
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

 
 
 
 
 
 
 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ   

Рецензент Зам.Руководителя 
 
Зав. кафедрой   

__________________ О.В.Богданова 
 
__________________ И.И. Просвирина  

«___» _________ 2017 г. 
 
«___» _________ 2017 г. 
 

 
 
 
 

 

СОДЕРЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЯ В МСФО И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ЮУрГУ–

38.03.01.2017.436.ВКР 

 
 
 

 

Руководитель ВКР, доцент 

_________________________Т.Н.Мызникова 

_________________________ 2017 г. 
 

 

Автор ВКР, студентка группы ЭУ-436 

_________________________ Н.А.Выдрина 

_________________________ 2017 г. 
 

 

Нормоконтролер, старший преподаватель 

_________________________ М.И. Лаврова 

_________________________ 2017 г. 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 2017 
 
 

7 
 
 
 

 
 

 



РЕФЕРАТ    

Выдрина Н.А. Содержание 

концепции   контроля   в   МСФО   и 

возможности ее применения в 

российских организациях . –  

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ-436, 2017. – 

67с., библиографический список – 

48 наим. 
 
 

 

Объект исследования – ПАО Сбербанк 
 

Предмет исследования – концепция контроля международных стандартов 

финансовой отчетности в ПАО Сбербанк. 
 

Цель исследования – обоснование рекомендации по применению концепции 

контроля в соответствии с МСФО в ПАО Сбербанк. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом 

разделе приведены основные положения по МСФО в банковской сфере Российской 

Федерации. Во втором разделе проведен анализ финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО на примере ПАО Сбербанк. 
 

Результаты работы. В результате работы были рассмотрены Международные 

стандарты финансовой отчетности в банковской сфере на примере ПАО Сбербанк. 

Проведен анализ финансовой отчетности в соответствии с МСФО в ПАО Сбербанк. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях интеграции национальных рынков в единое экономическое 

пространство особое значение придается вопросам унификации стандартов в 

различных областях деятельности компаний. Такая унификация осуществляется 

посредством Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), что 

представляет собой целостную мировоззренческую систему, требующая от 

специалистов, применяющих ее, особого менталитета, умения формулировать 

обоснованные профессиональные суждения. Основной целью МСФО, является 

принятие ее пользователями эффективных управленческих решений. 
 

Как на международном, так и российском рынке актуальность внедрения МСФО 

определена необходимостью использования единого международного языка 

финансовой отчетности в большинстве стран мира. 
 

В условиях высоких инвестиционных рисков признание международных 

стандартов финансовой отчетности в России являлось бы важным шагом как для 

привлечения иностранных инвестиций, так и для совершенствования системы 

финансовой отчетности в России. Все вышеизложенное определяет актуальность 

темы данного исследования. 
 

Объект исследования – ПАО Сбербанк. 
 

Предмет исследования – концепция контроля международных стандартов 

финансовой отчетности в ПАО Сбербанк. 
 

Цель работы – обоснование рекомендации по применению концепции контроля в 

соответствии с МСФО в ПАО Сбербанк. 
 

Поставленная цель работы обусловила решение следующих задач: 
 

–рассмотреть теоретические аспекты контроля в соответствии с МСФО; 
 

–сопоставить отчетность ПАО Сбербанк составленную в соответствии с РСБУ и 

МСФО и выявить расхождения; 
 

–оценить применение концепции контроля в ПАО Сбербанк с учетом IFRS 10 

«Консолидированная финансовая отчетность». 
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Сформулированная цель работы и задачи определили структуру выпускной 

квалификационной работы, включающей введение, основную часть из 2 глав, 

заключение, список использованных источников и литературы, а также приложения 

к выпускной квалификационной работе. 
 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

законодательные акты Российской Федерации, стандарты международной 

отчетности, документы к МСФО, труды отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам организации бухгалтерского учета и аудита, международных стандартов 

финансовой отчетности, периодические издания, интернет - ресурсы. 
 

При проведении исследования в качестве практического материала 

использовалась отчетность ПАО Сбербанк за 2014-2016 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

 

1.1 Понятие и сущность МФСО 

 
 

 

МСФО – это документы, раскрывающие требования к содержанию 

бухгалтерской информации и методологию получения важнейших учетных данных 

на базе гармонизации национальных стандартов экономически развитых государств, 

разрабатываемые и публикуемые МСФО. 
 

МСФО носят рекомендательный характер и в многочисленных случаях 

позволяют применение других подходов к решению разных учетных проблем. 

Разработчики МСФО подчеркивают, что же данные стандарты никак не инструкции, 
 

а особенность мировоззрения. Главная цель их использования - формирование 

отчетности, объективно отображающей положение и итоги деятельности компаний 

и полезной для принятия решений разными группами пользователей. С помощью 

МСФО решаются проблемы раскрытия (disclosure), представления (presentation), 
 

признания (recognition) и оценки (measurement) информации, что должна 

содержаться в финансовой отчетности. Таким образом, составленная в согласовании 

 

с МСФО отчетность предоставляет пользователям объективную и надежную 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности компаний, является основой 

для принятия обоснованных решений. 
 

Стандарт (Standard) переводится с английского языка равно как норма, образец. 
 

Применительно к нормативной документации по бухгалтерскому учету стандарт 

означает совокупность фактически оформленных правил ведения учета. Каждое с 

подобных правил (норм, стандартов) устанавливает терминологию, методы, 

способы, сущность бухгалтерских операций при отображении того либо другого 

факта хозяйственной жизни. 
 

Стандарт учета и отчетности, как правило, имеет типовую структуру (рисунок 1) 

 
 
 
 
 

 

15 



 

Цель 
 
 
 

 

Сфера применения 
 
 
 

 

Определения 
 
 
 
 

 

Описание стандарта 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раскрытие информации 

 
• Эта часть предназначена для краткого 

изложения учетной проблемы и раскрытия задач 
выпуска стандарта. 

 
• Здесь определяются границы стандарта, 

оговариваются условия, при которых он не 
применяется. Кроме того, дается информация 
об упразднении ранее действующих стандартов 
в связи с выходом новых. 

 
• Даются понятия основных терминов, 

применяемых в тексте стандарта. 
 
 
• Эта часть стандарта наиболее емкая. Она 

обычно представлена несколькими разделами, 
разнообразными по тематике. Например, 
излагаются принципы учета, варианты оценок, 
методы учета, способы отражения в отчетности 
и т.п. 

 
• Обязательная часть стандарта. В ней 

приводится содержание информации, которая 
должна раскрываться при описании учетной 
политики предприятия.  

• Дата вступления в силу. 
В ней указывается дата введения стандарта 
в действие.  

 
 

Рисунок 1 – Cтруктура стандарта учета и отчетности 
 

 

Иногда стандарт содержит приложения, в каковых приводятся данные об опыте 

разных стран по данному вопросу либо дополнительные объяснения, расшифровки 

и формы. 
 

Наличие стандартных разделов дает возможность ориентироваться в 

информации, описанной в стандарте. 
 

Финансовая отчетность - это структурированное представление данных о 

финансовом состоянии и финансовых итогах деятельности учреждения. 
 

Существует 3 финансовых отчета, отображающих оценки: 
 

- финансового положения; 
 

- результатов хозяйственной деятельности; 
 

- изменений финансового положения. 
 
 
 
 
 
 

 

16 



Задача  финансовой  отчетности  заключается  в  представлении  информации  о 

финансовом  состоянии,  финансовых  итогах  и  движении  денежных  средств,  что 

может оказаться полезной для широкого диапазона лиц при принятии решений. 

Финансовая отчетность показывает следующую информацию о учреждения: 

 

- активы; 
 

- обязательства; 
 

- капитал; 
 

- доходы и затраты, в том числе доходы и потери; 
 

- прочие изменения денежных средств; 
 

- денежные потоки. 
 

Международные стандарты финансовой отчетности (International Accounting 

Standards- IAS) разрабатываются самостоятельной международной организацией - 

Советом по международным стандартам финансовой отчетности (International 

Accounting Standards Board- IASB), что находится в Лондоне. 
 

Международные стандарты финансовой отчетности - это документы, 

раскрывающие требования к содержанию бухгалтерской информации и 

методологию получения важнейших учетных данных на основе гармонизации 

национальных стандартов экономически развитых государств, разрабатываемые и 

публикуемые Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности. 
 

МСФО вносят большой вклад как в усовершенствование, так и гармонизацию 

финансовой отчетности во во всем мире, следовательно они применяются: 
 

- как база для национальных требований к финансовой отчетности в 

многочисленных государствах; 
 

- как международный показатель для тех государств, что разрабатывают свои 

собственные требования (в том числе основные развитые государства и 

возрастающее число новых рынков, таковых, как Китай и многие прочие 

государства Азии, Центральной Европы и СНГ); 

 
 
 
 
 
 
 

 

17 



- фондовыми биржами и регулирующими органами, разрешающими 

иностранным и государственным фирмам представлять финансовые отчеты в 

согласовании с Международными стандартами финансовой отчетности; 
 

- наднациональными органами, таковыми, как Европейская комиссия, которая 

заявила о том, что же в существенной степени опирается на СМСФО при подготовке 

документов, отображающих потребности рынков капитала; 
 

- увеличивающимся числом самих фирм (Введение к Международным 

стандартам финансовой отчетности). 
 

В основании МСФО лежит представление о том, что бухгалтерский учет ведется 
 
с целью управления денежными инвестициями и потоками со стороны инвестора, не 

имеет значения, собственника либо кредитора. В этом его основа отличие от 

обычного учета, что проводится администратором, действующим в интересах 

собственника для отображения финансовой деятельности объекта собственности. 
 

Данное различие порождает основные особенности, определяющие развитие 

системы МСФО: 
 

- приоритет баланса; 
 

- отказ от исторической стоимости; 
 

- замена концепции собственности концепцией контроля; 
 

- переход от учета имущества к учету ресурсов, от бруттооценок к неттооценкам; 
 

- отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 
 

До широкого распространения ведения учета на базе МСФО в центре 

большинства учетных систем находился отчет, или, как его часто называют, счет 

прибылей и убытков. 
 

В системе МСФО счет прибылей и убытков играет более скромную роль, 

которая уменьшается с каждым новым стандартом, поскольку учет ведется в 

интересах инвестора, которого интересует изменение стоимости его имущества, 

рыночная капитализация объектов его инвестиций, зависящая больше от 

показателей чистых активов, чем от бухгалтерской прибыли. Таким образом, 

пользователь отчетности, прежде всего, нуждается в балансе, а не в счете прибылей 
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и убытков, так как именно баланс позволяет определить рост капитала компании в 

целом. Счет прибылей и убытков необходим для ведения двойной записи. 
 

Источниками роста чистых активов, помимо собственно финансовых результатов, 

могут выступать увеличение капитала компании и рост стоимости ее имущества. 

