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Объект исследования – выручка предприятия.  

Предмет исследования – учет выручки в соответствии с МСФО. 

Цель работы – обосновать рекомендации по учету выручки в соответствии с МСФО для 

ПАО «Челябинский цинковый завод», сочетая положения российских и международных 

стандартов учета и отчетности.   

В первом разделе работы рассмотрены методологические аспекты учета выручки по 

МСФО, характеристика категории «выручка», сравнительный анализ оценки и признания 

выручки по МСФО и РСБУ, а также факторы, влияющие на ее динамику.  

Во втором разделе работы проведен анализ особенностей учета выручки на предприятии 

ПАО «Челябинский цинковый завод» по РСБУ и по МСФО, показана краткая характеристика 

предприятия и анализ учета выручки. 

В третьем разделе разработаны рекомендации по учету выручки на ПАО «Челябинский 

Цинковый Завод», проведено сопоставление показателей при учете выручки по 

национальным и международным стандартам и разработано совершенствование принципов 

учета выручки с использованием международной отчетности. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: анализ, обобщение исследований теоретического 

характера и прикладных материалов, наблюдение, статистические методы. 

Результатом выпускной квалификационной работы являются методические разработки и 

рекомендации, которые могут быть применены к различным промышленным предприятиям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время экономика России постепенно объединяется с международной 

системой хозяйствования, и в ходе этого слияния возникает необходимость, чтобы 

данные о величине доходов, получаемых в ходе деятельности (другими словами, о 

выручке компании) были достоверны и объективны. 

Такие высокие требования, безусловно, актуальны, поскольку именно выручка 

является одними из ключевых показателей, по которым пользователи финансовой 

отчётности анализируют финансовое состояние предприятия, делают на основе итогов 

анализа свои выводы и принимают определённые управленческие решения в области 

экономики. Так что соответствующий учет доходов, получаемых в процессе основной 

деятельности фирмы, крайне важен: на его базе будут формировать объективный 

корректный отчет о финансовых результатах (подобные отчёты составляют согласно 

общепринятым принципам бухучета и бухгалтерской отчетности). 

Величина и состав выручки, а также сравнение данных по исследуемой компании 

за конкретный отчётный период с показателями за прошлые периоды и информацией 

по компаниям – конкурентам – вот что становится объектом внимания финансовых 

специалистов, которые анализируют финансовое состояние предприятия. Точные и 

правдивые данные о выручке нужны ещё и для того, чтобы высчитать чистую прибыль 

фирмы. Все это обусловливает высокую степень значимости такого финансового 

показателя как выручка. 

Необходимо отметить, что в сфере учёта выручки российские правила бухучёта и 

международные стандарты финансовой отчетности расходятся. В связи с этим в ходе 

интеграции российской системы бухгалтерского учёта с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) так важно выявить, каким образом 

выручку определяют в этих двух различных системах. 

Характеризуя признание выручки, необходимо в основном опираться на 

методические указания, данные в МСФО (IAS) 18 «Выручка». 
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Главная цель исследования – обосновать рекомендации, касающиеся учёта 

выручки, выстроенного согласно международным стандартам финансовой отчетности. 

Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить несколько задач: 

 рассмотреть методические аспекты учета выручки; 

 провести сравнительный анализ особенностей оценки и признания выручки в 

МСФО и РСБУ; 

 разработать рекомендации по учету выручки на ПАО «Челябинский 

Цинковый Завод». 

Объект ВКР – финансово – хозяйственная деятельность на ПАО «Челябинский 

Цинковый Завод». 

Предметом выпускной квалификационной работы является учет выручки, а 

объектом – выручка на предприятии ПАО «Челябинский Цинковый Завод». 

В качестве теоретической и методологической основы работы выступили 

нормативно-правовые акты и документы, специальная научная и учебная литература 

по бухгалтерскому учету, периодическая литература и пр. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы мной 

использовались следующие методы исследования: анализ, обобщение исследований 

теоретического характера и прикладных материалов, наблюдение, статистические 

методы. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трёх глав.  

В первой главе изложена теоретическая часть, которая включает в себя: сущность 

понятия «Выручка», сравнительный анализ оценки и признания выручки по МСФО и 

РСБУ, факторы, влияющие на динамику. Вторая часть посвящена характеристике 

объекта исследования, анализу учета выручки на основании выбранных методик. 

Рекомендации по учету выручки на предприятии, сопоставление показателей МСФО и 

РСБУ и совершенствование принципов учета выручки по международной отчетности  

представлены в третьей главе работы. 
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Практическая значимость работы видится в возможности внедрения разработанных 

по результатам анализа мероприятий, способствующих правильному ведению учета 

выручки на ПАО «Челябинский Цинковый Завод». 

В данной работе задействован широкий спектр литературных источников: труды 

отечественных и зарубежных авторов, таких как Абласов Н.А [8], Алдарова Т.М [9], 

Казанцев А.М [15], Бабаев Ю.А  [11], Видяпин В.И [13], Кондраков Н.П [17], 

Свешникова В.А [23] и др., а также нормативная база – Приказ Минфина России от 

06.05.1999 № «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99» [1], Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 18 «Выручка» (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160 н) [2] и данные интернет – ресурсов – 

«http://www.zinc.ru» [28] и др.  

В качестве информационной базы выступили бухгалтерская отчётность, оборотно – 

сальдовые  ведомости, данные аналитического и синтетического учёта ПАО «ЧЦЗ» за 

2017, 2018 года. 
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ВЫРУЧКИ ПО МСФО 

 

1.1 Характеристика категории «выручка» 

 

Под термином выручки (оборота, объема продаж) принято понимать количество 

денежных средств или иных благ, которые предприятие в ходе работы получает за 

конкретный период; в основном имеют в виду получение средств – доход – в 

результате продажи продукции или реализации услуг клиентам. 

Существует три главных направления, по которым в итоге действий компании 

происходит формирование выручки. Выделяют основное, финансовое и 

инвестиционное направления деятельности [9, c. 125]: 

1 Основная деятельность приносит выручку от реализации товаров / выполнения 

работ / оказания услуг). 

2 Итогом инвестиционной деятельности в плане выручки становится доход, 

полученный после того как компания продаст внеоборотные активы и /или реализует 

ценные бумаги. 

3 Результатом финансовой деятельности считают выручку, которую приносит 

размещение среди инвесторов облигации и акций компании. 

Выражением стоимости продукции, работ, услуг (которые предприятие производит 

/ выполняет / оказывает соответственно) является цена реализуемого товара. 

Говоря о выручке от реализации товаров, работ,  услуг подразумевают денежные 

средства, которые компания получила от покупателя на свой расчетный счет за 

предоставленную продукцию. 

Для стабильной хозяйственной деятельности компании имеет большое значение то, 

насколько своевременно она получает выручку. Этот момент важен по ряду причин. 

Первая заключается в том, что этот финансовый источник – основной, регулярный и 

занимает первое место среди всех поступающих средств по удельному весу. Вторая 

причина – поступление выручки после реализации продукции носит 

восстановительный характер, поскольку становится своего рода финальным этапом в 
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кругообороте средств компании, что, в свою очередь, позволяет за счёт полученных 

средств восстановить ресурсы, затраченные на производство, а также обеспечить 

оптимальные условия, чтобы возобновить процесс и запустить новый виток 

кругооборота [14, c. 122]. 

От поступления выручки зависят устойчивость финансового положения 

предприятия, размер прибыли, состояние его оборотных средств, своевременность 

расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банком, поставщиками, рабочими и 

служащими предприятия.  

Поступление выручки влияет на многие параметры деятельности: 

 определяет, насколько устойчиво финансовое положение фирмы, 

 формирует размер ее прибыли, 

 показывает, в каком состоянии пребывают оборотные средства, 

 позволяет обеспечивать своевременные расчеты с бюджетом, внебюджетными 

фондами, банком, поставщиками, а также оплачивать труд рабочих и служащих 

компании. 

Вот почему своевременность поступления выручки столь значимо. Если же 

средства приходят с задержкой, это влечёт за собой сбои в расчётах и 

несвоевременную оплату, а также необходимость закрывать штрафы и адаптироваться 

к различным санкциям. В конечном итоге все это плохо сказывается на состоянии 

компании и ее «окружении»: во – первых, теряется прибыль предприятия поставщика, 

во – вторых, возможны перебои в работе, вплоть до того, что производство на 

смежных предприятиях может вовсе застопориться. 

Среди принятых международных стандартов финансовой отчетности есть стандарт, 

который касается учета доходов от обычных видов деятельности – это IAS 18 

«Выручка». Его используют, когда необходимо учесть выручку после того, как товары 

проданы, услуги предоставлены, другие стороны использовали активы предприятия, 

приносящие проценты, роялти и дивиденды. 

Российские стандарты бухгалтерского учёта также касаются вопросов 

формирования данных о выручке компании. Эти правила отражены в ПБУ 9/99 
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«Доходы организации». В приведённых нормах доход от обычных видов деятельности 

компании определяется как «выручка от продажи продукции и товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг» [1]. 

В отличие от международного IAS 18, российское положение, как мы видим, не 

причисляет к выручке поступления в виде процентных доходов, роялти и дивидендов. 

Однако не стоит опасаться расхождений в указанных доходах, отражённых в двух 

отчетах: о финансовых результатах в РСБУ о прибылях и убытках в МСФО. Дело в 

том, что существует проект нового ПБУ 9 «Доходы организации», размещённого на 

сайте Министерства финансов РФ. Там этого несоответствия между составом выручки 

согласно российским и международным стандартам уже нет. 

В бухгалтерском учете выручка учитывается на счете 90/1. Cчет 90 предназначен 

для обобщения информации о доходах и расходах и их сопоставления. Отличие в 

использовании счета 90 при формировании бухгалтерских записей будет состоять в 

том, по дебету или кредиту данного счета будет отражаться конкретная хозяйственная 

операция. 

Так, выручка на счете бухгалтерского учета 90 отражается по кредиту, а расходы – 

по дебету. 

Поэтому когда в бухгалтерском учете признается выручка от продажи товаров, 

продукции, выполнения работ или оказания услуг, проводка обычно формируется 

такая: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – Кредит счета 90 

Одновременно себестоимость проданных товаров, работ, услуг списывается такими 

бухгалтерскими записями: 

Дебет счета 90 – Кредит счетов 20 «Основное производство», 41 «Товары», 43 

«Готовая продукция» и др. 

Кроме того, в дебет счета 90 списываются расходы, связанные с продажей, а также 

иные затраты, относимые непосредственно на счет учета продаж. Например, 

общехозяйственные расходы, которые могут рассматриваться как условно-постоянные 
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в соответствии с Учетной политикой организации. Поэтому по дебету счета 90 

проводки могут быть еще и такие: 

Дебет счета 90 – Кредит счетов 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на 

продажу». 

Аналитический учет на счете 90 ведется по каждому виду проданных товаров, 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Также, в зависимости от целей, 

аналитический учет может вестись по регионам продаж и другим направлениям.  

Синтетический счет 90 на конец месяца остатка иметь не должен. Поэтому в конце 

месяца составляются проводки по закрытию данного счета.  

Обратимся к стандарту МСФО (IAS) 18 и рассмотрим некоторые моменты 

подробнее. В нем отражены вопросы учета выручки, получаемые в итоге основной, 

систематической деятельности. 

МСФО (IAS) 18 нацелен на то, чтобы определить порядок учета выручки, которая 

появляется от определенных видов операций и событий [2]. 

При учете выручки перед нами встаёт несколько существенных вопросов, главный 

из которых звучит так: в какой именно момент нужно признавать выручку. Ответом 

будет признание выручки в том случае, если вероятно получение компанией будущих 

экономических выгод, которые, к тому же, поддаются надёжному измерению. В 

указанном стандарте прописаны условия, когда эти моменты соблюдаются, и, 

следовательно, признается выручка. Помимо этого в стандарте присутствуют 

практические рекомендации касательно того, как перечисленные критерии 

необходимо применять. 

«Принципы» МСФО дают следующее определение дохода: это «увеличение 

экономических выгод в течение отчетного периода в форме притоков или увеличения 

активов либо уменьшения обязательств, приводящее к увеличению капитала, не 

связанного с взносами участников капитала». В состав доходов входят выручка 

компании и прочие доходы. По стандарту выручкой, подлежащей учету, считают 

доходы от обычной деятельности предприятия [15, c. 53], в их числе доходы:  

а) от продажи продукции; 
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б) от оказания услуг; 

в) от инвестиций (проценты, дивиденды), а также арендных платежей и 

лицензионных оплат, которые поступают за имущество, предоставленное в 

пользование. 

Последним пунктом в области применения стандарта для учёта выручки 

становится выручка по итогам использования активов предприятия, которые приносят 

проценты, лицензионные платежи (роялти) и дивиденды [20, c. 32]. Охарактеризуем 

каждую составляющую несколько подробнее. 

