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Объект исследования – инвестиционная деятельность градообразующего
предприятия

ООО

«Авант»

(г.

Златоуст),

занимающееся

производством

мясопродуктов.
Предмет исследования – инвестиционный проект внедрения новой техники на
основе анализа инвестиционной деятельности, проведенного по финансовой
отчетности предприятия, составленной по МСФО.
Цель исследования – разработка инвестиционного проекта внедрения новой
техники в предприятие ООО «Авант».
Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом
разделе рассмотрены теоретические аспекты инвестиционного проектирования,
его характеристика, практическая значимость и необходимость Во второй главе
представлен

финансовый

анализ

деятельности

предприятия,

расчет

его

финансовой устойчивости и анализ стабильности. Помимо этого, во второй части
работы представлен производственный план инвестиционного проекта. В третьей
главе произведена оценка экономической эффективности инвестиционного
проекта. а также сравнение отчетности по РСБУ с международными стандартами
и выявление преимуществ анализа инвестиционной деятельности на основе
отчетности, составленной по МСФО.
Результаты работы. Произведена оценка экономической эффективности
инвестиционного проекта, выполнен анализ рисков проекта методом оценки
чувствительности.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность инвестиционного проектирования обусловлена тем, что «в
современных рыночных условиях каждому предприятию, стремящемуся
получить прибыль, необходимо улучшать показатели своей деятельности: поиск
растущих

потребностей

потребителей

и

соответственно

разрабатывать

инновационные товары, внедрять новые технологии и снижать при этом издержки
производства. Но для этого необходимо наличие финансовых ресурсов, а одним
из способов получения этих ресурсов является привлечение инвестиционных
вложений» [23, c. 4].
Инвестиционная деятельность имеет важное значение, поскольку создает
основы для стабильного развития экономики страны в целом, отдельных ее
отраслей и конкретных хозяйствующих субъектов.
Целью работы является разработка инвестиционного проекта внедрения новой
техники на основе анализа инвестиционной деятельности, проведенного по
финансовой отчетности предприятия, составленной по МСФО.
Объектом

исследования

является

инвестиционная

деятельность

градообразующего предприятия ООО «Авант» (г. Златоуст) занимающееся
производством мясопродуктов.
Предметом исследования – инвестиционный проект внедрения новой техники
в ООО «Авант».
Для этого поставлены следующие задачи:
1) проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
2) провести анализ эффективности инвестиционного проекта;
3) провести анализ инвестиционной деятельности предприятия по финансовой
отчетности,

составленной по

международным стандартам и

предложить

рекомендации дальнейшего инвестиционного развития предприятия.
Современная рыночная экономика имеет глобальный характер. Процесс
глобализации затрагивает и российские предприятия, инвестиционный и
8

страховые компании, кредитные организации и банки. Доказательством этого
является постоянное декларирование российскими властями их приверженности
моделям рыночной экономики, необходимости сотрудничества России с
международными финансовыми институтами, такими как Всемирная Торговая
Организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие.
Специалисты

организаций,

входящих

на

мировые

фондовые

рынки,

привлекающие иностранные инвестиции и кредиты, заключающих лизинговые
соглашения с транснациональными производителями оборудования и т.д., в
первую очередь нуждаются в том, чтобы научиться разговаривать со своими
иностранными бизнес-партнѐрами а одном языке. В бизнесе таким языком стала
международная финансовая отчетность. Именно такая отчетность признается и
принимается на всемирно признанных фондовых биржах, изучается аналитиками
инвестиционных компаний и банков. Поэтому для дальнейших перспектив
развития предприятия, например выхода на международные рынки товаров.,
составим отчетность по международным стандартам.
Выпускная квалификационная работа состоит из трех основных частей. В
первой части работы рассмотрены теоретические аспекты инвестиционного
проектирования, его характеристика, практическая значимость и необходимость.
Вторая глава выпускной работы представляет собой финансовый анализ
деятельности предприятия, расчет его финансовой устойчивости и анализ
стабильности.

Помимо

этого,

во

второй

части

работы

представлен

производственный план инвестиционного проекта. В третьей части произведена
оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. Проведен
анализ рисков проекта методом оценки чувствительности. Каждая из глав проекта
заканчивается выводами, а работа в целом – заключением.
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1 ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Понятие инвестиционного проекта, его цели и задачи. Нормативное
обеспечение проекта.
«Инвестиционный

проект

–

это

обоснование

экономической

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том
числе

необходимая

проектно-сметная

документация,

разработанная

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в
установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [32, с.5].
Каждый инвестиционный проект обладает определенными целями:
1)

осуществить

четкую

координацию

предпринимаемых

усилий

достижению поставленных целей;
2) побудить руководителей конкретнее определить свои цели и пути их
достижения;
3) определить показатели деятельности фирмы, необходимые для
последующего контроля;
4) подготовить предприятие к внезапным изменениям рыночной
конъюнктуры;
5) четко формализовать обязанности и ответственность всех менеджеров
фирмы [21].
Всем инвестиционным проектам присущи некоторые общие черты,
позволяющие их стандартизировать. Это:
1) наличие временного лага между моментом инвестирования и моментом
получения доходов;
2) стоимостная оценка проекта.
Задачи инвестиционного проекта:
1) привлечение инвестиций в экономику федеральных округов;
2) создание новых рабочих мест;
10

по

3) повышение уровня социально-экономического развития территорий
федеральных округов, на которых реализуется инвестиционный проект [22].
Жизненный цикл проекта – это временной диапазон от момента начала
существования проекта до момента окончания его реализации.
Моментом окончания реализации проекта считается период, когда:
1) объект проекта введен в действие (время начала эксплуатации и
использования);
2) достигнуты заданные результаты;
3) прекращение вложения денежных средств в проект;
4) модернизация, т.е. серьезные изменения проекта;
5) объекты проекта выведены из эксплуатации [27].
Инвестиционные проекты различается по форме и содержанию.
«Инвестиционные решения, рассматриваемые при анализе проектов, могут
относиться, к приобретению недвижимого имущества, капиталовложениям в
оборудование научным исследованиям, опытно-конструкторским разработкам,
освоению нового месторождения, строительству крупного производственного
объекта или предприятия» [32, с. 81].
В процессе учета затрат на проектирование необходимо руководствоваться об
утверждении стандартов оценки [3], ПБУ 6/01 [6,], ПБУ 19/02 [8,], ПБУ 5/01 [9],
ПБУ 9/99 [5], ПБУ 10/99 [7].
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1.2 Характеристика основных этапов разработки и внедрения
производственного инвестиционного проекта
Любой инвестиционный проект – это цикл, состоящий из трех фаз:
предынвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный. Продолжительность
всех трех фаз называется жизненный цикл инвестиционного проекта. Единого
разделения каждой фазы инвестиционного цикла на этапы нет. Участники
проекта, руководствуясь особенностями и условиями выполнения, должны сами
определит эти этапы [25]. Примерное содержание фаз жизненного цикла проекта
представлено на рисунке 1.1.

Прединвестиционная фаза:
1) определение инвестиционных возможностей;
2) исследование возможностей;
3) разработка концепции проекта;
4) технико-экономическое обоснование;
5) оценочные исследования по проекту;
6) подготовка оценочного заключения.

Инвестиционная фаза:
1) проведение переговоров и
заключение контрактов;
2) прозводственный маркетинг;
3) запуск проекта.

Прозводственная фаза:
1) производство;
2) развитие производства;
3) завершение проекта.

Рисунок 1.1 – Фазы жизненного цикла

Рассмотрим каждую фазу более подробно.
12

Предынвестиционная. На

данной

стадии

жизненного цикла

проекта

закладываются его жизнеспособность и инвестиционная привлекательность.
В этой фазе необходимо разработать проект, изучить его возможности, провести
технико-экономические

исследования,

организовать

переговоры

с потенциальными инвесторами, выбрать поставщиков оборудования и сырья,
осуществить юридического оформление проекта (подготовить документы,
оформить необходимые контракты, зарегистрировать предприятие) Также, если
в инвестиционном проекте предполагается привлечение кредита, то необходимо
заключить соглашение на его получение. Расходы, осуществляемые на первой
стадии, в случае положительного результата и перехода к осуществлению проекта
капитализируются и входят в состав предпроизводственных затрат. Необходимо
провести глубокое исследование проекта. Оно должно дать развернутую
характеристику инвестиционного проекта.
Как сказано выше, точное разделение фаз не существует, но в мировой
практике выделяют следующие этапы, которыми необходимо руководствоваться
для достижения наилучшего результата. На первом шаге рекомендуется
сформирование инвестиционную идею. Далее провести подготовительные
исследования инвестиционных возможностей. На следующем шаге дат технико –
экономическое обоснование проекта. И последнее, подготовить оценочное
заключение и решение об инвестировании. Сложности в разделении фазы на
этапы нет. Первое, что необходимо сделать, найти возможности для улучшения
показателей фирмы, благодаря инвестированию. Следующим шагом необходимо
тщательно проработать и подготовить бизнес-план и дат экономическую и
финансовую оценку планируемых инвестиций. По результатам оценки, наступает
момент для принятия решения о реализации проекта, а также и выбора наилучшей
из возможных схем его финансирования. Рассмотрим более подробно каждый
этап, какие задачи необходимо решать на каждом этапе предынвестиционной
фазы.
Для формирования инвестиционной идеи необходимо выполнить ряд задач:
1) выбрать и обосновать идею;
13

2) провести инновационный, патентный и экологический анализ технического
решения (объекта техники, ресурса, услуги), организация производства которого
предусмотрена намечаемым проектом;
3) проверить необходимость выполнения сертификационных требований;
4) согласовать инвестиционную идею с федеральными, региональными и
отраслевыми приоритетами;
5) предварительно отобрать предприятия, которые способны реализовать
задуманный проект;
6) подготовить информационную заявку на разработку инвестиционного
проекта (меморандум реципиента).
Исследования, которые необходимо провести на подготовительной стадии:
1) предварительно изучить спрос на продукцию;
2) оценить уровень базовых цен на продукцию;
3) подготовить предложений по организационно – правовой форме
реализации проекта;
4) оценить предполагаемый объем;
5) проведение полномасштабного маркетингового исследования (анализ спроса
и предложения, сегментации рынка, цены, эластичности спроса, основных

конкурентов, маркетинговой стратегии, программы удержания продукции на
рынке и т.п.);
6) подготовку программы выпуска продукции;
7) подготовить исходно-разрешительную документацию;
8) подготовить предварительные оценки по разделам ТЭО проект;
9) утвердить результаты обоснованных инвестиционных возможностей;
10) подготовить инвестиционное предложение для потенциальных
инвесторов;
11) разработать технологический план
12) предположить сроки осуществления проекта;
13) оценить финансовую эффективность проекта [25].
14

