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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Особое место в современной экономике 

России принадлежит малому предпринимательству, которое способствует посте-

пенному созданию значительного слоя мелких собственников, что должно явить-

ся гарантом политической стабильности и обеспечения демократических реформ. 

В последние годы постоянно отмечаются невысокие темпы развития малого биз-

неса, что связано с неудовлетворительно работающей системой государственной 

поддержки этого вида предпринимательства, с отсутствием льготных режимов 

налогообложения малых предприятий, с наличием огромной бюрократической 

машины, препятствующей их эффективному функционированию. Неизученность  

затронутых проблем, их недостаточная теоретическая и практическая проработка 

обусловили выбор темы и основного направления исследования. 

Задачи совершенствования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, инвестиционного, финансового меха-

низмов, кредитно-денежной политики, информационного и ресурсного обеспече-

ния решаются на уровне всех регионов России. Для более совершенного управле-

ния малыми и средними предприятиями решены проблемы более оперативного 

взаимодействия их с налоговыми органами, разрешено ведение упрощенной сис-

темы бухгалтерского учета, применение специальных налоговых режимов, облег-

чена процедура регистрации субъектов. В этих условиях собственники, учредите-

ли и менеджеры могут более эффективно организовать деятельность малых 

и средних предприятий с учетом международных стандартов финансовой отчет-

ности. Одна из важнейших проблем, которую до настоящего времени не удается 

разработать до требуемого уровня, – проблема методического обеспечения учета 

и отчетности по международным стандартам таких организаций. 

Единства подходов к организации финансового учета и формированию отчет-

ности для малого бизнеса до настоящего времени не выработано.  
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С одной стороны – все субъекты малого и среднего бизнеса специфичны, каж-

дый имеет свои особенности, организационно-правовую форму, форму собствен-

ности. С другой стороны, все большее количество российских предприятий стре-

мится к привлечению иностранных инвестиций и выходу на зарубежные рынки. 

В этих условиях требуется главное — признание отчетности, ее идентификация 

в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Исходя из актуальности темы выпускной квалификационной работы опреде-

лены ее объект, предмет, сформулирована цель и задачи ее достижения. 

Объект исследования – финансовая отчетность ООО «ЯВА». 

Предмет исследования – формирование финансовой отчетности 

по российским и международным стандартам на малом предприятии. 

Цель исследования – обоснование рекомендаций по составлению финансовой 

отчетности для малого предприятия ООО «ЯВА» в соответствии с российскими 

и международными стандартами. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 

1) рассмотреть методологические аспекты составления финансовой отчетно-

сти малого предприятия; 

2) составить и сравнить финансовую отчетность малого предприятия 

ООО «ЯВА» по российским и международным стандартам; 

3) разработать рекомендации по составлению финансовой отчетности малого 

предприятия с учетом международных стандартов. 

Для решения поставленных задач использованы основные положения в облас-

ти составления финансовой отчетности, изложенные в работах Ю.В. Бикина [15], 

О.И. Волкова [19], И.М. Дмитриевой [21], Г.В. Cавицкой [33], М.А. Вахрушиной 

[18], С.И. Крылова [27], Н.Н. Селезневой [34], Т.А. Пожидаевой [32], О.С. Штур-

мина [38] и других авторов. 

В качестве информационной базы в данной работе использовались законода-

тельные и нормативные акты Российской Федерации и зарубежных стран, норма-

тивные и методические материалы, регулирующие вопросы бухгалтерского учета 
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и подготовки финансовой отчетности, международные методические материалы 

по бухгалтерскому учету на малых и средних предприятиях, Международные 

стандарты финансовой отчетности, фактические данные ряда российских компа-

ний малого бизнеса, данные бухгалтерского учета ООО «ЯВА». 

Теоретические и методологические основы исследования. В основу методоло-

гии исследования легли как методы теоретического уровня познания, так и обще-

научные методы эмпирического познания – анализ и синтез, индукция и дедук-

ция. Кроме того, в работе использовался системный и комплексный подход, логи-

ческий и сравнительный методы, метод аналогии. В качестве теоретической базы 

использовались исследования отечественных и зарубежных ученых в области 

учета малого и среднего бизнеса, материалы всероссийских и международных на-

учно-практических конференций, концепции и теории российских и зарубежных 

авторов, материалы научно-экономического характера, опубликованные в моно-

графических и периодических изданиях, а также экономических журналах по 

проблемам учета сектора малого бизнеса. 
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1 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

1.1 Экономическая сущность малого бизнеса в национальной экономике 

 

Предпринимательством считается особый вид деятельности, связанный 

с финансовым риском, ограниченностью ресурсов и конкурентной борьбой и на-

правленный на создание материальных благ и услуг с целью получения прибы-

ли [5]. Слова «предпринимательство» и «бизнес» часто используют как синони-

мы. 

Экономика любого государства развивается на основе существования крупно-

го, среднего и малого бизнеса.  

Малый бизнес – это предприятие с численностью до 100 сотрудников, выручка 

от деятельности которого или балансовая стоимость его активов не превышают 

800 млн.. рублей по результатам отчетности предыдущего года. Субъекты пред-

принимательской деятельности с численностью до 15-ти сотрудников признаются 

микропредприятиями и их годовой доход либо балансовая стоимость активов 

не должны превышать 120 млн.. рублей [13]. Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ино-

странных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (скла-

дочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превы-

шать 25 % [13]. 

Средний бизнес – это предприятие с численностью  101–250  сотрудников, вы-

ручка от деятельности которого или балансовая стоимость его активов 

не превышают 2 млрд. рублей по результатам отчетности предыдущего года. 

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотвори-
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тельных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ука-

занных юридических лиц не должна превышать 25 % [13]. 

Крупный бизнес – это предприятие с численностью  свыше 250  сотрудников, 

выручка от деятельности которого или балансовая стоимость его активов превы-

шают 2 млрд. рублей по результатам отчетности предыдущего года [13]. 

Доля валового внутреннего продукта (ВВП), обеспечивающая малый бизнес, 

показывает его роль в экономике страны. Уровень развития малого предпринима-

тельства показывает способность страны адаптироваться к меняющейся экономи-

ческой обстановке, занятость населения, темпы экономического роста. 

Как любая другая форма бизнеса, малое предпринимательство имеет ряд пре-

имуществ и недостатков. Преимуществами малого бизнеса являются [19]: 

1) малое предпринимательство отличается мобильностью предприятия 

и является важнейшим сектором экономики государства. Предприятия малого 

бизнеса характеризуются устойчивостью к экономическим изменениям. Руково-

дитель обладает возможностью в зависимости от возникающих обстоятельств са-

мостоятельно изменять план действий, принимать необходимые решения и адап-

тироваться к новым условиям. Небольшие масштабы деятельности позволяют бы-

стро менять тактику действий, приспосабливаясь к изменяющейся окружающей 

среде; 

2) малый бизнес является одним из основных источников налоговых поступ-

лений. Малое предпринимательство увеличивает налоговые поступления 

в бюджеты всех уровней. Кроме того, малое предпринимательство создает допол-

нительные рабочие места, являясь источником доходов населения, и одновремен-

но способствует сбору налогов с физических лиц; 

3) малое предпринимательство играет социально-экономическую роль. Малый 

бизнес значительно повышает уровень занятости населения, способствуя умень-

шению безработицы. Малые предприятия также обеспечивают трудоустройство 

социально-незащищенным слоям населения. Несложная управленческая структу-

ра дает возможность непосредственного общения руководителя с сотрудниками 
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и клиентами, во многом ускоряет темпы работы и улучшает её качество, повыша-

ет хорошую управляемость. Благодаря занятости на предприятиях небольшого 

количества человек образуется сплоченный трудовой коллектив и мотивирован-

ный персонал. Руководитель малого предприятия обладает возможностью реали-

зовывать собственные идеи и цели, что оказывает положительное влияние 

на эффективность деятельности компании. 

Для малого предпринимательства свойственны и недостатки. Наиболее важ-

ными считаются [28]: 

1) высокая стоимость кредита и связанная с этим сложность с  привлечением 

капитала. Малый бизнес не может существовать в отраслях, которые требуют 

больших финансовых затрат. Открывающие свой бизнес предприниматели 

в основном не имеют достаточных средств, чтобы обеспечить кредиты, а банки 

не заинтересованы в кредитовании малых предприятий, несмотря на государст-

венную поддержку малого бизнеса. Малые предприятия имеют низкую возмож-

ность накопления капитала и имеют трудности в получении дополнительных фи-

нансов и кредитов. Относительно скромные масштабы производства и ограничен-

ные ресурсы ставят в невыгодное положение малый бизнес, делают его неспособ-

ным на равных конкурировать с крупным производством; 

2) деятельность малого предпринимательства связана с высоким уровнем рис-

ка и неустойчивым положением на рынке. Во время экономического кризиса ма-

лые предприятия часто находятся на грани разорения и становятся банкротами. 

На это влияет профессиональность сотрудников и уровень качества управления 

предприятием, которые чаще всего оказываются невысокими, ввиду небольшого 

количества работников и совершенных из-за неопытности или некомпетентности 

ошибок в управлении и разрешении серьёзных задач. 