 Проценты. Под этой частью выручки понимают оплату за использование денег 

(а также эквивалентных им средств) и выплаты какой-то доли от суммы 

задолженности перед фирмой. Их начисляют на повременно-пропорциональной 

основе (условия и итог определяются суммой долга, который нужно выплатить, а 

также сроками выплат и установленной процентной ставки). 

 Роялти. Здесь имеются в виду денежные средства в виде оплаты за то, что некто 

пользуется внеоборотными активами компании.  Примером источников для выплат 

роялти выступают патенты, авторские права, торговые марки, а также ПО для 

компьютеров. 

 Дивиденды. Под таким типом выручки подразумевают средства, когда 

собственники акционерного капитала распределяют между собой прибыль, опираясь 

на долю участия каждого в капитале предприятия. Распределение происходит на 

определённый временной момент, когда устанавливаются права акционеров на 

получение выплаты. 

Итак, мы видим, что объектом рассмотрения касательно порядка бухгалтерского 

учёта по стандарту МСФО (IAS) 18 становится не вся потенциальная выручка 

компании, а лишь некоторые ее элементы. Главным образом, это та выручка, которую 

приносят несколько ключевых операций:  

1) продажа товаров;  

2) оказание услуг; 



 

15 

 

 

3) предоставление другим компаниям и физическим лицам имущества своей 

фирмы в пользование за определённые проценты, дивиденды, лицензионные платежи. 

При этом указанный стандарт МСФО (IAS) 18 не используют, когда необходимо 

учитывать и отражать выручку по ряду договоров и операций. Выполняя их, 

отчитывающаяся компания получает выручку или другой доход, но для учёта этих 

средств применяют другие стандарты. Перечислим подходящие стандарты и таковые 

источники выручки [22, c. 42]: 

 МСФО (IAS) 17 «Аренда» касается договоров аренды. 

 МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» применителен 

к приросту стоимости инвестиций и дивидендов, учёт которых выполняется согласно 

методу долевого участия. 

 МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» регулирует договоры страхования. 

 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение» 

оговаривает учёт прибыли от изменений справедливой стоимости финансовых активов 

и финансовых обязательств или их выбытия. 

 Под рассматриваемый в работе стандарт IAS 18 не попадают средства, 

полученные в результате изменения стоимости других оборотных активов, а также в 

результате добычи минеральных руд. 

 МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» актуален, когда речь идёт о 

первоначальном признании и изменении справедливой стоимости биологических 

активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, а также о первоначальном 

признании сельскохозяйственной продукции. 

Так, согласно МСФО (IAS) 18 «Выручка», выручка – «это валовое поступление 

экономических выгод за определенный период в ходе обычной деятельности 

предприятия, приводящее к увеличению капитала, не связанного с взносами 

участников капитала». 

Под выручкой подразумеваются только валовые поступления экономических 

выгод, полученных и подлежащих получению организацией на ее счет. Платежи, 

полученные от имени третьей стороны, например, налог с продаж, налоги на товары и 
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услуги и налог на добавленную стоимость, не являются получаемыми организацией 

экономическими выгодами и не ведут к увеличению капитала, так как подлежат 

перечислению бюджету. Поэтому они в состав выручки не включаются.  

Аналогичным образом, организация, выступающая агентом, при валовом притоке 

экономических выгод получает суммы, собираемые от имени принципала 

(поручителя), которые не увеличивают капитал организации – агента. Таким, образом, 

суммы, собранные от имени принципала, не являются выручкой. В качестве выручки 

здесь может быть признано только комиссионное вознаграждение. 

 

1.2 Сравнительный анализ оценки и признания выручки по МСФО и РСБУ 

 

В девятом параграфе МСФО 18 прописан такой значимый момент: проводить 

оценку выручки необходимо, опираясь на справедливую стоимость возмещения, 

которое получено либо подлежит получению. В основной массе ситуаций формой 

возмещения становятся денежные средства или их эквиваленты. В тех случаях, когда 

эти средства / эквиваленты должны поступить позднее, уменьшается и справедливая 

стоимость возмещения (в сравнении с номинальной суммой денежных средств, 

которые были получены или будут получены в будущем – то есть ожидаются). 

Теперь коснёмся вопроса о признании выручки при совершении различных 

операций. 

Российские Положения по бухучёту, характеризуя определение доходов, в качестве 

главного момента называют влияние этих доходов на величину капитала предприятия 

(имеются в виду собственные источники средств). Проект ПБУ имеет расширенный 

список поступлений, которые по его предписаниям не признаются выручкой (то есть 

их нельзя отнести к доходам компании). К примеру, такими доходами не являются 

поступления, полученные от разницы между фактическими затратами на выкуп 

собственных акций (долей) и их балансовой (то есть «номинальной») стоимостью; это 

регулируется 4-м пунктом Положения. Нынешняя практика бухучёта говорит о том, 
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что такую разницу фактических затрат и номинальной стоимости нужно причислить к 

прочим доходам. 

В такой позиции кроется определённое противоречие. Видим, что приведённое 

выше правило предписывает одни действия, а 2-й пункт ПБУ 9/99 и 70-й пункт 

Принципов МСФО совсем другие. По вторым источникам следует к признаваемым 

доходам компании причислять и увеличение экономических выгод, возникших в 

результате следующих двух операций:  

1) по итогам поступления активов (это могут быть денежные средства, другое 

имущество);  

2) по итогам погашения обязательства.  

Благодаря этим источникам увеличивается капитал компании (есть лишь одно 

исключение, речь о вкладах участников – собственников имущества). Отметим, что в 

проекте нового Положения о бухгалтерском учёте под названием «Доходы 

организации» затронутая нами несогласованность устранена. 

Согласно нормативам IAS 18 (13 параграф) 13 и проекта ПБУ (пункт 26), 

обращаясь к выручке, критерии ее признания необходимо «прилагать» к каждой 

сделке по отдельности. А в ряде случаев нужно делать это даже более детально, то 

есть использовать для отдельных элементов сделки. Это подход полностью оправдан и 

результативен, поскольку благодаря ему сохраняется способность максимально 

корректно передать содержание сделки. Поясним данное утверждение на конкретном 

примере. У товара выставлена стоимость его продажи, а туда уже включена некая 

сумма на дальнейшее обслуживание. Эту величину необходимо откладывать и 

признавать выручкой за тот промежуток времени, когда компания оказывает услуги по 

обслуживанию товара. Такой подход можно условно назвать принципом детализации. 

Верным будет и обратный подход, условно назовём его принципом «укрупнения». 

В этом случае критерии признания можно и нужно использовать сразу на нескольких 

операциях – конечно, лишь в том случае, если такие сделки тесно связаны друг с 

другом, отчего определить коммерческий эффект одной из них никак не получится. 

Тогда возникает необходимость рассматривать всю серию сделок в комплексе. 
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Поясним описанную ситуацию на таком примере: фирма продает товар и в этот же 

момент заключает отдельный договор на будущие закупки продукции. Такое 

сочетание по сути как бы ослабляет степень воздействия первой сделки, так что 

оправданно учитывать их обе. 

Нет сомнений, что нормативы учёта в нашей стране и в международной практике 

имеют ряд отличий. В МСФО прослеживается направленность скорее на 

экономическое содержание сделки. Да, в большинстве сделок покупка означает также 

и одновременную передачу клиенту рисков с вознаграждениями и прав собственности. 

Но из этого «правила» есть и «исключения». Одним из них может служить вариант 

сделки, когда условия позволяют продавцу обратно выкупить товар (что влечёт за 

собой оплату оговорённой неустойки). МСФО смотрят на такие сделки не как на 

реализацию, с их точки зрения это уже предоставление займа с залогом имущества, 

поскольку возникает высокая вероятность того, что товар будет выкуплен обратно. 

Практически аксиомой является утверждение о том, что главным доходом 

компаний становится выручка, которую удаётся получить, продавая товары. Мы 

понимаем и и знаем по опыту, что в договорах между продавцом и покупателем могут 

быть прописаны разнообразные условия. В связи с этим определять момент признания 

нужно в зависимости от комплекса всех зафиксированных условий [20, c. 36]. 

Обратимся к условиям, когда выручку от продажи товаров/продукции необходимо 

признавать (они приведены в 14 – м параграфе IAS 18) [9, c. 135]. Итак, признание 

правомерно, если удовлетворяются такие условия: 

 компания передала покупателю значительные риски и вознаграждения, что 

связаны с правом собственности на товары; 

 компания не управляет товарами в степени, что ассоциирована с правом 

собственности, и не имеет контроля над проданными товарами; 

 сумму выручки можно надежно оценить; 

 поступление в компанию экономических выгод, связанных с проводимой 

операцией, представляется возможным; 
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 надёжной оценке поддаются связанные со сделкой затраты (те, что уже 

понесли, или те, что ожидаются). 

Подобные случаи оговорены и в проекте  ПБУ (см. пункт 17). 

Надежно оценить расходы – включая те, что вызваны исполнением обязательств по 

гарантии, и такие, что появляются после отгрузки товаров, - можно тогда, когда 

выполняются другие требуемые для признания выручки условия. Однако если нельзя 

надёжно оценить расходы, не получится и признать выручку. В подобные моменты 

обязательством признают любое вознаграждение ща товар, которое уже получено в 

результате продажи. Такое требование упоминается в 19-м параграфе IAS 18, и там 

оно носит название «соотнесение доходов и расходов». 

Мы уже говорили, что передача покупателю значительных рисков и 

вознаграждений выступает одним из условий признания выручки. Чтобы определить, 

когда наступает момент этой передачи, нужно изучить условия сделки. В IAS 18 

(параграф 15) на этот счёт сказано следующее: риски и вознаграждения, которые 

связаны с правом собственности, передаются, как правило, в тот же момент, что 

покупатель получает юридические права собственности или владения. Так происходит 

в большинстве случаев. Есть также ряд случаев, когда названные моменты не 

совпадают. Нельзя считать сделку продажей и, соответственно, признавать выручку в 

ситуациях, когда за фирмой сохранились большие связанные с собственностью риски. 

Стоит дать список случаев, при которых фирма остаётся со значительными 

рисками [13, c. 140]. Так происходит по ряду причин, например, если продавец: 

 все равно отвечает за неудовлетворительную «службу» товара и стандартные 

обязательства по гарантии это не покрывают; 

 имеет выручку не собственно от продажи, а зависит в сумме дохода от того, 

когда и как клиент продаст предоставленную продукцию; 

 отвечает ещё и за установку, при этом по контракту монтаж «занимает» 

большую часть контракта, чем сама продажа, а компания пока не выполнила свои 

договорные обязательства; 
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 не имеет полной уверенности в том, что получит доход, поскольку в договоре 

купли-продажи описаны некие причины, на которые клиент сможет сослаться, чтобы 

расторгнуть сделку. 

Если же у фирмы в результате сделки остаются лишь незначительные риски, такую 

сделку можно отнести к продаже, что автоматически даёт право выполнить признание 

выручки по ней (это указание отражено в 17-м параграфе стандарта IAS 18). 

Немаловажен и другой момент. Признание выручки проводят, когда по итогам 

сделки компания сможет, вероятно, получить некие экономические выгоды. А такая 

вероятность иногда проявляется не сразу. Возможны ситуации, при которых этого не 

происходит, пока одна сторона не получит вознаграждение или пока лица не устранят 

неопределенность (подобные моменты приведены в 18 – м параграфе IAS 18). 

Ещё есть возможность, что некая неопределённость коснётся суммы, которая уже 

включена в выручку, например, компания их недополучила или вероятность получить 

их стремится к нулю. В данной ситуации подобные суммы переводят в расходы, более 

того, их уже нельзя взять, чтобы скорректировать выручку, которая была признана 

сначала. 

В вопросах признания выручки особенные трудности всегда связаны с таким типом 

деятельности как оказание каких-либо услуг. Это обусловлено тем, что чаще всего 

достоверно оценить все затраты по ним очень непросто. Дело в длине периода, за 

который организация предоставляет услуги своим клиентам: обычно он оказывается 

более длинным, чем определённый ранее период или чем один финансовый год. 

Отдельно нужно дать перечень условий, при которых можно надёжно оценить 

результаты сделки (они указаны в 20 – и параграфе IAS 18 и 18 – м пункте проекта 

ПБУ) [10, c. 98]. Это возможно, если: 

 сумме выручки можно дать надёжную оценку; 

 есть вероятность, что предприятие получит связанные с этой сделкой 

экономические выгоды; 

 степень завершенности сделки можно надёжно определить (этот параметр 

оценивают по состоянию на отчетную дату); 
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 оба типа затрат: и те, что понадобились при реализации сделки, и те, что нужны 

для завершения этой сделки, можно определить с достаточной точностью. 

В бухгалтерской отрасли у способа признавать выручку по сделке, оценивая 

степень ее завершенности сделки, есть своё рабочее название. Это метод признания 

выручки «по степени завершенности», согласно которому нему выручку признают в 

тот же временной промежуток, в какой компания оказывала услуги. На подобной 

основе предписано признавать выручку и по международному стандарту IAS 11 

(ровно как и и по российскому аналогу – ПБУ 2/2008). Названные требования 

подходят и тогда, когда стоит вопрос признания выручки и соответствующих расходов 

по сделке, где исполнитель предположительно будет оказывать заказчику какие-либо 

услуги. 