Все вышеперечисленные условия помог подготовить оценочное заключение
для принятия решения инвестирования.
Успех или неудача проекта полностью зависит от качества проработки
вопросов, связанных с осуществлением инвестиционного проекта. Если проект
поработан некачественно, то он изначально обречен на трудности, вне
зависимости от того, как успешно будут проводиться последующие действия.
Итогом предынвестиционной стадии является бизнес – план. Это документ, в
котором содержится вся информация о проекте, необходимая для его
осуществления.
Инвестиционная фаза. Это стадия инвестиционного проекта, на которой
происходит его осуществление. Здесь предпринимаются конкретные действия, а
именно разработка проектно – сметной документации, происходит заказ, доставка
и монтаж оборудования, ведется набор и обучение персонала. Эта фаза требует
гораздо больших затрат, нежели на предынвестиционной фазе и носят
необратимый характер. Здесь формируются постоянные активы предприятия.
Часть затрат, произведенных на этой стадии, такие как, расходы на рекламу,
доставка и монтаж оборудования, расходы на обучение персонала будут
относиться на себестоимость продукции, как расходы будущих периодов, а
остальная часть будет считаться как предпроизводственные затраты [25].
Эксплуатационная (или производственная) фаза. На этой фазе предприятие
запускается, начинает производить продукцию, возвращать банковский кредит,
взятый ранее. Следовательно, начало данной фазы происходит с момента ввода в
действие оборудования. Также на этой стадии происходят поступления и
издержки. Здесь важно определить момент, когда денежные поступления уже не
будут связаны с первоначальными инвестициями. При установке нового
оборудования этот момент настанет, когда оборудование будет изношено.
Продолжительность жизни проекта, с точки зрения инвесторов, являются
значимость денежных доходов, получаемых в результате этих инвестиций. Для
предоставления кредита банком, требуется проведение банковской
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экспертизы, и здесь срок жизни совпадет со сроком погашения кредита, а
дальнейшая судьба инвестиционного проекта банка не интересует [26].
1.3. Анализ эффективности инвестиционного проекта. Учет требований
МСФО в представлении информации по результатам проекта
Для принятия фирмой инвестиционного решения является достаточно много
критериев. Самым важным является повышение ценности фирмы. Ценность
фирмы определяется ростом доходов, снижением производственного или
финансового риска, повышением уровня эффективности ее работы в результате
верных решений.
«Главная задача оценки эффективности любого инвестиционного проекта –
определение реальности достижения именно таких результатов инвестиционного
проекта.
Ценность результатов в равной степени зависит как от полноты и
достоверности исходных данных, так и от корректности методов, используемых
при их анализе. Значительную роль в обеспечении адекватной интерпретации
результатов расчетов играют также опыт и квалификация экспертов и
консультантов» [32, c. 96].
Оценка эффективности инвестиционных проектов включает два основных
аспекта – экономический финансовый. Международная практика разделяет задачи
и методы финансовой и экономической оценок. Оба указанных подхода
дополняют друг друга.
При оценке экономической эффективности акцент делается на потенциальную
способность инвестиционного проекта сохранить покупательную ценность
вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста. Данный анализ
строится на определении различных показателей эффективности инвестиционных
проектов, которые являются интегральными показателями [26].
Под финансовым аспектом понимается ликвидность проекта в ходе его
реализации.Иначе

говоря,

задача
финансовой
установление
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оценки

–

достаточности финансовых ресурсов конкретного предприятия (фирмы) для
реализации проекта в установленный срок, выполнения всех финансовых
обязательств. Финансовая оценка (или оценка финансовой состоятельности)
предполагаемого

объекта

инвестиций

является

неотъемлемой

частью

инвестиционного процесса [27].
Инвестор не будет иметь дело с юридическим или физическим лицом,
финансовое состояние которого ему не известно. В странах с развитой рыночной
инфраструктурой публикация финансовых отчетов считается общепринятым
условием нормальных деловых связей; существуют различные, регулярно
издаваемые справочники, по которым можно получить представление
о финансовом положении фирмы. В отечественной же практике качество работы
по финансовой оценке определяется квалификацией эксперта и достоверностью
информации. Однако в настоящий момент наметилась устойчивая тенденция к
раскрытию финансовой информации компаниями, поскольку это напрямую
влияет на основную цель развития любо фирмы – увеличение капитализации [35].
Подтверждением этому может служить постепенный переход отечественной
системы бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) [38].
Поэтому

в

процессе

затрат

на

проектирование

целесообразно

руководствоваться стандартами МСФО, а именно IAS 16 [11], IAS 18 [10], IAS 23
[12], IFRS 7 [13], IAS 7 [14]. Сравним эти стандарты с нормативнозаконодательными актами российского бухгалтерского учета: ПБУ 6/01 [6], ПБУ
19/02 [8], ПБУ 5/01 [9], ПБУ 9/99 [5], ПБУ 10/99 [7].
Российский аналог международного стандарта МСФО (IAS) 16 [11] – ПБУ
6/01

[6].

Составим

сравнительную

таблицу 2.1.

Основные

средства

–

долгосрочные материальные активы, используемые организацией более одного
отчетного периода [31].
Основные средства являются весьма значимой статей в финансовой
отчетности современных компаний.
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Таблица 2.1 – Сравнение МСФО(IAS) 16 и ПБУ 6/01

Стандарт
Критерий минимальной
стоимости для признания
активов основными
средствами

Первоначальная стоимость

Доходы при проверке
готовности актива к
эксплуатации
Капитализация затрат по
займам.

Капитализация
последующих затрат

МСФО
МСФО(IAS) 16 Основные
средства
Не установлен

Не включает
сверхнормативные потери
материальных, трудовых и
иных ресурсов, потребленных
при строительстве объектов.
Уменьшают первоначальную
стоимость
Капитализируются проценты,
финансовые расходы,
связанные с финансовой
арендой, курсовые разницы,
возникающие в результате
привлечения займов в
иностранной валюте, в той
мере, в какой они считаются
корректировкой затрат на
выплату процентов.
Если высока вероятность
получения будущих
экономических выгод,
связанных с соответствующим
объектом основных средств

Переоценка

По справедливой стоимости

Перенос резерва переоценки
на нераспределенную
прибыль
Амортизируемая стоимость

Разрешается по мере
эксплуатации и при выбытии
переоцененного объекта.
Балансовая стоимость за
вычетом
остаточной(ликвидационной
стоимости)
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РСБУ
ПБУ 6/01 Основные средства.
Активы, стоимостью в
пределах лимита,
установленного в учетной
политике организации, но не
более 40000 рублей за
единицу, могут отражаться в
составе запасов.
Не запрещена капитализация
сверхнормативных расходов,
связанных с неэффективным
использованием ресурсов.
Учитываются как доходы
периода.
Капитализируются только
проценты.

В случаях реконструкции или
модернизации при улучшении
первоначально принятых
нормативных показателей
функционирования объекта
основных средств.
По
текущей(восстановительной
стоимости)
Только при выбытии
переоцененного объекта.
Балансовая стоимость.

Продолжение таблицы 2.1
Остаточная
(ликвидационная
стоимость)

Начало амортизации

Приостановка амортизации.

Окончание амортизации

Методы амортизации

Применение метода
амортизации

МСФО
Сумма, которую организация
получила бы на текущий
момент от выбытия актива
после вычета предполагаемых
затрат на выбытие, если бы
актив уже достиг срока
полезного использования и
состояния, характерного для
конца срока полезного
использования
Когда объект доставлен на
место и приведен в состояние,
позволяющее осуществлять
его эксплуатацию в
соответствии с намерениями
руководства.
Не разрешается

На раннюю из дат - даты
перевода в состав активов,
предназначенных для продажи
(или включения в состав
выбывающей группы, которая
классифицируется как
предназначенная для продажи)
или даты прекращения
признания актива.
Предприятие выбирает любой
метод, который наиболее
точно отражает
предполагаемую структуру
потребления будущих
экономических выгод,
заключенных в активе.

РСБУ
Не используется.

Следующего числа месяца,
следующего за месяцем
принятия этого объекта к
бухгалтерскому учету.
При переводе основного
средства на консервацию на
срок более трех месяцев, а
также в период
восстановления объекта,
продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
С первого числа месяца,
следующего за месяцем
полного погашения стоимости
этого объекта либо списания
этого объекта с
бухгалтерского учета.

Разрешено применение 4-х
методов:
Линейный
Уменьшаемого остатка
По сумме лет полезного
использования
Единиц производства
продукции

В отношении компонентов
Устанавливается для группы
основного средства могут быть однородных объектов
установлены различные
основных средств.
методы начисления
амортизации.
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Окончание таблицы 2.1
Обесценение

Пересмотр бухгалтерских
оценок

Прибыль/убыток от
выбытия

МСФО
Основное средство подлежит
проверке на обесценение при
появлении признаков того, что
его балансовая стоимость
может быть выше его
возмещаемой величины.
СПИ, метод амортизации и
остаточная стоимость
пересматриваются, как
минимум, один раз в конце
отчетного года.

В нетто-оценке как прибыль
или убыток

РСБУ
Проверка на обесценение не
проводится

Разрешается пересмотр СПИ в
сторону увеличения в случае
модернизации или
реконструкции основного
средства, если в результате
улучшаются первоначально
принятые нормативные
показатели функционирования
объекта основных средств
В развернутой оценке как
прочие доходы и прочие
расходы.

Российский аналог международного стандарта МСФО(IAS) 18 [10] – ПБУ 9/99
[5]. Главный вопрос при учѐте выручки в МСФО, состоит в определении момента
еѐ признания. Выручка признается, когда имеется вероятность того, что компания
получит будущие выгоды, которые могут быть надежно измерены [29]. Составим
сравнительную таблицу 2.2
Таблица 2.2 – Сравнение МСФО(IAS) 18 и ПБУ 9/99

Стандарт
Оценка выручки

Сумма выручки при отсрочке
платежа, превышающей
нормальный срок
кредитования

МСФО
МСФО(IAS)18 Выручка
По справедливой стоимости
полученного или
подлежащего получению
возмещения.

РСБУ
ПБУ 9/99 Доходы
Исходя из цены,
определенной договором.

Сумма выручки
дисконтируется с
применением временной
ставки процента. Разница
между номинальной и
дисконтированной
стоимостью относится на
финансовые доходы в течении
периода отсрочки платежа.

При продаже на условиях
коммерческого кредита
выручка принимается к учету
в полной сумме дебиторской
задолженности.
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Окончание таблицы 2.2
МСФО
Признается, если
обмениваемые товары(
услуги) отличаются друг от
друга.
Не признается, если товары и
услуги аналогичны по
характеру стоимости
По справедливой стоимости
полученных товаров и услуг,
скорректированной на сумму
переданных денежных средств
или их эквивалентов. Или ,
если это возможно, по
справедливой стоимости
переданных товаров и услуг,
скорректированной на сумму
переданных денежных средств
или их эквивалентов.

РСБУ
Признается независимо от
того, является обмен
коммерческим или
некоммерческим

Взаимосвязанные операции
Продажа с последующим
выкупом

Оцениваются как одна сделка
Классифицируется как
операция финансирования, а
не продажи

Продажа с условием
дальнейшей перепродажи
товара.
Критерии признания
выручки от продажи товаров

Признание выручки
откладывается до момента
перепродажи товара
Передача покупателю
значительных рисков и
преимуществ владения.
Отсутствие участия в
управлении проданными
товарами и соответствующего
контроля. Сумма выручки
может быть надежно оценена.
Вероятно поступление
экономических выгод от
продажи товаров. Понесенные
или ожидаемые затраты по
сделке поддаются надежной
оценке
Признание выручки
откладывается до наступления
ранней из дат – даты акцепта
покупателя с постановкой
или даты истечения срока
возврата товара

Не регулируются
Учитывается как две не
связанные между собой
операции- по продаже и
покупке активов.
Выручка признается в
обычном порядке.

Признание выручки при
товарообменных операциях.

Оценка выручки при
товарообменных операциях

Продажа с правом возврата
товара.
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Исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах
обычно определяется
стоимость аналогичных
товаров ( ценностей), или,
если это возможно, исходя из
цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно
определяется выручка в
отношении аналогичной
продукции (товаров)

Покупателю передано
юридическое право
собственности на проданные
товары.

Выручка признается в
обычном порядке.

Российский аналог IAS 23 [12] – ПБУ 15/2008. Сравнение в таблице 2.3
Современное предприятие широко использует денежные средства третьих
лиц, полученные в результате следующих сделок:
1) получение банковских кредитов;
2) выпуска облигационных займов;
3) выдача собственных векселей.
Получение этих денежных средств также влечѐт определенные затраты,
например, расходы на обслуживание долга (выплата процентов, комиссионных,
несение курсовых убытков по валютным контактам). Однако, работая с заемными
средствами третьих лиц, можно получить и случайные доходы,

например

от реинвестирования полученных денежных средств, взять

кредит под 5 %

в одном банке зарубежном и, если эти средства временно

не востребованы

в производстве, вложить их под 10 % в другой российский банк.
Таблица 2.3 – Сравнение МСФО(IAS) 23 и ПБУ 15/2008
Стандарт
Основная сумма долга
Затраты по займам

Признание процентов
Затраты на привлечение
займов
Капитализация затрат по
займам

МСФО
МСФО (IAS) 23 Затраты по
займам
По справедливой стоимости
Расходы по процентам;
Другие расходы, в том числе:
финансовые расходы,
связанные с финансовой
арендой, курсовые разницы в
той мере, в какой они
признаются корректировкой
затрат на выплату процентов,
иные расходы, связанные с
привлечением заемных средств
Метод эффективной
процентной ставки
Относятся на уменьшение
стоимости долга
Затраты по займам,
непосредственно относящиеся к
приобретению, строительству
или производству
квалифицируемого актива.
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РСБУ
ПБУ 15/2008 Учет расходов
по займам и кредитам
По фактической стоимости
Расходы по процентам;
Дополнительные расходы, в
том числе: информационные
и консультативные услуги,
экспертиза договоров
займа/кредита, иные
расходы, связанные с
привлечением заемных
средств.
Линейный метод
Относятся на прочие
расходы периода
Расходы по процентам,
непосредственно связанные
с приобретением,
сооружением и (или)
изготовлением
инвестиционного актива

Окончание таблицы 2.3
МСФО
Активы, в отношении
которых возможна
капитализация затрат по
займам

РСБУ
Классифицируемые активы
Запасы
Производственные мощности
Электрогенерирующие
мощности
Нематериальные активы
Инвестиционное имущество

МСФО
Инвестиционные активы
Объекты незавершенного
строительства или
незавершенного
производства, которые
впоследствии будут приняты
к учету в качестве основных
средств, НМА, или иных
внеоборотных активов.