Вследствие диктуемых хозяйственной действительностью задач, экономиче-

ские функции малых предприятий в российской экономике можно определить 

следующие [37]: 
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– расширение ассортимента и увеличение производства товаров и услуг 

без вложения значительных государственных инвестиций; 

– обслуживание крупных предприятий, изготовление для них комплектующих 

изделий, отдельных узлов, организация сбыта готовой продукции; 

– преодоление монополизма, развитие конкуренции, формирование рыночных 

отношений в российской экономике является одной из главнейших экономиче-

ских функций малого предприятия; 

– вовлечение в производство материальных и финансовых сбережений населе-

ния; 

– разработка и внедрение в производство инновационных технологий; 

– малый бизнес выполняет в обществе важнейшие функции социально–

политического характера, которые указывают на его роль и значимость 

в кризисные периоды развития рыночной экономики. 

Малое предпринимательство (МП) помимо экономических функций обладает 

рядом черт, характерных для предпринимательства вообще, и специфическим на-

бором свойств, позволяющих рассматривать его в качестве самостоятельного объ-

екта изучения.  

Следует различать МП как определенное социально-экономическое явление, 

малое предпринимательство как объект статистического учета и малое предпри-

нимательство как объект государственного воздействия (регулирующего, фис-

кального). Если во втором и третьем случае критериями вычленения структур ма-

лого предпринимательства из всей совокупности экономических структур явля-

ются, прежде всего, четкие количественные критерии, то при рассмотрении мало-

го предпринимательства в качестве социально-экономического явления 

на передний план выходит качественные аспекты [30]. 

Малые предприятия не являются уменьшенной моделью или промежуточным 

этапом в развитии крупной фирмы, а представляют собой особую модель 

со специфическими чертами и законами развития, в частности, с такими, как [16]: 
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1) единство права собственности и непосредственного управления предпри-

ятием; 

2) обозримость предприятия – ограниченность его масштабов вызывает осо-

бый, личностный характер отношений между предпринимателем и работником, 

что позволяет добиваться действительной мотивации работы персонала и более 

высокой степени его удовлетворенности трудом; 

3) относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие фирме 

оказывать сколько-нибудь серьезное влияние на цены и общий отраслевой объем 

реализации товара; 

4) персонифицированный характер отношений между предпринимателем 

и клиентами, поскольку малое предприятие рассчитано на обслуживание сравни-

тельно узкого круга потребителей; 

5) ключевая роль руководителя в жизни предприятия – он полностью ответст-

вен за результаты хозяйствования не только из-за имущественного рынка, 

но и вследствие своей непосредственной включенности в производственный про-

цесс и все, связанное с его организацией; 

6) семейное ведение дела – оно наследуется родственниками хозяина, чем оп-

ределяется прямая вовлеченность последних во всю деятельность предприятия; 

7) характер финансирования – малые предприятия полагаются 

на сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и «нефор-

мальный» рынок капиталов (деньги друзей, родственников и т.д.).  

Вышеперечисленные особенности малого предприятия предполагают 

под собой ряд трудностей и препятствий. Значительная часть сложностей и про-

блем на пути становления и развития российского малого предпринимательства 

лежит за рамками самой его сферы. На основании имеющихся статистических 

и аналитических данных можно выделить ряд основных проблем, с которыми 

сталкиваются в своей деятельности представители МП [25]: 

– несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого предпринима-

тельства; 
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– отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально–

ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства; 

– несовершенство системы налогообложения; 

– недобросовестная конкуренция; 

– несовершенство государственной системы поддержки малого предпринима-

тельства; 

– неразвитость системы информационной поддержки малых предприятий; 

– проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого 

предпринимательства. 

Перечисленные проблемы малого бизнеса объясняют низкий процент 

в структуре ВВП Российской Федерации, отсутствие динамики роста малых 

предприятий в структуре экономики. 

В мировой практике присутствие на рынке значительного количества малых 

предприятий стимулирует развитие конкуренции, заставляет крупные компании 

заботиться о внедрении новых технологий и повышении эффективности произ-

водства. Поддержка малого бизнеса означает поддержку рыночной, конкурентной 

экономики в целом. 

Малый бизнес в западных странах в структуре ВПП выше, чем в России (таб-

лица 1.1). В Европе малые предприятия пополняют казну налогами более чем на 

50 %. На текущий момент в европейском малом бизнесе работают десятки мил-

лионов предприятий, на которых трудится свыше 70 % экономически активного 

населения. 

 

Таблица 1.1 – Сравнение доли МСП в ВВП и занятости 2017 год, в процентах 

Страны Доля МСП в ВВП страны Доля занятых в МСП работников 

Европейский 

Союз 
65 69 

США 50 50 

Япония 48 80 

Российская 

федерация 
26 14 
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Несмотря на позитивную динамику в росте количества российских малых 

предприятий, их общая численность по-прежнему отстает от среднеевропейской. 

Так, если на тысячу человек в нашей стране приходится примерно 11,5 предпри-

ятий, то для государств Евросоюза этот показатель варьируется от 35 до 68. Коли-

чество малых и средних предприятий представлено в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Сравнение количества МСП в ряде стран, в тыс.чел. 

Страны 
Количество МСП 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Европейский 

Союз 
21 982 22 367 22 758 23 053 23 741 

США 27 196  27 602  28 361  28 849  29 519  

Япония 7 946 8 302 8 874 8 795 8 946 

Российская 

Федерация 
4 425 4 973 5 204 5 517 5 925 

 

Показатель количества работающих на малых предприятиях для нашей страны 

составляет около 22 % в общей численности занятых, на Западе эта величина до-

ходит до 50–70 %. Удельный вес продукции малых предприятий в ВВП: в боль-

шинстве западных стран этот показатель равен 50 %,достигает и 70 % ВВП, тогда 

как в России этот показатель ниже 18 %. 

Таким образом, учитывая важность малого и среднего предпринимательства 

для национальной экономики и восходящий тренд на развитие субъектов малого 

бизнеса, государство, в лице надзорных и фискальных органов идет на встречу 

предпринимателям и поощряет создание организаций с численностью рабочих 

до 100 человек. Для облегчения предоставления отчетности малых предприятий 

разработаны упрощенные формы отчетности по российским стандартам. 

 

1.2 Принципы финансовой отчетности по национальным стандартам 

 

Российские стандарты бухгалтерского учёта (РСБУ) – совокупность норм фе-

дерального законодательства России и Положений по бухгалтерскому учёту 



17 

(ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые регулируют правила 

бухгалтерского учёта [4]. Применяются наряду с МСФО, ГААП и другими бух-

галтерскими стандартами деловой практики. 

РСБУ обязательны к применению на территории Российской Федерации, 

и распространяются на небанковские коммерческие организации. Учёт банков-

ской деятельности ведётся в соответствии с правилами, издаваемыми Централь-

ным Банком России. В тоже время, при разработке соответствующих норматив-

ных актов Центральный банк ориентируется на ПБУ, выпущенные Министерст-

вом финансов РФ [8]. 

РСБУ включают в себя следующие формы отчетности [6]: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– приложения к формам, предусмотренные законодательством: 

– отчет об изменениях капитала; 

– отчет о движении денежных средств; 

– аудиторское заключение, подтверждающее правильность ведения бухучета 

(для компаний с обязательным аудитом); 

– пояснения. 

В законе «О бухгалтерском учете» [4], Положении по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, ПБУ 4/99 «Бухгал-

терская отчетность организации», а также в Методических рекомендациях о по-

рядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации сформу-

лированы основные требования к бухгалтерской отчетности, которая должна да-

вать достоверное и полное представление об имущественном и финансовом по-

ложении организации, а также о финансовых результатах ее деятельности. При 

этом достоверной считается бухгалтерская отчетность, сформированная и состав-

ленная исходя из требований, установленных нормативными актами системы 

правового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. К числу 
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таких требований, установленных Законом «О бухгалтерском учете» [4], относят-

ся: 

– бухгалтерский учет имущества и обязательств общественных и хозяйствен-

ных организаций ведется в валюте Российской Федерации - в рублях; 

– имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособ-

ленно от имущества других юридических лиц, находящихся в данной группе ор-

ганизаций;  

– бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регист-

рации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

– организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйствен-

ных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 

учета, при этом данные аналитического учета должны соответствовать оборотам 

и статьям по счетам синтетического учета; 

– все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат свое-

временной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков 

или изъятий; 

– в бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство про-

дукции и капитальные вложения учитываются раздельно. 

Требования ст.8 Закона «О бухгалтерском учете» [4] значительно детализиро-

ваны в ПБУ 4/99 и разработанных на его основе Методических рекомендациях о 

порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации. 

Малые предприятия имеют право составлять бухотчетность как в обычном 

(полном), так и в упрощенном (сокращенном) виде. Упрощение выражается 

в уменьшении количества самих отчетов, а также в укрупнении данных по отра-

жаемой в них информации. Упрощенная отчетность предполагает составление 

упрощенного бухгалтерского баланса, упрощенного отчета о финансовых резуль-

татах. 
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Для малых предприятий также существует система упрощенного налогообло-

жения (УСН) [3]. Не вправе переходить на упрощенную систему организации и 

ИП, если средняя численность работников превышает 100 человек. Запрет на пе-

реход действует также для компаний и предпринимателей, у которых остаточная 

стоимость основных средств более 150 миллионов рублей. Нельзя применять 

УСН предприятиям, если доля участия в них других юридических лиц больше, 

чем 25 процентов. 