В соответствии с 24-м параграфом IAS 18 и 19-с пунктом ПБУ, чтобы определить 

степень завершенности сделки, организация может предпочесть из широкого арсенала 

различных методов такой, который, по ее мнению, более надежно оценит 

выполненную работу. Есть множество методов, все они по-разному соотносятся со 

сделками различной природы. Вот основные варианты, какие можно брать, выбирая 

наилучший для каждого характера сделки [1]: 

 отчеты о выполненной работе; 

 предоставленные на отчётную дату услуги в процентах к общему объему услуг; 

 соотношение затрат по сделке: тех, что организация понесла на отчётный 

момент, к оценочной величине общих затратам. К первым относятся лишь такие 

затраты, что отражают оказанные на конкретную дату услуги, а ко вторым - только те, 

что отражают услуги, которые оказаны или подлежат этому. 

Заказчики переводят компании – исполнителю, в том числе промежуточные 

платежи и авансы. Отметим, что нередко подобные поступления не позволяют в 

полной мере передать картину по оказанным услугам. 

В IAS 18 (в параграфах с 25 по 28) есть руководство на этот счёт. Если компания 

оказывает услуги неопределенное количество раз в течение конкретного временного 

периода, стандарт предписывает опираться на линейный метод в течение 
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определенного периода. Выбор падает именно на такой способ признания, если 

объективно нет какого-то другого метода, способного лучше передать степень 

завершенности. Если какое-либо действие обладает большей значимостью, чем прочие 

действия, признание выручки невозможно провести до тех пор, пока это действие не 

будет выполнено. Описанное правило имеет существенные различия с тем, как 

принято поступать в подобных случаях согласно российским учётным стандартам. 

Если операция предполагает, что компания предоставит услуги, но  ее результат не 

получается надёжно оценить, то признание выручки происходит лишь в том размере, в 

каком на отчётную дату признаны возмещаемые затраты. 

Когда операция находится пока ещё на начальном этапе исполнения, непросто дать 

надёжную оценку результатам этих действий. При этом вероятно, то предприятие 

выполнит компенсацию затрат, которые понадобились в процессе реализации 

конкретной операции. 

Так что признание выручки проводят только в такой степени, в какой, по 

ожиданиям, понесённые затраты будут возмещены. Поскольку отсутствует 

возможность надежно рассчитать результат операции и нет вероятности возмещения 

понесенных затрат, в практике учёта  поступают так: выручку не признают, а 

понесённые расходы относят к убыткам. После того, как будут устранены 

неопределенности, которые мешали надежно оценить результат сделки, выручку 

признают (это делают согласно основным условиям). 

Заметим, что и в новом проекте ПБУ не отражены правила о том, как нужно 

признавать выручку по тем договорным обязательствам, где компания должна 

выполнить работы / оказать услуги, а срок этих действий больше, чем 1 отчётный год. 

Признание выручки в МСФО по комплексным договорам. 

В ходе деятельности предприятия заключают комплексные договоры, в них 

присутствуют минимум два компонента: это продажа товара и дальнейшее его 

техническое обслуживание. Информации о том, каким образом производить признание 

выручки в таких многокомпонентных договорах, нет в стандартах IAS 18. Обычно 

критерии признания «прикладывают» к отдельным частям с целью отражения 
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сущности операции. В то же время такие критерии принято использовать в 

совокупности, объединяя тем самым  две операции и более. Единственное условие для 

такого целостного взгляда: компоненты должны быть объединены особой связью, при 

которой нельзя понять общий коммерческий эффект, если не рассмотреть эти 

операции как части единого целого. В подобных ситуациях стоит провести 

распределение вознаграждения по договору, причём такое разграничение выполняют, 

разделяя весь объём вознаграждения на отдельные единицы учета, опираясь на их 

относительную справедливую стоимость. Применимые критерии признания выручки 

необходимо  рассматривать отдельно для каждой единицы учета. 

Признание выручки в виде процентов, лицензионных платежей и дивидендов. 

В современной рыночной практике довольно популярны договоры, которые 

касаются использования одними компаниями активов других компаний. Чаще всего 

такие договоры прописывают условия применения каких-либо лицензий, прав на 

компьютерное ПО, товарные знаки, теле– и радиовещание и т.д. 

Приведем перечень критериев, при соблюдении которых происходит признание 

выручки в виде процентов, лицензионных платежей и дивидендов [17, c. 86 – 87]. 

Итак, вот критерии для подобных случаев: 

 есть вероятность, что компания получит будущие экономические выгоды; 

 есть возможность надежно определить величину этих выгод. 

Стандарты IAS 18 (30-й параграф) оговаривают определённый порядок признания 

подобной выручки: 

 признание процентов происходит по методу эффективной ставки процента; 

метод охарактеризован в МСФО (IAS) 39; 

 признание лицензионных платежей (роялти) осуществляется по принципу 

начисления в соответствии с содержанием соответствующего договора; 

 признание дивидендов происходит, когда акционеры имеют установленные 

права на получение выплаты. 

В российском проекте ПБУ (23-м пункте) даны указания о том, признание 

лицензионных доходов выполняется на равномерной основе, если условия договора не 
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диктуют иного порядка. Такое указание отличается от требований, данных на этот счёт 

в международных стандартах IAS 18. 

Как проводить и трактовать учёт выручки – ответ на эти  вопросы существенно 

различается в международных МСФО и российских РСБУ, это различие 

простреливается в том числе в действующем ПБУ 9/99 «Доходы организации» и в 

проекте отечественного стандарта. 

Одно из таких отличий IAS 18 от ПБУ 9/99 заключается в том, что первый стандарт 

описывает требования, как учитывать, по каким критериям признавать и как оценивать 

выручку, которую компания получает, когда продаёт товары, оказывает услуги или 

предоставляет в пользование другим компаниям и лицам своих активов, получая за это 

проценты, лицензионные платежи и дивиденды. Помимо этого, в соответствии с IAS 

18 оценку выручки проводят по справедливой стоимости возмещения, полученного 

или ожидаемого к получению, с учетом суммы скидок, которые фирма дала. А вот в 

ПБУ 9/99 действуют несколько иные правила: согласно этим положениям выручка, 

которую компания получила по итогам того, как продала продукцию и товары, 

выполнила работы, предоставила услуги на условиях отсрочки и рассрочки оплаты, 

должна быть принята к бухучету в полной сумме дебиторской задолженности. Ещё 

одно существенное отличие ПБУ от МСФО в том, что в российских положениях вовсе 

не даны указания о том, как признавать выручку по договорам на выполнение работ, 

оказание услуг, если срок оговорённых работ, услуг превышает один отчетный год. 

Международные стандарты финансовой отчетности предлагают разделять выручку 

на доходы от обычной деятельности (собственно выручку) и прочие доходы. В этих 

стандартах отмечена условность, с которой сталкиваются, когда относят доходы к 

какой-либо группе, опираясь на конкретную деятельность фирмы, а также есть акцент 

на экономическое единство разных статей доходов (оно объясняется тем, что они в 

конечном счёте увеличивают экономические выгоды. В критериях признания доходов, 

описанных в МСФО (IAS) 18 «Выручка» и в РПБУ 9/99 «Доходы организации», есть 

пять пунктов, распространяющихся на все виды выручки. 
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Таблица 1.1 – Критерии признания выручки по РСБУ и МСФО 

ПБУ 9/99 МСФО 18 

1) организация имеет право на получение этой 

выручки, вытекающее из конкретного договора 

или подтвержденное иным соответствующим 

образом; 

 

1) компания перевела на покупателя 

значительные риски и вознаграждения, 

связанные с собственностью на товары; 

 

2) сумма выручки может быть определена; 

 

2) сумма выручки может быть надежно 

оценена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Такая 

уверенность имеется в случае, когда организация 

получила в оплату актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении получения актива; 

3) существует вероятность того, что 

экономические выгоды, связанные со сделкой, 

поступят в компанию; 

 

 

 

 

4) расходы, которые произведены или будут 

произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены; 

4) понесенные или ожидаемые затраты, 

связанные со сделкой, могут быть надежно 

оценены; 

5) право собственности (владения, пользования и 

распоряжения) на товар перешло от организации к 

покупателю. 

 

5) компания больше не участвует в 

управлении в той степени, которая обычно 

ассоциируется с правом собственности, и не 

контролирует проданные товары. 

  

Из приведенной выше таблицы, видно, нельзя не заметить, что в терминологии 

МСФО много определений качественных (в качестве примера можно привести 

понятия «значительные риски и вознаграждения», «надежное измерение выручки», 

«степень владения»). В каком-то смысле это открывает перед составителями 

отчётности широкий горизонт для профессиональных суждений. А стандарты нашей 

страны придерживаются более точной терминологии, рассматривая имеющие 

документальное подтверждение условия признания выручки (примером могут быть 

фразы «право на получение выручки, вытекающее из договора или подтвержденное 

иным образом», «право собственности перешло от организации к покупателю»). 

Недавно был разработана абсолютно новая модель учёта выручки МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями», ее после шести лет совместных разработок 
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представили Совет по МСФО и Федеральный совет по стандартам бухучёта США. 

Модель более универсальна, применима и к услугам, и к товарам, и к строительству, а 

потому пришла на смену нескольким ранее действующим стандартам. Суть идеи, 

положенной в основу модели, простая и понятная: выручку признают так, чтобы 

отразилась передача товаров и услуг заказчику на сумму, какую, согласно ожиданиям, 

компания получит за свои товары и услуги. 

Ранее в России действовал МСФО (IAS) 18 «Выручка, но он перестал быть 

актуальным в 21 января 2015 году, когда российский Минфин издал Приказ № 9 н, 

после чего на смену пришёл МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями». Новый стандарт IFRS 15 уже вступил в силу, с 2017 года требует 

обязательного применения на территории России касательно годовых отчетных 

периодов, которые начинаются с января 2017 года или позднее (стандарт можно было 

начать применять и досрочно). 

Стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» преследует 

главную цель - установить конкретные принципы о том, как отражать важную для 

пользователей финансовую отчётность. В ней содержится информация о характере и 

величине выручки, ее распределении во времени, а также об неопределенности 

денежных потоков, что обусловлено договорными отношениями между продавцом и 

 покупателем. Само собой разумеется, что компания должна учитывать и применять 

прописанные в руководстве стандарты. 

Основные отличия и особенности признания выручки по МСФО (IAS) 18 и МСФО 

(IFRS) 15 представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Основные отличия признания выручки по МСФО (IAS) 18 и МСФО 

(IFRS) 15 

МСФО (IAS)18 МСФО (IFRS)15 
Отдельные модели для:  

– договоров на строительство;  

– товаров;  

– услуг. 

Единая модель для обязательств по 

исполнению условий договора:  

– выполнение обязательств в течение периода 

времени;  

– выполнение обязательств в конкретный 

момент времени 
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Окончание таблицы 1.2 

МСФО (IAS)18 МСФО (IFRS)15 
Акцент на риски и выгоды Акцент на контроль 

Ограниченное руководство по учету: 

многокомпонентных договоров, переменного 

возмещения, лицензий. 

Расширенное руководство по: разделению 

элементов, распределению цены операции, 

переменному возмещению, лицензиям, 

опционам, договорам обратной покупки. 

 

Актуальный стандарт МСФО (IFRS) 15 затрагивает нескольких «сфер» и подходит 

для: а) выручки (понимаем под ней доход от обычных видов деятельности компании),  

б) договора (куда входят права и обязанности сторон – обычно двух, иногда больше), 

в) покупателя (того, кто получает товар или услугу). Названный стандарт обязателен к 

применению для любых договоров с покупателями. У этого правила есть свои 

исключения: оно не подходит для договоров аренды, страхования, финансовых 

инструментов, некоторых договоров гарантий, а также для немонетарных обменов 

между компаниями одного направления работы (в таком случае обе организации 

преследуют цель –  содействовать продаже товаров покупателям или потенциальным 

покупателям). 

Новая модель формирования выручки основана на поэтапном  анализе договоров. 

За счёт такого подхода удаётся решить вопросы о признании выручки по 

определенным сделкам и понять, в каком объеме это делать и когда. Такой анализ 

состоит из пяти шагов (этапов): 

Шаг 1: определение договора (контракта) с заказчиком 

Терминологический аппарат МСФО (IFRS) 15 под договором понимает соглашение 

между сторонами (2-мя или более), создающее права и обязательства, обеспеченные 

правовой защитой. 

Шаг 2: выявление договорных (контрактных) обязательств 

Договор не считается единицей признания выручки, поскольку в рамках одного 

контракта может быть оговорена поставка нескольких товаров / услуг или даже 

комплекса  товаров с услугами. В силу того, что различаются моменты, когда эти 

товары и услуги передаются заказчику, в МСФО (IFRS) 15 очерчены критерии, 

которые помогают разбить контракт на отдельные контрактные обязательства, а уже 
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они выступают как бы «носителями» выручки. Новый стандарт примечателен тем, что 

имеет подробные инструкции и советы, как необходимо разбивать договор на 

несколько отдельных компонентов. 