Дата возобновления
капитализации затрат по
займам

Не определена

Первое число месяца,
следующего за месяцем
возобновления
приобретения, сооружения и
(или) изготовления такого
актива.

Капитализация процентных
расходов по займам общего
назначения

Исходя из суммы затрат на
квалифицируемый актив и
средневзвешенной ставки
капитализации

Дата приостановки затрат по
займам

Не определена

Прекращение капитализации
затрат по займам

Практически все работы по
физическому созданию актива
закончены, за исключением
незначительных доработок.

Пропорционально доле
заемных средств,
полученных на общие цели и
использованных на
изготовление, сооружение и
(или) приобретение
инвестиционного актива, в
общей сумме займов общего
назначения.
Первое число месяца,
следующего за месяцем
приостановления
приобретения, сооружения и
(или) изготовления такого
актива.
Процесс создания или
приобретения
инвестиционного актива
завершен.
Инвестиционный актив
начал использоваться для
изготовления продукции,
выполнения работ, оказания
услуг, при этом работы по
созданию актива могут
продолжаться

Налоги на прибыли (и их различные клоны) являются, пожалуй, самыми
распространенными, самими интернациональными и самыми древними налогами
в мире. Этим налогам свойственны следующие особенности:
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1) Базой налогообложения для них является разницы между доходами
расходами,

рассчитанными

по

правилам

налогообложения

конкретной

юрисдикции. То, что является доходом (расходом), учитываемым при расчете
налога в одной стане, может не быть доходом (расходом), учитываемым при
расчѐте налога с тем же названием в другой стране. Например, в одних станах
расходы на благотворительные нужды (на содержание детского дома) в одной
стране являются расходом, учитываемым при расчѐте налога, а, по сути,
средством уплаты налога на прибыль. А в других станах благотворительность
рассматривается как прихоть организации и никак не учитывается при расчете
налоговой базы [18].
2) Они являются прямыми и невозмещаемыми (в отличие от налога на
добавленную стоимость, который является косвенным и возмещаемым).
Плательщиком налога на прибыль (в любых формах) является либо конкретное
физическое лицо (подоходный налог, налог на доходы физических лиц), либо
юридическое лицо ( налог на прибыль). При этом налог плательщика никогда не
возмещается.
3) Эти налоги в разных странах относятся к разным бюджетным уровням
налогообложения – где - то к федеральным, где - то к региональным, а где - то и
к местным.
4) Расчеты налогооблагаемой прибыли практически никогда не совпадают с
расчетом прибыли, рассчитанной по правилам бухгалтерского (финансового)
учета. Происходит появление отложных налогов на прибыль. Рассмотрим
расхождения более подробно в таблице 2.4
Таблица 2.4 – Сравнение МСФО(IAS) 23 и ПБУ 15/2008

Стандарт
Основная сумма долга
Признание процентов

МСФО
МСФО(IAS) 23 Затраты по
займам
По справедливой стоимости
Метод эффективной
процентной ставки
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РСБУ
ПБУ 15/2008 Учет расходов
по займам и кредитам
По фактической стоимости
Линейный метод

Продолжение таблицы 2.4
Затраты по займам

Затраты на привлечение
займов
Активы, в отношении
которых возможна
капитализация затрат по
займам

Капитализация затрат по
займам

Капитализация процентных
расходов по займам общего
назначения

МСФО
Расходы по процентам
Другие расходы, в том числе:
финансовые расходы,
связанные с финансовой
арендой, курсовые разницы, в
той мере, в какой они
признаются корректировкой
затрат на выплату процентов,
иные расходы, связанные с
привлечением заемных
средств
Относятся на уменьшение
стоимости долга
Квалифицируемые активыЗапасы
Производственные мощности
Электрогенерирующие
мощности
Нематериальные активы
Инвестиционное имущество
Затраты по займам,
непосредственно относящиеся
к приобретению,
строительству или
производству
квалифицируемого актива
Исходя из суммы затрат на
квалифицируемый актив и
средневзвешенной ставки
капитализации

Дата приостановки
капитализации затрат по
займам

Не определена

Дата возобновления
капитализации затрат по
займам

Не определена
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РСБУ
Расходы по процентам
Дополнительные расходы, в
том числе: информационные и
консультативные услуги,
экспертиза договоров займа,
иные расходы, связанные с
привлечением заемных
средств.

Относятся на прочие расходы
периода
Инвестиционные активыОбъекты незавершенного
строительства или
незавершенного производства,
которые впоследствии будут
приняты к учету в качестве
основных средств, НМА, или
иных внеоборотных активов.
Расходы по процентам,
непосредственно связанные с
приобретением, сооружением,
и (или) изготовлением такого
актива.
Пропорционально доле
заемных средств, полученных
на общие цели и
использованных на
изготовление, сооружение и
(или) приобретение
инвестиционного актива, в
общей сумме займов общего
назначения.
Первое число месяца,
следующего за месяцем
приостановления
приобретения, сооружения и
(или) изготовления такого
актива
Первое число месяца,
следующего за месяцем
возобновления приобретения,
сооружения и (или)
изготовления такого актива

Окончание таблицы 2.4
Прекращение капитализации
затрат по займам

МСФО
Практически все работы по
физическому созданию актива
закончены, за исключением
незначительных доработок

РСБУ
Процесс создания или
приобретения
инвестиционного актива
завершѐн.
Инвестиционный актив начал
использоваться для
изготовления продукции,
выполнения работ, оказания
услуг, при этом работы по
созданию актива могут
продолжаться.

Выводы по разделу один
1) определено

базовое понятие

базовое

понятие инвестиционное

проектирование. Инвестиционный проект – это обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том
числе

необходимая

проектно-сметная

документация,

разработанная

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в
установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план), а также
выявлены цели задачи инвестиционного проектирования;
2) определены нормативно-законодательные акты для учета затрат;
3) подробно описаны основные этапы инвестиционного проектирования;
4) составлен сравнительный анализ МСФО и ПБУ для учета затрат на
проектирование.
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2 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ
ТЕХНИКИ
2.1 Краткая финансово – экономическая характеристика деятельности
ООО «АВАНТ»
Златоустовская продукция всегда гарантированно имеет высокое качество.
Современная история предприятия вместила в себя процедуру банкротства,
борьбу компании за контрольный сегмент рынка.
Сегодня предприятие выпускает несколько сортов пельменей из сырья
хорошего качества.
Повсеместно применяется ресурсосберегающая технология производства.
Специалистами ООО «Авант» с привлечением проектных институтов разработана
программа модернизации части основного оборудования.
Анализ активов ООО «Авант» показал, что за анализируемый период (2014 г.
– 2016 г.) на предприятии произошли серьезные изменения. Увеличилась доля
внеоборотных активов предприятия с 38 % до 52 %, что составило 1 052 960 руб.
рисунок 2.1. Причиной роста внеоборотных активов стал рост основных средств
предприятия.
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Рисунок – 2.1 Структура активов предприятия
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В структуре пассивов предприятия также наблюдаются изменения. За
анализируемый период происходит увеличение доли заемных средств в структуре
баланса предприятия.
Так заемные средства увеличились с 18, % , по данным 2014 г., до 33 %, на
конец 2016 г, в связи с кредитной линией. на рисунке 2.2. Но при увеличилась

Значение показателя, %

нераспределенная прибыль и составила 1016,02 тыс. руб
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Рисунок 2.2 – Структура пассивов предприятия

За 2014 – 2016 гг. произошло увеличение деловой активности предприятия,
возросла экономическая рентабельность и прибыльность предприятия.
Не смотря на неустойчивое финансовое положение у предприятия имеется
возможность реализации новых бизнес – направлений, так как ООО «Авант»
располагает собственными средствами (на конец 2016 г. размер нераспределенной
прибыли составил 1 016 020 руб.) и имеет в своем распоряжении основные
фонды, которые могут быть использованы в качестве залога.
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2.2 Обоснование необходимости технического перевооружения предприятия
В настоящее время, когда рост потребительских запросов положительно
влияет на расширение ассортимента продуктов быстрого приготовления, они
становятся более качественными, постепенно отходя от «ненатуральности», их
вкус совершенствуется. Такой процесс вполне предсказуем, ведь у товаров этой
категории есть серьезные конкуренты – пища домашнего приготовления и
широкий ассортимент блюд, предлагаемый различными фастфудами.
Чтобы выиграть в борьбе за потенциального потребителя, современный
продукт быстрого приготовления должен обладать свойствами домашней пищи,
но при этом превосходить ее по быстроте приготовления и удобству
использования.
Основное усилие руководства и работников производства направлено на
достижение высокого качества продукции, способной удовлетворить самые
взыскательные требования покупателей, а также на достижение норм домашних
продуктов быстрого приготовления.
Пельмени – давно полюбившиеся блюдо почти всех россиян, их едят около
90% жителей страны. При этом половина россиян предпочитает домашний способ
приготовления продукта. Поэтому компания «Авант» старается как можно
больше соответствовать критерию домашних продуктов.
Помимо запуска новой линии производства пельменей элит класса,
продолжается производство продуктов ручной лепки, по домашним рецептам
премиум класса.
Пельмени изготавливаются исключительно из натуральных продуктов и
поэтому многие годы пользуются большой популярностью среди покупателей.
Начинка пельмени «Авант» состоит из фарша отборной свинины и говядины с
добавлением лука, соли и специй, что придаѐт им нежный и ароматный вкус.
Финансирование осуществляет ООО «Авант» (г. Златоуст).
Основанием для предложения плана работ по техническому перевооружению
производства стало получение тендера на изготовление продукции.
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Наличие сети автодорог и развитость транспортного сообщения между
городами

горнозаводской

зоны

и

Челябинской

области

в

целом

дает

дополнительную возможность организации поставок продукции компании.
Проект направлен на создание благоприятного имиджа предприятия и нашего
региона в целом. Проект находится в стадии разработки и в настоящей стратегии
приведены данные и объемы инвестиций только по тем объектам, для которых
уже определены стратегические партнеры и выполнены основные техникоэкономические расчеты. Плановый объем необходимых инвестиций на момент
разработки настоящей стратегии составляет 616 тыс. руб.
Срок освоения инвестиций в виде капитальных вложений – три года, срок
возврата инвестиционных ресурсов не превышает пяти лет. Для вступления на
рынок предприятие должно делать основной упор в маркетинговой стратегии на
проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара.
Реализация рекламы будет происходить по следующим направлениям:
1) вывески в крупных магазинах и супермаркетах;
2) рекламные объявления в журналах и газетах;
3) теле и радио реклама;
4) издание рекламных проспектов.
При этом планируется реализовать следующие методы стимулирования сбыта
– предоставлять скидки оптовым покупателям;
Анализ рынка и его сегментации показал, что потенциальными потребителями
товаров являются все группы населения. Наблюдаются позитивные тенденции в
уровне жизни населения. Так, в сравнении с 2015 годом рост реальных денежных
доходов населения составил 108,9 %. Денежные доходы населения за 2016 год
сложились в сумме 46 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2015 годом на
4,2 %. В расчете на душу населения этот показатель составил 6514,3 рубля в
месяц (105% к 2016 г.) представлено на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Динамика денежных доходов населения Уральского региона