 
 

1.2 Содержание концепции контроля МСФО в банковской сфере в РФ 

 
 

 

Использование международных стандартов финансовой отчетности в российской 

банковской практике приводит к появлению проблем, среди которых и 

законодательное урегулирование вопроса применения стандартов МСФО в 

Российской Федерации, и необходимость совершенствования банковского надзора 

со стороны Банка России в условиях перехода на МСФО, и специфика банковского 

аудита, анализа и оценки отчетности, составленной в формате МСФО. 
 

В настоящее время важным направлением конкурентного развития деятельности 

российского банковского сектора является совершенствование банковского 

законодательства в соответствии с требованиями МСФО. Сложность унификации 

российской системы учета и отчетности состоит в различиях терминологических 

систем бухгалтерских понятий. В российской используемой в МСФО 
 

(англоязычной) системах достаточно много терминов, для которых нет взаимного 

соответствия [18, с.111]. 
 

МСФО (IFRS) 10 - это основной результат проекта по совершенствованию 

стандартов, посвященных вопросам учета консолидации. Данный стандарт 

предусматривает единое определение контроля для всех предприятий. Правление 

КМСФО продолжает работу по проекту. Порядок учета инвестиционных компаний 

был определен в 2012 году. Отдельный стандарт МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 

информации об участии в других предприятиях» устанавливает требования к 

раскрытию информации об отношениях между инвестором и объектом инвестиций. 
 

Правление КМСФО занимается проектом по консолидации с 2003 года. Цель 

проекта - разработать стандарт, который бы заменил МСФО (IAS) 27 и ПКИ (SIC) 
 

12. В  МСФО  (IFRS)  10  пересмотрено  определение  контроля  и  дано  подробное 
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руководство по применению, позволяющее применять единую модель контроля ко 

всем предприятиям. Проект разработан частично для того, чтобы устранить 

противоречия между МСФО (IAS) 27 и ПКИ (SIC) 12, а также для сближения с 

ОПБУ США. В 2012 году работы над проектом были ускорены в связи с мировым 

финансовым кризисом. 
 

Основной принцип нового стандарта заключается в том, что контроль 

существует только тогда, когда инвестор обладает полномочиями в отношении 

объекта инвестиций, подвергается рискам, связанным с переменным доходом от 

участия в объекте инвестиций и имеет возможность влиять на доход при помощи 

осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций. 
 

В сложных случаях на результаты анализа, проводимого в соответствии с МСФО 

(IFRS) 10 окажут влияние конкретные факты и обстоятельства. МСФО (IFRS) 10 не 

дает однозначных ответов, а требует учета многих факторов. 
 

Кроме того, новый стандарт устанавливает принципы консолидации и 

представляет руководство по измерению неконтролирующих долей участия, 

потенциальных прав голоса и порядку учета при потере контроля. 
 

МСФО 10 применяется ко всем материнским предприятиям, которые должны 

представлять консолидированную финансовую отчетность, за исключением планов 

вознаграждений по окончании трудовой деятельности или иных долгосрочных 

вознаграждений работникам, к которым применяется МСФО (IAS) 19 (МСФО 

(IFRS) 10.4б). Материнские предприятия освобождаются от подготовки 

консолидированной отчетности, если: 

 

(a) материнское   предприятие   само   является   дочерним   предприятием, 
 

находящимся в полной или частичной собственности другого предприятия, и все его 

собственники не возражают против отсутствия консолидации; 

 

(b) долговые и долевые инструменты материнского предприятия не обращаются 

на открытом рынке; 
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(c) материнское предприятие не представляло и не находится в процессе 

представления своей финансовой отчетности в целях выпуска инструментов на 

открытый рынок; 
 

(d) конечное или любое промежуточное материнское предприятие указанного 

материнского предприятия представляет консолидированную финансовую 

отчетность, доступную для открытого пользования, которая подготовлена в 

соответствии с МСФО (МСФО (IFRS) 10.3). 
 

6. Контроль существует, только если инвестор обладает следующими тремя 

элементами контроля (рисунок 2): (a) полномочиями в отношении объекта 

инвестиций; (b) подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия 
 
в объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода; (c) имеет 

возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с 

целью оказания влияния на величину дохода инвестора (МСФО (IFRS) 10.7). 
 
 
 
 

 

 возможность влиять  
 

полномочия 
на доходы, 

переменный доход  

используя  

  
  

полномочия 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Контроль МСФО 
 
 

Повторная оценка наличия контроля необходима, если факты и обстоятельства 

указывают на изменение любого из элементов контроля (МСФО (IFRS) 10.8). 
 

В условиях продолжающейся финансово-экономической нестабильности банкам 

все чаще приходится сталкиваться с обстоятельствами, которые ранее казались 

теоретическими, абстрактными или даже невероятными. В статье предпринята 

попытка разобраться, что делать банку, если в счет оплаты долга на баланс 

переходит существенная или контрольная доля владения в каком-либо бизнесе, и 
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как это повлияет на финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с 

МСФО. 
 

Если ранее основной задачей банков было наращивание кредитного портфеля, то 

теперь во главу угла ставится работа с проблемной задолженностью, причем все 

большую важность приобретает лучшее понимание бизнеса заемщиков, чтобы 

взыскание задолженности в конечном счете не привело к банкротству нормально 

работающего предприятия. 
 

Многие банки уже столкнулись с ситуацией, когда заемщики предлагают 

различное имущество в счет погашения долга. Руководство некоторых банков 

испытывает сомнения в том, что они смогут управлять непрофильными активами, 

но не исключено, что им придется согласиться на это, иначе в принципе погашение 

кредита окажется под большим вопросом. 

 

 

1.3 Направления конкурентного развития российских банков при переходе на 

МСФО и на международные стандарты учета 

 

 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, должна быть 

нацелена на воссоздание реальной картины происходящего, например, отражение 

реальной прибыли организации, а не на ее занижение в целях минимизации налогов, 
 

к чему тяготеет российская отчетность. Новая система учета и отчетности должна 

быть понятна всем финансовым работникам и помогать им более эффективно 

работать в своей области. Поэтому важнейшей задачей, которую следует решить 

при создании эффективной системы учета и отчетности в Российской Федерации, на 

взгляд автора, является адаптация правил признания и оценки объектов учета к 

многообразию обстоятельств, влияющих на адекватность их отражения [31, с.166]. 
 

Условно можно выделить три подхода к установлению порядка отражения объекта 

учета. 
 

Во-первых, определить только один вариант учетного отражения (т. е. 

игнорировать указанное многообразие обстоятельств). Во-вторых, определить все 
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возможные случаи многообразия обстоятельств и для каждого случая указать 

используемый вариант учетного отражения. В-третьих, указать несколько вариантов 

учетного отражения и определить подход, в соответствии с которым в зависимости 

от конкретных обстоятельств следует выбирать используемый вариант. Эти 

подходы отличаются тем, в какой степени и каким образом способ регулирования 

обеспечивает адекватность учетного отражения [44, с.142]. 
 

Первый (безвариантный) подход - единственный нормативно допустимый 

вариант - не обеспечивает адекватного отражения объекта учета. 
 

Второй подход (с фиксированной вариантностью) не реализуем для 

подавляющего большинства объектов учета, так как не может быть перечислено все 

то многообразие обстоятельств, которое возможно в процессе финансово-

хозяйственной деятельности. 
 

Третий подход (с адаптивной вариантностью) требует не только понимания 

логики, определяющей обусловленность выбора варианта отражения, но и 

способности сформулировать эту логику. 
 

В МСФО возможность выбора способа отражения предусматривается гораздо 

чаще, чем в российских нормативных документах. Если рассмотреть те немногие 

случаи, в которых российские правила бухгалтерского учета предлагают 

альтернативные варианты отражения, то окажется, что ни в одном из этих случаев 

не излагается реальная логика выбора варианта [27, с.96]. 
 

При оценке финансовых инструментов, которые предназначены для погашения, 

справедливая стоимость не применяется, а при оценке других финансовых 

инструментов, которые предназначены для продажи, справедливая стоимость 

должна применяться только в том случае, если ее величина может быть определена 

 

с требуемой достоверностью. И только для оценки объектов инвестиционной 

собственности использование справедливой стоимости является рекомендуемым, но 

опять-таки не обязательным [31, с.133]. 
 

Международные стандарты финансовой отчетности - это система правил для 

компаний, работающих в условиях развитых рыночных отношений. 
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В российской экономике пока нет ряда объектов учета, типичных в 

хозяйственной практике рыночной экономики (например, некоторые финансовые 

инструменты), но в то же время для России типичны хозяйственные операции 
 

(объекты учета), правила, регулирования которых недостаточно разработаны в 

международных стандартах (например, не денежные расчеты, вынужденная 

консервация бизнеса в силу высокой степени неопределенности его перспектив, 

безвозмездная передача имущества и пр.) [12, с.198]. 
 

С учетом изложенного целесообразным видится переход от жесткого 

регулирования бухгалтерского учета в виде нормативных актов к механизму 

методических рекомендаций, которые способствовали бы внедрению основ и 

требований, заложенных международными стандартами. 
 

В то же время стоит отметить, что сами по себе МСФО не могут рассматриваться 
 
в качестве нормативных документов, так как их обязательное применение не 

предусмотрено ни одной из действующих международных конвенций [46, с. 200]. 
 

Следовательно, положения этих стандартов, применяемые в российской практике, 

должны быть закреплены в национальных нормативных актах, касающихся 

подготовки финансовой отчетности. В этом направлении уже предпринимаются 

некоторые шаги. 
 

Например, в настоящее время подготовлен и принят во втором чтении проект 

федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности», в котором 

законодательно определяются основы составления, представления и публикации 

отчетности в формате МСФО [4]. 
 

Законопроект направлен на повышение качества и прозрачности финансовой 

отчетности крупнейших российских организаций в целях привлечения 

дополнительных инвестиций в российскую экономику и придания финансовой 

отчетности, составляемой на основе международных стандартов, международного 

статуса на мировых фондовых рынках капитала. В результате принятия этого 

законопроекта использование МСФО в практике российских организаций, в том 
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числе банков, обретет юридическую силу и будет закреплено на государственном 

уровне. 
 

Следующим важным направлением конкурентного развития российских банков 

должен стать переход не только на МСФО, но и на международные стандарты 

учета. Это необходимо для того, чтобы у простить процесс сбора информации, 

которая требуется для подготовки отчетности в формате МСФО. В этом случае 

достигаются два положительных результата. 
 

Во-первых, отпадает необходимость в корректировках и исправлениях, которые 
 

в настоящее время в большом количестве проводят банки, а значит, отпадет 

необходимость в трансформации отчетности и сборе сведений для проведения 

трансформации, так как изначально учетные регистры будут содержать 

качественную информацию по МСФО [56]. 
 

Во-вторых, положительно решится вопрос о приобретении банковскими 

служащими необходимых знаний и навыков в области международных стандартов 

учета и отчетности, так как в основу полномочий и функциональных обязанностей 

каждого работника изначально будут заложены соответствующие требования. 
 