Шаг 3: определение стоимости сделки (платежа) 

Стандарт оперирует понятием «цена сделки», понимая под ним определённую 

сумму возмещения. По расчётам продавца именно такой платёж он должен получить 

за проданные товары или оказанные услуги (в этой итоговой сумме исключается 

выплата средств третьим сторонам). В сумму вознаграждение обычно входят два 

компонента: фиксированная часть и переменная (к ней относят бонусы, штрафы и 

прочие подобные отчисления). Вознаграждение также учитывает эффект изменения 

денежной стоимости с течением времени. 

Шаг 4: распределение цены на договорные обязательства 

Если в контракте заключены несколько обязательств, которые необходимо 

исполнить, фирма должна выполнить распределение цены сделки между каждым 

таким контрактным обязательством, основываясь на пропорциональные доли, какие 

заложены в исполнение каждого из таковых обязательств. 

Шаг 5: признание выручки 

Этап предполагает признание выручки, когда компания исполнит свои 

обязательства, причём это делается в один момент или на протяжении какого-то 

временного периода. Новый стандарт основан на такой идее: исполнение 

обязательства по контракту происходит в тот момент, когда заказчик получает от 

исполнительно контроль над каким-то «активом» – товаром или услугой, описанными 

в контракте. Передача контроля происходит на протяжении определённого временного 

периода, для этого должен быть выполнен хотя бы один из приведённых ниже 

критериев: 

1) получение и потребление заказчиком выгоды от товара/услуги по мере того, как 

компания исполняет свои обязательства; 

2) создание или доработка компанией «актива», контроль над которым переходит к 

заказчику по мере того, как данные товары / услуги создаются или дорабатываются; 
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3) создание компанией в процессе исполнения контрактных обязательств актива, не 

имеющего альтернативного использования, при этом компания вправе требовать 

оплату за свои обязательства по контракту, уже выполненные на конкретную дату. 

Выручка признаётся в один момент, если не соблюдается ни одно из названных 

выше условий. В этом случае компания передаёт заказчику контроль над 

соответствующим «активом». 

Пять приведённых этапов включили в себя отдельные критерии признания и 

оценки, что в итоге позволило сформировать концептуально новую модель выручки. 

Принятие нового стандарта МСФО (IFRS) 15 влечёт за собой значительные 

последствия для большей части предприятий. Помимо того, что после его внедрения 

изменятся суммы и сроки признания выручки, возникнет необходимость решительно 

пересмотреть главные системы, которые применяются для формирования финансовых 

показателей. 

 

1.3 Факторы, влияющие на динамику выручки 

 

 Увеличение или уменьшение выручки всегда вызывает существенные перемены в 

работе организации, поэтому так много внимания уделяется тому, чтобы сохранить 

этот показатель стабильным.  

Для того чтобы обеспечить увеличение выручки, требуется ориентироваться на 

важные показатели своей деятельности. Для того, чтобы понять каковы перспективы 

увеличения выручки, нужно рассмотреть текущие показатели. Делать это следует 

только в динамике, иначе не получить объективной информации. Результат может 

быть как положительным, так и отрицательным.  

Увеличение выручки зависит в первую очередь от нижеприведенных факторов: 

 деятельность компании в отношении производственных процессов: 

регулирование объема, темпы выпуска товаров, качество продукции, снижение и 

повышение себестоимости и т.д; 
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 деятельность компании непосредственно на рынке: ценовая политика, гибкость 

подходов к клиентам, введение безналичного расчета, упрощение оформления 

документации, бесперебойность поставок и т. д. 

        Увеличение выручки во многом зависит от ценовой политики предприятия. Цены 

должны быть достаточными, чтобы окупить расходы на производство товара, включая 

любые другие сопровождающие процедуры (например, поставку). При низких ценах 

невозможно не только увеличение выручки, но и жизнеспособность самого 

производства. Отток финансовых средств, вызванный недостаточным уровнем цен, 

конечно, приведёт к увеличению продаж, но быстро ввергнет компанию в 

банкротство.  

Случается так, что необходимо увеличение выручки компании от конкретного 

товара. Например, от какой-то новой продукции, ещё не знакомой потребителям. 

Тогда цены на неё намеренно устанавливаются ниже, чем требуется. Это даёт 

возможность привлечь покупателя к своему продукту.  

Увеличение выручки компании в огромной степени зависит и от того, сколько 

продукции было реализовано, – ведь это самый прямой способ получения доходов и, 

как правило, наиболее объёмная их статья. Сам объём продаж может регулироваться 

следующими факторами: 

  Увеличение производительности предприятия. 

  Наличие или отсутствие остатков товаров на складах компании. 

Разумеется, если склады заполнены остатками товаров, ни о каком увеличении 

выручки не может идти речи. Что же касается наращивания объёма реализации, то это 

самый главный фактор, способствующий её увеличению. 

Кроме того, нельзя обойти стороной и расширение доли дорогих товаров в общих 

партиях изделий предприятия. Разумеется, это тоже способствует увеличению 

выручки, хотя следует понимать, что цены должны быть конкурентоспособными. 

На увеличение выручки компании влияют условия, при которых осуществляются 

продажи. Покупатели отдают предпочтение наиболее выгодным и удобным для себя 

вариантам, игнорируя все остальные. 
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В связи с этим верным будет вывод, что для того чтобы добиться увеличения 

выручки компании, необходимо реализовывать товар, отличающийся качеством, на 

удобных для клиента условиях, но лучше это делать только по мере поступления 

оплаты, чтобы избежать залежей невостребованной продукции на складах. 

Но даже вполне преуспевающее предприятие сталкивается с таким явлением, как 

снижение выручки.  

Причин, вызывающих снижение выручки, может быть много. Рассмотрим 

основные из них:  

 Сезонное падение спроса 

      Ряд потребительских товаров имеет сезонный спрос. Мало кто нуждается в лыжах 

летом, а в велосипедах – зимой. Однако не стоит заранее расстраиваться по этому 

поводу. Организации, реализующие сезонную продукцию, приспособились к 

подобному явлению, просчитав все необходимые действия и шаги. Поэтому 

финансовые итоги года давно работающих предприятий от данного фактора снижения 

выручки не зависят.  

 Утрата популярности продукта 

Еще одним, причем весьма банальным фактором, вызывающим снижение выручки 

от продажи, может стать потеря клиентами интереса к выпускаемой продукции или 

предлагаемым услугам. Такая ситуация может быть вызвана различными причинами, 

начиная с того, что ваш товар устарел, и заканчивая активизацией конкурентов, 

предлагающих аналогичные изделия, но по более низкой цене. Не стоит скидывать со 

счетов и моду, которой свойственна изменчивость. Итогом всего этого является 

уменьшение объемов прибыли от реализации своих товаров или услуг.  

 Конкуренция 

Конкуренция хороша для потребителей, но радовать представителей бизнеса, 

особенно малого, она будет вряд ли. Выручка может снизиться в любой момент, при 

этом повлиять на ситуацию вы порой совершенно не способны. Появление на рынке 

сильной компании, предлагающей аналогичные товары и услуги, практически 

мгновенно повлечет за собой падение доходов. Тем же самым грозит демпингование 
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цен со стороны конкурентов. И никакой страховки от подобных случаев не 

существует. Если начать также снижать прайс, то можно потерять еще больше 

выручки, а ввязавшись с борьбу с более успешной фирмой, можно и вовсе оказаться 

без дохода от продаж.  

 Падение спроса в кризис 

Одной из самых страшных ситуаций, с которыми может столкнуться организация, 

является кризис или снижение производства. Кризис в любом случае означает 

уменьшение покупательской способности населения. А значит, и падение выручки 

компании. Причем зачастую люди отказываются тратить деньги не из-за их 

отсутствия, а из желания сэкономить, отложить на будущее, ведь неизвестно, что ждет 

впереди и сколько времени придется жить в подобных условиях. Кризисы больнее 

всего бьют по дорогим товарам (квартирам, машинам), а также продукции не первой 

необходимости. В результате мы вновь приходим к уменьшению прибыли 

организации. 

 Некомпетентность и пассивность работников предприятия 

Сложностей в понимании данного фактора снижения выручки не возникает. 

Доходы компании падают по вине персонала. В таком случае стоит подвергнуть 

тщательному анализу работу сотрудников, прежде всего, менеджеров по продажам.  

Увеличение выручки компании очень важно для её жизнедеятельности, ведь от 

выручки зависит и вся прибыль. Как известно она в общем смысле равна разнице 

между доходом от продажи товаров и расходами на его производство. Сами по себе 

затраты на то, чтобы создать изделие, могут сильно помешать увеличению выручки 

компании. Это связано с тем, что подчас требуется не только закупить сырьё, но и 

приобрести станки, профинансировать ремонтные работы, если это необходимо. 

Финансы, которые, по мнению многих, могли бы рассматриваться как признаки 

увеличения выручки, расходятся довольно быстро в самых различных направлениях. 

В связи с этим для увеличения выручки компании требуется своевременно 

предпринять необходимые меры. Это позволит иметь стабильное производство и не 

бояться, что выручка пострадает из-за непредвиденных нужд компании. 
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Вывод по разделу один 

 

В области учёта выручки имеется ряд отличий между правилами, действующими в 

практике бухгалтерского учета в России, и международными стандартами, принятыми 

для финансовой отчетности. 

С учётом того, что российская система бухучёта постепенно переходит на 

международные стандарты, важно особенно пристально рассмотреть различия 

отечественных и международных стандартов (РСБУ и МСФО), касающихся 

определения и признания информации о выручке в бухгалтерском учете и отчетности. 

МСФО оговаривают, по каким правилам учитывать доходы фирмы  от обычных 

видов деятельности, в IAS 18 «Выручка», а РСБУ фиксируют, по каким правилам в 

бухучёте формировать информацию о выручке компании, в ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». 

В МСФО (IAS) 18 «Выручка» дается такое определение: выручка – «это валовое 

поступление экономических выгод за определенный период в ходе обычной 

деятельности предприятия, приводящее к увеличению капитала, не связанного с 

взносами участников капитала». 

И в действующем ПБУ 9/99 «Доходы организации», и в проекте российского 

стандарта можно увидеть ощутимые различия в российском учёте выручки 

предприятия с международной практикой подобного учёта. 

Например, в отличие от российского действующего ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», МСФО 18 характеризует требования касательного того, как учитывать 

доходы, по каким критериям их признавать и оценивать, применительно к выручке, 

которая возникла в результате трёх ключевых операций:  

1) продажи товаров;  

2) предоставления услуг; 

3) использования другими сторонами активов компании, которые приносят 

проценты, лицензионные платежи и дивиденды.  
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Также приведём другое отличие: международный стандарт финансовой отчетности 

говорит об оценке выручки по справедливой стоимости возмещения, полученного или 

ожидаемого к получению, с учетом суммы скидок, предоставленных компанией; а 

российские правила, отражённые в ПБУ 9/99, предписывают выручку, полученную 

при продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 

отсрочки и рассрочки оплаты, учитывать в полной сумме дебиторской задолженности. 

Отличны ПБУ и МСФО и в том, что в российских стандартах не оговариваются 

правила, как признавать выручку по договорам на выполнение работ, оказание услуг в 

течение срока, превышающего один отчетный год. 
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2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕТА ВЫРУЧКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД» (ПАО «ЧЦЗ») 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия ПАО «ЧЦЗ» 

 

ПАО «Челябинский цинковый завод» в своей отрасли можно назвать одним из 

самых больших производителей, действующих на территории нашей страны. 

Продукция – цинк марки Special High Grade (SHG) и сплавы на его основе. Адрес 

предприятия: Россия, город Челябинск, Свердловский тракт, 24. Предприятие является 

юридическим лицом. 

1 Краткая история  

Обратимся к основным вехам развития организации. В 1993 году на базе 

Челябинского электролитного цинкового завода (госпредприятия) решением 

городского Областного комитета по управлению госимуществом было создано 

нынешнее предприятие, и в этом же году завод с фирменным наименованием АО 

открытого типа «Челябинский электролитный цинковый завод» зарегистрирован в 

городской администрации. Нынешнее название – Открытое акционерное общество 

«Челябинский цинковый завод» – предприятие приобрело в 2002 году по решению 

акционеров. 

2 Виды деятельности 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1)   Закупка, продажа и переработка: 

 цинксодержащих концентратов, полупродуктов, вторичных материалов и 

отходов, содержащих цветные металлы; 

 минерального сырья, которое содержит драгоценные металлы, с получением 

продуктов, в которых они содержатся, и применение драгметаллов при производстве 

цинка; 

 драгоценных металлов, которые есть в черновой меди, минеральном сырье, 

аффинированных драгметаллах и промышленных продуктах. 
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2)   Переработка: 

 свинцового кека, который содержит драгметаллы, причём как на территории 

своего завода, так и за пределами предприятия. 