Отчитываться по единому «упрощенному» налогу нужно один раз в год. Ком-

пании должны предоставить декларацию по УСН не позднее 31 марта, а предпри-

ниматели — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. Отчетность по итогам квартала, полугодия и девяти месяцев не преду-

смотрена. 

Налогоплательщик, перешедший на упрощенную систему, должен выбрать 

один из двух объектов налогообложения. По сути это два способа начисления 

единого налога. Первый объект — это доходы. Те, кто его выбрали, суммируют 

свои доходы за определенный период и умножают на 6 процентов. Полученная 

цифра и есть величина единого «упрощенного» налога. Второй объект налогооб-

ложения — доходы, уменьшенные на величину расходов («доходы минус расхо-

ды»). Здесь величина налога рассчитывается как разница между доходами и рас-

ходами, умноженная на 15 процентов [3]. 

Выбрать объект налогообложения нужно еще до перехода на УСН. Далее вы-

бранный объект применяется  в течение всего календарного года. Затем, начиная 

с 1 января следующего года, можно поменять объект, предварительно уведомив 

об этом свою налоговую инспекцию не позднее 31 декабря. Таким образом, пере-

ходить с одного объекта на другой можно не чаще, чем один раз в год. Тут есть 

исключение: участники договора о совместной деятельности или договора дове-

рительного управления имуществом лишены права выбора, они могут применять 

только объект «доходы минус расходы». 
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Налогоплательщик, перешедший на УСН, должен применять ее до конца нало-

гового периода, то есть по 31 декабря текущего года включительно [3]. До этого 

времени  добровольно отказаться от УСН нельзя. Сменить систему по собствен-

ному желанию можно только с 1 января следующего года, о чем нужно письмен-

но уведомить налоговую инспекцию. 

Досрочный переход с упрощенной системы возможен только в случаях, когда 

компания или предприниматель в течение года потеряли право на УСН. Тогда от-

каз от данной системы является обязательным, то есть не зависит от желания на-

логоплательщика. Это происходит, когда доходы за квартал, полугодие, девять 

месяцев или год превышают 150 миллионов рублей. Также право на УСН теряет-

ся, когда  перестают выполняться критерии по численности работников, стоимо-

сти основных средств или доле в уставном капитале. Помимо этого, право на УСН 

теряется, если организация в середине года попадает в «запретную» категорию 

(например открывает филиал или начинает производить подакцизные товары) [3]. 

Прекращение применения УСН происходит с начала того квартала, в котором 

утрачено право на нее. Это значит, что предприятие или ИП начиная с первого 

дня такого квартала должны пересчитать налоги по иной системе. Пени и штрафы 

в этом случае не начисляются. Кроме того, при утрате права на упрощенную сис-

тему, налогоплательщик должен письменно известить налоговую инспекцию 

о переходе на иную систему налогообложения в течение 15 календарных дней по 

окончании соответствующего периода: квартала, полугодия, девяти месяцев или 

года [3]. 

Если налогоплательщик перестал заниматься деятельностью, в отношении ко-

торой он применял упрощенную систему, то в течение 15 дней он должен уведо-

мить об этом свою инспекцию [3]. 

Упрощенная система налогообложения имеет неоспоримые преимущества пе-

ред общей. Она существенно снижает на законных основаниях налоговую нагруз-

ку, значительно упрощает подготовку и сдачу отчетности. 

Плюсы перехода на УСН[3]: 
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– налоговая нагрузка на этом спецрежиме ниже. Компании не нужно перечис-

лять такие  бюджетные платежи, как налог на прибыль, НДС и налог на имущест-

во. 

– возможность выбора объекта налогообложения («доходы» или «доходы ми-

нус расходы»), что позволяет фирме адаптировать фискальную нагрузку под по-

казатели своей хозяйственной деятельности. Если компания ошиблась в выборе, 

объект налогообложения потом можно поменять (с начала нового календарного 

года). 

– не высокие налоговые ставки (6 и 15 процентов), которые региональные вла-

сти еще и могут понижать. 

– стоимость основных средств и нематериальных активов, приобретенных в 

период применения УСН, включается в состав расходов в течение года. 

– налоговый учет фирмы на УСН ведут в книге учета доходов и расходов, ко-

торая довольно проста в заполнении, и не должна заверяться в инспекции феде-

ральной налоговой службы. А декларация представляется только по итогам нало-

гового периода. 

Недавно законодатели существенно повысили лимиты, что дает возможность в 

следующем году применять данный спецрежим гораздо большему количеству ор-

ганизаций. 

Существуют лимиты и условия для применения УСН. Размер доходов фирмы 

за 9 месяцев 2017 года (без НДС) не должен превышать 112,5 млн. рублей. Для 

сравнения – чтобы перейти на УСН с 2017 года, данный показатель за 9 месяцев 

2016 года не должен  превышать 59,805 млн. рублей. 

До 01.01.2020 применение коэффициента-дефлятора в целях расчета нормати-

ва приостановлено. Для определения данного лимита задействуют сумму доходов 

от реализации и внереализационных доходов. 

Необходимо соблюдение и еще одного порогового значения: бухгалтерская 

остаточная стоимость основных средств на 1 января 2018 года должна быть не 

более 150 млн. рублей. Имеются в виду те ОС, которые подлежат амортизации и 



22 

признаются амортизируемым имуществом. Земля и иные объекты природополь-

зования, объекты незавершенного капстроительства в расчет не принимаются. 

Превышение 150-миллионного лимита по состоянию на 1 октября либо на да-

ту подачи уведомления препятствием для перехода на УСН не является. Главное, 

чтобы остаточная стоимость основных средств не выходила за законодательно ус-

тановленный норматив начиная с 01.01.2018. 

Должны выполняться и общие условия применения УСН. Предприятие не 

должно иметь филиалов, средняя численность его работников – не выходить за 

пределы 100 человек, а максимальная доля иных компаний в уставном капитале – 

за 25-процентный показатель. Кроме того, на УСН не вправе работать банки, 

страховщики, негосударственные пенсионный фонды, ломбарды, казенные и 

бюджетные учреждения. 

Для перехода на УСН со следующего года организации нужно представить 

уведомление в инспекции федеральной налоговой службы по своему месту нахо-

ждения не позднее 31 декабря текущего года. Вместе с тем 31 декабря 2017 года 

попадает на выходной день – воскресенье. Следовательно предельный срок пода-

чи уведомления переносится на 1-й рабочий день будущего года – 09.01.2018.  

Сообщить об изменении спецрежима надо обязательно, поскольку компании, 

своевременно не уведомившие налоговиков о переходе на УСН, применять его не 

вправе. 

Кроме уведомления подавать в инспекцию  иные документы в данном случае 

не надо. Требовать от организации какую-то дополнительную информацию ра-

ботники службы также не вправе. 

Предприятиям, уже работающим на упрощенном режиме, уведомлять налого-

виков о продолжении применения его в следующем году не требуется. 

Переход на УСН в течение года невозможен, в том числе в связи с появлением 

у компании новых видов предпринимательской деятельности. 

Уведомление можно представить в инспекцию (либо-либо): 

– на бумаге. Компания вправе подать уведомление и в произвольной форме; 
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– в электронном виде. 

Таким образом можно определить, что как таковых принципов финансовой 

отчетности по национальным стандартам не существует. Строгая последователь-

ность действий исключает всякую вариативность изложения информации. Однако 

в международных стандартах финансовой отчетности существуют только прин-

ципы которых нужно придерживаться. 

 

1.3 Особенности формирования финансовой отчетности для малого бизнеса в 

соответствии с международными стандартами 

 

В трактовке Совета по МСФО малые и средние предприятия (далее – МСП) – 

это непубличные коммерческие компании, составляющие финансовую отчетность 

общего назначения для внешних пользователей. В стандарте не приведено коли-

чественных критериев, определяющих понятие «малые и средние предприятия», 

таких как объем выручки, величина активов, количество наемных работников 

и т. п. Базисным критерием, по которому предлагается определять, может ли ком-

пания использовать данный стандарт, является именно «непубличность» компа-

нии [5]. 

Целью стандарта является упрощенный и автономный набор учетных принци-

пов, основанных на полной версии МСФО и подходящих для менее крупных, не-

публичных компаний. Применение стандарта будет способствовать большему 

распространению Международных стандартов финансовой отчетности как в Ев-

ропе, так и во всем мире. С одной стороны происходит удовлетворение потребно-

стей пользователей отчетности компаний малого и среднего бизнеса, а с другой – 

снижение стоимости составления отчетности. 

Стандарт предназначен для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей финансовой отчетности МСП, которых больше интересуют крат-

косрочные денежные потоки, ликвидность и платежеспособность компании, не-

жели стоимость компании на рынке. 