Внедрение учета по международным стандартам повысит качество финансовой и 

управленческой информации, формируемой в банке. 
 

Ведь для того, чтобы руководству банка получить, к примеру, качественную 

финансовую или управленческую отчетность за год, требуется в течение всего 

периода непрерывно отслеживать и не допускать операции, которые могут 

негативно сказаться на финансовом положении, финансовых результатах и, как 

следствие, финансовых отчетах банка. 
 

Примером таких операций являются кредиты, выданные по ставке ниже 

рыночных, депозиты, привлеченные по ставкам выше рыночных, операции со 

связанными сторонами и т. д. В банках доля кредитных требований к связанным с 

банком лицам в общем кредитном портфеле порой доходит до 80-90 % [54]. 

Учитывая тот факт, что МСФО предъявляют более жесткие требования к таким 

кредитным вложениям, руководство в результате текущего мониторинга и при 
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наличии учетных МСФО-регистров сможет контролировать такие активы на раннем 

этапе еще до составления финансовой отчетности. В настоящее время путем 

трансформации данных российского бухгалтерского учета повлиять на качество 

отражаемой в финансовых отчетах информации довольно сложно, так как данные 

собираются только в момент подготовки МСФО- отчетности, а не постоянно, как 

это было бы при ведении учета по международным стандартам. 
 

Таким образом, очевидно, что в результате внедрения учета по МСФО 

банковские специалисты начнут мыслить и рассуждать языком международных 

стандартов, а у банка будет финансовая отчетность в соответствии с МСФО не раз в 

год, как сегодня, а практически ежедневно [38, с.196]. 
 

Отчетность станет более прозрачной и доступной, а информация обретет новое 

качество. Еще одним направлением, которое, на взгляд автора, представляется 

актуальным и важным в целях конкурентного развития банковского сектора, 

является необходимость опубликования отчетности, составленной в формате 

МСФО, и, соответственно, придания ей на официальном уровне статуса публичной 

отчетности, доступной любому заинтересованному пользователю [29, с.144]. Этого 

можно добиться как административными мерами в рамках совершенствования 

российского законодательства, так и рыночными методами в рамках трансформации 

банковского мышления и адаптации в банках основ международной этики. 
 

Последнее означает, что руководство банков должно принять решение по 

опубликованию составленных в формате МСФО не только финансовых отчетов, но 

 

и всех примечаний к ним, что позволит российскому банковскому сектору выйти на 

качественно новый уровень раскрытия информации. 
 

К примеру, требование к публикации российской отчетности в настоящее время 

предъявляется только в отношении балансового отчета и отчета о прибылях и 

убытках [23, с.206]. 
 

В процессе принятия решения об опубликовании руководству придется 

столкнуться с определением равновесия между банковской тайной и прозрачностью 

банка: что можно раскрыть в пояснительной записке, а что недопустимо для 
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широкого ознакомления [24, с.145]. Немаловажную роль здесь станет играть 

профессиональное суждение, а значит, повысятся требования к бухгалтерам и 

аналитикам, так как именно они несут ответственность за достоверность и в то же 

время уместность информации в финансовых отчетах. 
 

Отсюда особую остроту приобретает такое направление конкурентного развития 

деятельности банков, как «воспитание» профессиональных кадров, владеющих 

навыками в вопросах ведения учета и составления отчетности в формате МСФО [31, 

с.102]. 
 

По нашему мнению, банкам можно рекомендовать подготовку кадров по 

следующим направлениям. (рисунок. 3) 
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Рисунок 3 - Направления подготовки кадров 

 

Наиболее затратными и дорогими являются второе и третье направления, однако 
 

в первом случае возникает больший операционный риск. Наиболее оптимальным 

представляется последнее направление, т.е. привлечение в штат специалиста по 

МСФО [39, с.175]. 
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Именно в штат, так как работа на контрактной основе не исключает 

операционного риска и риска возникновения упущенной выгоды трудового 

потенциала в результате ухода временного работника по окончанию действия 

контракта. 
 

Это вынуждает менеджеров банка находиться в постоянном поиске новых 

трудовых ресурсов, что трудоемко и не всегда эффективно. В настоящее время 

составление отчетности по МСФО не воспринимается представителями банковского 

сообщества должным образом. [41, с.166]. 
 

Поэтому в переходный период, когда применяется упрощенная процедура 

составления отчетов в формате МСФО, основанная на методе трансформации 

отчетности и корректировках российских данных, достаточным и менее затратным 

кажется контрактная работа специалиста по МСФО в банке и МСФО услуги 

аудиторских и консалтинговых фирм. 
 

Однако необходимо понимать, когда на международные стандарты перейдут все 

субъекты российской экономики и будут внедрены международные стандарты 

учета, банкам потребуется не только привлечение специалистов по МСФО со 

стороны. 
 

Поэтому рациональными стратегически верным условием конкурентного 

позиционирования является развитие банков по пути обучения уже работающего в 

банке персонала в специализированных организациях или наем специалистов по 

МСФО на постоянной основе. Это касается не только специалистов банковского 

дела, но и программистов. 
 

От того, кто успешнее и оперативнее проявит себя на рынке труда в качестве 

продавца и покупателя специалистов по МСФО - кредитные организации, Банк 

России, аудиторские и консалтинговые фирмы или компании, предлагающие 

программные продукты по МСФО, будет зависеть распределение конкурентных сил 

не только в банковском секторе, но и в экономике в целом [38, с.171]. 
 

В конечном счете, те банки, которые начнут сами заботиться о подготовке 

специалистов, обладающих знаниями и навыками в области МСФО, и определят 
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формирование нового поколения банкиров новейшей формации. Развитие 

банковского сектора России в ближайшей перспективе будет сопровождаться 

серьезными структурными и конъюнктурными изменениями, что приведет к 

формированию качественно новой, более конкурентоспособной банковской системы 

[57]. 
 

Однако отметим, что эти изменения должны сопровождаться осознанием 

важности реформ переходного периода и понимание необходимости адаптировать 

свои бизнес -процессы не только крупными агентами рынка и, в частности 

государством, а абсолютно всеми участниками этого процесса без исключения. 
 

Выводы по главе: 
 

Анализируя вышесказанное, сделаем вывод, что концепция контроля и подхода к 

консолидации не изменилась, однако изменились некоторые аспекты в части оценки 

все большего числа компонентов по справедливой стоимости. Однако Стандарт не 

настаивает на единственно допустимом подходе, что дает возможность гибкой 

настройки учетной политики и системы отчетности. 
 

В свою очередь, наличие вариативности в подходах делает отчетность различных 

компаний и банков менее сопоставимой. Тем не менее возможно предположить, что 
 
в банковском секторе оценка неконтролирующей доли участия и гудвилла в момент 

приобретения будет в основном базироваться на стоимости чистых активов. 
 

Данное обстоятельство связано с тем, что определение справедливой стоимости 

при отсутствии активного рынка достаточно затруднительно, а более или менее 

активный рынок долевых инструментов существует только для нескольких банков- 
 

эмитентов. Также необходимо отметить, что Стандарт имеет ряд преимуществ по 

сравнению с предыдущей его редакцией, и некоторые банки приняли его досрочно. 

По нашему мнению, основными из них являются: 

 

- наличие более подробного руководства в отношении определения 

справедливой стоимости вознаграждения и идентифицируемых чистых активов; 
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- выбор модели экономической единицы в качестве единственно возможной 

модели учета, что приводит к потенциально меньшей волатильности 

прибыли/убытка и большей сопоставимости отчетности разных банков; 
 

- приведение подробного руководства в отношении поэтапного приобретения, 
 

что ведет к уменьшению затрат на поиск и подготовку информации, а также к 

меньшей волатильности прибыли/убытка. 
 

Таким образом, анализ особенностей внутреннего и внешнего характера, 

связанных с переходом банковского сектора на МСФО, показал, что процесс 

внедрения международных стандартов финансовой отчетности в российскую 

банковскую практику значим, своевременен, но в то же время трудоемок и 

психологически сложен [41, с.188]. 
 

Банковскому работнику приходится приспосабливаться к работе в новых 

условиях, адаптировать свои знания, навыки и психологию мышления. Банку как 

экономическому субъекту, работающему в условиях ужесточающийся конкуренции, 

приходится гибко и максимально быстро адаптировать свой бизнес с учетом новых 

требований международной практики. 
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2 АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

СООТВЕТСВИИ МСФО НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК 

 

 

2.1 Экспресс-характеристика банка 

 
 

 

Банк является публичным акционерным обществом; он был основан в 1841 году 
 

и с этого времени осуществлял операции в различных юридических формах. Банк 

зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. 
 

Основным акционером Банка является Центральный банк Российской Федерации 

(«Банк России»), которому по состоянию на 31 декабря 2016 года принадлежит 

52,3% обыкновенных акции Банка. Банк работает на основании генеральной 

банковской лицензии, выданной Банком России с 1991 года, так же имеет лицензии 

необходимые для осуществления торговых операций с ценными бумагами и 

проведение прочих операций с ценными бумагами, включая брокерскую и 

дилерскую деятельность. Основным видом деятельности являются корпоративные и 

розничные банковские операции. Данные операции включают привлечение средств 

во вклады и предоставление коммерческих кредитов в свободно конвертируемых 

валютах и местных валютах стран, где банки – участники Данные операции 

включают (но не ограничиваются) привлечение средств во вклады и предоставление 

коммерческих кредитов в свободно конвертируемых валютах и местных валютах 

стран, где банки участники Группы осуществляют свои операции, а также в 

российских рублях; предоставление услуг клиентам при осуществлении ими 

экспортных/импортных операций; конверсионные операции; торговлю ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами. 
 

Группа осуществляет свою деятельность, как на российском, так и на 

международном рынках. По состоянию на 31 марта 2016 года деятельность Группы 

на территории Российской Федерации осуществляется через Сбербанк России, 

который имеет 14 (31 декабря 2015 года: 16) территориальных банков, 79 (31 

декабря 2015 года: 78) отделений территориальных банков и (31 декабря 2015 года: ) 

 
 

 

31 



филиала, а также через основные дочерние компании, расположенные в Российской 

Федерации, АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сбербанк Капитал», компании бывшей 

Группы компаний «Тройка Диалог», АО «Негосударственный Пенсионный Фонд 

Сбербанка», ООО «Сбербанк Факторинг» и «Сетелем Банк» ООО (бывший «БНП 

Париба Восток» ООО). С первого января 2016 года Восточно - Сибирский 

территориальный банк был реорганизован с передачей его филиальной сети в 

организационное подчинение Сибирскому территориальному банку, тогда как 

Северо - Кавказский территориальный банк был реорганизован с передачей его 

филиальной сети в организационное подчинение Юго Западному территориальному 

банку. 
 

Приоритетными направлениями деятельности Банка являются: 
 

- Операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и текущих 

счетов, открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача гарантий, 
 

обслуживание экспортно-импортных операций, инкассация, конверсионные услуги, 

денежные переводы в пользу юридических лиц и др. 
 

- Операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады и ценные 

бумаги Банка, кредитование, обслуживание банковских карт, операции с 

драгоценными металлами, купля-продажа иностранной валюты, платежи, денежные 

переводы, хранение ценностей и др. 
 

- Операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, иностранной валютой; размещение и привлечение 

средств на межбанковском рынке и рынках капитала и др. Кроме того, Сбербанк 

имеет лицензии на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и 

размещение драгоценных металлов, другие операции с драгоценными металлами, 
 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение 

брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также на деятельность по 

управлению ценными бумагами. 
 

Утверждено Положение, которым Банк России устанавливает для кредитных 

организаций принципы и порядок определения доходов и расходов, отражаемых в 
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бухгалтерском учете на счетах по учету финансового результата текущего года, и 

прочего совокупного дохода, отражаемого в бухгалтерском учете на счетах по учету 

добавочного капитала, за исключением эмиссионного дохода, в течение отчетного 

года. Предусмотрено, что при применении настоящего Положения кредитные 

организации руководствуются Международными стандартами финансовой 

отчетности и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в 

 

действие на территории РФ, и в соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» определяют 

особенности отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов, отражаемых на 

счетах по учету финансового результата, и прочего совокупного дохода, 

отражаемого на счетах по учету добавочного капитала в собственных стандартах 

экономического субъекта. 

 

 

2.2 Организация бухгалтерского учета и отчетности банка 

 
 

 

В компетенцию бухгалтерии ПАО Сбербанк входят вопросы расчета учетных 

процессов на предприятии: 
 

1.Обеспечение финансово-аналитической информацией структурных 

подразделений предприятия. 
 

2.Изыскание внутренних и внешних дополнительных резервов на развитие 

деятельности. 
 

3. Эффективное управление денежными потоками. 
 

4. Осуществление контроля за финансовыми потоками предприятия. 
 

5. Работа, связанная с учредительными документами. 
 

В ПАО Сбербанк регулярно проводится внутренний анализ финансово-

хозяйственной деятельности, руководство ПАО Сбербанк относит эту информацию 

 

к коммерческий тайне. 
 

В ПАО Сбербанк применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета 

с помощью программы «1С: Бухгалтерия» (версия 7.7). 
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Бухгалтерия ПАО Сбербанк организована на достаточно высоком уровне. В ее 

функции входит: 
 

- своевременное формирование полной и достоверной информации о 

деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой для 

внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности; 
 

- обеспечение систематического контроля за состоянием расчетов с 

юридическими и физическими лицами, использованием материальных, трудовых и 

денежных ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и нормативами; 
 

- предотвращение отрицательных результатов деятельности организации. 
 

Учетная политика ПАО Сбербанк на 2016 год была принята с учетом Законов РФ 
 

и отражена в виде документа, в котором предусматриваются способы ведения учета 

в ПАО Сбербанк, его организационный и технический аспекты. 
 

Учетная политика определяет особенности методов ведения бухгалтерского и 

налогового учета предприятия. В отношении директивно определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации методов ведения 

бухгалтерского и налогового учета, составления отчетности, предприятие 

руководствуется действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Состав учетной политики представлена на рисунке 5. 
 

Согласно учетной политике ПАО Сбербанк руководство бухгалтерским учетом 

предприятия осуществляет главный бухгалтер. 
 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, 
 

который подчиняется непосредственно руководителю предприятия. 
 

В положении об учетной политике ПАО Сбербанк указано, что в обязанности по 

организации бухгалтерского учета и создание необходимых условий для 

правильного его ведения, а также обеспечение неукоснительного выполнения всеми 

работниками, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в 

части соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, оформления и 

представления для учета документов и сведений возложены на руководителя 

предприятия. 
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Учетная политика ПАО Сбербанк включает:  
 
 

– применяемые предприятием виды учетной оценки; 
 
 

 

– план счетов бухгалтерского учета предприятия; 
 
 

 

– разработанные предприятием для применения 
формы первичных учетных документов; 

 

 

– применяемую предприятием форму 
бухгалтерского учета; 

 

 

– порядок проведения инвентаризации активов 
и обязательств предприятия; 

 

 

– иные способы организации и ведения 
бухгалтерского учета.  

 
 

 

Рисунок 5 - Состав учетной политики ПАО Сбербанка 
 
 

 

Бухгалтерский учет ведется с применением правил двойной записи, 

предусмотренной Рабочим планом счетов с разбивкой по субсчетам и счетам 

аналитического учета, в котором предусмотрены субсчета для ведения налогового 

учета, разработанном на основе Типового плана счетов бухгалтерского учета и 

Инструкции по применению Типового плана счетов. 
 

Первичные учетные документы создаются в организации исполнителями и 

поступают в бухгалтерию в соответствии с утвержденным графиком 

документооборота. 
 

Оформление хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы первичных учетных документов, осуществляется по формам документов, 

разработанным и помещенным в Рабочий альбом форм документов. 
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Ответственность за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и отчетности, осуществлением учетной политики, правильным 

исчислением налогов несет главный бухгалтер. 
 

Таким образом, в ПАО Сбербанк регулярно проводится внутренний анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, однако как результаты, так и некоторые 

исходные данные этого анализа не разглашаются, так как руководство ПАО 

Сбербанк относит эту информацию к коммерческий тайне. В целом бухгалтерия 

ПАО Сбербанк организована на достаточно высоком уровне. 
 

Очевидно, что контроль головной организации над компаниями имеет решающее 

значение при применении международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). Наличие контроля является основным условием консолидации. 
 

Международные стандарты устанавливают “периметр” группы компаний, 

данные о которых подлежат консолидации. Если компания контролирует какие-

либо предприятия, то она должна включать сведения о них в свою 

консолидированную отчетность. Причем речь идет не только о формальных 

показателях, таких как владение определенным количеством акций, но и об уровне 

контроля. Компания может не обладать ни одной акцией другой организации, но 

при этом полностью определять ее деятельность (посредством назначения членов 

совета директоров, обременения каких-то хозяйственных договоров и т.д.). МСФО 

описывают, в чем заключается контроль в отношениях между ними. 
 

Наличие контроля устанавливается по трем следующим критериям. Материнская 

компания имеет возможность: 

 

1. определять стратегическое направление развития дочерней компании, а также 

непосредственно влиять на ее стратегическую, операционную и финансовую 

политику (критерий власти); 
 

2. получать выгоды от деятельности дочерней компании (критерий выгод); 
 

3. применить власть, описанную в пункте 1, в целях увеличения, поддержания 

или защиты количества выгод, описанных в пункте 2. 
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При наличии этих трех критериев отчетность компаний должна быть 

консолидирована. При этом материнская компания не обязательно должна обладать 

минимальным пакетом акций дочерней компании. 
 

Термины “материнская компания” и “дочерняя компания” употребляются не в 

общепринятом смысле. Под материнской компанией подразумевается 

контролирующая компания, относительно которой рассматривается вопрос о 

консолидации с контролируемой компанией, независимо от юридических прав 

собственности в ней.) 

 

Критерию выгод может отвечать получение не только обычного вида доходов, на 

пример дивидендов на обыкновенные акции, но и более широкого спектра 

преимуществ, к которым могут относиться синергия (выгоды от совместной 

деятельности компаний) и доступ к ноу-хау, результатам исследований и опытно-

конструкторским разработкам. 
 

Пример наличия контроля. Материнская компания имеет менее 50% голосующих 

акций, а все остальные голосующие акции распределены между мелкими 

акционерами, которые не объединены между собой. 
 

Если критерии контроля соблюдены, то контролируемые компании 

консолидируются, если нет – компании исключаются из консолидации. 
 

Консолидация – это контроль. МСФО (IFRS) 10 – это единая концепция 

контроля для любых объединений бизнеса. 
 

IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность» подробно объясняет, как 

надо оценивать наличие контроля над инвестируемой компанией. Кроме того, он 

содержит дополнительное руководство по применению с примерами различных 

ситуаций. Единая концепция консолидации теперь может быть применена к любым 

объединениям бизнеса. 
 

Система внутреннего контроля и управления рисками 
 

Система внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений 

внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления 
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и достижения целей,  установленных  законодательством Российской Федерации, 

учредительными и внутренними документами ПАО Сбербанка.    

Наблюдательный совет несет   ответственность за определение принципов 

и подходов к организации  систем внутреннего  контроля и управления  рисками 

в банке.             

Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание 

функционирования эффективных систем внутреннего контроля и управления 

рисками в ПАО Сбербанка, а также отвечают за выполнение решений 

Наблюдательного совета в этих областях.        

Построение  систем  внутреннего  контроля  и управления  рисками в Сбербанке 

осуществляется с использованием модели «трех линий защиты», при которой: 

-   первая линия –   это подразделения, которые несут ответственность 

за ежедневное эффективное осуществление внутреннего контроля, принимают 
 

текущие меры по управлению рисками, связанными с их деятельностью. Эти меры 

являются частью повседневной деятельности подразделений, таким образом, 

обеспечивается постоянный процесс выявления, оценки и контроля рисков; 
 

- вторая линия – это ответственные подразделения Сбербанка, которые отвечают 

за разработку и введение в действие правил и процедур внутреннего контроля, 
 

определяют стандарты управления рисками, принципы, лимиты и ограничения, 

проводят мониторинг уровня рисков, формируют отчетность, проверяют 

соответствие уровня рисков аппетиту к риску, консультируют, моделируют 

 

и агрегируют общий профиль рисков; 
 

- третья линия – это внутренний аудит, задачей которого является независимая 

оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками. 
 

Применяемая система управления в ПАО Сбербанка рисками основывается 
 

на стандартах и инструментах, рекомендуемых Базельским комитетом по 

банковскому надзору, и отвечает требованиям лучших мировых практик. 
 

Основными задачами системы интегрированного управления рисками как 

составной части процесса управления банком являются внедрение стандартов 
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Рисунок 6 - Структура органов системы внутреннего контроля 
 
 
 

управления рисками, принципов, лимитов и ограничений, мониторинг уровня 

рисков и формирование отчетности по рискам, обеспечение соответствия уровня 

принятых рисков установленным лимитам аппетита к риску, моделирование 
 

и формирование общего профиля рисков. 
 

В целях обеспечения эффективного планирования и контроля принятых 

рисков функции управления рисками распределены между Наблюдательным 

советом, Президентом, Председателем Правления Сбербанка, Правлением, 
 

куратором Блока «Риски» (Руководителем Службы управления рисками банка), 

специализированными Комитетами Правления, подразделениями Блока «Риски» и 

иными подразделениями ПАО «Сбербанка» и организаций - участников Группы. 
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Распределение полномочий в системе управления рисками соответствует 

требованиям и рекомендациям Банка России и международных финансовых 

организаций. 
 