3) Различные операции, которые отвечают предписаниям российского 

законодательства: 

 различные действия с драгметаллами,  

 операции по экспорту и импорту, а также другие действия на уровне внешней 

экономики.  

4) Выпуск, закуп и продажа ТНП (товаров народного потребления) и 

сельхозпродукции. 

5)   Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских изысканий. 

6)   Выполнение проектных и строительно-монтажных работ. 

7) Действия с вторичными отходами, которые являются следствием 

производственного процесса завода:  сбор отходов производства и их реализация. 

8)   Работа с заказами от юридических лиц и физических лиц и предоставление в 

связи с этим ряда платных услуг(отношения между ПАО и заказчиками отражены в 

договорах). 

9)    Социальная деятельность: 

 организация отдыха; 

 устройство и проведение мероприятий культурной и спортивной тематики; 

 проведение лечебно-оздоровительных и медицинских мероприятий. 

Помимо описанных выше вариантов, ЧЦЗ может заниматься и другой 

хозяйственной деятельности, отвечающей цели получения прибыли. Исключение 

составляют любые вилы деятельности, запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

3 Продукция и потребители 

Предприятие специализируется на производстве цинка и цинковых сплавов; 

попутно занимается серной кислотой, индием, кадмием и пр. 
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Главные потребители продукции, предлагаемой ЧЦЗ, – ММК, Северсталь, ЧТПЗ, 

Каширский завод сталей с покрытием. Все они относятся к числу крупнейших 

металлургических предприятий в России. 

4 Расположение и оборудование 

Сырьевой комплекс ЧЦЗ представлен оператором Акжальского свинцово-

цинкового месторождения ТОО «Nova Цинк» (он расположен в Казахстане). А в 

Челябинске находятся основные мощности металлургического комплекса. 

На Челябинском цинковом заводе используют высокотехнологичное оборудование. 

В 2003 году на предприятии появился автоматизированный комплекс электролиза 

цинка (КЭЦ), после чего ЧЦЗ начала выпускать цинк качества Special High Grade. 

Процент чистоты металла в этой продукции равна 99,995 %. Существует официально 

зарегистрированная марка цинка CZP SHG (эта аббревиатура расшифровывается 

«Chelyabinsk Zinc Plant Special High Grade»). Такая «собственная» марка прошла 

 регистрацию в 2004 году на Лондонской Биржей Металлов.  

Деятельность цинкового завода направлена на повышение рентабельности, кроме 

того, она нацелена на то, чтобы увеличить долю продукции с большей добавленной 

стоимостью. Две эти цели являться стратегическими для ЧЦЗ. Чтобы приблизиться к 

их достижению, в 2007 году предприятие приобрело производителя The Brock Metal 

Company Limited в Великобритании, который занимается производством цинковых 

сплавов для литья под давлением и входит в число ведущих в своей отрасли. Такая 

крупная сделка позволила решить сразу две глобальные задачи: во-первых, расширить 

производственную деятельность, во-вторых, – что крайне ценно для бизнеса –

перевести производство на международный уровень и найти выход на новые 

европейские рынки с большими перспективами. 

5 Акции компании 

Обыкновенные акции ЧЦЗ обращаются в России на фондовых биржах РТС и 

ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в виде глобальных депозитарных 

расписок. 
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6 Особенности предприятия ПАО «Челябинский цинковый завод»  

Структура.  

ЧЦЗ выстроен как вертикально-интегрированная компания. Деятельность 

предприятия представляет полный технологический цикл производства 

металлического цинка: это и добыча руды, ее обогащение - на начальном этапе, и 

выпуск готового рафинированного цинка и сплавов на его основе - в финале 

производственного процесса. 

Доля на рынке.  

Доля ЧЦЗ в объёме производстве цинка по России и в мире составляет свыше 60 % 

и порядка 2 % соответственно. 

Стратегия и направление деятельности. Компания стремится укрепить позиции 

лидера в российской отрасли производства и реализации цинка, а также по максимуму 

обеспечить потребности отечественных предприятий, которым требуется цинке 

высокого класса и сплавы на его основе. Для этого в планах завода – продолжать 

развивать производство и расширять сырьевую базу. 

 

Таблица 2.1 – Анализ баланса, в тысячах рублей 

 2017 г. 2018 г. Изменение Темп 

роста 

2017 г. 2018 г. Измене

ние 

Активы        

Основные 

средства  

7 757 895 11 358 707 3 600 812 146,4 26,3 35,3 9,0 

Авансы, выданные 

на приобретение 

бизнеса 

3 400 000 – – 3 400 000 0,0 11,5 0,0 – 11,5 

Финансовые 

активы 

11 235 22 936 11 701 204,1 0,0 0,1 0,0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

242 209 529 829 287 620 218,7 0,8 1,6 0,8 

Внеоборотные 

активы  

11 411 339 11 911 472 500 133 104,4 38,6 37,0 – 1,6 

Запасы 3 766 303 3 800 004 33 701 100,9 12,7 11,8 – 0,9 
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Продолжение таблицы 2.1 

 2017 г. 2018 г. Изменение Темп 

роста 

2017 г. 2018 г. Измене

ние 

Дебиторская 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков и 

прочие дебиторы 

6 458 939 7 335 474 876 535 113,6 21,9 22,8 0,9 

Финансовые 

активы 

7 528 768 8 752 936 1 224 168 116,3 25,5 27,2 1,7 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

375 853 379 922 4 069 101,1 1,3 1,2 – 0,1 

Оборотные 

активы 

18 129 863 20 268 336 2 138 473 111,8 61,4 63,0 1,6 

Итого активов 29 541 202 32 179 808 2 638 606 108,9 100,0 100,0 0,0 

 

Капитал        

Акционерный 

капитал 

127 635 127 635 0 100,0 0,4 0,4 0,0 

Добавочный 

капитал 

1 375 231 1 375 331 100 100,0 4,7 4,3 – 0,4 

Резервный 

капитал 

3 011 3 011 0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Накопленные 

курсовые 

разницы от 

пересчета валют 

(796 421) (903 407) – 106 986 113,4 – 2,7 –2,8 –0,1 

Нераспределенна

я прибыль 

19 093 600 24 628 867 5 535 267 129,0 64,6 76,5 11,9 

Итого капитала 19 803 056 25 231 437 5 428 381 127,4 67,0 78,4 11,4 

Обязательства        

Резервы 72 266 86 136 13 870 119,2 0,2 0,3 0,0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

300 755 175 077 – 125 678 58,2 1,0 0,5 – 0,5 

Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

77 375 83 995 6 620 108,6 0,3 0,3 0,0 

Долгосрочные 

обязательства 

450 396 345 208 – 105 188 76,6 1,5 1,1 – 0,5 
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Окончание таблицы 2.1 

 2017 г. 2018 г. Изменение Темп 

роста 

2017 г. 2018 г. Измене

ние 

Кредиты и займы 4 250 000 100 000 – 4 150 000 2,4 14,4 0,3 – 14,1 

Краткосрочные 

финансовые 

обязательства 

30 352 322 1 173,3 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская 

задолженность, 

начисленные 

расходы и авансы 

от покупателей 

3 698 596 4 914 634 1 216 038 132,9 12,5 15,3 2,8 

Резервы 1 274 630 1 306 920 32 290 102,5 4,3 4,1 – 0,3 

Остатки по 

овердрафтам 

64 494 281 257 216 763 436,1 0,2 0,9 0,7 

Краткосрочные 

обязательства 

9 287 749 6 603 163 – 2 684 586 71,1 31,4 20,5 -10,9 

Итого 

обязательств 

9 738 145 6 948 371 – 2 789 774 71,4 33,0 21,6 – 11,4 

Итого капитала и 

обязательств 

29 541 202 32 179 808 2 638 606 108,9 100,0 100,0 0,0 

 

Совокупный капитал ПАО «ЧЦЗ» увеличился на 2 638 606 тыс. руб. или на 8,9 %. 

Имущество предприятия (активы) представлено внеоборотными и оборотными 

активами. 

Внеоборотные активы увеличились на 500 133 тыс. руб. или на 4,4 %.  

В структуре внеоборотных активов больший удельный вес занимают основные 

средства, абсолютное увеличение которых составило 3 600 812 тыс. руб. или 46,4 %. 

Оборотные активы увеличились на 2 138 473 тыс. руб. или на 11,8 %. 

В структуре оборотных активов больший удельный вес занимают дебиторская 

задолженность, абсолютное увеличение которых составило 876 535 тыс. руб. или  

13,6 %; финансовые вложения, абсолютное увеличение которых составило 

1 224 168 тыс. руб. или 16,3 %. 

Остаток денежных средств предприятия предполагает проблемы с абсолютной 

ликвидностью. 
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Источники формирования имущества предприятия (пассивы) представлены 

собственным и привлеченным капиталом. 

Собственный капитал ПАО «ЧЦЗ» увеличился на 5 428 381 тыс. руб. или на     

27,4 %. В структуре пассива он занимает 78 % в 2018 году (увеличение на 11,4 %). 

Собственный капитал представлен в основном нераспределенной прибылью, которая 

увеличилась на 5 535 267 тыс. руб. или на 29,0 %. Уставный, добавочный и резервный 

капитал практически не изменились. 

Привлеченный капитал представлен долгосрочными и краткосрочными 

обязательствами. 

Долгосрочные обязательства сократились на 105 188 тыс. руб. или на 23,4 %. В 

структуре пассива они занимают 1 % в 2018 году (снижение на 0,5 %). 

Краткосрочные обязательства сократились на 2 684 586 тыс. руб. или на 28,9 %. В 

структуре пассива они занимают 21 % в 2018 году (снижение на 10,9 %). 

Краткосрочные обязательства в основном представлены кредиторской 

задолженностью, которая увеличилась на 1 216 038 тыс. руб. или на 32,9 %. 

Краткосрочные кредиты и займы сократились на 4 150 000 тыс. руб. 

Все обязательства ПАО «ЧЦЗ» сократились на 2 789 774 тыс. руб. или на 28,6 %. 

На конец 2018 года ПАО «ЧЦЗ» не зависит от внешних источников 

финансирования, является устойчивым и финансово независимым. 

Отчет. 

Выручка ПАО «ЧЦЗ» увеличилась на 8 201 322 тыс. руб. или на 27,0 %, 

себестоимость продаж на 6 370 934 тыс. руб. или на 29,7 %, больший темп роста 

себестоимости свидетельствует либо о неэффективном ценообразовании, либо о 

неэффективном управлении расходами предприятия. 

Выручка ПАО «ЧЦЗ» в структуре дохода занимает 97,7 % за 2018 год (увеличение 

на 0,9 %). 

Наблюдаем сокращение прочих операционных доходов на 13 770 тыс. руб. и 

финансовых доходов на 73 792 тыс. руб. 
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Валовая прибыль увеличилась на 1 830 388 тыс. руб. или на 20,5 %, прибыль от 

курсовых разниц сократилась на 157 631 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения увеличилась на 2 298 635 тыс. руб. или на 37,8 %, 

чистая прибыль увеличилась на 1 759 651 тыс. руб. или на 43,8 %. 

Чистая прибыль ПАО «ЧЦЗ» в структуре дохода занимает 14,6 % за 2018 год 

(увеличение на 1,8 %). 

Прибыль на акцию увеличилась на 32,5 руб. или на 43,9%. 

 

2.2 Анализ учета выручки ПАО «ЧЦЗ» 

 

Признание выручки, по учётной политике компании, происходит тогда, когда есть 

убедительное доказательство (как правило, в форме исполненного договора продажи) 

того, что покупателю передали значительные риски и выгоды, связанные с правом 

собственности, есть вероятность получить соответствующее возмещение, есть 

возможность дать надежную оценку понесенным затратам и потенциальным возвратам 

товаров, предприятие больше не участвует в управлении реализованными товарами и 

надёжной оценке поддаётся величина выручки. Оценку выручки выполняют, опираясь 

на справедливую стоимость возмещения (которое уже передали или которое 

ожидается к получению), полученную после вычета сумм возвратов, торговых скидок 

и скидок за объем. 

То, в какой момент передаются риски и выгоды, зависит от условий, прописанных 

в договоре купли-продажи (ДКП). Традиционно при продаже цинка такая передача 

считается завершённой, когда продукция поступает на склад заказчика, а для ряда 

международных поставок – когда в порту продавца происходит загрузка товаров на 

транспортное средство. Общепринята практика, что у покупателя нет права возвратить 

продукцию. 

Возможна продажа цинка и сплавов на условиях отсроченной поставки (имеются в 

виду договорённости, по которым покупатель просит отложить доставку). В этом 

случае момент признания выручки наступает, когда происходит передача прав 
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собственности покупателю. При этом товар должен быть в наличии у продавца и готов 

к отгрузке, существует высокая вероятность поставки, а также при продаже действуют 

стандартные условия оплаты и установлены обычные сроки. Общепринятая практика 

для описанного варианта продажи: у покупателя нет права возвращать продукцию. 