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом
обязательных

платежей

и

взносов

и

скорректированные

на

индекс

потребительских цен) выросли на 2,4 %.
Темпы

роста

денежных

доходов,

среднемесячной

заработной

платы

опережают темп роста потребительских цен.
Кроме

того,

демографическая

ситуация

в

регионе

характеризуется

следующими данными: численность населения города Златоуста и прилегающей
горнозаводской зоны составляет в среднем 195,2 тысяч человек, численность
Миасса – 170,4 тыс. человек.
Повышение конкурентоспособности будет достигаться за счет:
1) контроля качества производства;
2) постоянного контроля, на всех этапах проекта;
3) большого внимания рекламе и другим методам продвижения услуг.
Возврат основной суммы долга планируется осуществлять поэтапно, начиная
со второго года реализации проекта.
Основной источник возврата заемных средств – прибыль от деятельности. Все
работы, связанные с доставкой и монтажом оборудования планируется закончить
в течение 3–х месяцев с начала финансирования.
Главной гарантией получения стабильных прибылей является то, что
направление

деятельности

предприятия

относится

удовлетворению нужд населения.
Характеристика модернизируемого оборудования.
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к

повседневному

Золотые призѐры международной выставки в Лейпциге, пельменные аппараты
серии JGL характеризуются оптимальным соотношением цена-качество и
простотой в эксплуатации. Путѐм лѐгкой настройки возможно изменение как
толщины слоя теста, так и количества начинки. Аппараты серии JGL
изготавливают пищевые полуфабрикаты в виде пельменей, вареников, трубочек
из теста и практически с любой начинкой (мясной, овощной, творожной, грибной,
фруктовой и т.д.). Сфера применения – малые и средние производства, рестораны,
фабрики-кухни и т.д.
Форма изделий, которые производятся на этих пельменных аппаратах,
удовлетворит любому вкусу: это может быть как традиционная форма
«полумесяц», так и форма равиоли («подушечка»), треугольник, пирожок;
«полумесяц» может быть крупнее или мельче, но в любом случае этот крепко
склеенный пельмень не развалится по швам при варке.

2.3 План реализации проекта
Составление плана реализации целесообразно начать с планирования рабочего
расписания. Для этого составим вспомогательную таблицу 2.1.
Таблица 2.1 – Расчет планируемого рабочего расписания
Наименование показателя
Продолжительность рабочего дня (смены)
Фонд рабочего времени в месяц

Значение
8 часов
22 дня

Далее необходимо произвести расчет предполагаемого объема производства
продукции в таблице 2.2.
Расчет предполагаемого объема денежных поступлений представлен в таблице
2.3.
При этом, представленные данные показывают объем денежных поступлений,
как до технического перевооружения производства, так и после.
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Таблица 2.2 – Расчет планируемого объема производства за месяц
Показатели

Расчет показателя
До внедрения
После внедрения

Предполагаемый объем производства
в день, тыс.упаковок.
Фонд рабочего времени в месяц, дней
Планируемая пропускная мощность за
месяц, тыс.упаковок.
Рос планируемой пропускной
мощности за месяц, тыс.упаковок.

0,280

0,500

22

22

0,280 22 6,16

0,500

22

11

11 6,16

4,84

Таблица 2.3 – Расчет объема денежных поступлений

Розничная цена пачки пельменей, тыс.руб
Объем производства, упак.
Выручка за день тыс.руб
Выручка в месяц тыс.руб
Выручка
за первый год эксплуатации
объекта тыс.руб
Выручка
за
последующие
годы
эксплуатации объекта тыс.руб
Рост выручки
за последующие годы
эксплуатации объекта тыс.руб

До приобретения
аппарата
0,120
174
0,120 280 33,6
20,99 22 461,8
461,8

9 4156,2

461,8 12 5541,81

После приобретения
0,120
500
0,120 500

60

60 22 1320
1320 9

11880

1320 12 15840
15840 5541,81

10298,19

В первый год реализации проекта планируется запуск оборудования в мае.
Распределение производственной мощности предприятия в первый год
реализации проекта представлен в таблице 2.4
Так как эксплуатация объекта требует гарантии полной безопасности
работников предприятия, то в этих условиях нет возможности постепенного ввода
объекта в эксплуатацию.
Расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при полной
100% загрузке мощности) представлен в таблице 2.5
Величина НДС с оказываемых услуг составит:
Для первого года:
.
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Таблица 2.4 – Расчет предполагаемого объема оказания услуг в первый год
объекта

эксплуатации
В тыс.руб.

Итого
вгод

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июнь
Июл
ь

99000

Апрель

Май

110
00
110
00
11
001
01
0
10
10
0
01
01
0
0
01
1
0
10
10
0
0
0

0

Март
0

Февраль
0

Производство
продукции,

0

Показатели

Январь

Период, месяцы

1320

1320

11880

1320

1320

1320

1320

0

10
0

100

0

132
0

0

0

10
0
1
0
0

0

100

10
0

0

100

10
0

0

Выручка от
реализации

1320

Процент
использованя
мощности, %

0

у пак.

Таблица 2.5 – Расчет предполагаемого объема оказания услуг в последующие годы
эксплуатации объекта
В тыс. руб.

Для последующих периодов:
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Итого в год
132000
15840

100
1320

11000

Ноябрь
Декабр
ь
100
1320

11000

100
1320

11000

Сентябрь
Октябр
ь
100
1320

11000

Август
100
1320

11000

Июль
11000
100

Июнь
11000
100

1320

Выручка от
реализации

1320

Май
100
1320

11000

Апрель
11000
100
1320

Март
100
1320

11000

100
1320

Февраль

100

Процент
использования
мощности, %

1320

Производство
продукции, упак.

11000

Январь

Показатели

11000

Период, месяцы

Далее произведем расчет стоимости закупаемого оборудования. Результаты в
таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Расчет необходимого оборудования

Наименование оборудования

Вт.ч.НДС

Стоим
остько
мплект
аобору
довани
я

Количествоединицоборудован
ия,шт.

Стоимостьеди
ницыоборудо
вания

В тыс. руб.

Пельменный аппарат JGL 135

1

600

600

91,52

Комплект крепежей для монтажа
аппарата

1

0,45

0,45

0,07

Комплект режущего инструмента

1

0,55

0,55

0,08

601

91,67

Итого

Общая стоимость комплекта оборудования составит 601 тыс. руб. При этом
сумма НДС составляет 91,67 тыс. руб. В бухгалтерском учете объект принимается
к учету по стоимости приобретения за минусом НДС. При этом, при вводе
объекта в эксплуатацию уплаченный при приобретении оборудования НДС,
предъявляется к возмещению из федерального бюджета.
Рассчитаем

амортизацию

по

линейному

методу.

Срок

полезного

использования 10 лет. НДС не учитывается.
Амортизационные отчисления на эксплуатацию оборудования составят:

Данная комплектация наиболее популярна ввиду оптимального соотношения
«цена-качество-производительность». Многие элементы имеют значительный
запас по мощности, что позволяет в дальнейшем при относительно небольших
затратах увеличивать производительность в разы.
Далее произведем расчет затрат на электроэнергию и водоснабжение объекта.
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Тариф за электроэнергию составляет 3,518 руб. за 1 кВт энергии в час. Данная
величина тарифа принята для предприятий города Златоуста энергетической
службой города.
Затраты на электроэнергию в месяц составят:
За первый год:
З = 657,866 9 = 5920,794 руб.
За последующие годы реализации проекта:
З = 425,80 12 = 7894,392 руб.
В том числе сумма НДС за первый год составит:

За последующие годы реализации проекта:

Осуществление данного проекта позволит обеспечить дополнительными
рабочими местами 4 человек. Данное количество необходимо для полноценной
работы аппарата. В их состав входят:
1) аппаратчик – 1 человек;
2) наладчик – 1 человек;
3) лепщицы – 7 человек.
Это обеспечит полноценную работу предприятия. Фонд заработной платы
представлен в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Расчет месячного фонда заработной платы
В тыс. руб.
Персонал

Численность

Заработная плата
в месяц

Аппаратчик
1
Наладчик
1
Лепщицы
7
Итого
9
Итого в 1 год = 79 9 = 702 тыс. руб
Итого во 2 и последующие года = 79 12 = 936 тыс. руб.
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10
12
8

ФОТ в месяц
10
12
56
78

Необходимые

ресурсы

для

осуществления

инвестиционного

проекта

составляют 60% собственных средств предприятия и 40% – заемных средств.
При реализации проекта планируется привлечение заемных средств в размере
величины необходимых капитальных вложений. На приобретение пельменного
аппарата имеется возможность получения кредита на льготных условиях под 16%
годовых и на срок 2 года. Расчет процентов по кредиту представлен в таблице 2.8
Таблица 2.8 – Расчет процентов по кредиту
Наименование статьи
Сумма кредита, тыс.руб
Процентная ставка по кредиту, %
Финансовые

издержки

кредитом за весь срок, руб.

Расчет суммы
616000

40% 246,4

16% годовых
2
((1 0,16)
запользование 246,40

1) 85,156

Данная величина за год, тыс.руб.
42,57
Ежегодные выплатыза
кредит с учетом
165,78
процента, тыс.руб

Далее сведем исчисленный НДС в таблицу для определения размера
ежегодных платежей в таблицу 2.9. При расчете ежегодных платежей следует
учитывать, что при вводе в эксплуатацию объектов, таких как здания и
сооружения,

оборудование,

суммы

уплаченного

НДС

предъявляются

к

возмещению из бюджета.
Таблица 2.9 – Расчет суммы уплачиваемого НДС
В тыс. руб.
Наименование
Сумма НДС
Направление расходования
Приобретение
комплекта
Предъявлен к возмещению из
- 91,67
оборудования
бюджета
Сумма
НДС
от
основной
+1822,203 Подлежит уплате в бюджет
деятельности
за
первый
год
реализации проекта
Сумма
НДС
от
основной
+2416,271 Подлежит уплате в бюджет
деятельности
за
последующие
периоды реализации проекта
Подлежит уплате в бюджет
НДС
уплаченный
за
+0,903
энергопотребление в первый год
реализации проекта
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Окончание таблицы 2.9
Наименование

Сумма НДС

Направление расходования

НДС
уплаченный
за
+1,204 Подлежит уплате в бюджет
энергопотребление в последующие
периоды реализации проекта
Итого величина НДС предъявленная возмещению из
- 91,67
бюджета
Итого величина НДС подлежащая уплате в бюджет в
+1823,106
первый год реализации проекта
Итого величина НДС подлежащая уплате в бюджет в
+2417,474
последующие годы реализации проекта

Таким образом, расчет общей суммы НДС, подлежащей внесению в бюджет,
представлен в таблице 2.10.
Далее рассчитываем отчисления от заработной платы работников. Данные
отчисления включают в себя платежи в различные государственные фонды, такие
как: пенсионный фонд (22 %), фонд обязательного медицинского страхования (5,1
%), фонд обязательного социального страхования (2,9 %), отчисления в
федеральный бюджет РФ. Общий размер отчислений из заработной платы
составляет 30 % фонда оплаты труда.
Таблица 2.10 – Расчет величины налога по отчетным периодам, подлежащей уплате в бюджет
от основной деятельности
В тыс. руб.
Период инвестиционного проекта, годы
Показатели
1
2
3
4
5
Сумма,
предъявленная
к
-91,67
0
0
0
0
возмещению из бюджета
Сумма, подлежащая уплате в
1823,106 2417,474 2417,474 2417,474
2417,474
бюджет
2417,474 2417,474 2417,474
2417,474
Итого к уплате в бюджет

Далее необходимо произвести группировку всех издержек по статьям
калькуляции и рассчитать себестоимость единицы предоставляемой услуги.
Себестоимость включает в себя все основные затраты предприятия в их
постоянной и переменной частях. Расчет прибыли и рентабельности
осуществляем, исходя из прогнозируемых объемов выпуска продукции,
сложившихся цен на единицу продукции, внутренних издержек фирмы при
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полной загрузке мощности предприятия ООО «Авант». Группировка затрат
представлена в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Группировка затрат по статьям себестоимости
В тыс. руб.
Элементы затрат

Периоды инвестиционного проекта, годы
2
3
4

1

Сырье и материалы

5

5762,32

7540

7540

7540

7540

Амортизация

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

Энергия

5,92

7,89

7,89

7,89

7,89

Заработная плата

702

936

936

936

936

Отчисления от заработной
платы (30%)

210,6

280,8

280,8

280,8

280,8

Выплата кредита

165,8

165,8

0

0

0

–

2014,34

2014,34

2014,34

2014,34

Налоги и сборы (НДС)
Итого
себестоимость

полная

6851

10949

10783

10783

10783

Себестоимость
услуги.