Служба внутреннего аудита призвана содействовать органам управления 
 

Сбербанка   в достижении   поставленных целей,   обеспечении эффективности 

и результативности деятельности   банка и осуществляет   свою деятельность 

с соблюдением принципов постоянства деятельности, независимости, 
 

беспристрастности, честности, объективности и профессиональной компетентности. 

Служба внутреннего аудита является независимым структурным подразделением, 
 

которое осуществляет проверочные мероприятия по всей системе 

функционирования внутреннего контроля, подотчетно Наблюдательному совету и 

административно подчинено Президенту, Председателю Правления. Руководитель 

 

Службы    внутреннего аудита назначается на должность и освобождается 

от должности Наблюдательным советом.   

Служба внутреннего аудита проводит проверки   по всем   направлениям 

деятельности Сбербанка, осуществляет  контроль  за эффективностью  принятых 

подразделениями    и органами управления по результатам проверок    мер, 
 

обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков. 
 

Руководитель Службы внутреннего аудита представляет Наблюдательному 

совету отчеты Службы о выполнении утвержденного Наблюдательным советом 

Плана проверок на год и о результатах проверок банка за соответствующие 

 

отчетные периоды. 
 

В своей работе Служба внутреннего аудита применяет лучшие практики 
 

в области внутреннего аудита, в том числе международные основы 
 

профессиональной практики внутреннего аудита. 
 

В целях осуществления внутреннего контроля, содействия органам управления 

банка в обеспечении соответствия деятельности ПАО Сбербанка законодательству, 
 

регулированию и лучшим практикам, а также создания и применения эффективных 

методов и механизмов управления риском возникновения у банка убытков из-за 
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несоблюдения  законодательства  Российской  Федерации,  внутренних  документов 
 

банка, стандартов саморегулируемых организаций и (или) применения санкций и 

(или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов в Сбербанке создана 

Служба внутреннего контроля, включающая в себя совокупность структурных 

подразделений и работников банка, осуществляющих деятельность в соответствии c 

Положением о Службе внутреннего контроля. 
 

Служба внутреннего контроля действует в соответствии с принципами 

независимости, постоянства деятельности, объективности, беспристрастности и 

профессиональной компетентности. 
 

Служба внутреннего контроля подотчетна Наблюдательному совету, 
 

Президенту,  Председателю  Правления  и Правлению  Сбербанка.  Не реже  одного 
 

раза в год Служба внутреннего контроля представляет отчеты о проведенной работе 
 

исполнительным органам банка, а в установленных случаях - Наблюдательному 
 

совету. 
 

В целях управления рисками в Сбербанке создана Служба управления рисками, 

представляющая собой совокупность структурных подразделений банка, а также 

Комитетов, основной функцией которых является управление рисками. 
 

Для исключения конфликта интересов в Сбербанке обеспечена независимость 
 

подразделений, отвечающих за управление рисками, от подразделений, 
 

совершающих операции/сделки, подверженные рискам. 
 

В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, подготовленной как по российским, так и по международным 

стандартам, мы привлекаем независимую аудиторскую организацию. 
 

29 мая 2015 года ГОСА Сбербанка утвердило аудитором ПАО Сбербанка на 2015 

год и первый квартал 2016 года аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг». В 

соответствии с договором на проведение аудиторской проверки компанией ООО 

«Эрнст энд Янг» были проведены следующие виды работ: 

 
 
 
 
 
 
 

 

41 



- проверка  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  ПАО  Сбербанка, 
 

подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации за 2016 год; 
 

- проверка  консолидированной  финансовой  отчетности   ПАО  Сбербанка, 
 

подготовленной в соответствии с МСФО за 2016 год; 
 

- обзорные   проверки   сокращенных   промежуточных   консолидированных 
 

финансовых отчетностей банка за шесть и девять месяцев 2016 года, а также за 

первый квартал 2016 года, подготовленных в соответствии с МСФО; 

 

- аудиторская проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Группы за шесть месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО 

Сбербанка ГОСА избирается Ревизионная комиссия. 
 

В соответствии с Уставом ПАО Сбербанка численный состав Ревизионной 

комиссии составляет семь человек. Члены Ревизионной комиссии не могут 

одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные 

должности в органах управления банка. 
 

ГОСА Сбербанка 29 мая 2016 года в состав Ревизионной комиссии было избрано 

три внешних представителя и четыре представителя Сбербанка. 
 

Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности Сбербанка по итогам деятельности за год, а также в любое другое 

время по инициативе органов и лиц, указанных в Федеральном законе от 26 декабря 
 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставе ПАО Сбербанка и 

Положении о Ревизионной комиссии ПАО «Сбербанка». 
 

Ревизионная комиссия дает оценку достоверности данных, включаемых 
 

в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

банка, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, 

заседаний Наблюдательного совета Сбербанка в случаях, когда выявленные 

ревизией нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза 
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интересам банка (его вкладчикам) требуют принятия решений по вопросам, 

находящимся в компетенции данных органов Сбербанка. 
 

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии и компенсация 

расходов, связанных с их участием в работе данного органа контроля банка, 

осуществляются в размере и порядке, установленных внутренним документом банка 

— Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным ГОСА 6 июня 2015 года. 

Председателю Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей 

выплачивается вознаграждение в размере 1 млн рублей, членам Ревизионной 

комиссии — 750 тысяч рублей каждому. 
 

Совокупное вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии за 

2016 год, связанное с их участием в данном органе контроля ПАО Сбербанка, 

составило 2,5 млн рублей. 

 

 

2.3 Анализ финансовых результатов в соответствии с МСФО 

 

 

Проанализировав основные направления банка и его организационную 

структуру, рассмотрим его основные экономические показатели в период с 2015-

2016гг. на основании составления отчетности в соответствии с МСФО. 
 

Сбербанк показал чистую прибыль за 2016 год в размере 541,9 миллиардов 

рублей или 25,00 рублей на обыкновенную акцию, в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) (далее - «отчетность») за 12 месяцев 2016 года и по состоянию на 31 

декабря 2016 года Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная 

чистая прибыль и 140 % рост прибыли на акцию были достигнуты за счет 

значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-

процессах банка. 
 

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год: 
 

- Чистая прибыль составила 541,9 миллиардов рублей; 
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- Прибыль на обыкновенную акцию составила 25,00 рублей, увеличившись на 
 

141,3 % по сравнению с 2015 годом; 
 

- Рентабельность капитала достигла 20,8 %, по сравнению с 10,2 % год назад; 
 

- Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент 

достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3 %, в то 

время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7%, 
 

увеличившись на 310 базисных пунктов; 
 

- Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее - «б.п.»), 
 

что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного 

портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в 

то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п. до 194 

базисных пунктов по сравнению с 2015; 

 

- Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 
 

39,7 % в 2016 году по сравнению с 43,7 % год назад; 
 

- Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился 

на 63,0 % за 2016 год. 
 

Ключевые показатели 2016 года: 
 

- Чистая прибыль составила 141,8 миллиардов рублей, или 6,54 рублей на 

обыкновенную акцию в 2016 года, с ростом на 95,3 % по сравнению с 2015; 
 

- Рентабельность капитала в 2016 составила 20,4 %, увеличившись на 780 б.п. по 

сравнению с 2015; 
 

- Квартальный  показатель  стоимости  риска  составил  122  базисных  пункта, 
 

снизившись на 91 базисный пункт по отношении к 3 кварталу 2016. Стоимость 

риска портфеля кредитов корпоративным клиентам составила 147 базисных 

пунктов, снизившись на 102 б.п. к 3 кварталу 2016, а стоимость риска розничного 

кредитного портфеля составила 55 базисных пунктов, снизившись на 57 б.п. к 3 

кварталу 2016; 
 

- Средства клиентов выросли на 0,4 % в 4 квартале 2016 года относительно 

предыдущего квартала и составили 18,7 трлн. рублей Розничные депозиты 
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увеличились на 3,0 %, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, 

сократились на 4,4 % за 4 квартал 2016; 
 

- Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,4 % с 4,9 % 
 

кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 157 % со 

142 % в 4 квартале 2016. 

 

 

Таблица 1 - Обзор основных финансовых показателей 
 

 

В миллиардов 4   кв. 3   кв. 4   кв. 4   кв. 4кв. 12M 12M 12M16/ 

рублей, 2016 2016 2015 16/  16/ 2016 2015 12M15 

     3  4 кв. 15    

     кв.16     

 Чистый 355,2 342,8 297,2 3,6 %  19,5 % 1362,8 988,0 37,9 % 

процентный доход          

 Чистый 97,4 88,6 95,6 9,9 %  1,9 % 349,1 319,0 9,4 % 

 комиссионный          

 доход          

 Прочие  3,6 25,8    (14,4) 122,8  

 непроцентные          

 доходы          

 Доходы всего 442,1 435,0 418,6 1,6  5,6 1 697,5 1 429,8 18,7 
          

Чистый расход от (60,3) (101,7 (112,7 (40,7)  (46,5) (342,4) (475,2) (27,9) 

создания резерва  ) )       

 Операционные (202,0 (163,0 (191,7 23,9  5,4 (677,6) (623,4) 8,7 

 расходы ) ) )       

 Чистая прибыль 141,8 137,0 72,6 3,5  95,3 541,9 222,9 143,1 
           

 Прибыль на 6,54 6,36 3,40    25,00 10,36 141,3 

 обыкновенную          

 акцию, руб,          

Совокупный доход 88,0 130,6 133,7 (32,6)  (34,2) 492,4 365,8 34,6 

 за период          

 Балансовая 130,7 126,6 110,0 3,2  18,8 130,7 110,0 18,8 

 стоимость на          

 обыкновенную          

 акцию*, рублей          

   Основные финансовые коэффициенты   
           

 Рентабельность 20,4 20,5 12,6    20,8 10,2  

 собственных          

 средств          

 Рентабельность 2,2 2,1 1,1    2,1 0,9  

 активов          

Чистая процентная 6,1 5,8 4,9    5,7 4,4  

 маржа          

Стоимость риска 1,2 2,1 2,3    1,8 2,5  
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Окончание таблицы 1 

 

Отношение 45,9 37,3 45,8   39,7 43,7 

операционных        

расходов к        

операционным        

доходам        
 

 

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 миллиардов 

рублей, прибавив 19,5 % относительно аналогичного периода прошлого года: 

 

- Динамика процентных доходов (снижение на 0,6 % до 595,4 миллиардов 

рублей, по сравнению с 4 кварталом 2015) преимущественно была обусловлена 

укреплением рубля. 
 

- Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились 

на 20,4 % в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 
 

240,2 миллиардов рублей Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 

4,5 % в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала 2016 года за счет 

снижения стоимости розничных депозитов на 60 базисных пунктов до 5,5 %. 
 

- Стоимость пассивов за 2016 снизилась на 130 базисных пунктов до 4,7 % с 6,0 
 
% в 2015, благодаря снижению стоимости срочных депозитов корпоративных и 

розничных клиентов на 180 б.п. до 4,3 % и на 70 б.п. до 6,0 %, соответственно. 
 