Реализация услуг, в том числе услуг по переработке давальческого сырья, 

признается в том учетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из 

степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле 

фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны быть 

предоставлены по договору. 

ПАО «ЧЦЗ» лишь планирует применить МСФО (IFRS) 15 ретроспективно с 

признанием суммарного влияния первоначального применения на дату 

первоначального применения (то есть, 1 января 2018 года). Таким образом, ПАО 

«ЧЦЗ» не применяло требования МСФО (IFRS) 15 к сравнительному периоду, 

который представлен в работе. ПАО «ЧЦЗ» находится в процессе оценки возможного 

влияния МСФО (IFRS) 15 на консолидированную финансовую отчетность. 

В таблице 2.1 ниже приводятся данные о выручке по сегментам за 2017–2018 годы. 

 

Таблица 2.2 – Показатели выручки сегментов, в тысячах рублей 

 Сырьевой сегмент 
Металлургичес

кий сегмент  

Производство 

сплавов 
Итого 

Показатели за 2018 г. 
Общая выручка сегмента 4 802 464 29 669 509 7 959 941 42 431 914 
Выручка от операций между 

сегментами 
3 919 243 33 745 0 3 952 988 

Выручка от операций с 

внешними покупателями 
883 221 29 635 764 7 959 941 38 478 926 

Показатели за 2017 г. 

Общая выручка сегмента 3 609 161 23 423 913 6 196 060 33 229 134 
Выручка от операций между 

сегментами 
2 941 429 25 873 0 2 967 302 

Выручка от операций с 

внешними покупателями 
667 732 23 398 040 6 196 060 30 261 832 

 



 

44 

 

 

Сначала оценим динамику выручки за два года. Из таблицы видно, что общая 

выручка предприятия выросла  

В таблицах ниже приводится сверка показателей выручки, используемые ПАО 

«ЧЦЗ» в процессе принятия решений, и показателей выручки согласно 

консолидированной финансовой отчетности, в соответствии с МСФО: 
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Рисунок 2.1 – Динамика выручки за 2017–2018 гг., в тысячах рублей 

 

В отчетности отражена как общая выручка, так и ее составные части: выручка от 

операций между сегментами и выручка от операций с внешними покупателями. 

Отметим, что общая выручка предприятия выросла в 2018 году на 9,2 млрд. руб. Рост 

произошел во многом за счет роста выручки от операций с внешними покупателями 

(рост составил 8,4 млрд. руб.). 

Также в таблице имеется информация о динамике выручки по сегментам – 

сырьевому, металлургическому сегментам и производству сплавов.  
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Рисунок 2.2 – Динамика выручки по сегментам, в тысячах рублей 

 

Большая часть выручки была получена благодаря металлургическому сегменту. 

Его доля в структуре общей выручки составляет 70,49 % в 2017 году и 69,92 % в 

2018 году. Выручка металлургического сегмента выросла на 6,2 млрд. руб. Выручка по 

производству сплавов и сырьевому сегменту также выросла 1,7 млрд. руб. и 1,2 млрд. 

руб. соответственно. 

В отчетности отражена как общая выручка, так и ее составные части:  

1) выручка от операций между сегментами; 

2) выручка от операций с внешними покупателями.   

Общая выручка предприятия выросла в 2018 году на 9,2 млрд. руб. Рост произошел 

в основном за счет роста выручки от операций с внешними покупателями (рост 

составил 8,4 млрд. руб.). 

 

Таблица 2.3 – Динамика выручки в соответствии с РСБУ и МСФО, в тысячах рублей 

Показатели 2018 год 2017 год 
Выручка от операций с внешними покупателями отчетных 

сегментов 
38 478 926 30 261 832 

Временные разницы* (5 512) 7 413 
Корректировки по прочей выручке (62 591) (58 851) 
Прочая хозяйствующая деятельность 137 027 136 134 
Выручка по МСФО 38 547 850    30 346 528 
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*Временные разницы относятся к операциям, связанным c выручкой и закупками цинкового 

концентрата, которые согласно МСФО признаются в иных отчетных периодах по сравнению с 

управленческой отчетностью; 
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Рисунок 2.3 – Динамика выручки в соответствии с РСБУ и МСФО, в тысячах рублей 

 

Существует разница между значением выручки согласно существующей системе 

учета и выручкой согласно МСФО.  Разница составляет в 2017 году – 85 млн. руб., а в 

2018 году – 69 млн. руб. Это произошло из-за корректировки по прочей выручке 58 

млн. руб. в 2016 году и 62 млн. руб. – в 2018-ом (в меньшую сторону), а также прочей 

хозяйственной деятельности, которая принесла дополнительную выручку согласно 

МСФО – 136 и 137 млн. руб. соответственно.  

При раскрытии следующей информации выручка сегмента представлена исходя из 

географического расположения покупателей. 

Таблица 2.4 – Динамика выручки исходя из географического расположения 

покупателей, в тысячах рублей  

Показатели 2018 год 2017 год 
Россия 24 398 776 17 184 507 
Швейцария 4 745 954 6 003 340 
Великобритания 3 172 936 2 591 869 
Казахстан 1 335 368 235 686 
Германия 1 033 450 927 978 
Франция 803 326 566 589 
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Окончание таблицы 2.4  

Показатели 2018 год 2017 год 
Австрия 630 659 444 918 
Италия 555 079 435 315 
Прочие страны 1 872 302 1 956 326 
Итого выручка по МСФО 38 547 850 30 346 528 

 

Из таблицы видно, что большую часть выручки приносят российские клиенты, 

второе и третье места занимают Швейцария и Великобритания. Однако если выручка 

по российским и британским клиентам увеличилась, то выручка, полученная от 

швейцарских клиентов, снизилась на треть. 
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Рисунок 2.4 – Структура выручки исходя из географического расположения 

покупателей 
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Отметим, что доля выручки, полученная от российских клиентов, составляла в 

2017 году 57%, а в 2018 году – 63%. Доля Швейцарии снизилась на 8% с 20 до 12%, 

доля Великобритании снизилась на 1% (с 8 до 9%). Доля других стран составляет      

1–4%. Отметим, что сумма выручки по гео Казахстан, Германия, Франция, Австрия и 

Италия выросла (что отразилось на их доле). 

Данные о выручке, полученной от покупателей, на которых приходится 10% или 

более от общей суммы продаж, приводятся в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика выручки по основным клиентам, в тысячах рублей 

 
Сырьевой 

сегмент 

Металлурги

ческий 

сегмент - 

Производство 

сплавов 
Итого 

За 2018 год 
Группа компаний «ММК»  8 434 037  8 434 037 
ПАО «Северсталь» – 5 704 285 – 5 704 285 

Группа компаний «УГМК» – 2 591 232 – 2 591 232 
Прочие покупатели 894 672 8 220 513 7 959 941 17 075 126 
Итого выручка по МСФО 894 672 29 693 237 7 959 941 38 547 850 

За 2017 год 
Группа компаний «ММК» – 6 338 682 – 6 338 682 

Glencore International AG – 6 001 347 – 6 001 347 

ПАО «Северсталь» – 4 821 012 –  

Группа компаний «УГМК» – 2 197 686 – 2 197 686 
Прочие покупатели 664 192 4 127 549 6 196 060 10 987 801 
Итого выручка по МСФО 664 192 23 486 276 6 196 060 30 346 528 

 

Основными клиентами ПАО «ЧЦЗ» является группа компаний «ММК», Glencore 

International AG и ПАО «Северсталь». Если в 2017 году второе место по объему 

приносимой выручки занимала швейцарская компания  Glencore International AG, то в 

2018 году на второе место перебралась российская компания ПАО «Северсталь». 

Отметим, что все ключевые клиенты сотрудничают с ПАО «ЧЗЦ» по 

металлургическому клиенту.  
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Рисунок 2.5 – Структура и динамика выручки по клиентам, в тысячах рублей 

 

Структура выручки по основным продуктам компании, представлена в таблице 

ниже (таблица 2.6): 

 

Таблица 2.6 – Структура выручки по продуктам ПАО «ЧЦЗ», в тысячах рублей 

 2018 г. 2017 г. 

Цинк и цинковые сплавы 32 773 917 25 864 626 
Переработка давальческого сырья 1 275 073 1 253 298 
Свинцовый концентрат 1 016 929 765 243 
Выручка от реализации драгоценных металлов 1 184 222 666 085 
Прочая выручка 2 297 709 1 797 276 
Итого выручка 38 547 850 30 346 528 

 

Большую часть выручки приносит продажа цинк и цинковые сплавы, их продажи 

за 2 года выросли на 6,9 млрд. руб. (доля в структуре 85 %). Выручка от переработки 

давальческого сырья увеличилась всего на 22 млн. руб., доля снизилась с 41 до 33 %. 

Выручка от продажи свинцового концентрата выросла на 419 млн. руб., однако, ее 

доля в общей сумме выручки по МСФО изменилась не сильно (с 2,5 до 2,6 %). 

Выручка от реализации драгоценных металлов также выросла на 518 млн. руб. (доля 
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выросла с 2,1 до 3 %). Наконец выручка от реализации прочие продуктов выросла на 

500 млн. руб. (доля 5,9 % как и годом ранее). 
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Рисунок 2.6 – Динамика и структура выручки по продуктам, в тысячах рублей 

 

 

Вывод по разделу два 

 

ПАО «Челябинский цинковый завод» – крупнейший в России производитель цинка 

марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе. На долю компании 

приходится более 60 % российского и около 2 % мирового объема производства 

цинка.  

ПАО «ЧЦЗ» лишь планирует применить МСФО (IFRS) 15 ретроспективно с 

признанием суммарного влияния первоначального применения на дату 

первоначального применения (то есть, 1 января 2018 года). Таким образом, ПАО 

«ЧЦЗ» не применяло требования МСФО (IFRS) 15 к сравнительному периоду, 
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который представлен в работе. ПАО «ЧЦЗ» находится в процессе оценки возможного 

влияния МСФО (IFRS) 15 на консолидированную финансовую отчетность. 

В отчетности отражена как общая выручка, так и ее составные части: выручка от 

операций между сегментами и выручка от операций с внешними покупателями. 

Отметим, что общая выручка предприятия выросла в 2018 году на 9,2 млрд. руб. Рост 

произошел во многом за счет роста выручки от операций с внешними покупателями 

(рост составил 8,4 млрд. руб.). 

Существует разница между значением выручки согласно существующей системе 

учета и выручкой согласно МСФО. Разница составляет в 2017 году – 85 млн. руб., а в 

2017 году – 69 млн. руб. Это произошло из-за корректировки по прочей выручке 

58 млн. руб. в 2017 году и 62 млн. руб. – в 2018-ом (в меньшую сторону), а также 

прочей хозяйственной деятельности, которая принесла дополнительную выручку 

согласно МСФО – 136 и 137 млн. руб. соответственно.  

Большую часть выручки приносят российские клиенты, второе и третье места 

занимают Швейцария и Великобритания. Однако, если выручка по российским и 

британским клиентам увеличилась, то выручка, полученная от швейцарских клиентов, 

снизилась на треть. 

Отметим, что доля выручки, полученная от российских клиентов, составляла в 2017 

году 57 %, а в 2018 году – 63 %. Доля Швейцарии снизилась на 8 % с 20 до 12 %, доля 

Великобритании снизилась на 1 % (с 8 до 9 %). Доля других стран составляет 1– 4%. 

Отметим, что сумма выручки по гео Казахстан, Германия, Франция, Австрия и Италия 

выросла (что отразилось на их доле). 

Основными клиентами ПАО «ЧЦЗ» является группа компаний «ММК», Glencore 

International AG и ПАО «Северсталь». Если в 2017 году второе место по объему 

приносимой выручки занимала швейцарская компания  Glencore International AG, то в 

2018 году на второе место перебралась российская компания ПАО «Северсталь». 

Отметим, что все ключевые клиенты сотрудничают с ПАО «ЧЗЦ» по 

металлургическому клиенту.  
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Большую часть выручки приносит продажа цинк и цинковые сплавы, их продажи 

за 2 года выросли на 6,9 млрд. руб. (доля в структуре 85 %). Выручка от переработки 

давальческого сырья увеличилась всего на 22 млн. руб., доля снизилась с 41 до 33 %. 

Выручка от продажи свинцового концентрата выросла на 419 млн. руб., однако, ее 

доля в общей сумме выручки по МСФО изменилась не сильно (с 2,5 до 2,6 %). 

Выручка от реализации драгоценных металлов также выросла на 518 млн. руб. (доля 

выросла с 2,1 до 3 %). Наконец выручка от реализации прочие продуктов выросла на 

500 млн. руб. (доля 5,9 % как и годом ранее). 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ВЫРУЧКИ НА ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД» 

 

3.1 Сопоставление показателей при учете выручки по национальным и 

международным стандартам 

 

Для сопоставления показателей финансовых результатов рассмотрим отчет о 

финансовых результатах ПАО «ЧЦЗ» за 2018 г. по РСБУ и консолидированный отчет 

о прибылях и убытках ПАО «ЧЦЗ» за 2018 г. по МСФО. 

