик, 

главный 

бухгалтер 

До 10 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

Расчетные 

документы 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере 

представлен

ия 

Ежемесяч

но 

Ежемесяч

но 

 

Разработанный для предприятия график документооборота 

трансформации отчетности содержит рационально составленную схему 

движения групп первичных документов организации от момента их создания 

до момента передачи в архив, включая прохождение документа через 

специалиста по трансформации. Данный график способствует повышению 

эффективности работы отдела по МСФО. При своевременном предоставлении 

данному подразделению предприятия необходимых сведений, работа отдела, 

а, как следствие, и трансформация отчетности в соответствии с 

международными стандартами, будет выполняться за гораздо меньший срок. 

 

3.2 Сравнение положений учетной политики ООО «ДСК» по РСБУ с 

МСФО 

 

Информация о наиболее существенных областях, требующих подготовки 

оценок, и важнейших суждениях по применению положений учетной 

политики, которые оказывают наибольшее влияние на показатели финансовой 

отчетности, содержится в следующих положениях: 

– основные средства; 

– запасы; 



– выручка. 

Мы провели сравнительный анализ наиболее этих положений в виде 

таблицы результаты представлены в Приложении В. 

По проведенному анализу выводы представлены ниже. 

В учетной политике ООО «ДСК» основные средства – это актив, которые 

не предназначен для продажи. Однако организация нередко использует 

основные средства в основной деятельности, а потом продает их. В учетной 

политике по правилам РСБУ не говорится о том, как отражать данную 

ситуацию в учете. Организация учитывает их в составе основных средств 

вплоть до момента продажи. 

В учетной политике по МСФО внеоборотные активы (ВОА) (в нашем 

случае, основные средства), которыми компания пользовалась, а впоследствии 

решила продать, признаются в качестве отдельного вида оборотных активов 

(ОА). Их так и называют – долгосрочные активы для продажи. Такие активы 

не амортизируются. В отчете о финансовом положении эти активы 

признаются по следующему принципу: сравниваются две величины 

(балансовая стоимость и справедливая стоимость за вычетом расходов на 

продажу) и выбирается наименьшая из них. Если вторая больше первой, то 

разница между ними (он же убыток от обесценения) признается как расход. 

Если впоследствии стоимость актива увеличивается, то ранее признанное 

обесценение необходимо восстановить на сумму не больше той, что ранее 

была включенна в расходы.  

Для учетной политики организации по РСБУ характерно: 

– в учете арендатора отсутствуют объекты лизинга; 

– неликвидные объекты, объекты социальной сферы, активы, 

предназначенные к продаже, включаются в ОС; 

– занижение оценки «старых» объектов; 

– завышение оценки из-за отсутствия обесценения; 

– занижение/завышение СПИ по Классификатору или по налоговым срокам. 



Для повышения качества информации в учетной политике по МСФО 

сделаны следующие корректировки: 

– уточнен состав объектов ОС: проводится анализ для выявления наличия 

лизинга, малоценных объектов с СПИ больше одного года, инвестиционной 

собственности, активов для продажи; 

– проценты по кредитам и займам дополнительно капитализируются; 

– происходит отражение обесценения ОС и незавершенного строительства; 

–амортизация ОС подвергается пересчету с учетом реальных СПИ; 

– начисляются резервы на вывод из эксплуатации и рекультивацию; 

– инвестиционная собственность отражается в отдельной категории и 

переоценивается по справедливой стоимости. 

Запасы. В учетной политике ООО «ДСК» по РСБУ запасы учитываются 

согласно требованиям ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных 

запасов». В результате: 

– неликвидные, устаревшие запасы отражаются в балансе; 

– сверхнормативные потери включаются в балансовую стоимость готовой 

продукции; 

– при отсутствии документов на конец отчетного периода происходит 

занижение стоимости; 

– приоритет формы – запасы в балансе другой компании (например, «товары 

отгруженные» продолжают учитываться в балансе компании-собственника, 

несмотря на отсутствие контроля над ними); 

– занижаются резервы на сумму уценки запасов до текущей рыночной 

стоимости; 

– все статьи запасов отражаются в составе ОА; 

– расходы будущих периодов (РБП) относятся к статье «Запасы». 

В учетной политике по МСФО сделаны следующие корректировки: 

– запасы оцениваются по наименьшей из фактической себестоимости и чистой 

стоимости возможной продажи; 



– использован метод начислений для поздних счетов поставщиков и ретро-

скидок, то есть происходит их распределение на остаток запасов; 

– выделены долгосрочные запасы: аварийного, стратегического резерва; 

– признаны запасы в зависимости от сути операции; 

– перенесены во внеоборотные активы запасы, предназначенные для создания 

основных средств. 