единицы

0,0691

0,08295

0,0816

0,0816

0,0816

Таким

образом,

расчеты

показывают

достаточно

высокий

уровень

рентабельности капитала в таблице 2.12. Для большей наглядности составим
финансовый план инвестиционного проекта отобразим в таблица 2.13.
Финансовый план инвестиционного проекта наглядно демонстрирует притоки
и оттоки (выплаты) денежной наличности. Причем по разделу «Притоки
денежной наличности» отражаются такие статьи, как заемные средства
(полученные кредиты банка на приобретение комплекта оборудования), доходы
от

основной

деятельности

(доход

от

оказания

услуг

населению

–

непосредственная деятельность предприятия), а также операционные доходы
(доходы от сдачи свободных площадей в аренду) [20].
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Таблица 2.12 – Расчет прибыли и рентабельности услуг
В тыс. руб.
Периоды инвестиционного проекта, годы

Показатели
1

2

3

4

5

11880

15840

15840

15840

15840

Себестоимость

6852

10949

10783

10783

10783

Итого прибыль от
основной деятельности

5082

4891

5057

5057

5057

Валовая прибыль

5082

4891

5057

5057

5057

Налог на прибыль (ставка
20%)

1005

978

1011

1011

1011

Чистая прибыль

4023

3913

4046

4046

4046

58

36

37

37

37

Выручка от реализации
услуг

Рентабельность, %

В разделе «Оттоки денежной наличности» необходимо отразить такие
разделы, как капитальные вложения (покупка комплекта оборудования), возврат
кредита банку и начисленных за обслуживание кредита процентов, налоги и
сборы, налог на прибыль организаций [23].
Третьим разделом финансового плана выступает расчет «сальдо денежной
наличности»,

что

позволит

произвести

расчет

денежной

наличности

нарастающим итогом. Это обстоятельство дает возможность определить срок
окупаемости инвестиционного проекта. Расчеты показывают высокий уровень
рентабельности проекта
Таблица 2.13 – Финансовый
план
инвестиционного
инвестиционного кредита

проекта при использовании
В тыс. руб.

Периоды инвестиционного проекта, годы
Наименование показателя
Приток (поступление)
наличностей,(+),
в том числе:

1

2
12126

3
15840

40

4
15840

5
15840

15840

Окончание таблицы 2.13
Периоды инвестиционного проекта, годы
Наименование показателя

1

2

3

4

5

– заемные средства

246,4

– доход от основной

11880

15840

15840

15840

15840

8607

12093

11794

11794

11794

165,78

165,78

0

0

0

– суммарные издержки

6851

8934

8768

8768

8768

– закупка оборудования

616

2014,339

2014,339

2014,339

2014,339

деятельности
Отток (выплаты) наличностей,
в том числе:

– платежи по кредиту

– налоги и сборы
– налог на прибыль

1005

978

1011

1011

1011

Сальдо денежной наличности за
год, (+,-)
Денежная наличность
нарастающим итогом, (+,-)

3519

3747

4046

4046

4046

3519

7266

11312

15358

19404

Выводы по разделу два
Данный

инвестиционный

проект,

ставивший

перед

собой

целью

доказательство обоснованности внедрения новой техники производства, дал
следующие результаты:
1) Анализ имущественного состояния предприятия показал положительную
динамику. Так с 2014 по 2016 год предприятие с кризисного финансового
положения поднялось до предприятия с нормальной финансовой устойчивостью.
2) Анализ

рыночной

перевооружение

вполне

конъюнктуры

показал,

что

оправдано

позиции

экономического

с

данное

техническое

предприятия. Данная продукция будет востребована, это обстоятельство
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развития

позволяет заложить производственную мощность в размере 500 упаковок
пельменей в день, что составит 11000 упаковок в месяц.
3) Величина рентабельности данного проекта составляет 37%, что является
положительным моментом работы предприятия.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
3.1. Характеристика показателей экономической эффективности проекта
Эффективность инвестиций оценивается довольно большим количеством
показателей.

Их

используют

специалисты

-

аналитики

инвестиционных

процессов. Для инвесторов обычно достаточно несколько из них, чтобы принять
решение об инвестировании. Ниже приводим этот необходимый перечень.
Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов:
1) чистая приведенная стоимость проекта (NPV);
2) индекс доходности (PI);
3) внутренняя норма доходности (IRR, %);
4) срок окупаемости первоначальных инвестиций (РР) ;
5) анализ чувствительности инвестиционного проекта.
Чистая приведенная стоимость проекта (NPV).
Чистая приведенная стоимость NPV определяется как сумма текущих
денежных потоков или эффектов за весь расчетный период, приведенная к
моменту начала инвестиций. В качестве ставки дисконтирования используется
ставка равная цене капитала (WACC).
Приведение

денежных

потоков

осуществляется

последовательно:

с

последнего года к предпоследнему и т.д. На каждом шаге денежный поток
умножается

на

коэффициент

дисконтирования.

Величина

NPV

будет

рассчитываться по формуле (3.1):

,

(3.1)

где n, t – временные периоды

CF – денежный поток;
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R – ставка дисконтирования денежных потоков;
Чистая приведенная стоимость NPV характеризует превышение суммарных
денежных поступлений над суммарными затратами на проект с учетом их
разновременности. Чем больше значение NPV, тем больше реальных денег
приносит проект предприятию и его собственникам (если NPV > 0, то
инвестиционный проект принять, при NPV < 0 – отклонить).
NPV является основным критерием при отборе инвестиционных проектов, т.к.
измеряет всю массу дохода, полученного за период осуществления проекта, в
современной стоимости и отражает не только выгоду, но и масштаб. Цена
капитала WACC рассчитывается по формуле (3.2):

Cd = I (1–i),

(3.2)

где Сd – цена заемного капитала (долгосрочного
кредита); I – ставка процента по кредиту;
i – Ставка налога на прибыль в долях, равная 20%.
Cd = 16 (1 – 0,20) = 12,8
В этом случае цена капитала WACC рассчитывается о формуле (3.3):
WACC = Сd + ki,

,

(3.3)

где Сd – цена заемного капитала;
ki – удельный вес заемного капитала.
WACC = 12,8 + 20

0,6 = 24,8

Таким образом, минимум доходности на вложенный капитал составляет 24,8
%. Это говорит о том, что 24,8 % дохода необходимо вернуть в виде пополнения
резервных фондов предприятия, выплаты дивидендов и погашения банковского
кредита, рассчитанного на 2 года по льготной ставке процента (16% годовых).
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При расчете остальных показателей целесообразно воспользоваться данной
ставкой, равной средневзвешенной цене капитала WACC.
Составим таблицу 3.1 для чистой приведенной стоимости.
Таблица 3.1 – Расчет чистой приведенной стоимости при использовании кредита банка
В тыс. Руб.
Период ИП

Денежный поток, Dt

dt=(1+WACC)

Dt dt
-1

1

3519

(1+0,248) =0,802

2

3747

(1+0,248) =0,642

3

4046

(1+0,248) =0,514

4

4046

(1+0,248) =0,412

5

4046

(1+0,248) =0,33

1335,180

2,7

10309,590

2822,238

-2

2405,574

-3

2079,644

-4

1666,952

-5

NPV

Так как NPV > 0, то проект следует принять. Это свидетельствует о том, что
ценность фирмы возрастает за счет положительного денежного потока,
приведенного к настоящему моменту времени.
Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) является абсолютным, что
делает его крайне непоказательным при выборе проекта, так как он дает данных о
рентабельности, резерве безопасности, сроке окупаемости инвестиционного
проекта. В связи с этим необходимо рассмотреть группу относительных
показателей, а в частности, внутреннюю норму доходности, модифицированный
показатель, индекс доходности инвестиций.
Внутренняя

норма

доходности

(IRR)

возникает

тогда,

когда

NPV

рассматривается как функция от нормы дисконта. Норма дисконта, при которой
NPV проекта обращается в ноль, называется внутренней нормой доходности
(IRR), рассчитывается по формуле (3.4)
IRR = r, при котором NPV = f (r) = 0

(3.4)

45

Величина IRR определяется путем решения уравнения (3.5)

(3.5)

-

Функция f (r) – нелинейная, поэтому уравнение может иметь несколько корней
или не иметь их совсем. Для классических инвестиционных проектов IRR можно
найти методом итераций по формуле (3.6)

– ,

-

(3.6)

где r1, r2 – значение ставки дисконтирования, когда NPV меняет знак.
Точность вычислений обратно пропорциональна длине интервала. Рассчитаем
внутреннюю норму доходности и внесем данные в таблицу 3.3
Таблица 3.3 – Расчет внутренней нормы доходности при использовании кредита банка
Период ИП

Денежный поток, Dt

В тыс. руб.
Dt dt

dt=(1+r2)
-1

1

3519

(1+1,02) = 0,495

2

3747

(1+1,02) = 0,960

3

4046

(1+1,02) = 0,942

4

4046

(1+1,02) = 0,924

5

4046

(1+1,02) = 0,904

-2

-3

-4
-5

NPV

1741,9
3597,1
3811,3
3738,5
3657,6
-16 399

-

Так как IRR > WACC, то инвестиционный проект следует принять. При этом
запас рентабельности составит:.
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Индекс доходности инвестиционного проекта (ΡΙ).
Индекс доходности РI является относительным показателем и характеризует
уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективных вложений, чем выше
значение РI, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного проект. Индекс
доходности рассчитывается по формуле (3.7)
(3.7)

,

где NPV – чистый дисконтированный доход;
IC – первоначальный затраченный инвестиционный капитал.

PI =

Для того чтобы определить индекса доходности инвестиционного проекта,
который позволяет учесть не единовременные затраты (вложения) в первом
периоде времени, а вложения в течение всего срока реализации проекта. Для
этого все последующие инвестиционные затраты дисконтируются. В результате
формула (3.8) будет иметь следующий вид

-

где

-

-

,

(3.8)

– дисконтированные денежные притоки = NPV;
– дисконтированные денежные оттоки.

В случае, если PI > 1,то инвестиционный проект принимается для
дальнейшего инвестиционного анализа. Индекс рентабельности РI
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напрямую

зависит от NPV, если NPV > 0, то РI > 1. Индекс рентабельности удобен при
выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно равные
значения NPV, но разные объемы инвестиций. Очевидно, что выгоднее тот,
который обеспечит большую эффективность вложений.
Срок окупаемости инвестиционного проекта (PP).
Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности
распределения прогнозируемых доходов от инвестиций. Если доход распределен
по

годам

равномерно,

то

срок

окупаемости

рассчитывается

делением

единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. При
получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего
целого. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости
рассчитывается прямым подсчетом числа лет по формуле (3.9), в течение которых
инвестиции будут погашены накопленным доходом. РР = min n, при котором

,

(3.9)

где Rt – денежные притоки;
Ct – денежные оттоки.
Денежные притоки составляют 12126, а денежные оттоки –8607. Разница равна
3519. Следовательно срок окупаемости составляет меньше 1 года от начала
реализации проекта.
Рекомендуется рассчитывать срок окупаемости с учетом времени. В этом
случае в расчет принимаются денежные потоки, дисконтированные по
показателю WACC, а расчет дисконтного срока окупаемости DPP находится по
формуле (3.10).

dPP = min n,при котором

где

,

– дисконтированные денежные притоки;
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(3.10)

– дисконтированные денежные оттоки.