- Портфель корпоративных депозитов сократился на 19,6 % в 2016. 
 

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2016 составил 97,4 

миллиардов рублей, увеличившись на 1,9 % по сравнению с 4 кварталом 2015 года. 

Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (99,2 миллиардов 

рублей) в комиссионных доходах в 4 квартале составила весомые 79,5 %. Доходы от 

операций с банковскими картами выросли на 10,0 % в 4 квартале 2016 года по 

сравнению с 4 кварталом годом ранее. 
 

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 

квартал 2016 года составили 57,7миллиардоврублей в сравнении со 112,3 

миллиардов рублей за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости 

 
 
 
 

 

46 



кредитного риска в размере 122 базисных пунктов против 230 базисных пунктов 

годом ранее. 
 

- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась в 4 квартале 
 

2016 на 102 б.п. до 147 базисных пунктов к предыдущему кварталу. 
 

- Стоимость кредитного риска розничного портфеля сократилась на 57 б.п. к 

предыдущему кварталу до 55 базисных пунктов. 
 

Группа провела переоценку офисной недвижимости по состоянию на конец 2016 

года. Переоценка офисной недвижимости оказала отрицательный эффект на 

операционные доходы в размере 25,0 миллиардов рублей 

 

Операционные расходы Группы в 4 квартале 2016 года увеличились на 5,4 % 

относительно аналогичного периода прошлого года до 202,0 миллиардов рублей 

 
 

Таблица 2 - Основные показатели отчета о финансовом положении 

 

В миллиардах рублей 31/12/16 30/09/16 31/12/15 12M-9M 12M16-12M15 

    2016  

Кредиты всего, нетто 17 361,3 17 781,3 18 727,8 (2,4 %) (7,3 %) 
      

Кредиты всего (до вычета 18 664,7 19 096,6 19 924,3 (2,3 %) (6,3 %) 

резерва под обесценение)      

Кредиты юридическим лицам 13 633,0 14 062,4 14 958,7 (3,1 %) (8,9 %) 

(до вычета резерва под      

обесценение)      

Кредиты физическим лицам (до 5 031,7 5 034,2 4 965,6 (0,05 %) 1,3 % 

вычета резерва под      

обесценение)      

Реструктурированные кредиты 1 209,1 1 191,9 1 231,2 1,4 % (1,8 %) 

до вычета резерва под      

обесценение      

Портфель ценных бумаг 2 717,5 2 969,0 2 906,0 (8,5 %) (6,5 %) 
      

Всего активов 25 368,5 25 531,6 27 334,7 (0,6 %) (7,2 %) 
      

Средства клиентов 18 684,8 18 609,9 19 798,3 0,4 % (5,6 %) 
      

Средства физических лиц 12 449,6 12 088,1 12 043,7 3,0 % 3,4 % 
      

Средства корпоративных 6 235,2 6 521,8 7 754,6 (4,4 %) (19,6 %) 

клиентов      

Отношение кредитного 90,6 % 92,7 % 91,9 %   

портфеля к средствам клиентов      

Доля неработающих кредитов 4,4 % 4,9 % 5,0 %   

в кредитном портфеле      
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Окончание таблицы 2 
 

Резерв под обесценение 157 % 142 % 121 %   

кредитного портфеля к      

неработающим кредитам      

Доля реструктурированных 6,5 % 6,2 % 6,2 %   

кредитов в совокупном      

кредитном портфеле      

Общий резерв под неработающие 75 % 73 % 64 %   

кредиты и работающие      

реструктурированные кредиты      
 

 

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение сократился на 2,4 % 

до 17 361,3 миллиардов рублей в 4 квартале 2016 года относительно 3 квартала 2016 

года. Сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло под 

влиянием переоценки валютной составляющей, в то время как выдача кредитов в 

розничном сегменте была нивелирована большими объемами досрочного погашения 

 

в течение квартала. В 2016 году была пересмотрена структура кредитного портфеля 

Группы по отраслям экономики, что отражено в консолидированной финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. 
 

Средства клиентов остались практически без изменений в 4 квартале 

относительно предыдущего, что в большей степени обусловлено валютной 

переоценкой. Увеличение розничных депозитов на 3,0 % не отразилось на 

совокупном портфеле привлеченных средств за период из-за снижения на 4,4 % 
 

средств, привлеченных в корпоративном сегменте. 
 

Объем неработающих кредитов сократился на 10,7 % до 828,4 миллиардов 

рублей в 4 квартале. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась 

до 4,4 % в 4 квартале 2016 с 4,9 % за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент 

покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 

157 %. 
 

Доля реструктурированных кредитов составила 6,5 % от общего портфеля в 4 

квартале 2016 по сравнению с 6,2 % в 3 квартале 2016 года. Резерв под обесценение 

кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных 
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работающих кредитов увеличился до 75 % в 4 квартале по сравнению с 73 % в 3 

квартале 2016. 

 

 

Таблица 3 - Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств 

 

 Согласно Базель I  31/12/1 30/09/1 31/12/15 12M- 12M16- 

миллиардов рублей  6 6  9M 12M15 

      2016  

Капитал 1-го уровня  2 729,2 2 585,0 2 226,7 5,6 % 22,6 % 
       

Общий капитал  3 497,3 3 444,4 3 151,2 1,5 % 11,0 % 
      

Активы, взвешенные с учетом риска 22 268,2 23 162,2 24 995,5 (3,9 (10,9 %) 

      %)  

Собственные средства  2 821,6 2 733,0 2 375,0 3,2 % 18,8 % 
      

Коэффициенты достаточности капитала      
        

Коэффициент достаточности основного 12,3 % 11,2 % 8,9 %   

капитала        

Коэффициент достаточности общего 15,7 % 14,9 % 12,6 %   

капитала        
 

 

Общий капитал Группы вырос на 1,5 % в 4 квартале 2016 года относительно 

предыдущего квартала за счет нераспределенной прибыли 4 квартала и составил 3,5 

трлн. рублей 

 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9 % в 4 квартале 

2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. рублей в 

основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего 

капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в 

сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7 %. Коэффициент достаточности 

основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению 

с 3 кварталом 2016, составив 12,3 %. 

 

 

2.4 Создание системы контроля в соответствии с концепцией МСФО в ПАО 

Сбербанк 

 

 

Анализ финансовой отчетности и организация внутреннего контроля показал, 

что ПАО Сбербанк работает в соответствии с законодательством и применяет в 
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своей практике все необходимые требования по составлению финансовой 

отчетности. 
 

Тем не менее, совершенствование финансовой отчетности в Российской 

Федерации, в том числе в ПАО Сбербанк должно осуществляться по следующим 

направлениям. 
 

1. Дальнейшая унификация и стандартизация принципов, норм и правил 

бухгалтерского учета. 
 

Унификация и стандартизация бухгалтерского учета может осуществляться «по 

вертикали» (агрегирование данных дочерних, территориальных и т. п. филиалов в 

рамках единого объединения) и «по горизонтали» (по отдельным объектам учета и 

экономическим показателям). 
 

До настоящего времени унификация в виде международных и региональных 

учетных стандартов осуществлялась преимущественно по более простой 

«горизонтальной» форме. В дальнейшем рекомендательная унификация, 

официально регламентирующая общепринятые точки зрения по бухгалтерскому 

измерению стоимости, будет развиваться по этому направлению. Перспективы 

«вертикальной» (корпоративной) унификации представляются достаточно 

проблематичными в силу естественной незаинтересованности владельцев 

предприятий в прозрачности своих счетов и отчетов. 
 

2. Увеличение частоты составления отчетности. 
 

Принимая во внимание возросший динамизм и мобильность экономических 

процессов, увеличившуюся производительность труда, а также быстродействие и 

масштабы международных сделок, представляется целесообразным увеличить 

частоту составления бухгалтерской финансовой (внешней) отчетности и сделать ее 

не ежегодной, а ежемесячной или ежеквартальной. Такой подход даст возможность 

более оперативно принимать в расчет бухгалтерских показателей такой важный 

фактор, как время. Современные компьютерные технологии позволят это сделать 

без существенного роста затрат на получение отчетных данных. 
 

3. Совершенствование отчета о движении денежных средств. 
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Модифицировать состав и структуру отчета о движении денежных средств, 

сделав в нем акцент на разделение «собственных» и «заемных» финансовых 

потоков. Это позволит сделать более прозрачным то, какие расходы денежных 

ресурсов (на текущее потребление, на накопление, на дивиденды) осуществляются 

за счет каких источников (выручка, прибыль, кредиты, целевое финансирование, 

капиталы собственников). Рекомендуемые в настоящее время «прямой» и 

«косвенный» методы составления отчетности о движении денежных средств не 

дают полного представления о «принадлежности» оборачивающихся на счетах 

предприятий денег. 
 

4. Расширение перечня объектов учета (рисунок.7).  
 

 

имущество 
 
 
 
 

 

расходы 
собственные 

 

источники  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

доходы заемные 
 

капиталы 
 
 
 

 

Рисунок 7 - Основные группы учета 
 
 
 

При этом трудно составить целостное представление о характере сделок, 

невозможно оценить действительные источники приращения стоимости 

(использование дешевых кредитов, курсовые валютные разницы, манипуляции с 

расходами и доходами будущих периодов, погашение текущих расходов 

предыдущими накоплениями прибыли или выручкой и т. д.). Это приводит к 
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искажению налоговых баз, конечных финансовых результатов и оценки 

действительного финансового положения предприятия. 
 

Единый учет движения стоимости по всему завершенному кругообороту сделки, 
 

а не обособленный учет ее отдельных стадий способствовал бы более точной и 

реальной оценке экономического эффекта от деятельности субъекта хозяйствования, 
 

от использования собственных и заемных финансовых ресурсов, от качества 

менеджмента. 
 

Отражение в отчетности не отдельно взятых операции, а целостных 

завершенных и незавершенных сделок и применявшихся финансовых схем помогут 

инвесторам, правительству и различного рода кредиторам принимать решения по 

трансакциям с теми или иными субъектами хозяйствования, оценивать 

эффективность от использования собственных и заемных финансовых ресурсов, 

умение распоряжаться краткосрочными и долгосрочными капиталами. 
 

5. Расширение показателей отчетности. 
 

Положительно скажется на доверии к бухгалтерской отчетности (прежде всего, к 

балансу), если в ней будут отражаться не только статичные показатели (остатки), но 

 

и динамика развития ПАО Сбербанка, способная характеризовать процессы 

формирования основных финансовых пропорций предприятия (между накоплением 
 
и потреблением, между собственными и привлеченными инвестициями, между 

законченными и отложенными сделками, между возникновением и погашением 

обязательств, между структурой выручки и денежных платежей и т. д.). Для этого 

можно было бы фиксировать в отчетности матричную корреспонденцию оборотов 

между основными группами счетов. 
 

6. Совершенствование оценки. 
 