24 

Основными пользователями финансовой отчетности МСП являются владель-

цы, не принимающие участия в управлении бизнесом: банки; поставщики; кре-

дитно – рейтинговые агентства; покупатели. Для банков, предоставляющих кре-

диты, важны данные о текущей ликвидности компании, доходности активов, со-

отношении долга и собственных средств компании, значении коэффициента по-

крытия процентных выплат. Поставщики, предоставляющие товары в кредит, 

также хотят оценить текущее финансовое положение покупателя, прежде чем 

продавать товары или услуги в кредит, в особенности если покупателем выступа-

ет небольшая компания [5]. 

Большая трудоемкость и высокая затратность подготовки финансовой отчет-

ности в соответствии со всеми требованиями международных стандартов являют-

ся основными сдерживающими факторами распространения МСФО среди не-

больших компаний, не планирующих размещать свои ценные бумаги на фондо-

вых рынках. Существенное упрощение учетных принципов, приводящее к сниже-

нию стоимости составления отчетности, имеет большое значение для данной ка-

тегории предприятий. 

Недостаточные компетенция и профессиональные навыки бухгалтеров и ауди-

торов МСП, необходимые для осуществления сложных расчетов, требуемых пол-

ной версией МСФО, приводят к существенному снижению достоверности финан-

совой отчетности МСП. Поэтому применяются упрощения в отношении призна-

ния и оценки активов и обязательств, доходов и расходов, требований к предос-

тавлению и раскрытию информации [11]. 

1) Финансовые инструменты. Принципы и методы учета финансовых инстру-

ментов изложены в стандарте в двух разделах. В первом разделе «Базисные фи-

нансовые инструменты» представлены требования по учету типичных финансо-

вых инструментов, с которыми сталкиваются МСП (денежные средства, дебитор-

ская и кредиторская задолженности, займы и кредиты, депозиты, облигации и 

прочие долговые инструменты, неконвертируемые привилегированные акции 

и т. п.) [13]. 
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Второй раздел «Прочие вопросы учета финансовых инструментов» содержит 

руководство по учету более сложных инструментов и сделок, в том числе и прин-

ципов хеджирования. Малые и средние компании, встречающиеся только с ти-

пичными финансовыми активами и обязательствами, могут пользоваться только 

базисным, более простым разделом учета финансовых инструментов. 

Значительным упрощением можно считать сокращение числа классификаци-

онных групп с четырех до двух: 

– оцениваемые по первоначальной или амортизированной стоимости; 

– оцениваемые по справедливой стоимости с отнесением разниц на финансо-

вый результат. 

В качестве наиболее предпочтительного метода оценки финансовых инстру-

ментов предложен учет по первоначальной стоимости за минусом обесценения. 

При этом долговые инструменты после первоначального признания должны учи-

тываться по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки 

процента. Однако если долевые инструменты, которыми владеет компания, коти-

руются на открытом рынке, такие финансовые инструменты должны учитываться 

по справедливой стоимости. 

Также установлен более простой принцип признания выбытия финансовых ак-

тивов и обязательств, упрощен учет хеджирования. 

Для компаний, имеющих большой объем финансовых вложений, предусмот-

рена возможность применения требований полного стандарта МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка» в отношении признания и оцен-

ки финансовых активов и обязательств наряду с требованиями упрощенного стан-

дарта в отношении раскрытия информации [10]. 

2) Учет инвестиций в ассоциированные и совместно контролируемые компа-

нии. 

Стандарт разрешает три метода учета вложений в ассоциированные и совме-

стно контролируемые компании: 

– по первоначальной стоимости приобретения; 
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– по методу долевого участия; 

– по справедливой стоимости. 

Метод пропорциональной консолидации для совместно контролируемых ком-

пании был исключен. 

3) Учет вложений в дочерние компании. Если компания имеет вложения 

в дочерние предприятия, приобретенные не для продажи в течение 12 месяцев, 

согласно стандарту она обязана предоставлять консолидированную финансовую 

отчетность, включающую все принадлежащие ей дочерние компании, в том числе 

и предприятия специального назначения. Освобождаются от данной обязанности 

только компании, которые, в свою очередь, являются дочерними, и только 

при условии, что их материнская компания составляет консолидированную от-

четность в соответствии с полной или упрощенной версией МСФО. 

4) Амортизация и обесценение деловой репутации и прочих нематериальных 

активов, не имеющих конечного срока использования. Если компания не может 

оценить срок полезного использования деловой репутации или другого нематери-

ального актива, то предполагается, что он равен 10 годам. Такой сравнительно 

небольшой срок был выбран, чтобы минимизировать возможность завышения 

оценки нематериальных активов. 

Наряду с начислением амортизации компания должна ежегодно тестировать 

деловую репутацию или нематериальный актив, не имеющий конечного срока ис-

пользования, на выявление признаков обесценения и оценивать возмещаемую 

стоимость актива только при наличии таких признаков (а не ежегодно, как требу-

ется в полной версии МСФО) [7]. 

5) Основные средства, нематериальные активы. Для учета основных средств 

и нематериальных активов предусмотрен только один метод – метод учета по 

первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и убытков от 

обесценения. Альтернативный учет по переоцененной стоимости запрещен. 



27 

Пересмотр срока полезного использования, ликвидационной стоимости и ме-

тода начисления амортизации должен производиться только в условиях сущест-

венного изменения условий эксплуатации объекта. 

6) Инвестиционная недвижимость. Если справедливую стоимость инвестици-

онной недвижимости можно получить, не прилагая для этого чрезмерных затрат 

или усилий, то инвестиционная недвижимость должна учитываться по справедли-

вой стоимости, с отражением изменений в отчете о прибылях и убытках. В случа-

ях когда определение справедливой стоимости затруднено, инвестиционная соб-

ственность будет учитываться в составе основных средств компании по первона-

чальной стоимости за минусом накопленной амортизации и обесценения до тех 

пор, пока оценка по справедливой стоимости не станет доступной. Стандарт 

не требует раскрытия информации о справедливой стоимости инвестиционного 

имущества, учитываемого по первоначальной стоимости. 

7) Затраты по займам. Затраты по займам независимо от целей использования 

заемных средств должны признаваться расходами периода. 

8) Затраты на разработки. Согласно требованиям стандарта, все затраты 

на разработки должны списываться на расходы периода, в котором они были по-

несены. Возможность капитализации расходов, связанных с разработкой коммер-

чески жизнеспособного продукта, отсутствует.  

9) Государственные гранты. Государственные гранты всегда признаются в ка-

честве дохода, даже если они получены на приобретение или строительство опре-

деленного актива, либо когда выполнены условия получения гранта, либо ранее, 

если условия не предусматривались. 

В отношении требований к представлению информации упрощением является 

возможность не представлять отчет о финансовом положении на начальную дату 

самого раннего сравнительного периода, если компания ретроспективно пере-

сматривает статьи финансовой отчетности. Разрешено представлять один отчет 

о совокупных доходах и нераспределенной прибыли вместо двух отдельных отче-

тов: отчета о совокупном доходе и отчета о движении капитала, если единствен-
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ными причинами изменения капитала были прибыль или убыток отчетного пе-

риода, выплата дивидендов, исправление ошибок прошлого периода или измене-

ния в учетной политике. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущест-

венное и финансовое положение организации, ее финансовые результаты. В ее со-

став входит: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об из-

менениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах, отчет о целевом использова-

нии средств, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит обязательному аудиту. 

Финансовая отчетность является информационной базой для проведения ана-

лиза различными внутренними и внешними пользователями. Представляемая ин-

формация обладает аналитическими свойствами, делающие информацию полез-

ной для пользователей, которые выражены такими качественными характеристи-

ками как понятность, сопоставимость, уместность, надежность, своевременность, 

проверяемость, правдивое представление, преобладание экономической сущности 

над юридической формой, нейтральность, осмотрительность, полнота, сущест-

венность.  

Достижение целей анализа достигается с помощью основных методов, как 

вертикальный, горизонтальный, трендовый, сравнительный, факторный анализ 

и анализ финансовых коэффициентов (платежеспособности, рентабельности, фи-

нансовой устойчивости, оборачиваемости). 

Для анализируемого предприятия необходимо рассмотреть анализ основных 

средств, финансовых коэффициентов и финансовых результатов. Данные анализа 

необходимы для представления о финансовом состоянии предприятия и перспек-

тивах его развития. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЯВА» В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

2.1 Постановка учета и анализ деятельности предприятия  

 

Малое предприятие ООО «ЯВА» является коммерческой организацией, целью 

основной деятельности, которой является извлечение прибыли при осуществле-

нии не запрещенных действующим законодательством видов деятельности, 

не противоречащих действующему законодательству и интересам работников. 

ООО «ЯВА» осуществляет свою деятельность на основании устава, и свиде-

тельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации. 

Все виды деятельности предприятия осуществляются на основании получен-

ных лицензий. Основным видом деятельности предприятия является прием лома 

черных и цветных металлов. Кроме того, согласно уставу, фирма может занимать-

ся, розничной торговлей металлическими конструкциями, переработкой лома 

цветных и черных металлов, прессовка черного лома, перевозкой грузов. 