Дисконтированные денежные притоки составляют 10309,590
Дисконтированные денежные оттоки составляют 1663,2
Разница составляет 8646,39
Дисконтированный срок окупаемости составил меньше года с момента ввода
объекта в эксплуатацию. Очевидно, что в случае дисконтирования срок
окупаемости увеличивается: dPP > PP. Возможно, что проект применимый по
критерию РР, может оказаться неприемлемый по критерию dPP.
Как правило, проекты, превышающие срок окупаемости 4 года не
принимаются. Показатели предприятия ООО «Авант» являются приемлемыми в
работе.
Срок окупаемости очень просто рассчитывается, но вместе с тем имеет ряд
недостатков:
1) не учитывает влияние доходов последних периодов;
2) метод не учитывает различное распределение доходов по годам.
В отличие от NPV, IRR, PI, критерий РР позволяет получить грубые оценки о
ликвидности и рискованности проекта. Под ликвидностью здесь понимается,
насколько быстро окупятся инвестиции, т.е. чем меньше срок окупаемости, тем
проект обладает большей ликвидностью.
Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
Анализ чувствительности преследует цель определения степени влияния
исходных факторов на финансовый результат проекта. Для этого необходимо
выполнить следующие действия:
1) Задать зависимость между исходными факторами и результатом проекта
по формуле 3.15
= N (O – Z) – E

(3.15)
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где N – объем производства;
Z – переменные издержки на единицу продукции;
О – цена единицы;
Е – постоянные расходы.
N

2) Задать диапазон изменения, и находим П .
3) Изменяя какой-либо один фактор можно определить, как этот фактор
воздействует на прибыль по формуле (3.16)

–

П=132000

(3.15)

(0,12 – 0,05) – 176,81= 9063,19 руб.

Произведем увеличение объема продаж на 5 %
П= 132 000

1,05 (0,12 – 0,05) – 176,81= 9525,19 руб.

Изменения прибыли составили:
П= (9525,19/9063,19)

100% – 100% = 5,097%.

Изменим цену на 5%
П = 132 000

(0,12 1,05 – 0,05) – 176,81= 9855,19 руб.

Изменения прибыли составили
П= (9855,19/9063,19)

100% – 100% = 8,73%.

Изменим переменные издержки на 5%
П = 132 000

(0,12 – 0,05 1,05) – 176,81= 8799,19 тыс. руб.

Изменения прибыли составили:
П= (8799,19/ 9063,19) · 100% – 100% = – 2,912 %.
Изменим постоянные издержки на 5%
П = 132,000

(0,12 – 0,05) – 176,81

1,05= 9044,35 руб.

Изменения прибыли составили:
П= (9044,35/9063,19) 100% – 100% = –0,2%.
Полученные результаты запишем в таблицу(3.5)
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Таблица 3.5 – Сводная таблица степени влияния отдельных факторов
В процентах
Показатель

Изменение
объема
производства
N

Изменение
прибыли

Изменение
цены
O

5,097

Изменение
удельных
переменных
издержек
Z

8,73

Изменение
постоянных
расходов
E

2,912

0,2

Анализ чувствительности проекта показал, что наиболее критические
переменные, которые в наибольшей степени влияют на результат проекта, это
цена (дает изменение прибыли на 8,73) и изменение объема производства (дает
изменение прибыли на 5,097%).
Наиболее слабое влияние на изменение прибыли оказывает изменение
постоянных расходов (изменение прибыли на 0,2 %).
Таким

образом,

особое

внимание

следует

уделить

вопросам

ценообразования, так как это оказывает наибольшее действие на финансовый
результат деятельности.
3.2 Формирование финансовой отчетности, согласно РСБУ и МСФО
Одним из главных документов организации является финансовая отчетность.
Основной

целью

финансовой

отчетности

является

структурированная

информация об отчитывающейся организации, для принятия ими бизнес решений. Финансовая отчетность также показывает эффективность деятельности
руководства организации, помогает прогнозировать будущие потоки денежных
средств предприятия, в частности сроки и вероятность их возникновения [4, 15].
Согласно

Российскому законодательству,

окончательное формирование

финансовой отчетности должно происходить в конце года, на основе
ежеквартальных

экономических

показателей.

Согласно

международным

стандартам, компания может составлять отчетность за год, оканчивающийся на
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любую дату (Пункт 36 МСФО (IAS) 1). Например, отчетный год компании
начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября. Более того, в пункте 37 МСФО
(IAS)

1

компаниям

разрешено

составлять

отчетность

за

период

продолжительностью 52 недели (то есть 364 дня). Календарный год содержит
нецелое число недель (примерно 52,14 недели), и составлять отчетность за этот
период некоторым компаниям неудобно.
В МСФО финансовая отчетность составляется по методу начисления.
Исключение – разделы отчѐта о движении денежных средств, построенные
прямым способом. Согласно этому методу результаты операций и прочих
событий признаются по факту их совершения (а не тогда, когда денежные
средства или их эквиваленты получены или выплачены). Также необходимо
начислять затраты даже пи отсутствии первичных документов в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
Основа, на котором формируется финансовая отчетность, это бухгалтерский
баланс предприятия. Помимо бухгалтерского баланса, при формировании
финансовой отчетности предоставляют следующие документы:
1) отчет о прибыли и убытках предприятия за отчетный период. Данный отчет
позволяет проследить динамику изменения финансового состояния предприятия
и выявить тенденции изменений;
2) отчет о движении денежных средств. Данный отчет предоставляется
организацией при составлении промежуточной финансовой отчетности, и может
прилагаться в качестве дополнения к годовой отчетности;
3) отчет об изменении капитала [17, 19, 31].
Состав финансовой отчетности в МСФО такой же, как и в РСБУ. Различаются
только названия некоторых форм. Так, российскому балансу в МСФО
соответствует отчет о финансовом положении, а отчету о финансовых результатах
– отчет о совокупном доходе. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении
денежных средств (ОДДС) в МСФО называются так же, как и в российском учете.
Основными отличиями МСФО от РСБУ является то, что отчетность МСФО
ориентирована на участников рынка – инвесторов, кредиторов, потенциальных
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покупателей, а РСБУ ориентированы на потребности контролирующих органов и
налоговый учет [16,28]. Также в МСФО нет стандартов отчетных форм. В то
время как в РСБУ, форма баланса и ОПУ утверждается приказом Министерства
Финансов РФ. Составим сравнительную таблицу 3.6, составления отчетности по
МСФО и РСБУ.
Таблица 3.6 – Сводная таблица составления отчетности по МСФО и РСБУ
МСФО

РСБУ

Стандарт

МСФО (IAS) 1 Финансовая
отчетность

ПБУ 4/99 Бухгалтерская
отчетность

Форма представления
отчетности

Не предусмотрен

На практике используются
типовые формы
установленные Приказом
№66 н Минфина РФ

Отчетная дата

Не определена

Последний календарный день
отчетного периода

Отчетный год

Не установлен
Может не совпадать

Календарный год с 1 января
по 31 декабря включительно

Продолжительность
отчетного периода

Один год
недели

Один календарный год

Состав годовой финансовой
отчетности

1.Отчет о финансовом
положении
2.Отчет о прибылях и убытках
и прочих компонентах
финансового результата
3.Отчет об изменении в
собственном капитале
4.Отчет о движении денежных
средств

1.Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовом
положении:
Как минимум две даты - дату
окончания и дату начала
отчетного года
В случае ретроспективного
пересчета или
реклассификации отчетных
статей на дату начала года,
предшествующего отчетному

Все числовые отчетные
показатели:
Как минимум за два годаотчетный год и год,
предшествующий отчетному.

Сравнительная информация
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2.Отчет о финансовых
результатах
3.Отчет об изменении
капитала.
4.Отчет о движении денежных
средств

Рассмотрим каждую форму отчетности более подробно. Структура и состав
показателей

бухгалтерского

баланса

(отчет

о

финансовом

положении)

представлены в таблице 3.7
Таблица 3.7 – Сводная таблица составления отчетности по МСФО и РСБУ

Представление активов и
обязательств

Краткосрочные активы и
обязательства

МСФО

РСБУ

Предприятие представляет
активы и обязательства:
С разделением на
краткосрочные и
долгосрочные.
А могут и не разделяться
(отчет по ликвидности - форма
баланса для российских
банков)
Актив признается
краткосрочным если:
Ожидается продажа или
потребление актива в течении
операционного цикла
Актив предназначен для целей
торговли
Актив будет реализован в
течении
Месяцев после отчетной даты
Актив-это деньги или их
эквиваленты, за исключением
средств с ограничениями на
обмен или использование в
течении Месяцев после
отчетной даты
Обязательство признается
краткосрочным, если
удовлетворяет любому из
критериев:
Ожидается погашения
обязательства в течении
операционного цикла.
Обязательство удерживается
для целей торговли
Обязательство подлежит
погашению в течении
Месяцев после отчетной даты
.

Предприятие представляет
активы и обязательства с
разделением на краткосрочные
и долгосрочные
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Активы и обязательства
представляются как
краткосрочные, если срок их
обращения (погашения)
составляют не более 12
Месяцев после отчетной даты
или продолжительности
операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев

Окончание таблицы 3.7.

Операционный цикл

Обязательные статьи

Текущая часть
долгосрочного актива или
обязательства

МСФО

РСБУ

Период времени с момента
приобретения активов для
обработки и до момента их
обмена на денежные средства
или эквиваленты денежных
средств
Если установить
продолжительность
операционного цикла
невозможно, то она принимается
равной 12 месяцем
1. Основные средства
2. Инвестиционное имущество
3. Нематериальные активы
4. Финансовые активы
5. Инвечтиции по методу
долевого участия
6. Биологические активы
7. Дебиторская задолженность
8. Денежные средства
9. Внеоборотные активы для
продажи и активы, включенные
в выбытие группы,
предназначенные для продажи
10. Кредиторская
задолженность
11. Финансовые обязательства
12. Резервы
13. Обязательства и активы по
текущему налогу
14. Обязательства и активы по
отложному налогу
15. Обязательства, включенные
в выбывающие группы,
предназначенные для продажи
16. Неконтролирующие доли
17. Капитал и резервы,
относимые на собственников
материнского предприятия

Не определен

Классифицируется как
краткосрочный актив или
краткосрочное обязательство
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1. Основные средства
2. Нематериальные активы
3. Доходные вложения в
материальные ценности
4. Финансовые вложения
5. Запасы
6. НДС по приобретенным
ценностям
7. Дебиторская задолженность
8. Денежные средства
9. Кредиторская
задолженность
10. Заемные средства
11. Доходы будущих периодов
12. Резервы предстоящих
расходов
13. Уставной капитал
14. Добавочный капитал
15. Резервный капитал
16. Нераспределенная
прибыль.

Не урегулировано
На практике большинство
организаций из состава
долгосрочного актива или
долгосрочного обязательства
краткосрочную часть не
выделяют

Рассмотрим фрагмент отчета из приложений А, Б за 2016 год в таблице 3.8 .
Таблица 3.8 – Фрагмент отчета.
В тыс. руб.
Наименование показателя
Основные средства
Инвестиционное имущество
Внеоборотные активы для
продажи и активы,
включенные в выбытие
группы, предназначенные
для продажи

РСБУ

МСФО
1052,96

716,60
450,98
90,083

–
–

Замечены несоответствия результатов, полученных по РСБУ и МСФО, из-за
корректировок.

Отклонения

по

основным

средствам,

долгосрочным

и

краткосрочным обязательствам. По этим ключевым статьям мы может принимать
объективные решения, нежели по балансу РСБУ [30].
Баланс является бухгалтерским документом. Он нужен для простого
согласования суммы ресурсов, которыми владеет компания (еѐ активы) и суммы
источников этих ресурсов (обязательств и капитала), признаваемых в результате
двойной бухгалтерской записи операций. Цель этого документа свести дебет и
кредит. В МСФО нет необходимости сводить бухгалтерский баланс. Он сойдется
по определению. «Капитал – это доля в активах компании, остающаяся после
вычета всех еѐ обязательств», т.е. капитал в МСФО является той балансирующей
статьей, наличие которой делает баланс автоматически сходящимся. Отчет о
финансовом положении выполняет более важную функцию и отвечает на
следующие вопросы:
1) в каком состоянии находится бизнес сейчас и в каком состоянии он будет
находиться через некоторое время;
2) какова прибыль организации за период

Бухгалтерский баланс дает важную информацию о прошлом фирмы, она
важна для определения профпригодности менеджмента, но для принимающих
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решения инвесторов, кредиторов, акционеров, гораздо важнее знать перспективы
фирмы.
Отчет о прибылях и убытках. (приложения В, Г) Обычно все доходы и
расходы организации включаются в расчѐт чистой прибыли, т.е. в отчѐт
о прибылях

и

убытках.