Таблица 3.1 – Агрегированный отчет о финансовых результатах на ПАО «ЧЦЗ» на 

2017–2018 гг., в тысячах рублей 

Наименование показателя Код 2018 г. 2017 г. 

Выручка 2110 25 029 227 21 538 43 

Себестоимость продаж 2120 (18 770 235) (15 484 993) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 6 258 992 6 053 450 

Коммерческие расходы 2210 (771 845) (841 023) 

Управленческие расходы 2220 (811 916) (757 002) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 675 231 4 455 425 

Доходы от участия в других организациях 2310 – – 

Проценты к получению 2320 437 694 523 937 

Проценты к уплате 2330 (677) (198 533) 

Прочие доходы 2340 692 975 438 000 

Прочие расходы 2350 (1 537 368) (387 473) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 267 855 4 834 356 

Текущий налог на прибыль 2410 (896 921) (942 949) 

из них: 

постоянные налоговые обязательства (активы) 
2421 (185 619) (13 758) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (7 543) (1 360) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (134 726) (36 321) 

Прочее 24600 47 770 – 

Чистая прибыль (убыток) 24610 3 276 435 3 853 726 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода  

2510 2 401 3 518 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 
2520 – – 

Совокупный финансовый результат периода 2500 3 278 836 3 857 244 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.061 0.071 

Разводненная прибыль  (убыток) на акцию 2910 – – 
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Таблица 3.2 – Агрегированный консолидированный  отчет о прибылях и убытках на 

ПАО «ЧЦЗ» за 2017–2018 гг., в тысячах рублей 

Наименование показателя 2018 г. 2017 г. 

Продолжающая деятельность 

Выручка 

Себестоимость продаж 

 

17 969 829 

(12 383 723) 

14 204 608 

(9 565 733) 

Валовая прибыль 

Прочие операционные доходы 

Коммерческие расходы  

Общие и административные расходы 

Прочие операционные расходы 

5 586 106 

385 754 

(26 827) 

(617 641) 

(300 250) 

4 638 875 

90 627 

(580 624) 

(566 757) 

(66 138) 

Результаты операционной деятельности 

Финансовые доходы 

Финансовые расходы 

Убыток от курсовых разниц 

5 027 142 

623 510 

(36 969) 

(161 775) 

3 515 983 

382 917 

(203 980) 

(16 264) 

Прибыль до налогообложения  

Расход по налогу на прибыль 

5 451 908 

(1 081 814) 

3 678 656 

(778 151) 

Прибыль от продолжающейся деятельности  4 370 094 2 900 505 

Прекращенная деятельность 

(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности 

 

(144 409) 74 355 

Прибыль за отчетный период 4 225 685 2 974 860 

Прочий совокупный доход 

Статьи, которые могут быть впоследствии 

реклассифицированы в составе прибыли или убытка: 

Курсовые разницы по перерасчету показателей 

иностранных подразделений в валюту представления 

отчетности 

Реклассификация курсовых разниц в связи с 

прекращенной деятельностью 

 

 

 

291 424 

 

(394 047) 

 

 

70 456 

 

– 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование показателя 2018 г. 2017 г. 

Прочий совокупный (убыток)/доход за отчетный период (102 623) 70 456  

Общий совокупный доход за отчетный период 4 123 062 3 045 316 

Прибыль, приходящаяся на долю: 

Акционеров компании  

Держателям неконтролирующих долей 

 

4 225 032 

653 

 2 974 860 

Общий совокупный доход, приходящийся на долю: 

Акционеров компании 

Держателям неконтролирующих долей 

 

4 122 409 

653 

3 045 316 

Прибыль за акцию, причитающая акционерам компании 

– базовая и разводненная 

78,0 54,9 

 

Выручка согласно МСФО за 2018 г. составила 17 969 829 тыс. руб., а по РСБУ  – 

25 029 227 тыс. руб. Данные различия объясняются тем, что в РСБУ критерием 

признания выручки является переход права собственности на продукцию (услугу) от 

продавца (поставщика) к покупателю, а в МСФО критерием является переход рисков и 

выгод. Так же в МСФО под выручкой подразумеваются доходы, полученные от 

продажи товаров, оказания услуг и использования активов, приносящих проценты, 

дивиденды и лицензионные платежи. В хозяйственной деятельности и договорной 

практике не всегда дата передачи рисков и выгод, связанных с продукцией (услугой), 

соответствует дате передачи права собственности. Может произойти так, что 

продукция (услуга) уже используется, но её регистрация требует определенного 

времени. В связи с этим в отчетности по РСБУ доходы от продажи будут признаны 

позднее, чем в отчетности по МСФО. В таком случае отчетность по МСФО 

предоставляет более точную информацию. 

Отчёт о совокупном доходе по МСФО является более информативным, поскольку 

перечень статей в нем подробно расписан и видно все составляющие, из которых 

складываются доходы, расходы и финансовый результат. 
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Отметим одно значимое для нас отличие между РСБУ и МСФО. Российские 

стандарты никак не фиксируют несколько аспектов. Первый: приобретение «активов» 

происходит, чтобы иметь экономическую выгоду, то есть получать прибыль. Второй: 

необходимо обеспечить соответствие отраженных в финансовом бухучете доходов и 

расходов, заключённых в экономических операциях, определению элементов 

«доходы», «расходы», и в то же время каждый элемент должен отвечать  определению 

элемента «активы». Причина такого требования в следующем: расходы необходимы, 

чтобы в будущем получить прибыль, это по смыслу означает получить экономическую 

выгоду за счёт того, доходы превысят расходы. 

Признание расходов является принципиальным отличием. Для МСФО главным 

становится требование соответствия, суть которого в признании расходов в периоде 

ожидаемого получения дохода. Запись расходов производят тогда, когда наступает 

срок, а не когда фактически выплачивают или получают денежные средства. Отсюда 

следует, что в финансовой отчетности могут существовать накопления; это случаи, 

когда компания уже понесла расходы, а соответствующие суммы еще не подлежат 

оплате и предоплате, когда компания оплатила суммы или зарегистрировала пассивы, 

даже если расходы, стоящие за этими процессами, принадлежат к другому отчетному 

периоду. ПБУ 10/99 «Расходы организации» содержит дополнительное условие, 

согласно которому заключённый договор является поводом признания расхода. Так, в 

российских нормативах, в отличие от положений МСФО, не признается расход, если 

он не подтверждён документально, даже если по профессиональному бухгалтерскому 

 мнению такое действие с расходами уменьшит экономические выгоды. Примером 

описанных прецедентов становятся затраты, направленные на премирование 

сотрудников. Обычно премии за работу по итогам прошедшего года руководство 

утверждает в следующем году, примерно в мае-июне. Бухгалтерский учёт по 

российским стандартам предписывает отражать эти затраты после того, как премии 

будут начислены, соответственно, расходы пойдут в себестоимость следующего 

отчетного периода. Отсюда можно сделать вывод, что отчетность по МСФО более 
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реально показывает финансовые итоги работы предприятия,  чем финансовая 

отчетность по РСБУ. 

Рассмотрим ключевые отличия, касающиеся признания выручки по РСБУ и 

МСФО. Сравнение проводилось на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 

МСФО 18 «Выручка». Данные приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Отличия признания учета в выручке по МСФО и РСБУ 

Сравнительный признак РСБУ МСФО 

Признание выручки 

Существует уверенность, что 

произойдет увеличение 

экономической выгоды. Сумма 

выручки может быть 

определена. 

Существует вероятность 

получения предполагаемой 

экономической выгоды. Общая 

выручка по договору может 

быть надежно оценена. 

Момент признания выручки 

Выручка признается тогда, 

когда происходит переход 

права собственности на 

основании конкретного 

юридического подтверждения 

(договора или иного 

документа). 

Выручка признается тогда, 

когда происходит передача 

значительных рисков и 

вознаграждений, 

обусловленных владением 

товаром. 

Оценка выручки 

Величина выручки 

определяется исходя из цены, 

указанной в договоре. 

Выручка оценивается по 

справедливой стоимости 

полученного возмещения с 

учетом представленных 

торговых скидок и уступок. 

Правовое регулирование 

Различные виды операций 

регулируются одним 

нормативным актом (ПБУ 

9/99). 

Различные виды операций 

регулируются на основе общих 

принципов. 

Признание вклада акционера в 

качестве выручки 

Вклады участников ООО, не 

оформленные как вклады в 

уставный капитал или вклады в 

имущество, признаются 

доходами организации. 

Вклады, полученные от 

действующих акционеров, не 

признаются ни в качестве 

дохода, ни в качестве выручки. 

 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что отчетность, составленная по 

МСФО, будет наиболее объективно и точно давать представление о результатах 

деятельности рассматриваемого предприятия для управляющего персонала, а также 

иностранных инвесторов. 

Несомненно, в представленную отчетность можно внести корректировки 

для совершенствования эффективности отображения финансовой отчетности. 
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Благодаря включению дополнительных статей, отчет будет более понятным, полезным 

и информативным понимания пользователей.  

 

3.2 Совершенствование принципов учета выручки с использованием 

международной отчетности  

Совершенствование принципов учета при помощи ввода дополнительных счетов 

является важным направлением деятельности организации, ведь представляется 

возможным наиболее полное раскрытие информации. 

Рассмотрим статью доходов в консолидированном отчете о выручке ПАО «ЧЦЗ» в 

течение исследуемого периода (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Статья доходов в консолидированном отчете о выручке, в тысячах 

рублей 

Показатели 2018 г. 2017 г. 
Цинк и цинковые сплавы  14 946 289  11 799 696 

Переработка давальческого сырья 653 278 565 601 

Свинцовый концентрат  339 525 459 062 

Выручка от реализации драг. металлов 630 833 469 965 

Прочая выручка 1 399 904 910 285 

Итого выручка 17 969 829 14 204 608 

 

На рисунке 3.1 приведена структура доходов ПАО «ЧЦЗ» за 2017 г. 

Из приведенной иллюстрации следует, что в структуре выручки 2017 г. самую 

значимую часть занимает цинк и цинковые сплавы (83 %). Заметим, что прочая 

выручка (7 %) занимает большую часть, нежели выручка от переработки 

давальческого сырья (4 %). 

На рисунке 3.2 приведена структура доходов ПАО «ЧЦЗ» за 2018 г  

Из приведенной иллюстрации следует, что в структуре доходов 2018 г. самую 

значимую часть занимает цинк и цинковые сплавы  (83 %). Заметим, что прочая 

выручка (8 %) занимает большую часть, нежели выручка от переработки 

давальческого сырья  (4%).  
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Рисунок 3.1 – Структура доходов ПАО «ЧЦЗ» за 2017 г. 

 

Рисунок 3.2 – Структура доходов ПАО «ЧЦЗ» за 2018 г. 
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Рассмотрим отчет о прибылях и убытках. 

 

Таблица 3.5 – Отчет о прибылях и убытках, в тысячах рублей 

Наименование статей За предыдущий 

аналогичный период 

За отчетный период Прирост, снижение 

Абсолют. % Абсолют. % Абсолют. % 
Выручка 29 669 509 100,0 33 781 158 100,0 4 111 649 13,86 
Себестоимость продаж  21 383 010 72,07 25 452 681 75,35 4 069 671 19,03 
Валовая прибыль 8 286 499 27,93 8 328 477 24,65 41 978 0,51 
Коммерческие расходы 1 107 766 3,73 1 051 956 3,11 – 55 810 – 5,04 
Управленческие 

расходы 

1 050 273 3,54 1 192 291 3,53 142 018 13,52 

Прибыль (убыток) от 

продаж  

6 128 460 20,66 6 084 230 18,01 – 44 230 – 0,72 

Проценты к получению 690 523 2,33 594 331 1,76 – 96 192 – 13,93 
Проценты к уплате 200 928 0,68 677 0,002 – 200 251 – 99,66 
Доходы от участия в 

других организациях  

38 421 0,13 – – – 38 421 100,00 

Прочие доходы 540 763 1,82 827 081 2,45 286 318  52,95 
Прочие расходы 460 665 1,55 4 195 205 12,42 3 734 540 810,68 
Прибыль (убыток) от 

налогообложения 

6 736 574 22,71 3 309 760 9,80 -3 426 814 – 50,87 

Текущий налог на 

прибыль  

– 1 397 477 4,71 – 1 172 647 3,47 224,830 16,08 

В т.ч постоянные 

налоговые 

обязательства (активы)  

10 712 0,04 698 848 2,07 688 136 6 423,97 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств  

– 3 708 0,01 – 57 052 0,17 53 344 1 438,62 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

43 157 0,15 – 131 101 0,39 87 944 203,78 

Прочее 0 0 – 27 934 0,08 27 934 – 

Чистая прибыль 

(убыток)  

5 378 546 18,3 1 921 026 5,75 – 3 457 520 64,28 

 

Выручка предприятия в 2018 году увеличилась на 4 111 649 тыс. рублей или на 

13,86 % и составила 33 781 158 тыс. руб. Основными причинами увеличения выручки 

по сравнению с 2017 годом стали: 

 увеличение объема продаж цинка и сплавов на его основе, прежде всего на 

внутреннем рынке (2018 год – 146,3 тыс. тонн, 2017 год – 113,4 тыс. тонн); 

 ослабление курса рубля к доллару (2018 год – 62,7 руб./долл., 2017 год – 

58,4 руб./долл.). 
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Общество закончило отчетный год с прибылью. 