ООО «ЯВА» расположен по адресу: город Челябинск, улица Дзержинского 

д. 104, кв. 5.  

Общество с ограниченной ответственностью осуществляет предприниматель-

скую деятельность в лице работодателя на основе заключения с принимаемыми 

им работниками трудового договора и руководствуясь трудовым законодательст-

вом. 

Режим работы организации: с 8.00 до 18.00 часов без перерыва на обед 

и без выходных дней. 

Организация более 10 лет работает на данном рынке. Деятельность приносит 

прибыль, товары и услуги пользуются большим спросом. 



30 

Наряду с вышеперечисленной деятельностью, ООО «ЯВА» предлагает и ряд 

сопутствующих услуг, таких как переработка кабеля, сдачи в найм крана, пере-

гружателя. 

За данный период времени работы на рынке организация хорошо зарекомен-

довала себя перед своими постоянными покупателями и имеет налаженные связи 

с поставщиками Челябинской области , а также стран Евразийского союза таких 

как Казахстан, Киргизия. 

В процессе расчета валовой прибыли учитываются доходы и расходы органи-

зации от внереализационных операций. 

В соответствии с действующим законодательством прибыль организации под-

лежит налогообложению. База для налогообложения - валовая (балансовая) при-

быль. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения, 

называется чистой прибылью. Прибыль направляется на: 

 капитальные вложения и прирост основного и оборотного капитала;  

 на покрытие убытков прошлых лет, на отчисления в резервный капитал, 

на расходы социального характера;  

 на выплату дивидендов и доходов. 

Организационная структура предприятия – одна из главных характеристик, 

определяющих оптимальность его функционирования и использования его произ-

водственно-технологического потенциала; это разделение предприятия на отделы 

с целью упорядочения управления, налаживания продуктивного взаимодействия 

между ними, определения ответственных лиц за тот или иной участок работы, 

подчиненность и соподчиненность. 

Ведение бухгалтерского учета и учетная политика на предприятии 

ООО «ЯВА» производится бухгалтерской службой с учетом работающим законо-

дательством. Бухгалтерия организации находится на аутсерсе компанией 

ООО «АБК». 
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Свою деятельность бухгалтерия регламентирует Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете», «Положением о ведении бухгалтерского учета и отчет-

ности в РФ» и другими нормативными документами. Бухгалтерия не должна при-

нимать к исполнению документы, противоречащие законодательству. Основным 

локальным документом является Положение об Учетной политике ООО «ЯВА». 

В задачи бухгалтерии входит: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности предпри-

ятия, и ее имущественном положении; 

 обеспечение информацией руководителей предприятия с целью правильно-

го осуществления предприятием хозяйственных операций; 

 обеспечение учета наличия и движения имущества и обязательств, исполь-

зования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвер-

жденными нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

предприятия и выявление внутрихозяйственных ресурсов обеспечения его финан-

совой устойчивости. 

Компания осуществляющая бухгалтерский учет и ведение финансовой отчтно-

сти ООО «ЯВА»  имеет свои функции и обязанности, основные из которых пред-

ставлены ниже: 

 организация учета уставного капитала, расчетов по выделенному имущест-

ву; 

 организация учета расчетов с персоналом, социальному страхованию, удер-

жанию из заработной платы; 

 организация учета финансовых результатов, прибыли, учета собственных 

средств предприятия, и т. д. 

Все данные текущего бухгалтерского учета и других видов учета также обоб-

щаются и систематизируются с помощью бухгалтерской отчетности. 

Отчетность на предприятии ООО «ЯВА» – система сводных показателей 

о финансовом состоянии предприятия. Она представляет собой заключительный 
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этап всего учетного процесса и является способом периодического обобщения 

данных текущего учета. 

Отчетность предприятия носит двусторонний характер. С одной стороны, 

она адресуется внешним пользователям: налоговым органам, банкам и т. д., с дру-

гой стороны она используется на самом предприятии для принятия управленче-

ских решений на основе показателей хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные требования, предъявляемые к отчетности на предприятии 

ООО «ЯВА»: 

 обязательность; 

 своевременность (квартальная, годовая отчетность); 

 достоверность информации; 

 сопоставимость данных; 

 единство форм и методики для всех предприятий; 

 простота, краткость, ясность, гласность и другое. 

Показатели отчетности призваны соответствовать реальному состоянию 

средств предприятия за определенный период, вытекать из данных текущего уче-

та и подтверждаться первичными документами и бухгалтерскими записями. Ме-

тодическое руководство отчетностью осуществляет в Министерство финансов, 

которое разрабатывает и утверждает формы бухгалтерской отчетности, обяза-

тельные для всех предприятий. 

Предоставляемая отчетность предприятия классифицируется по видам, перио-

дичности составления и объему. Выделяют следующие виды отчетности: 

 статистическая; 

 оперативная;  

 бухгалтерская.  

По периодичности составления:  

 годовая;  

 внутригодовая (ежеквартальная). 
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Отчетность предоставляется ежеквартально нарастающим итогом: за 3 месяца, 

за полугодие, за 9 месяцев, за год. 

Годовая отчетность характеризует все стороны хозяйственной деятельности 

предприятия и финансовый результат за год. В зависимости от объема - первич-

ная. 

Объем бухгалтерской отчетности определяется: табелем действующих форм, 

где приводится их перечень с указанием сроков предоставления. Основанием 

для заполнения табеля служат «Положения о бухгалтерском учете и отчетности 

в РФ», инструкции Министерства Финансов Российской Федерации. 

Предприятием ООО «ЯВА» осуществляется заполнение следующих форм бух-

галтерской отчетности. Самая главная форма – «Бухгалтерский баланс». Также 

существует «Отчет о прибылях и убытках». 

Бухгалтерская отчетность предприятия предоставляется органам государст-

венной налоговой инспекции, учреждениям банка и другим государственным уч-

реждениям, на которые возлагается проверка отдельных сторон деятельности 

предприятия. 

Первичные данные о хозяйственной деятельности предприятия являются вхо-

дом в систему бухгалтерского учета, где происходит обработка полученных све-

дений. Документ – это письменное свидетельство, составленное в порядке, преду-

смотренном законом и удостоверяющее юридический факт совершения хозяйст-

венной операции. 

Документальное (подтвержденное документами) оформление хозяйственных 

операций позволяет бухгалтерской службе вести предварительный, текущий и по-

следующий контроль за деятельностью материально-ответственных лиц, движе-

нием имущества и состоянием расчетно-платежной дисциплины. 

Система документальной регистрации первичных данных о состоянии и дви-

жении имущества предприятия отвечает следующим требованиям: 

 своевременное, точное и аргументированное отображение всех учитывае-

мых объектов в документах; 



34 

 простота регистрации и обработки первичной информации, приспособлен-

ность носителей первичной информации к способам ее последующей обработки; 

 рациональная организация и минимальные затраты на ведение первичного 

учета. 

Не нужно забывать о том, что от прозрачности и качества финансовой отчет-

ности любого предприятия, даже самого малого, зависит развитие как самого 

предприятия, так и экономики страны в целом. Поэтому можно смело утверждать, 

что автоматизация ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

в обозримом будущем станет неотъемлемым условием его развития. 

Таким образом, можно сказать, что компания ведет реальную деятельность 

и соблюдает законодательство  ведя бухгалтерский учет. Тем не менее, активное 

сближение национальных стандартов и международных стандартов на сегодняш-

ний день является экономической необходимостью. Важно отметить, что пред-

приятия малого бизнеса, которые внедряют или имеют целью внедрить ведение 

учета на базе МСФО, имеют перспективу к выходу на внешние рынки, получение 

новых источников кредитования, возможность в будущем переформатировании 

компании с целью первичного размещения акций, тем самым увеличивая стои-

мость компании. 

 

2.2 Формирование отчетности по МСФО методом трансформации 

 

Трансформированная в соответствии с МСФО финансовая отчетность являет-

ся одним из важных шагов, открывающих российским организациям возможность 

приобщения к международным рынкам капитала. 

Международная практика показывает, что отчетность, трансформированная 

согласно МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью 

для пользователей.  

Учет запасов в МСФО регулируется МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Запасы – это активы: 
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1) предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

2) находящиеся в процессе производства для такой продажи;  

3) находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться 

в процессе производства или предоставления услуг.  

В таблице 2.1 отражены запасы за 2016–2017 гг по РСБУ 

 

Таблица 2.1 – Запасы по РСБУ за 2016–2017 гг, в тысячах рублей 

РСБУ 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Запасы 2 362 4 708 

Сырье и материалы 980 2 053 

Незавершенное производство 546 1 602 

Готовая продукция 442 629 

Расходы будущих периодов 394 424 

 

Многие компании, занимающиеся оказанием услуг, отражают в составе расхо-

дов будущих периодов запасы в форме незавершенного производства. 

По правилам МСФО (IAS) 2 «Запасы», если компания осуществила затраты 

на оказание какой-то услуги, но критерии признания выручки еще 

не выполняются, то они относятся к незавершенному производству. В РСБУ 

на этот счет четких формулировок нет, поэтому методологически будет верно 

вести учет как в МСФО, то есть классифицировать данные затраты в качестве за-

пасов. 