Однако

есть

расходы

и

доходы,

включаемые

непосредственно в раздел «Капитал» отчѐта о финансовом положении. К
операциям, не отражающим эффективности менеджмента фирмы, но влияющим
на благосостояние акционеров, т.е. к прочим совокупным прибылям и убыткам
относятся:
1) общие курсовые разницы (трансляционные поправки), возникающие в
связи с представлением отчѐтности в иностранной валюте и являющиеся
технической погрешностью методики пересчѐта;
2) переоценка или обесценение ранее переоцененных основных средств,
нематериальных активов или финансовых инструментов, на которые влияют
рыночные факторы, неподконтрольные руководству фирмы.
3) начисленные за счѐт капитальных статей отложные налоги.
В связи с этим объединено два отчета в единый отчет о совокупной прибыли.
В результате такого объединения двух отчѐтов в один, пользователь видит и
результаты деятельности менеджеров (чистая прибыль или убыток первой секции
отчѐта) и прочие совокупные прибыли и убытки, на которые менеджеры влиять не
могут [34, 37, 43]. Сравнение рассмотрено в таблице 3.9.
Классификация статей по характеру считается более объективной и понятной
большинству пользователей, а также проще для понимания и прогнозирования
денежных потоков. Классификация по назначению считается более уместной для
финансового анализа, но более субъективной с точки зрения отнесения тех или
иных доходов или расходов к конкретной статье отчета.
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Таблица 3. 9. – Структура и состав показателей отчета о прибылях и убытках
МСФО
Прибыль(убыток) и
совокупный доход

Представление

Представление расходов

Прочий совокупный доход

РСБУ

Разделяется между
собственниками
материнского предприятия и
владельцами
неконтролирующих долей
Предприятие может
представить все статьи
расходов и доходов,
признанные за период: в
одном отчете о совокупных
прибылях и убытках
Или в двух отчетах: в отчете,
отражающем компоненты
прибыли или убытка
(отдельный отчет о прибылях
и убытках), и во втором
отчѐте, начинающемся с
прибыли или убытка и
отражающем компоненты
прочих совокупных
прибылей и убытков( отчет о
прочих совокупных
прибылях и убытках)
По назначению затрат
себестоимость, коммерческие
расходы; управленческие
расходы; прочие расходы. в
примечаниях к финансовой
отчетности необходимо
раскрыть информацию по
содержанию.
По характеру затрат
(зарплата, амортизация,
аренда и т.п.)

Не требуется

Представляется по каждому
компоненту
За вычетом налогового
эффекта
Либо
До соответствующих
налоговых эффектов с
отражением общей суммы
налога на прибыль

Не установлено
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Предприятие представляет
один отчет о финансовых
результатах, в составе
которого приводятся
отдельные статьи, относящие к
прочему совокупному доходу

По назначению затрат

Различается состав показателей отчета о прибылях и убытках. В МСФО
установлен запрет на представление в финансовой отчетности или примечаниях к
ней каких-либо статей доходов или расходов в качестве чрезвычайных. В ПБУ
4/99 в отличие от Приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н упоминаются
чрезвычайные доходы и расходы. Форма российского отчета о прибылях и
убытках не предусматривает возможность включения классификации расходов по
экономическому содержанию (они подлежат раскрытию в пояснительной записке
к бухгалтерской отчетности в соответствии с п.22 ПБУ 10/99). В Приказе
Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности» в
рекомендованном образце формы №5 содержится раскрытие расходов по
обычным видам деятельности в разрезе экономических элементов.
В результате отчетность стала гораздо более информативной и уместной,
поскольку пользователь отчетности видит в одном отчѐте и результаты
деятельности руководства (чистую прибыль, операционную прибыль, валовую
прибыль), и доходы (расходы), не зависящие от действий менеджеров
(переоценки, относимые непосредственно на счет капитала) [36, 38, 42].
Заметим, что ранее в МСФО отчѐт о прибылях и убытках служил только
одной цели: оценке эффективности работы менеджеров, а не подсчету прибыли.
Именно он в первую очередь позволял аналитикам отвечать на вопросы, что
будет, если:
1) оставить старую команду менеджеров и старые модели управления и
принятия корпоративных решений;
2) оставить старую команду менеджеров и внедрить новые модели управления
и принятия корпоративных решений.
3) взять новую команду менеджеров и оставить старые модели управления и
принятия корпоративных решений.
4) взять новую команду менеджеров и внедрить новые модели управления и
приятия корпоративных решений.
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Введение нового отчѐта позволяет аналитикам одновременно ответить на
вопрос о заработанной акционерами прибыли и на вопрос об эффективности
команды управленцев.
Отчет об изменениях в капитале, является аналогом формы №3 отчетности
российских

компаний.

Доля

невладельцев

(бывшая

доля

меньшинства)

включается в этот отчѐт как отдельный компонент. Сравнение рассмотрено в
таблице 3.10.
Таблица 3.10. – Структура и состав показателей отчета об изменениях капитала
Доходы и расходы, не
признаваемые в составе
прибылей и убытков

Ретроспективный пересчет

Совокупный доход

МСФО
Изменение прироста
стоимости от переоценок
Переоценка пенсионных
планов с установленными
выплатами
Курсовые разницы от
перевода отчетности
иностранного подразделения
Прибыли и убытки от
инвестиций в долевые
инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменении которой
отражаются в составе прочего
совокупного дохода
Эффективная часть прибылей
и убытков при хеджировании
денежных потоков
Изменение справедливой
стоимости финансового
обязательства, обусловленное
изменениями кредитного
риска
Эффект ретроспективного
применения и
ретроспективного пересчета
показывается по каждому
компоненту капитала

Распределяется между
собственниками материнского
предприятия и владельцами
неконтролирующих долей
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РСБУ
Изменение прироста
стоимости от переоценок
Курсовые разницы от
перевода отчетности
иностранных подразделений

Эффект ретроспективного
применения и
ретроспективного пересчета
показывается в разрезе
нераспределенной прибыли и
общего показателя всех
остальных составляющих
капитала.
Не требуется

Из сравнения можно сделать следующие выводы:
1) различные способы раскрытия информации о резервах.
2) РСБУ не содержит специальных указаний в части представления доли
меньшинства в отчете о движении капитала. Из Методических рекомендаций по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных
приказом Минфина РФ от 30.12.96 № 112, можно сделать вывод о том, что доля
меньшинства не отражается в отчете об изменении капитала.
3) в соответствии с РСБУ представление в отчете об изменениях капитала
корректировки на величину ошибок в бухгалтерском учете, относящихся к
операциям предыдущих периодов, не осуществляется в связи с тем, что правила
учета не предполагают соответствующей корректировки.
В целом можно отметить, что походы к формированию статьей в отчете о
движении капитала в РСБУ и МСФО принципиально не различается. Различия
носят,

скорее,

технический

характер,

поскольку

конкретизация

статей

принципиально не меняет походов к выделению основных классов хозяйственных
операций, раскрываемых в отчете о движении капитала [39, 42].
В полный комплект годовой отчетности входит также отчѐт о движении
денежных средств. В условиях применения исключительно метода начисления
при подготовке отчетности по МСФО фирма может показывать в отчете о
прибылях и убытках прекрасные финансовые результаты - и при этом находиться
на грани банкротства. Из-за того, что прибылью, по сути, является некая
расчѐтная величина, показывающая эффективность работы компании. А
расплачиваться с поставщиками, сотрудниками и кредиторами надо реальными
деньгами, а не абстрактными показателями, которые зависят от выбранных
фирмой методик учѐта. Так, например, развитие электронных технологий привело
к тому, что некоторые фирмы стали торговать через Интернет. В результате
активного менеджмента, агрессивной политики продаж по всему миру показатели
отчѐта о прибылях и убытках становились прекрасными, поскольку рынок продаж
фирм оказывался глобальным [44]. Однако технические проблемы получения
дебиторской задолженности с покупателями при таких продажах приводили к
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недостатку наличностей и неоправданному росту кредиторской задолженности за
уже поставленные и проданные товары. Как следствие, фирмы оказались на грани
неплатежеспособности при отличных показателях продаж. Поэтому необходим
отдельный отчѐт, показатели которого могли бы предупредить фирму о
возможных проблемах, связанных со структурой дебиторской задолженности,
ростом

кредиторской

задолженности,

оценкой

запасов,

находящихся

в

распоряжении организации и недостатком наличных средств.
Все денежные средства разделены на три категории:
1) денежные

средства

от

операционной

деятельности,

т.е.

основной

деятельности, ради которой создавался бизнес, торговля, строительство,
производство;
2) денежные средства от инвестиционной деятельности, т.е. потоки,
связанные с вложениями временно свободных денежных средств в приобретение
долгосрочных активов (основные средства) или финансовых инструментов
(кредитов, акций) и возвратом этих денежных средств, например от продажи
устаревшего оборудования;
3) денежные средства от финансовой деятельности, т.е.полученные от третьих
лиц, за счет эмиссии ценных бумаг и получение займов и уплаченных третьим
лицам в счѐт погашения основной суммы возникшего долга и набежавших
процентов.
Считается, что развитое, успешное предприятие должно иметь положительные
денежные потоки от основной деятельности.
Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с IAS 7 и
имеет два формата представления: прямым и косвенным методами. Сравнение
рассмотрено в таблице 3.11.

62

Таблица 3.11 – Структура и состав показателей отчета о движении денежных средств.
МСФО
Стандарт
МСФО(IAS)7
Отчет
о
движении денежных средств
Денежные эквиваленты
Краткосрочные
высоколиквидные
финансовые вложения, легко
обратимые в заранее
известные денежные суммы и
подтвержденные
незначительному риску
изменения стоимости
Метод составления отчета
Прямой или косвенный
Денежные средства
Деньги в кассе и депозиты до
востребования
Выплачиваемые проценты по Предприятия самостоятельно
долговым обязательствам
определяют в учетной
политике, к какой
деятельности-операционной
или финансовой относятся
выплаченные дивиденды

Полученные
дивиденды

проценты и Предприятие самостоятельно
определяют в учетной
политике, к какой
деятельности-операционной
или финансовой относятся
выплаченные дивиденды.

Приобретение
и продажа Денежные потоки от
внеоборотных активов
инвестиционной
деятельности, за исключением
денежных выплат по
приобретению и денежных
поступлений от продажи
объектов основных средств.
Движение денежных средств в
отношении этих объектов
относится к операционной
деятельности
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РСБУ
ПБУ
23/2011 Отчет о
движении денежных средств.
Высоколиквидные
финансовые вложения, легко
обратимые в заранее
известные денежные суммы и
подверженные
незначительному риску
изменения стоимости
Прямой
Деньги в кассе и на расчетных
счетах, в том числе валютных
Денежные потоки от текущей
деятельности. Если проценты
капитализируются в
стоимости инвестиционного
актива, то их уплата
классифицируется как
денежные потоки от
инвестиционной
деятельности. Указанные
проценты относятся на
денежные потоки от текущей
деятельности.
Денежные потоки от
инвестиционной
деятельности, за исключением
процентов по дебиторской
задолженности и процентов
по финансовым вложениям,
приобретенным для продажи
в краткосрочной перспективе.
Указанные проценты
относятся на денежные
потоки от текущей
деятельности.
Денежные потоки от
инвестиционной
деятельности.

Продолжение таблицы 3.11
МСФО
Классификация
денежных Не определено
потоков, которые не могут
быть однозначно отнесены к
операционной,
инвестиционной
или
финансовой деятельности
Отражение
денежных Денежные поступления
и
потоков на нетто-основе
денежные выплаты от имени
клиентов, когда
движение
денежных средств отражает
деятельность
клиента.
Денежные поступления
и
выплаты
по
статьям,
отличающимися
быстрым
оборотом, большими суммами
и
коротким
сроком
погашения.