Выручка. В учетной политике по РСБУ при признании выручки 

используется приоритет формы над содержанием. В МСФО подробно 

описаны принципы признания выручки, которые не зависят от юридических 

форм. 

В отчете о финансовых результатах в РСБУ согласно ПБУ 9/99 и 10/99 

удельный вес ряда доходов и расходов при отнесении к прочим может быть 

неоправданно высоким. 

В соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

существует сложность с применением метода признания выручки «по мере 

готовности». При отсутствии первичных документов в конце периода не будут 

признаны расходы, а, следовательно, будет иметь место занижение этих 

расходов. 

МСФО позволяет сделать следующие корректировки: 

– изменить момент признания выручки; 

– суммы классифицировать на выручку и прочий доход; 

– до начислить выручку согласно проценту готовности; 

–в зависимости от сути операции свернуть выручку с расходами (является 

компания агентом или принципалом). 

Все вышеперечисленные корректировки в учетной политики по МСФО 

направлены на упорядочение и повышение качества подготовки отчетности по 

МСФО. Рассмотренные нами в частном разделе учетной политики положения 

направлены на снижение расходов по подготовке отчетности по МСФО и 

решение сложностей методического характера, возникающих при применении 



требований МСФО и использовании освобождений согласно МСФО для 

малого и среднего бизнеса. 

 

 

Выводы по разделу три 

 

1. На основании проведенного анализа учетных данных ООО «ДСК» во 

второй главе работы были установлены положения учетной политики, 

которые необходимо изменить для формирования учетной политики по 

МСФО. Учитывая это, были разработаны положения учетной политики 

согласно требованиям МСФО. Выявлено, что данные положения 

представляют собой достаточно сложную структуру и содержат в себе набор 

элементов учетных данных, которые организация должна пересмотреть в 

своем учете и произвести корректировки при составлении отчетности по 

МСФО.  

2. Для повышения эффективности применения МСФО на ООО «ДСК» 

было предложено дополнить учетную политику предприятия разделом, 

касающимся трансформации отчетности в соответствии с МСФО, а также 

графиком документооборота этой трансформации. Предложенный метод 

формирования отчетности во второй главе (метод частичной трансформации) 

позволит организации перейти на МСФО.  

3. Мы проанализировали различия положений учетной политики 

организации ООО «ДСК» по РСБУ и МСФО и выявили, что формирование 

отчетности по МСФО повысит качество предоставляемой информации, 

поскольку в отличие от российских стандартов учетная политика по МСФО 

предполагают не формальный, а максимально реалистичный учет текущей 

ситуации в компании. Ведь главная разница между этими системами – это 

принципы оценки активов и обязательств и соотнесение доходов и расходов с 

отчетным периодом. Их применение напрямую влияет на финансовое 

положение и результаты деятельности компании в глазах пользователей: 



может сделать более оптимистичным или консервативным вместо 

отображения реальной картины. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для обеспечения выхода отечественных предприятий малого бизнеса на 

рынки международного капитала необходима отчетность, составленная по 

МСФО. Учетная политика организации является важным инструментом при 

организации учета в соответствии с МСФО и при ее разработке потребовалось 

решить ряд проблем, связанных с необходимостью пересмотра методов учета, 

принятых на предприятии в соответствии с требованиями РСБУ. 

Уникальность процессов перехода организаций малого бизнеса на МСФО 

потребовала рассмотрения специального стандарта, разработанного 

комитетом по МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Проблемы финансирования малого и среднего бизнеса связанные с 

привлечением международных инвестиций и зарубежных партнеров 

возможно решать с помощью перехода на МСФО методом трансформации, 

который характеризуется наименьшей трудозатратностью и стоимостью по 

сравнению с методом параллельного учета. 

Для решения проблем была поставлена цель формирование учетной 

политики малого предприятия в соответствии с МСФО. Достижение 

поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

– изучить нормативно-правовое регулирование учетной политики 

организаций малого бизнеса согласно требованиям российских и 

международных стандартов; 

– проанализировать и оценить влияние положений учетной политики на 

качество финансовой отчетности согласно требованиям российских и 

международных стандартов; 

– проанализировать методы подготовки отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО; 

– провести анализ учетных данных и выявить основные этапы 

формирования учетной политики по МСФО; 



– разработать положения учетной политики в соответствии с требованиями 

МСФО; 

– провести сравнительный анализ учетной политики, подготовленной по 

РСБУ и МСФО. 

По итогам решения задач были получены следующие основные 

результаты. 