Еще одним примером, когда осуществленные затраты, несмотря 

на сложившуюся практику, нужно отражать в составе запасов (а не в РБП), явля-

ется проведение вскрышных работ, которые ведутся на месторождениях непо-

средственно перед добычей угля. Особенно в случаях, когда такие работы прово-

дятся регулярно. В таблице 2.2 отражено движение расходов будущих периодов. 

 

Таблица 2.2 – Движение расходов будущих периодов, в тысячах рублей 

 
31.12.2016 г. 

Изменение за период 
31.12.2017 г. 

Поступление Списание 

Расходы будущих периодов, в т. ч.: 394  85 (55) 424 

Расходы на привлечение кредита – – – – 
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Окончание таблицы 2.2 

 
31.12.2016 г. 

Изменение за период 
31.12.2017 г. 

Поступление Списание 

Программные продукты 309 11 (25) 295 

Медицинское страхование 40 40 (17) 63 

Страхование транспортных средств 35 27 (5) 57 

Подписка 10 7 (8) 9 

 

Таким образом, в ходе проведения реклассификации и отражения сформиро-

ванного резерва, который равен 10 429 тыс. руб., для поправки следующего пе-

риода нераспределенная прибыль за 2017 год равна 10 383 тыс. руб. 

В соответствии с МСФО дебиторская задолженность определяется как сумма, 

причитающаяся компании от покупателей (дебиторов). Порядок учета, оценки, 

представления информации в отчетности, а также принятые компанией бизнес-

модели по управлению дебиторской задолженностью регламентированы 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».  

Долгосрочная дебиторская задолженность может возникать в случае продажи 

активов на условиях отсрочки платежа. В этом случае доход от реализации актива 

эквивалентен сумме денежных средств, которую можно было бы за него получить 

на дату его продажи (т.е. текущая цена при условии немедленного получения де-

нежных средств). 

Краткосрочная дебиторская задолженность отражается по справедливой стои-

мости за вычетом возможного резерва под обесценение. 

В таблице 2.3 показана дебиторская задолженность по РСБУ за 2016–2017 гг. 

 

Таблица 2.3 – Дебиторская задолженность, в тысячах рублей 

РСБУ 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Дебиторская задолженность 249 2 991 

Долгосрочная 249 2 991 

Краткосрочная – – 
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Далее следует провести реклассификацию по дебиторской задолженности. 

В таблице 2.4 отражена рекклассификация дебиторской задолженности 

за 2016 год 

 

Таблица 2.4 – Реклассификация на 31.12.2016 г., в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Кт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Торговая дебиторская задолженность_ОА 
ОФП – (249) 

Дт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Авансы выданные 
ОФП – – 

Дт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Прочая дебиторская задолженность 
ОФП 249 – 

Дт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Дебиторская задолженность компаний Группы 
ОФП – – 

Дт Предоплата по текущему налогу на прибыль ОФП – – 

 

В таблице 2.5 отражена рекклассификация дебиторской задолженности 

за 2017 год 

 

Таблица 2.5 – Реклассификация на 31.12.2017 г., в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Кт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Торговая дебиторская задолженность_ОА 
ОФП – (2 991) 

Дт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Авансы выданные 
ОФП – – 

Дт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Прочая дебиторская задолженность 
ОФП 2 991 – 

Дт Торговая и прочая дебиторская задолженность / 

Дебиторская задолженность компаний Группы 
ОФП – – 

Дт Предоплата по текущему налогу на прибыль ОФП – – 

 

Убытки от обесценения признаются немедленно в прибыли и убытках, если 

только актив не учитывается по переоцененной стоимости в соответствии 

с другим стандартом (например, в соответствии с моделью переоценки в МСФО 

(IAS) 16). Любые убытки от обесценения переоцененного актива в соответствии 

с этим другим стандартом должны учитываться как уменьшение суммы пере-

оценки.  
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Убытки от обесценения непереоцененного актива признаются в прибыли 

и убытках. Однако, в отношении переоцененного актива убытки от обесценения 

признаются в составе прочего совокупного дохода, в той мере, в которой убытки 

от обесценения не превышают сумму прироста стоимости от переоценки этого ак-

тива. Такие убытки от обесценения переоцененного актива уменьшают сумму 

прироста стоимости от переоценки этого актива. 

 В том случае, если сумма оценки убытков от обесценения больше балансовой 

стоимости актива, к которому они относятся, предприятие должно признать обя-

зательство, если, и только если, это требуется другим стандартом.  

После признания убытков от обесценения амортизационные отчисления 

в отношении актива корректируются в будущих периодах для того, чтобы распре-

делить пересмотренную балансовую стоимость актива, за вычетом его остаточной 

стоимости (при возникновении таковой), на регулярной основе в течение его ос-

тавшегося срока службы. 

В таблице 2.6 отражен расчет убытка от обесценения 

 

Таблица 2.6 – Расчет убытка от обесценения, в тысячах рублей 

Дата 

Кол-во 

дней 

перио-

да 

Дебитор-

ская за-

должен-

ность по 

МСФО на 

начало 

периода 

Обесце-

нение «–» 

процент-

ный до-

ход «+» 

Дебитор-ская 

задолжен-

ность по  

МСФО на ко-

нец периода  

(не учитывая 

платеж) 

Дебитор-

ская задол-

жен-ность  

по МСФО  

на конец пе-

риода  

(с учетом 

платежа) 

Погашение 

дебитор-

ской задол-

жен-ности 

в кратко-

срочной 

перспекти-

ве 

31.12.2016 г. – 2 991 (715) 2 276 2 276 – 

31.12.2017 г. 365 2 276 455 2 731 2 731 2 731 

 

В таблице 2.7 отражена поправка за 2016 год. 

 

Таблица 2.7 –  Поправка на 31.12.2016 год, в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Нераспределенная прибыль прошлых лет ОФП 715 – 

Кт Торговая и прочая дебиторская задолженность / Торговая 

дебиторская задолженность_ВА 
ОФП 

– 
(715) 
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Нераспределенная прибыль прошлых лет равняется 9 759 тыс. руб. 

В таблице 2.8 отражена поправка за 2017 год. 

 

Таблица 2.8 – Поправка на 31.12.2017год, в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Нераспределенная прибыль прошлых лет ОФП 715 – 

Кт Финансовые доходы и расходы / Проценты к получению ОСД – (455) 

Кт Торговая и прочая дебиторская задолженность / Торговая 

дебиторская задолженность_оборотных активов 
ОФП – (260) 

 

Нераспределенная прибыль прошлых лет равняется 2 911 тыс. руб. 

Учет денежных средств и и эквивалентов по МСФО ведется в соответствии 

со стандартом МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». В таблице 

2.9 отражены денежные средства и их эквиваленты. 

 

Таблица 2.9 – Денежные средства и их эквиваленты, в тысячах рублей  

 
31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Денежные средства, в т.ч.: 95  466  

Касса 23  74  

Расчетные счета 69  385  

Валютные счета 3  7  

 

В таблице 2.10 отражена реклассификация на 2016–2017 гг. 

 

Таблица 2.10 – Реклассификация, в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Кт Денежные средства и их эквиваленты / Денежные 

средства в рублях (2016 год) 
ОФП – (3) 

Дт Денежные средства и их эквиваленты / Денежные 

средства в валюте (2016 год) 
ОФП 3 – 

Кт Денежные средства и их эквиваленты / Денежные 

средства в рублях (2017 год) 
ОФП – (7) 

Дт Денежные средства и их эквиваленты / Денежные 

средства в валюте (2017 год) 
ОФП 7 – 

 

Далее необходимо реклассифицировать основные средства. 
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Основные средства – это средства труда, которые участвуют 

в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. 

Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь 

срок использования более года. Основные средства регулируются МСФО (IAS) 16 

«Основные средства». 

Инвестиционное имущество – это объекты недвижимого имущества, которые 

используются в целях получения арендного дохода и/или дохода от прироста 

их стоимости. Регулируется МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость». 

В таблице 2.11 отражены основные средства по РСБУ 

 

Таблица 2.11 – Основные средства РСБУ, в тысячах рублей 

Классификация по группам Сумма. 

Первоначальная стоимость (сальдо на 31.12.2016 г.) 10 052 

Приобретения 2 801 

Строительство 1 432 

Выбытия (1 310) 

Сальдо на 31.12.2017 г. 12 976 

Накопленная амортизация – 

Сальдо на 31.12.2016 г. 3 071 

Приобретения – 

Амортизация за год 865 

Выбытия (548) 

Сальдо на 31.12.2017 г. 3 388 

Остаточная стоимость – 

Сальдо на 31.12.2016 г. 6 981 

Сальдо на 31.12.2017 г. 9 588 

  

В таблице 2.12 отражены основные средства по МСФО. 

 

Таблица 2.12 – Основные средства по МСФО, в тысячах рублей. 