Инфляция, частые изменения курсов валют, а также различия в уровнях 

экономического развития различных стран и регионов отрицательно сказываются на 

достоверности данных, полученных по принципу «исторически сложившихся 

затрат». Поэтому, целесообразно дополнять такие оценки бухгалтерских 

показателей отчетности системой специальных корректировок стоимости активов, 
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прибылей, обязательств на факторы, непосредственно не связанные с деятельностью 

предприятия. Это приблизит бухгалтерскую стоимость к, так называемой, 

справедливой или к рыночной. Другими словами, аналитический и синтетический 

учеты по-прежнему могут базироваться на «исторически» сложившихся затратах», 

которые на стадии составления отчетности будут трансформироваться при помощи 

набора специальных методик по переоценке активов и обязательств в рыночные 

оценки. 
 

В настоящее время известны два подхода к подготовке отчетности по МСФО: 
 

1) трансформация существующей отчетности; 
 

2) параллельное ведение бухгалтерского учета и формирования отчетности. 
 

В ПАО Сбербанк предлагается организовать параллельное ведение 

бухгалтерского учета и формирования отчетности по МСФО. 
 

Параллельный учет более дорогостоящий и трудоемок, но обладает высокой 

точностью и оперативностью, поскольку не требует значительного времени на 

подготовку отчетности по МСФО после предоставления отчетов по стандартам. 

Кроме того, ведение параллельного учета приводит к повышению качества 

формирования информации и максимальному сближению учета по российским и 

международным стандартам, существенно ускоряет процесс формирования 

отчетности по МСФО, что особенно важно для компаний, проводящих 

консолидацию отчетности и составляющих отчетность на регулярной основе. Для 

таких компаний ведение параллельного учета оправдано, поскольку им требуется 

дополнительное время на сведение отчетности группы на основе индивидуальной 

отчетности. 
 

В целях ведения учета и составления финансовой отчетности по МСФО в ПАО 

Сбербанк предлагается установить программный продукт «ИНТАЛЕВ: Комплект по 

МСФО для Корпоративного менеджмента», который представляет собой 

программное решение, набор готовых настроек для быстрого внедрения на 

предприятии системы учета и отчетности в соответствии с МСФО. 
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Главный эффект от внедрения решения - возможность сформировать отчетность 

по МСФО в любой момент времени, когда это требуется ПАО Сбербанк. 
 
 
 

 

– комплект типовых регламентных документов: учетную политику по МСФО, План 

счетов, формы отчетности; 
 
 
 
 

 

– преднастроенную модель формирования отчетности; 
 
 
 
 
 

 

– преднастроенный процесс формирования отчетности в системе work - flow; 
 
 
 
 
 
 

– положение о бизнес-процессе (включая отдельные подпроцессы); 
 
 
 
 
 
 

– инструкции по работе с комплектом для пользователей; 
 
 
 

 

– демо-пример формирования отчетности на базе условного предприятия, включающий в 

себя: учетные политики по российским стандартам и МСФО, примеры заполнения 

основных справочников и классификаторов, примеры цифровых данных за несколько 
периодов в виде готовой отчетности. 

 

 

Рисунок 8 - Составляющие элементы программного продукта «ИНТАЛЕВ: Корпоративный 
 

менеджмент» 
 
 
 

Внедрение «ИНТАЛЕВ: Комплект по МСФО для Корпоративного менеджмента» 

позволит ПАО Сбербанк: 
 

- организовать процесс формирования отчетности согласно МСФО в сжатые 

сроки; 
 

- минимизировать затраты на создание отчетности; 
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- упростить взаимодействие с аудиторами; 
 

- получить методологическую поддержку в области МСФО. 
 

Программное решение по МСФО на базе программного продукта «ИНТАЛЕВ: 

Корпоративный менеджмент» включает в себя следующие элементы представлены 

на рисунке 8. 

 

 

2.5 Экономическая эффективность от внедрения мероприятий 

 
 

 

Оценим экономическую эффективность от закупки и внедрения на предприятии 

программы «ИНТАЛЕВ: Комплект по МСФО для Корпоративного менеджмента». 
 

В целях определения экономического эффекта нужно, во-первых, определить 

капитальные расходы на закупку и установку программного продукта, которые 

включают расходы на покупку программы, расходы на установку программы в ПАО 

Сбербанк, расходы на обучение сотрудников работе с программой, а также расходы 

на наладку сети. 
 

Предлагается установить программный продукт на рабочие места 10 

сотрудников. Стоимость одной лицензии на программный продукт составляет 45 

тысяч рублей 

 

Расходы на приобретение программы находятся по формуле (3.1): 

 
 

 

Рп = Сл × Кр, (3.1) 

 
 

 

где Сл - стоимость лицензии, 
 

Кр- количество рабочих мест. 
 

Таким образом, расходы на приобретение программы составят: 
 

45 × 10 = 450 тысяч рублей 
 

Настойку программы будут осуществлять на уже установленных и используемых 

на предприятии компьютерах. Однако необходимо приобрести сервер (стоимостью 
 

78 тысяч рублей) и установить на нем клиент-сервер программы. 
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Стоимость установки программного продукта рассчитываем исходя из 

стоимости оплаты труда наладчика (стоимость одного часа работы составляет 400 

рублей). На настройку программы на одном рабочем месте нужен один час работы. 
 

Расходы на установку программы находятся по формуле (3.2): 

 
 

 

Ру = Сч × (Кч × Кр), (3.2) 

 
 

 

где Сч- стоимость одного часа работы, 
 

Кч- количество часов работы. 
 

Следовательно, расходы на установку программы составят: 
 

400 × (1 × 10) = 4000 рублей 
 

Затраты времени для настройки сервера находятся по формуле (3.3): 

 
 

 

Ру = Сч × Кч, (3.3) 

 
 

 

Для настройки сервера планируется потратить десять часов: 
 

400 × 10 = 4000 рублей 
 

Основам работы с программой нужно научить десять сотрудников. Стоимость 

курсов у компании-разработчика составляет 15 тысяч рублей 

 

Представим в таблице 5 итоговые капитальные расходы на приобретение и 

настройку программы «ИНТАЛЕВ: Комплект по МСФО для Корпоративного 

менеджмента». 

 

Таблица 5 - Итоговые капитальные расходы 

 

Показатели 
Значение, тысяч 

 

рублей  

 
 

Стоимость программы для 10 рабочих мест 45 
 

Установка программы 4 
 

Настройка сервера 4 
 

Стоимость сервера 78 
 

Стоимость курсов 15 
 

Всего 146 
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Таким образом, итоговые капитальные расходы составят 146 тысяч рублей 

Текущие расходы по использованию программы включают расходы на 

 

заработную плату администратора, расходы на электрическую энергию, расходы на 

амортизацию основных средств, расходы на периодическое обслуживание 

программы. 
 

Сведения для определения расходов на заработную плату администратора 

представим в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Сведения для определения заработной платы администратора 

 

Показатель 
 

Обозначение 
Единица 

Значение  

 
измерения  

    
 

Численность администраторов  Ч человек 1 
 

Заработная плата администратора  з/п тысяч рублей 65 
 

Норма   доплаты   к   заработной плате 
Нд проценты 10  

администратора 
 

 

    
 

 

Расходы на заработную плату исчисляются по следующей формуле (3.4): 

 
 

 

Рзп = (ЗП + ЗП × Д) × 12 × Ч. (3.4) 

 
 

 

Следовательно, расходы на заработную плату составят: 
 

Зот = (65 + 65 × 0,1) × 12 × 1 = 85,8 тысяч рублей 
 

Рассчитаем расходы на электрическую энергию по следующей формуле (3.5): 

 
 

 

Рэл = Сэл × Т × Кдн × N, (3.5) 

 
 

 

где Сэл- стоимость электрической энергии; 

Т - количество часов работы в день; 

Кдн- количество дней работы в год; N-

число компьютеров и серверов. 
 

Зэл = 0,0009 × 8 × 249 × 11 = 19,7 тысяч рублей 
 

Расходы на амортизацию рассчитаем только на приобретенный сервер по 

формуле (3.6): 
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Ра = Рп × На, (3.6) 

 
 

 

где Ра - сумма амортизации, 
 

Рп- расходы на покупку сервера, 
 

На-норма амортизации. 
 

Норма амортизационных отчислений составляет 20 %, так как срок службы 

сервера - 5 лет. Расходы на амортизацию составят: 
 

За = 7,8 × 2 = 16 тысяч рублей 
 

Расходы на обслуживание программы составят, согласно прайс-листу компании-

разработчика, 14 тысяч рублей 

 

Представим текущие расходы по использованию программы на предприятии в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 - Текущие расходы по использованию программы на предприятии 

 

Показатели Значение, тысяч рублей 
  

Расходы на заработную плату администратора 85,8 

Расходы на электрическую энергию 19,7 

Расходы на амортизацию 16 

Расходы на обслуживание программы 14 

Всего 135,5 

 

 

Таким образом, текущие расходы по использованию программы на предприятии 

составят 135,5 тысяч рублей 

 

Экономическая эффективность внедрения программного продукта заключается в 

сокращении времени на оформление документов и принятие управленческих 

решений. Стоимость сэкономленного часа работы составляет 40 рублей 

 

Представим в таблице 8 экономию затрат времени при работе с программным 

продуктом. 
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Таблица 8 - Экономия затрат времени при работе с программным продуктом 

 

 
Экономия, 

Сумма, 
 

Наименование тысяч  

час/чел.  

 
рублей  

  
 

Создание единой системы работы сотрудников 2200 88 
 

Увеличение скорости обработки и оформления документации 2000 80 
 

Сокращение ошибок при документировании 1400 56 
 

Улучшение принятия управленческих решений 1100 44 
 

Всего экономия затрат 6700 268 
 

 

 

Следовательно, экономия затрат времени при работе с программным продуктом 

составит 6700 час/чел. Экономическая эффективность от сэкономленного времени 

составит 268 тысяч рублей 

 

Найдем чистую прибыль от установки программы, которая находится как 

разница между экономией затрат времени в стоимостном выражении и текущими 

расходами: 
 

268 - 135,5 = 132,5 тысяч рублей 
 

В целях определения эффективности установки программного продукта на 

предприятии составим проект на два года с разбивкой по кварталам. Будем 

использовать показатели чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и срока 

окупаемости. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств предприятия. 
 

Капитальные расходы на приобретение программы окупаются за счет 

полученной прибыли и амортизации. Сумма данных показателей представляет 

собой чистый финансовый поток (3.7): 

 

 

ЧФП = ЧП + Ра, (3.7) 

 
 

 

где ЧФП - чистый финансовый поток, Ра - 

амортизационные отчисления. ЧФП = 

132,5 + 16 = 148,5 тысяч рублей 

 

Определение статистического срока окупаемости осуществляется по следующей 

формуле (3.8): 
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Т = КР / ЧФП, (3.8) 

 
 

 

где КР - это капитальные расходы, 
 

ЧФП - чистый финансовый поток.  
 