Инструменты хеджирования

РСБУ
Денежные потоки от текущей
деятельности

Денежные
поступления
и
денежные выплаты агента или
комиссионера в связи
с
осуществлением
ими
агентских или комиссионных
услуг( за исключением платы
за сами услуги)
Денежные
поступления
и
выплаты
по
статьям,
отличающимися
быстрым
оборотом, быстрыми суммами
и
коротким
сроком
погашения.
Денежные
средства,
полученные от покупателей и
заказчиков
в
качестве
возмещения
расходов
на
транспортировку, пересылку,
упаковку и т.д.
Суммы косвенных налогов в
составе
поступлений
от
покупателей и
заказчиков,
платежей
поставщикам
и
подрядчикам и
платежей в
бюджетную систему
по Не урегулировано.

Денежные
потоки
инструментухеджирования
классифицируются так же, как
и движение денежных средств
по хеджированию позиции.
Пересчет денежных потоков По
курсу
на
дату
в валюте
возникновения потока или,
где
это возможно,
по
среднему курсу
за отчетный
период.

По курсу ЦБ на день
поступления/выплаты
денежных средств или, где это
возможно, по среднему курсу,
исчисленному за месяц или
более короткий период.
Неденежные операции
Не включаются в отчет, но Не включаются в отчет и не
требуют
раскрытия требуют
раскрытия
информации
информации
Внутригрупповые денежные Не выделяются отдельно
Отражаются
отдельно
от
потоки
аналогичных
денежных
потоков между организацией
и прочими лицами
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Окончание таблицы 3.11
МСФО
Денежные
потоки, Представляются
отдельной
возникающие
в результате строкой в составе потоков от
приобретения
или потери инвестиционной деятельности
контроля над
дочерними
предприятиями или другими
бизнесами

РСБУ
Не урегулировано

В отличие от РСБУ, МСФО предоставляет возможность компаниям выбрать
метод представления денежных потоков (прямой или косвенный). В то же время,
в п. 19 МСФО 7 приоритет отдается прямому методу представления денежных
потоков.
В РСБУ не допускается зачет статей отчета о движении денежных средств.
МСФО более гибко, чем РСБУ, подходит к вопросу классификации выплаченных
дивидендов в отчете о движении денежных средств МСФО более гибко, чем
РСБУ, подходит к вопросу классификации величины платежей по налогу на
прибыль в отчете о движении денежных средств. Требования в отношении
раскрытия информации о денежных средствах и эквивалентах, недоступных для
использования, в РСБУ являются менее формализованными. Порядок раскрытия
движения денежных средств по отчетным сегментам РСБУ не установлен.
Выводы по разделу три
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта показала, что
проект располагает положительной чистой приведенной стоимостью. Таким
образом, по данному показателю проект принимается.
Расчет внутренней нормы рентабельности показал, что у инвестиционного
проекта внутренняя норма рентабельности превышает значение цены капитала
WACC и составляет 50,9%. Запас рентабельности составит 26,1%.
Рассчитанный срок окупаемости (как дисконтированный, так и обычный)
находится в пределах нормы и составляет меньше 1 года с момента ввода объекта
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в эксплуатацию. Анализ чувствительности показал, что наибольшее влияние на
прибыль предприятия оказывает изменение цены продукции. При этом наиболее
слабое воздействие на результат оказывает изменение постоянных расходов
В составе отчетности замечены несоответствия результатов, полученных по
РСБУ и МСФО. В МСФО добавляется статья инвестиционное имущество,
внеоборотные активы для продажи, включенные в выбытие группы. По этим
ключевым статьям мы может принимать объективные решения, нежели о балансу
РСБУ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия показал
следующие результаты: увеличилась доля внеоборотных активов предприятия с
38 % до 52 %, что составило 601 980 руб. Причиной роста внеоборотных активов
стал рост основных средств предприятия. В структуре пассивов предприятия
также наблюдаются изменения. За анализируемый период происходит снижение
доли заемных средств в структуре баланса предприятия. Так заемные средства
увеличились с 18 % , по данным 2014 года, до 33 %, на конец 2016 года, в связи с
кредитной линией. За 2014 – 2016 гг. произошло увеличение деловой активности
предприятия,

возросла

экономическая

рентабельность

и

прибыльность

предприятия. Не смотря на неустойчивое финансовое положение у предприятия
имеется возможность реализации новых бизнес – направлений, так как ООО
«Авант» располагает собственными средствами (на конец 2016 года размер
нераспределенной прибыли составил 1016,02 рублей) и имеет в своем
распоряжении основные фонды, которые могут быть использованы для залога.
В качестве инвестиционного проекта был разработан план внедрения
пельменного аппарата JGL135. Анализ рыночной конъюнктуры показал, что
данное техническое перевооружение вполне оправдано с позиции развития
предприятия. Продукция будет востребована, это обстоятельство позволяет
заложить пропускную мощность в размере 500 упаковок пельменей в день, что
составит 11 тысяч упаковок в месяц.
Экономическая эффективность характеризуется следующими показателями:
внутренняя норма рентабельности превышает значение цены капитала WACC и
составляет 50,9 %. Запас рентабельности составит 26,1 % при использовании
инвестиционного кредита.. Оценена экономическая эффективность проекта:
проект располагает положительной чистой приведенной стоимостью.
Рассчитанный срок окупаемости, как дисконтированный, так и обычный,
находится в пределах нормы и составляет меньше года с момента ввода объекта в
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эксплуатацию. Величина рентабельности данного проекта при использовании
инвестиционного кредита составляет 37 % что является положительным
моментом

работы

предприятия.

Анализ

чувствительности

показал,

что

наибольшее влияние на прибыль предприятия оказывает изменение цены
продукции. При этом наиболее слабое воздействие на результат оказывает
изменение постоянных расходов
Сформирована финансовая отчетность по международным стандартам и
предложены рекомендации дальнейшего развития: в составе отчетности замечены
несоответствия результатов, полученных по РСБУ и МСФО. В МСФО
добавляется статья инвестиционное имущество, внеоборотные активы для
продажи, включенные в выбытие группы По этим ключевым статьям мы может
принимать объективные решения, нежели по балансу РСБУ. Благодаря переходу
на международные стандарты, у предприятия появится возможность выйти на
международный рынок. Также, благодаря МСФО у компании будет возможность
получать случайные доходы, работая с заемными средствами третьих лиц: от
реинвестирования полученных денежных средств (взять кредит под 5% в одном
банке зарубежном и если эти средства временно не востребованы в производстве,
вложить их под 10% в другой российский банк).
Таким образом, задачи поставленные в работе решены.
Можно сделать окончательный вывод, что цель достигнута, существует
наличие реальной возможности и экономической выгодности проекта и перехода
на систему учета по международным стандартам.

68

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ //
Справочно – правовая система «Консультант Плюс».
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6.12.2011 № 402 – ФЗ //
Справочно – правовая система «Консультант Плюс».
3. Об утверждении стандартов оценки: Постановления Правительства РФ от
6.06.2001 № 519 // Справочно – правовая система «Консультант Плюс».
4. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». – http://bmcenter.ru.
5. ПБУ 9/99 «Доходы организации». – http://bmcenter.ru.
6. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». – http://bmcenter.ru.
7. ПБУ 10/99 «Расходы организации». – http://bmcenter.ru.
8. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». – http://bmcenter.ru.
9. ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных запасов» –
10. МСФО (IAS) 18 «Выручка» // Справочно – правовая система «Консультант

Плюс».
11. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» // Справочно – правовая система
«Консультант Плюс».
12. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» // Справочно – правовая система
«Консультант Плюс».
13. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты» // Справочно – правовая
система «Консультант Плюс».
14. МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» // Справочно –
правовая система «Консультант Плюс».
15. МСФО:

точка

зрения

КПМГ.

Практическое

руководство

по

Международным стандартам финансовой отчетности. 2015/2016: в 3 ч. / Пер. с
англ. – 12-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – Ч.1. – 563 с.
69

16. Алдарова, Т.М. Учет доходов в соответствии с РСБУ и МСФО / Т.М.
Алдарова // Инновации и инвестиции. – 2014. – № 5. – С. 134 – 139.
17. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие. / В.П.
Астахов. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2015.
– С 85 – 97.
18. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов / Под
ред. Проф. Ю.А. Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник:
ИНФРА–М, 2011. – 587 с.
19. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов / Ю.А.
Бабаев, И.П. Комиссарова, В.А. Бородин; Под ред. проф. Ю.А. Бабаева, проф.
И.П. Комиссаровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
– 527 с.
20. Вахрушина, М.А. Международные стандарты финансовой отчетности:
учебник / М.А. Вахрушева. – Изд-во «Национальное образование», 2014. – 656 с.
21. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Теория и практика: учебное пособие / П.Л. Виленский, – М.: Дело, 2012. – 714 с.
22. Гарнов, А.П. Инвестиционное проектировании: учебное пособие / А.П.
Гарнов, О.В. Краснобаева. – М.: Инфра-М, 2013. – 254 с.
23. Гетьман, В.Г. Финансовый учет. / В.Г. Гетьман – М.: Финансы и
статистика, 2012. – 816 с.
24. Голиков, В.Н. Инвестиционный анализ: пособие по курсовой работе
// В.Н. Голиков. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 31 с.
25. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум :
учебник для бакалавров / В.А. Горемыкин. – 9-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2014. — 857 с.
26. Колмыкова, Т.С. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Т.С.
Колмыкова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 204 с.
27. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в
реальные активы: учебник для бакалавров / И.В. Липсиц, В.В. Косов. – М.:
Инфра-М, 2013. – 320 с.
70

28. Медведева, И.В. Учет прибыли и убытков в соответствии с МСФО и РСБУ
/ И.В. Медведева // Молодой ученый. – 2014. – № 21.2. – С. 32 – 35.
29. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – М.: Дашков и К, 2012. –
С. 106 – 127.
30. Нехаева, А.Д. Трансформация РСБУ в МСФО, как метод для приятия
управленческих решений / А.Д. Нехаева. // SAE-JOURNAL. – 2017. – № 6. –57 с.
31. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности:
учебник / В.Ф. Палий. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 506 с.
32. Разумовская, Н.А. Международные стандарты. / Н.А. Разумовская //
Корпоративная финансовая отчетность. – 2017. – № 1/2017
33. Семиглазов, В.А. Инвестирование: учебное пособие / В.А. Семиглазов. –
Томск: ЦПП ТУСУР, 2014. – 138 с.
34. Свешникова, В.А. Особенности учета доходов и расходов по российским и
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) / В.А. Свешникова
// Молодой ученый. – 2014. – № 21.2. – С. 45 – 49.
35. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология,
технологии, практика: учебник / А.Ю. Сооляттэ. – М.: Московский финансово –
промышленный университет «Синергия», 2012. – 816 с.
36. Стельмах И.А. МСФО и РСБУ: основные отличия и пути сближения //
Молодой ученый. – 2017. – № 14. – С. 453–455.
37. Халзанов, А.Б. Современные проблемы применения МСФО в России / А.Б.
Халзанов // Молодой ученый. – 2016. – № 27. – С. 516 – 518.
38. Хусаинов, М.К. Организация и обеспечение трансформации отчетности
российских предприятий в отчетность по МСФО / М.К. Хусаинов, О.Ю.
Осипенкова, А.А. Каюмов. – Изд-во «Финансы и статистика», 2015. – 168 с.
39. Шишова, Л.И. МСФО в России: особенности перехода / Л.И. Шишкова,
И.А. Пинясова // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 323 – 325.
40. Черненко, Н.Ю. Бухгалтерский финансовый учет : конспект лекций /
Н.Ю. Черненко, А.Ф. Черненко. Ростов н/Д : Изд-во «Феникс», 2015. – 398 с.
71

41. Черненко А.Ф. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /
А.Ф. Черненко, А.В. Башарина. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2010. – 214 с.
42. Штурмина, О.С. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности: учебное пособие. – Ульяновск. УлГТУ, 2010. – 247 с.
43. Шуклов, Л.П. Постановка международного учета МСФО. Алгоритм
действий / Л.П. Шуклов. – Изд-во «Либроком», 2011. – 304 с.
44. Официальный сайт Бухгалтерского Методологического Центра. –
http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredctva–do–posle–soveta–pri–
minfine.

72

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс

73

Окончание приложения А

74

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовом положении.

75

Окончание приложения Б

76

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах

77

Окончание приложения В

78

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Отчет о прибылях и убытках

79

Окончание приложения Г

80