1. Выявлено, что регулирование учетной политики в Российской 

федерации осуществляется в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации», а в международной практике – МСФО 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Рассмотрены основные 

различия двух стандартов: национального и международного, приведены 

основные преимущества перехода к учету в соответствии с МСФО. Наиболее 

важным отличием между стандартами является: «процесс – конечный 

результат». Учетная политика в российском стандарте – это процесс, а в 

международном – это результат (отчетность). При постановке учетного 

процесса на малом предприятии согласно требованиям МСФО следует 

руководствовать требованиями стандарта IFRS for SMEs МСФО для малых и 

средних предприятий. Этот стандарт предусматривает допущения и 

упрощения при формировании отчетности малого бизнеса в соответствии с 

МСФО и существенно снижает финансовые затраты процесса. В 

международном стандарте нет критериев отнесения предприятий к малым или 

средним, достаточно выполнять требования Закона 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не 

принадлежать к публично-общественному образованию. Применение 

стандарта для малых и средних предприятий позволит малым предприятиям 

пользоваться всеми преимуществами международного рынка. 

2. Анализ методов трансляции информации показал, что преобладающее 

число отечественных компаний отдают предпочтение методу трансформации, 

так как метод конверсии требует больших финансовых затрат, а для 

российских предприятий основным критерием выбора является именно 



финансовая сторона вопроса. В результате проведенного исследования 

предложено для формирования отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО для малого предприятия руководствоваться методом трансформации. 

Определено, что данный способ облегчает сверку данных отчетности по 

МСФО с отчетностью по РСБУ, поскольку не требуется пересчет статей 

отчетности в иностранную валюту. 

3. Проведен анализ учетных данных организации ООО «ДСК», 

являющейся производителем основных видов железобетонных конструкций 

Урала. Анализ ведения бухгалтерского учета на предприятии показал, что 

учетная политика составлена в соответствии с действующим 

законодательством, а также учитывает особенности деятельности компании, 

касающиеся производства железобетонных изделий.  

4. Для повышения эффективности использования МСФО на ООО «ДСК» 

было предложено дополнить учетную политику предприятия разделом, 

касающимся трансформации отчетности в соответствии с МСФО, а также 

графиком документооборота этой трансформации. Дополнение учетной 

политики организации разделом, закрепляющим основные положения 

трансформации отчетности в соответствии с международными стандартами, 

позволит повысить качество финансовой отчетности организации в вопросах 

достоверности, надежности и сопоставимости данной финансовой отчетности. 

Разработанный для предприятия график документооборота трансформации  

отчетности содержит рационально составленную схему движения групп 

первичных документов организации от момента их создания до момента 

передачи в архив, включая прохождение документа через специалиста по 

трансформации. Данный график способствует повышению эффективности 

работы отдела по МСФО. При своевременном предоставлении данному 

подразделению предприятия необходимых сведений, работа отдела, а, как 

следствие, и трансформация отчетности в соответствии с международными 

стандартами, будет выполняться за гораздо меньший срок. 

5. Процесс трансформации состоит из трех основных этапов: 



– получение дополнительной необходимой информации; 

– переклассификация статей российской отчетности; 

– внесение трансформационных поправок. 

На основании проведенного анализа учетных данных ООО «ДСК» были 

установлены положения учетной политики, которые необходимо изменить для 

формирования учетной политики по МСФО. Учитывая это, были разработаны 

положения учетной политики согласно требованиям МСФО. Выявлено, что 

данные положения представляют собой достаточно сложную структуру и 

содержат в себе набор элементов учетных данных, которые организация 

должна пересмотреть в своем учете и произвести корректировки при 

составлении отчетности по МСФО. 

6. Мы проанализировали различия положений учетной политики 

организации ООО «ДСК» по РСБУ и МСФО и выявили, что формирование 

отчетности по МСФО повысит качество предоставляемой информации, 

поскольку в отличие от российских стандартов учетная политика по МСФО 

предполагают не формальный, а максимально реалистичный учет текущей 

ситуации в компании. Ведь главная разница между этими системами – это 

принципы оценки активов и обязательств и соотнесение доходов и расходов с 

отчетным периодом. Их применение напрямую влияет на финансовое 

положение и результаты деятельности компании в глазах пользователей: 

может сделать более оптимистичным или консервативным вместо 

отображения реальной картины. 

Таким образом, В ходе проведенного исследования разработана и 

предложена учетная политика в соответствии с МСФО для организации 

малого бизнеса ООО «ДСК». Разработанные положения учетной политики 

способствуют использованию МСФО на данном предприятии. Применение 

данных положений учетной политики на практике позволит грамотно 

произвести трансформацию отчетности, содержащей информацию об 

операциях, прочих событиях и условиях, к которым применяются 

международные стандарты. Данный раздел составлен с учетом действующих 



на сегодняшний день требований МСФО и содержит наиболее оптимальный 

вариант трансформации отчетности для ООО «ДСК». 
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