Т = 68,6 / 148,5 0,5 года. 
 

0,5 × 12 = 6 месяцев. 
 

Определение коэффициента дисконтирования осуществляется по следующей 
 

формуле (3.9):  

Кд = 1 / (1 + i)
t
, (3.9) 

 

 

где i- годовая ставка дисконтирования, равная 30 %; 
 

t-номер периода, результаты которого приводятся к расчетному. 
 

Представим в таблице 9 эффективность установки программы на предприятии. 
 
 

 

Таблица 9-Оценка эффективности приобретения и установки программного продукта, 
тысяч рублей 

 

     Значение показателя по годам    
 

 
Показатель 

           
 

   

2017 г. 
    

2018 г 
 

 

         
 

   1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.  1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 
 

Капитальные расходы  68,6 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 
 

Чистый финансовый поток - 32,9 32,9 32,9  32,9 32,9  32,9 32,9 
 

Расчетный квартал  0,00 10,0 20,0 30,0  40,0 50,0  60,0 70,0 
 

Динамическое сальдо  -68,6 32,9 32,9 32,9  32,9 32,9  32,9 32,9 
 

Коэффициент  
10,0 9,3 0,87 0,80 

 
0,75 0,70 

 
0,65 0,60  

дисконтирования 
   

 

           
 

Чистый дисконтированный 
-68,6 30,6 28,6 26,3 

 
24,7 23,0 

 
21,4 19,7  

финансовый поток 
   

 

           
 

Экономический эффект 
-68,6 -38,0 -9,4 16,9 

 
41,6 64,6 

 
86,0 105,7  

нарастающим итогом 
   

 

           
 

Итого  чистый     
105,7 

    
 

дисконтированный доход 
        

 

          
 

Срок окупаемости (кварталы)     3,4     
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Таким образом, чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта составит 105,7 

тысяч рублей, что является достаточно высоким показателем для проекта 

приобретения и установки программного продукта. Так как ЧДД больше нуля - 

проект является эффективным. Расходы на приобретение и установку программы 

окупятся в четвертом квартале 2017 г. 
 

В заключение главы можно сделать вывод, что совершенствование финансовой 

отчетности в Российской Федерации, в том числе в ПАО Сбербанк должно 

осуществляться по следующим направлениям.: 
 

1. Дальнейшая унификация и стандартизация принципов, норм и правил 

бухгалтерского учета. 
 

2. Увеличение частоты составления отчетности. 
 

3. Совершенствование отчета о движении денежных средств. 
 

4. Расширение перечня объектов учета. 
 

5. Расширение показателей отчетности. 
 

6. Совершенствование оценки. 
 

7. Развитие международных стандартов. 
 

В целях ведения учета и составления финансовой отчетности по МСФО в ПАО 

Сбербанк предлагается установить программный продукт «ИНТАЛЕВ: Комплект по 

МСФО для Корпоративного менеджмента», который представляет собой 

программное решение, набор готовых настроек для быстрого внедрения на 

предприятии системы учета и отчетности в соответствии с МСФО. Чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) проекта составит 105,7 тысяч рублей, что является 

достаточно высоким показателем для проекта приобретения и установки 

программного продукта. Так как ЧДД больше нуля - проект является эффективным. 
 

Расходы на приобретение и установку программы окупятся в четвертом квартале 

2017 г. 
 

Выводы по главе: 
 

По результатам исследования установлено, что ПАО Сбербанк, показал чистую 

прибыль за 2016 год в размере 541,9 миллиардов рублей или 25,00 рублей на 
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обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 
 

Объем неработающих кредитов сократился на 10,7 % до 828,4 миллиардов 

рублей в 4 квартале. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась 

до 4,4 % в 4 квартале 2016 с 4,9 % за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент 

покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 

157 %. 
 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9 % в 4 квартале 

2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. рублей в 

основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего 

капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в 

сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7 %. Коэффициент достаточности 

основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению 

 

с 3 кварталом 2016, составив 12,3 %. 
 

В современных быстро развивающихся условиях социально-экономического 

развития Российской Федерации значимость информационных ресурсов неуклонно 

растет, при этом возрастает информационная нагрузка на раскрытие информации, 
 

содержащейся в основных отчетных формах; между отечественными положениями 

по бухгалтерскому учету и МСФО нет принципиальных разногласий в принципах 

формирования финансовой отчетности, существующие различия, возможно, 

откорректировать в процессе приведения отечественных стандартов по учету в 

соответствие с МСФО. 
 

Таким образом, организация успешно развивается, обеспечивая прирост 

основных финансово-экономических показателей. 
 

Совершенствование финансовой отчетности в Российской Федерации, в том 

числе в ПАО Сбербанк должно осуществляться по следующим направлениям. 
 

1. Дальнейшая унификация и стандартизация принципов, норм и правил 

бухгалтерского учета. 
 

2. Увеличение частоты составления отчетности. 
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3. Совершенствование отчета о движении денежных средств. 
 

4. Расширение перечня объектов учета. 
 

5. Расширение показателей отчетности. 
 

6. Совершенствование оценки. 
 

7. Развитие международных стандартов. 
 

В ПАО Сбербанк предлагается организовать параллельное ведение 

бухгалтерского учета и формирования отчетности по МСФО.В целях ведения учета 

 

и составления финансовой отчетности по МСФО в ПАО Сбербанк предлагается 

установить программный продукт «ИНТАЛЕВ: Комплект по МСФО для 

Корпоративного менеджмента», который представляет собой программное решение, 
 

набор готовых настроек для быстрого внедрения на предприятии системы учета и 

отчетности в соответствии с МСФО. 
 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта составит 10,57 тысяч рублей, 

что является достаточно высоким показателем для проекта приобретения и 

установки программного продукта. Так как ЧДД больше нуля - проект является 

эффективным. Расходы на приобретение и установку программы окупятся в 

четвертом квартале 2017 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

МСФО - это система документов (стандартов, разъяснений к ним), которые 

определяют порядок составления финансовой отчетности, а именно: что входит в 

финансовую отчетность, когда и в какой оценке учитывать те или иные объекты 

бухгалтерского учета, какую информацию необходимо раскрывать в пояснительной 

записке. Разработкой и принятием международных стандартов занимается Совет по 

МСФО, штаб-квартира которого располагается в Лондоне. В настоящее время 

действует 44 стандарта МСФО и еще 25 разъяснений к ним. Финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность, подготовленную в соответствии с международными 

стандартами, используют во всем мире. Согласно информации на сайте Совета по 

МСФО составление отчетности по МСФО сейчас является требованием для 

компаний в 105 странах мира. Речь идет о компаниях финансового сектора (банки, 

страховые компании) и компаниях, которые торгуются на национальных биржах. 
 

В России все компании составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Но с недавнего времени все 

российские банки и страховые компании обязаны наряду с отчетностью РСБУ 

предоставлять отчетность по МСФО. Однако это только консолидированная 

отчетность. Бухгалтерская отчетность отдельных компаний, входящих в группу, 
 

будет все так же составляться по правилам РСБУ. С 2018 года консолидированную 

отчетность по МСФО будут публиковать компании, которые в настоящее время 

составляют такую отчетность по правилам US GAAP. Предоставляя отчетность по 

МСФО, компании России могут выйти на фондовые рынки во многих странах мира. 

Иностранные банки, не принимают отчетность, составленную по российским 

стандартам. Именно отчетность по МСФО помогает российским компаниям 

получать более дешевые кредиты у европейских банков. 
 

Руководство российских банков видит преимущества отчетности по 

международным стандартам для получения достоверной информации о компании-

заемщике. Многие крупные российские банки, чтобы принять решение открывать 
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ли кредитные линии, уже сейчас требуют предоставлять отчетность МСФО наряду с 

российской бухгалтерской отчетностью. Может случиться так, что такая позиция 

наших ведущих банков будет способствовать широкому распространению МСФО в 

России. 
 

По результатам решения 2-й задачи установлено, что ПАО Сбербанк, показал 

чистую прибыль за 2016 год в размере 541,9 миллиардов рублей или 25,00 рублей на 

обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 
 

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год: 
 

- Чистая прибыль составила 541,9 миллиардов рублей; 
 

- Прибыль на обыкновенную акцию составила 25,00 рублей, увеличившись на 
 

141,3 % по сравнению с 2015 годом; 
 

- Рентабельность капитала достигла 20,8 %, по сравнению с 10,2 % год назад; 
 

- Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент 

достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3 %, в то 

время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7 %, 
 

увеличившись на 310 базисных пунктов; 
 

- Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее - «б.п.»), 
 

что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного 

портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в 

то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п. до 194 

базисных пунктов по сравнению с 2015; 
 

- Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 
 

39,7 % в 2016 году по сравнению с 43,7 % год назад; 
 

- Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился 

на 63,0 % за 2016 год. 
 

Ключевые показатели 2016 года: 
 

- Чистая прибыль составила 141,8 миллиардов рублей, или 6,54 рублей на 

обыкновенную акцию в 2016 года, с ростом на 95,3 % по сравнению с 2015; 
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- Рентабельность капитала в 2016 составила 20,4 %, увеличившись на 
 

780 б.п. по сравнению с 2015; 
 

Объем неработающих кредитов сократился на 10,7 % до 828,4 миллиардов 

рублей в 4 квартале. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась 

до 4,4 % в 4 квартале 2016 с 4,9 % за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент 

покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 

157 %. 
 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9 % в 4 квартале 

2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. рублей в 

основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего 

капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в 

сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7 %. Коэффициент достаточности 

основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению 

с 3 кварталом 2016, составив 12,3 %. 
 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
 

Совершенствование  финансовой  отчетности  в  Российской  Федерации,  в  том 
 

числе в ПАО Сбербанк должно осуществляться по следующим направлениям. 
 

1. Дальнейшая унификация и стандартизация принципов, норм и правил 

бухгалтерского учета. 
 

2. Увеличение частоты составления отчетности. 
 

3. Совершенствование отчета о движении денежных средств. 
 

4. Расширение перечня объектов учета. 
 

5. Расширение показателей отчетности. 
 

6. Совершенствование оценки. 
 

7. Развитие международных стандартов. 
 

В ПАО Сбербанк предлагается организовать параллельное ведение 

бухгалтерского учета и формирования отчетности по МСФО.В целях ведения учета 

 

и составления финансовой отчетности по МСФО в ПАО Сбербанк предлагается 

установить программный продукт «ИНТАЛЕВ: Комплект по МСФО для 
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Корпоративного менеджмента», который представляет собой программное решение, 

набор готовых настроек для быстрого внедрения на предприятии системы учета и 

отчетности в соответствии с МСФО. 
 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта составит 10,57 тысяч рублей, 

что является достаточно высоким показателем для проекта приобретения и 

установки программного продукта. Так как ЧДД больше нуля - проект является 

эффективным. Расходы на приобретение и установку программы окупятся в 

четвертом квартале 2017 г. 
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