Классификация по группам Сумма  

Первоначальная стоимость (сальдо на 31.12.2016 г.) 12 060 

Приобретения 2 801 

Выбытия (1 473) 

Сальдо на 31.12.2017 г. 17 929 

Накопленная амортизация Сальдо на 31.12.2016 г. 7 422 

Амортизационный расход 1 246 

Выбытия (2 736) 

https://www.ippnou.ru/print/002713/
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Окончание таблицы 2.12 

Классификация по группам Сумма 

Сальдо на 31.12.2017 г. 7 643 

Остаточная стоимость с учетом накопленного обесценения – 

Сальдо на 31.12.2016 г. по МСФО 7 416 

Сальдо на 31.12.2017 г. 10 286 

 

В таблицах 2.13 и 2.14 отражены различия основных средств по РСБУ и 

МСФО за 2016 год и 2017 год соответственно. 

 

Таблица 2.13 – Разница между МСФО и РСБУ в движении ОС на 31.12.2016 г., 

в тысячах рублей 

31.12.2016 г. РСБУ МСФО Отклонение 

ОС: Первоначальная стоимость 9 616 12 060 2 444 

ОС: Накопленная амортизация (2 635) (4 644) (2 009) 

Остаточная стоимость согласно реестра основ-

ных средств на 31.12.16 г. 
6 981 7 416 435 

 

Таблица 2.14 – Разница между МСФО и РСБУ в движении ОС на 31.12.2017 г., 

в тысячах рублей 

31.12.2017 г. РСБУ МСФО Отклонение 

На 31.12.2016 г.       

ОС: Первоначальная стоимость 9 616 12 060 2 444 

ОС: Накопленная амортизация (2 635) (4 644) (2 009) 

Движение за 2017 г.            

ОС: Поступления 2 801 2 801 – 

ОС: Выбытия (64)  315 379 

ОС: Амортизация за период (130) ( 246) (116) 

Остаточная стоимость согласно реестра основных 

средств на 31.12.2017 г. 
9 588 10 286 698 

 

Таким образом, на конец 2017 года разница в остаточной стоимости основных 

средств составила  698 тыс. руб.  

Далее рассмотрим кредиторскую задолженность компании. 

Кредиторская задолженность согласно МСФО отражается в отчетности в со-

ответствии с требованиями следующих стандартов: 

1) МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление»; 
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2) МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 

3) МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Для целей формирования отчетности по МСФО выделили виды кредиторской 

задолженности и классифицировали на долгосрочную и краткосрочную. 

В таблице 2.15 отражена кредиторская задолженность предприятия           

на 2016–2017 гг. 

 

Таблица 2.15 – Кредиторская задолженность, в тысячах рублей 

РСБУ 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Обязательства 5 459 12 578 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  

Торговая кредиторская задолженность 2 800 4 765 

Авансы полученные 588 1 362 

Начисленное вознаграждение сотрудникам 315 627 

Обязательства перед внебюджентными фондами 123 958 

Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолжен-

ность 
399 1 428 

Заемные средства 194 562 

Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль 274 891 

Задолженность по прочим налогам:  

Налог на добавленную стоимость 385 908 

Социальные взносы 191 601 

НДФЛ 92 247 

Налог на имущество 51 159 

Земельный налог 26 42 

Прочие налоги и сборы 21 28 

 

В отчетности по РСБУ компания не признает расходы без подтверждения пер-

вичным документом. 

В таблице 2.16 представлены расходы на электроэнергию. 

 

Таблица 2.16 – Расходы по потребленной электроэнергии, в тысячах рублей 

 Сумма 

За декабрь 2016 года  89 

За декабрь 2017 года  97 

 

В таблице 2.17 представлены поправки на 2016–2017 гг. 
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Таблица 2.17 – Поправки на 2016–2017 гг., в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Нераспределенная прибыль прошлых лет ОФП 2 388 – 

Кт Торговая и прочая кредиторская задолженность / Начис-

ленные обязательства и прочая кредиторская задолженность 

(2016 год) 

ОФП – (2 388) 

Для поправки следующего периода – Нераспределенная при-

быль прошлых лет (2016 год) 
2 388 

Дт Нераспределенная прибыль прошлых лет(2017 год) ОФП 2 388 – 

Дт Себестоимость / Энергия (2017 год) ОСД 97 – 

Кт Торговая и прочая кредиторская задолженность / Начис-

ленные обязательства и прочая кредиторская задолженность 
ОФП – (2 017) 

Для поправки следующего периода – Нераспределенная при-

быль прошлых лет (2017 год) 
2 017 

 

Далее необходимо рассмотреть резервы и сделать соответствующие поправки. 

Резервы регулируются МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства 

и условные активы». Данный стандарт определяет резервы как обязательства 

с неопределенным сроком исполнения или обязательства неопределенной вели-

чины. 

В таблице 2.18 отражены резервы предприятия. 

 

Таблица 2.18 – Резервы предприятия, в тысячах рублей 

РСБУ 31.12.2016 31.12.2017 

Оценочные обязательства по неиспользо-

ванным отпускам, в том числе: 
84 202 89 749 

перед работниками                         61 998                      66 082 

по социальным взносам                         22 204                      23 667 

 

Затем необходимо провести реклассификацию резервов. Реклассификация 

на 2016–2017 гг. представлена в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Реклассификация, в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Резервы (2016 год) ОФП 84 202 – 

Кт Торговая и прочая кредиторская задолженность/ Начис-

ленное вознаграждение сотрудникам 
ОФП – (61 998) 

Кт Задолженность по прочим налогам / Социальные взносы ОФП – (22 204) 
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Окончание таблицы 2.19 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Резервы (2017 год) ОФП 89 749 – 

Кт Торговая и прочая кредиторская задолженность / Начис-

ленное вознаграждение сотрудникам 
ОФП – (66 082) 

Кт Задолженность по прочим налогам / Социальные взносы ОФП – (23 667) 

Кт Себестоимость / Прочие производственные расходы ОСД – (282) 

Дт Себестоимость / Вознаграждения работникам ОСД 282 – 

 

Далее следует рассмотреть отложенные налоги. 

В соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» для расчета отложен-

ного налога применяется балансовый метод. Его суть заключается в том, что ба-

лансовая стоимость активов или обязательств компании сравнивается 

с их налоговыми базами. В ходе сравнения выявляются временные разницы, 

по которым и образуется такой налог. 

В таблицах 2.20 и 2.21 представлены корректировки налогов по МСФО за 2016 

год и 2017 год соответственно. 

 

Таблица 2.20 – Корректировка по МСФО за 2016 год, в тысячах рублей 

31.12.2016 

Корректировка 

балансовой 

стоимости 

Разница 
В том числе по-

стоянная 

В том 

числе 

временная 

ОНО 

(ОНА) 

Корректировки чис-

тых активов 
(2 581) (2 581) (336) (2 245) (449) 

Налог на прибыль (20%) (1 974) (412) 

(НДФЛ 13%) (271) (37) 

 

Таблица 2.21 – Корректировка по МСФО за 2017 год, в тысячах рублей 

31.12.2017 

Корректировка 

балансовой 

стоимости 

Разница 
В том числе по-

стоянная 

В том 

числе 

временная 

ОНО 

(ОНА) 

Корректировки чис-

тых активов 
78 78 (324) 401 80 

Налог на прибыль (20%) 361 67 

(НДФЛ 13%) 40 13 
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В финансовой отчетности ОНО и ОНА отражаются в составе капитала 

или в отчете о финансовых результатах – в зависимости от того, где отражается 

сама операция, с которой связаны отложенные налоги. 

Отложенные налоги часто возникают при подготовке консолидированной от-

четности. На дату приобретения дочернего предприятия его активы оценивают 

по справедливой стоимости. Корректировка справедливой стоимости 

на налоговую базу не влияет, соответственно, возникает временная разница. Воз-

никающий при объединении бизнеса гудвил имеет нулевую налоговую базу, 

так как в общем случае он не признается в налоговых целях. 

В соответствии с требованиями стандарта МСФО (IAS) 12 «Налоги 

на прибыль» информацию по составу расходов (доходов) по налогу на прибыль 

в финансовой отчетности компании необходимо раскрывать отдельно. 

В частности, компаниям нужно показывать: 

1) расходы (доходы) по текущему налогу; 

2) любые корректировки текущих налогов за предыдущие периоды, учтенные 

в отчетном периоде; 

3) расходы (доходы) по отложенному налогу, связанные с возникновением, 

приростом или сокращением временной разницы; 

4) расходы (доходы) по отложенному налогу, связанные с изменениями ставок 

налогов или введением новых налогов. 

5) изменениями ставок налогов или введением новых налогов. 

Далее отразим поправки на 2016–2017 гг. в таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Поправки на 2016–2017 гг., в тысячах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Нераспределенная прибыль прошлых лет (2016 год) ОФП (449) – 

Кт Отложенные налоговые обязательства (2016 год) ОФП – 449 

Для поправки следующего периода – Нераспределенная при-

быль прошлых лет 
(449) 

Дт Нераспределенная прибыль прошлых лет (2017 год) ОФП (449) – 

Кт Расходы по налогу на прибыль / Отложенный налог на 

прибыль ( 2017 год) 
ОСД – 529 

Кт Отложенные налоговые обязательства (2017 год) ОФП – (80) 
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Окончание таблицы 2.22 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Для поправки следующего периода – Нераспределенная при-

быль прошлых лет 
80 

 

Таким образом, произведена трансформация финансовой отчетности из РСБУ 

в МСФО. В ходе трансформации выполнена реклассификация и сделаны поправ-

ки по таким элементам, как «Запасы», «Дебиторская задолженность», «Денежные 

средства и денежные эквиваленты», «Основные средства», «Кредиторская задол-

женность», «Резервы» и «Отложенные налоговые активы». Далее необходимо 

провести сравнение финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

2.3 Рекомендации по совершенствованию отчетности малого предприятия 

ООО «ЯВА» 

 

В ходе формирования отчетности по МСФО методом трансформации 

ООО «ЯВА» за 2016–2017 год  были выявлены изменения: 

 

Таблица2.23 Изменения в отчете о финансовых результатах, в тысячах рублей 

Показатель 31.12.2016 31.12.2017 Изменения 

Внеоборотные активы 7 303 9 911 2 608 

Оборотные активы 3 553 8 689 5 136 

Капитал и резервы 2 617 615 

Долгосрочные обязательства – – – 

Краткосрочные обязательства 10 854 17 983 7 129 

 

Изменения в состоянии имущества и обязательств организации показывает о 

положительном ее развитии, а именно: 

1. рост основных средств; 

2. увеличение запасов; 

3. увеличение нераспределенной прибыли; 

Увеличение основных средств говорит об укрупнении предприятии за счет нового 

оборудования, с возможностью в перспективе увеличения производства. В даль-
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нейшем возникнет необходимость выхода на новые рынке, среди которых Казах-

стан и Киргизия. Эти страны являются членами Евразийского Экономического 

Союза, для выхода на эти рынки необходима отчетность по международным 

стандартам. 

Также видны некоторые негативные тенденции: 

1. увеличение дебиторской задолженности; 

2. увеличение кредиторской задолженности. 

Среди возможных способов снижения задолженности можно выделить такие, 

как:  

 снижение расходов;  

 увеличение доходов.  

Снижение расходов считается самым быстрым путем снижения задолженно-

сти, в том случае, когда предприятие не имеет возможности получения дополни-

тельного дохода. Для того, чтобы сократить расходы, предприятию необходимо 

отказаться от новых затрат, постоянно увеличивающих задолженность.  

Среди возможных способов ограничения роста затрат можно выделить такие, 

как:  

 обеспечить прибыльность деятельности компании и ее рост за счет интен-

сивных, а не экстенсивных методов; 

 финансирование инвестиционной программы (вложений во внеоборотные 

активы) за счет долгосрочных, но не краткосрочных кредитов;  

 осуществлять инвестиционные вложения в пределах получаемой прибыли 

и привлекаемых долгосрочных инвестиций с учетом состояния чистого оборотно-

го капитала; 

 стремиться к минимизации (разумной) запасов незавершенного производст-

ва, то есть наименее ликвидных оборотных активов.  

Причинами снижения рентабельности активов могут быть: 

 падение объемов продаж;  

 увеличение величины активов; 
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 рост затратного цикла.  

Для того, чтобы снизить величину активов нужно уменьшить либо оборотные 

средства, либо постоянные активы, это можно сделать путем:  

1) продажи или списания неиспользуемого или малоиспользуемого оборудо-

вания (внеоборотных активов); 

2) снижения запасов сырья, материалов, незавершенного производства, запа-

сов готовой продукции; 

3) уменьшения дебиторской задолженности. 

Рентабельность продаж можно увеличить за счет: 

 снижения себестоимости; 

 повышения объема реализации; 

 управления ценообразованием; 

 оптимизации ассортимента, номенклатуры производимой продукции; 

 грамотной маркетинговой стратегии; 

 прочих мер, позволяющих повысить объем реализации, снизить затраты 

на производство и реализацию. 

 

Выводы по разделу два  

 

Таким образом, можно сказать, что компания ведет реальную деятельность 

и соблюдает законодательство  ведя бухгалтерский учет. Было замечено, что ак-

тивное сближение национальных стандартов и международных стандартов на се-

годняшний день является экономической необходимостью. Было отмечено, 

что предприятия малого бизнеса, которые внедряют или имеют целью внедрить 

ведение учета на базе МСФО, имеют перспективу к выходу на внешние рынки, 

получение новых источников кредитования, возможность в будущем переформа-

тировании компании с целью первичного размещения акций, тем самым увеличи-

вая стоимость компании. 

Была произведена трансформация финансовой отчетности из РСБУ в МСФО. 
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В ходе трансформации выполнена реклассификация и сделаны поправки по таким 

элементам, как «Запасы», «Дебиторская задолженность», «Денежные средства 

и денежные эквиваленты», «Основные средства», «Кредиторская задолженность», 

«Резервы» и «Отложенные налоговые активы».  

Произведенное сравнение финансовой отчетности по РСБУ и МСФО показали 

следующие проблемы: высокая задолженность, сокращение текущей ликвидно-

сти, увеличение рентабельности активов, снижение рентабельности продаж. Так-

же предложены рекомендации по решению данных проблем.. 

Практическая реализация рекомендаций позволит малому предприятию 

ООО «ЯВА» возможность выхода на новые рынки в рамках Евразийского Эконо-

мического Союза (Казахстана и Киргизии), где необходимо изложение финансо-

вой отчетности по международным стандартам. Также возникнет вариант расши-

рение возможности привлечения кредитных ресурсов за счет выполнения требо-

вания по предоставлению отчетности по международным стандартам. Появятся 

новые возможности для эффективного управления предприятием за счет выявле-

ния проблем и трудностей при трансформации отчетности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность изученных принципов финансовой отчетности по российским 

и международным стандартам малого предприятия ООО «ЯВА» нашла свое под-

тверждение в ходе настоящей выпускной квалификационной работы. Мониторинг 

научно-специальной и нормативной литературы позволил выполнить первую за-

дачу работы – а именно рассмотреть методологические аспекты составления фи-

нансовой отчетности малого предприятия. 

Были рассмотрены экономическая сущность малого бизнеса в национальной 

экономике и выявлена высокая важность малого и среднего предпринимательства 

для национальной экономики. Показан восходящий тренд на развитие субъектов 

малого бизнеса, продемонстрировано стимулирующее отношение государства, 

в лице надзорных и фискальных органов по отношению к предпринимателям.  

Представленные принципы финансовой отчетности по национальным стандар-

там показали что строгая последовательность действий исключает всякую вариа-

тивность изложения информации. 

Проанализированные особенности формирования финансовой отчетности 

для малого бизнеса в соответствии с международными стандартами показали зна-

чительное упрощение предоставления информации для малых и средних пред-

приятий в документации прошлых периодов, возможности предоставлять один 

отчет о совокупных доходах вместо двух отдельных. 

Вторая задача решалась на базе анализа финансовой отчетности малого пред-

приятия ООО «ЯВА». В процессе анализа публичной отчетности было продемон-

стрировано, что компания ведет реальную деятельность, показатели выручки 

имеют тенденцию к увеличению год к году, низкую кредитную нагрузку пред-

приятия, потенциальную возможность увеличения производства с перспективой 

выхода на новые рынки. 

Трансформация финансовой отчетности в соответствие с законом Российской 

Федерации в международные стандарты и сопоставление результатов позволили 
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выявить проблемы: высокий коэффициент задолженности, сокращение текущей 

ликвидности, увеличение рентабельности активов, снижение рентабельности про-

даж. 

По результатам трансформации были предложены следующие рекомендации: 

 снижение расходов;  

 увеличение доходов;  

 обеспечить прибыльность деятельности компании и ее рост; 

 финансирование инвестиционной программы (вложений во внеоборотные 

активы) за счет долгосрочных, но не краткосрочных кредитов;  

 осуществлять инвестиционные вложения в пределах получаемой прибыли 

и привлекаемых долгосрочных инвестиций с учетом состояния чистого оборотно-

го капитала; 

 стремиться к минимизации (разумной) запасов незавершенного производст-

ва, то есть наименее ликвидных оборотных активов;  

 продажи или списания неиспользуемого или малоиспользуемого оборудова-

ния (внеоборотных активов); 

 снижения запасов сырья, материалов, незавершенного производства, запа-

сов готовой продукции; 

 уменьшения дебиторской задолженности; 

 снижения себестоимости; 

 повышения объема реализации; 

 управления ценообразованием; 

 оптимизации ассортимента, номенклатуры производимой продукции; 

 грамотной маркетинговой стратегии; 

 прочих мер, позволяющих повысить объем реализации, снизить затраты 

на производство и реализацию. 

Практическая реализация позволит малому предприятию ООО «ЯВА» воз-

можность выхода на новые рынки в рамках Евразийского Экономического Союза 

(Казахстана и Киргизии), где необходимо изложение финансовой отчетности 
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по международным стандартам. Расширение возможности привлечения кредит-

ных ресурсов за счет выполнения требования по предоставлению отчетности 

по международным стандартам. Новые возможности для эффективного управле-

ния предприятием за счет выявления проблем и трудностей при трансформации 

отчетности.  

Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, 

решены, цель достигнута. 

 

.  
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