Прибыль от продаж за отчетный год составила 6 084 230 тыс. руб., что на 

44 230 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. Основные факторы, повлиявшие на 

уменьшение прибыли от продаж: 

 рост расходов на сырье (Акжальский концентрат) и материлы (коксовая 

мелочь); 

 рост расходов на оплату труда. 

Проценты к получению составили 594 331 тыс. руб., проценты к уплате 

677 тыс. руб. 

Убытки от прочих операций составили 3 368 124 тыс. рублей. Они сформировались 

как разница между прочими расходами (4 195 205 тыс. руб.) и прочими доходами 

(827 081 тыс. руб), в том числе: 

 

Таблица 3.6 – Разница между прочими расходами и прочими доходами,  в тысячах 

рублей 

 Доход Расход +, – 

– от реализации ОФ 31 593 31 268 (+) 325 

– от продаж материалов 137 734 146 506 (–) 8 772  

– результат по продаже валюты 4 520  (+) 4 520 

– расходы по услугам банка   4 854 (–) 4 854 

– прибыль (убыток) прошлых лет 94 531 288 629 (–) 194 098 

– расходы на ликвидации, консервации ОС  23 659 (–) 23 659 

– оприходование металлолома  78 114  (+) 78 114 

– излишки, недостачи ТМЦ при 

инвентаризации  

5 4 633 (–) 4 628 

– курсовые разницы 205 017 250 129 (–) 45 112  

– кредиторская задолженность свыше 3-х 

лет 

304  (+) 304 

– штрафы, пени (по хоздоговорам)  45 298 6 993 (+) 38 305 

– резерв по сомнительным долгам  569 632 (–) 63 

– списание просроченной дебиторской 

задолженности  

 382 (–) 382  
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Окончание таблицы 3.6  

 Доход Расход +, – 

– изменение резерва под снижение 

стоимости ТМЦ  

3 554  (+) 3 554 

– расходы на собрание акционеров   35 574 (–) 35 574 

– расходы на освоение природных ресурсов    14 973 (–) 14 973 

– расходы на НИОКР   573 (–) 573 

– расходы по хеджированию   79 (–) 79 

– штрафы, пени, неустойка по налогам  136 (–) 136  

– прочие внереализационные расходы, 

доходы  

4 166 3 434 709 (–) 3 430 543  

– резерв под предстоящие расходы   – 148 276 (+) 148 276 

– прочие расходы из прибыли   99 752 (–) 99752 

– безвозмездно полученные активы  8 279  (+) 8279  

– продажа ЦБ, финансовых вложений  213 397  (+) 213 397 

ИТОГО: 827 081  4 195 205  (–) 3 368 124 

 

Прибыли за налогообложение составили 3 309 760 тыс. рублей: 

 Отложенные налоговые обязательства            (–) 57 052 тыс. рублей 

 Отложенные налоговые активы                       (–) 131 101 тыс. рублей  

 Текущий налог на прибыль                              (–) 1 172 647 тыс. рублей 

 Налог на прибыль относящийся к  

другим налоговым периодам                                  (–) 27 934 тыс. рублей 

 Чистая прибыль 2018 года                                1 921 026 тыс. рублей 

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма 

условного расхода), за отчетный год составила 661 952 тыс. руб.  

Налог на прибыль по данным декларации по налогу на прибыль организаций, 

исчисленный по итогам 2018 года, составляет 1 172 647 тыс. руб.  

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 представлен следующим 

образом:  
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Таблица 3.7 – Текущий налог на прибыль, в тысячах рублей 

Показатель  Сумма 

На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Условный расход по налогу на прибыль 661 952 1 347 315 

Постоянное налоговое обязательство (активы) 698 137 10 712 

Увеличение/уменьшение отложенного 

налогового актива 

– 130 390 43 158 

Увеличение/уменьшение отложенного 

налогового обязательства 

– 57 052 – 3 708 

Налог на прибыль по прошлым периодам  0 0 

Итого текущий налог на прибыль  1 172 647 1 397 477 

 

Бухгалтерская прибыль отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за 

отчетный период, рассчитанный в порядке, установленным гл. 25 НК РФ. Постоянные 

разницы возникли на счет отражения в учете вклада в дочернее общество ОАО 

«Сибирь – Полиметаллы», не признаваемого в расходах по налоговому учету.  

Временные разницы в основном вызваны признанием для целей налогового учета 

расходов в виде амортизационной премии в размере 10 % и 30 % по капитальным 

вложениям, различным порядком признания расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете.  

Оценка финансового состояния 

Оценивая финансовое состояние предприятия по данным приведенного баланса, 

определяем надежность финансового состояния, исходя из соотношения собственного 

и привлеченного капитала, который в полной мере обеспечивает погашение 

привлеченных средств.  

Источники собственных средств         27 743,3 млн. руб.  

Привлеченные средства                        4 865,9 млн. руб.  

Коэффициент финансирования            5,70 

Другим основным показателем финансовой устойчивости предприятия является 

коэффициент собственности или автономии, который проявляется в невысоком 

удельном весе заемного капитала и более высоком уровне собственных средств.  
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Коэффициент собственности за 2018 год составил 0,84:  

Кс =   Собственные средства   =   27 643,3   = 0,84.  

         Валюта баланса                 32 900,2 
 

Приведенный коэффициент иллюстрирует, в какой степени  компания 

самостоятельна. Оптимальное значение позволяет защитить бизнес от больших потерь 

и гарантирует получение кредитов, если у предприятия недостаёт собственных 

оборотных средств. 

В отличие от российских стандартов, международные стандарты финансовой 

отчетности не регламентируют, каким должен быть план счетов. Совершенствуя учет 

выручки с использованием международной отечности можно разработать свой 

собственный план счетов МСФО.  

В разных странах существуют различные варианты плана счетов, но общая их суть 

остаётся неизменной. Так, в США и Англии нет строгой нумерации счетов, однако 

есть определенный порядок распределения по балансу. В активе убывание 

ликвидности сверху вниз, а в пассиве статьи баланса располагаются по сроку 

задолженности, начиная от наименьшего. Собственный капитал закрывает правую 

часть баланса, а в МСФО баланс по возрастанию ликвидности. В некоторых 

европейских странах, Северной Африке и Турции план счетов имеет жесткий порядок, 

который похож на российский тип, сам счет может содержать до 10 цифр в номере, а 

субсчета могут выступать как счета. По указанным выше принципам международный 

план счетов можно построить, например, так: 

 

Таблица 3.8 – Международный план счетов 

Наименование 

1ххх – Оборотные активы  

2ххх – Внеоборотные активы 

3ххх – Капитал  

4ххх – Краткосрочные обязательства  

5ххх – Долгосрочные обязательства  

6ххх – Доходы 

7ххх – Расходы 
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Окончание таблицы 3.8 

Наименование 

8ххх – Счета производственного учета  

9ххх – Забалансовые счета  

 

Счета 1 – 5 – это балансовые счета, которые повторяют порядок балансового отчета 

по МСФО. Счета 6 – 7 – это счета доходов и расходов, счета от 8 – временные счета, 

которые используют для сбора аналитической информации. Забалансовые счета –    от 

9. Весь план счетов содержит 5 элементов финансовой отчетности: активы, 

обязательства, капитал, доходы и расходы. 

План счетов можно сделать четырехзначным:  

 1-ая цифра в номере соответствует Классу  

 2-ая цифра –  Разделу 

 3-ая – Подразделу  

 4-ая – Счету. 

 

Таблица 3.9 – План счетов 

Счет Наименование 

1000 Класс 1. Активы  

1100 Раздел 1. Оборотные активы  

1200 Раздел 2. Внеоборотные активы   

2000 Класс 2. Обязательства  

2100 Раздел 1. Краткосрочные обязательства  

2200 Раздел 2. Долгосрочные обязательства  

3000 Класс 3. Капитал 

3100 Раздел 1. Акционерный капитал 

3200 Раздел 2. Резервный капитал 

3300 Раздел 3. Нераспределенная прибыль 

4000 Класс 4. Результаты деятельности 

4100 Раздел 1. Доходы 

4200 Раздел 2. Расходы  

4300 Раздел 3. Счета производственного учета* 

5000 Класс 5. Забалансовые счета  

* Счета производственного учета организация применяет, исходя из специфики своей 

деятельности. 
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Таблица 4.1 – План счетов по МСФО и национальным стандартам 

 

План счетов МСФО 
План счетов по национальным 

стандартам 

 

Названия счетов 

 

Отсутствуют ограничения в 

названиях. (Счета называются по 

статьям и показателям отчетности). 

 

 

Названия указаны в соответствующих 

приказах. 

Номера счетов 

Один счет может содержать 

несколько счетов по национальным 

стандартам учета и отчетности. По 

МСФО для отражения аналитик 

используются самостоятельные 

счета.  

Один счет может отражаться в 

нескольких счетах по МСФО. 

 

Счета аналитики 

Один счет может содержать 

несколько счетов по национальным 

стандартам учета и отчетности. По 

МСФО для отражения аналитик 

используются самостоятельные 

счета. 

Один счет может отражаться в 

нескольких счетах по МСФО. 

Забалансовые счета 

В МСФО не существует понятия 

«забалансовый счет», но важна 

любая цифра, отражающая 

изменения в учете и влияющая на 

производственный процесс. 

 

Есть. Не являются важными, но 

констатируют наличие неких активов 

у компании. 

  

 

Требование к плану счетов. 

Так как создание финансовой отчетности регламентируется по стандартам, для 

предприятия нужно разработать определённый план счетов, который будет 

удовлетворять основным требованиям. Созданный план счёт должен: 

− с возможно большей полнотой раскрывать показатели отчетности компании;  

− быть одинаково удобным и легким в использовании для любых сотрудников, 

независимо от их опыта работы; 

− быть простым в плане изменения и потенциального дополнения (даже тогда, 

когда предприятие сменить вид деятельности или займётся иными видами работы);  
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− обладать высокой сочетаемостью с существующими или новыми учётными 

системами, при необходимости легко в такие системы встраивался;  

− быть в некоторой степени универсальным для использования (на его базе 

предприятие в идеале должно суметь не только составить отчетность по МСФО, но и 

сформировать управленческую отчетность, сделать другие финансовые отчеты, а 

также косвенно позволить планировать и готовить бюджеты компании.  

При разработке плана счетов нужно учесть, что первоочередная его задача – учёт 

статей отчетности, подготавливаемой компанией. Так что создавая план счетов по 

МСФО, важно опираться на формат МСФО–отчетности. Нужно иметь в виду, что из 

себя представляет отчетность, какие формы и расшифровки потребуются, а также 

учитывать, как именно запланированные формы отчётности и их расшифровки будут 

наполняться. Важно продумать моменты, как будет происходить распределение 

транзакций, как будут формироваться трансформационные таблицы и формы 

отчетности, как будут создаваться расшифровки и примечания. Естественно, в 

разработанном плане счетов должны корректно отображаться все виды производства, 

а к самому плану должны быть предъявлены такие характеристики, как понятность и 

применимость ко всем предприятиям.   

 

Вывод по разделу три 

 

Совершенствование принципов учета важны как для внутреннего учета 

предприятия, так и для привлечения иностранных инвесторов. От правильного 

определения сущности выручки зависит и правильность дальнейшего учета. 

Рекомендация по улучшению учета финансовых результатов заключается в том, чтобы 

перенести наиболее значимые статьи из прочей выручки в общие доходы. Благодаря 

этому пользователи смогут:  

 лучше понять показатели работы компании в предыдущих периодах; 

 точнее оценить риски и прибыли компании; 
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 принимать более обоснованные решения относительно компании и ее 

отдельных подразделений. 

Достаточно важным является более детальное предоставление информации 

иностранным инвесторам, ведь это увеличивает доверие инвестора и в результате 

повышение вероятности получения инвестиций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность учета выручки в соответствии положениями  международных 

стандартов отчетности для «Челябинского Цинкового Завода» нашла свое 

подтверждение в ходе выполнения настоящей ВКР. 

Мониторинг научной литературы позволил ответить на первую задачу работы. 

Учет выручки является областью, в которой действующие российские правила 

бухгалтерского учета отличаются от правил, предусмотренных международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Учитывая продолжающийся процесс перехода российской системы бухгалтерского 

учета на МСФО, особое внимание необходимо уделить различиям в определении и 

признании информации о выручке в бухгалтерском учете и отчетности в 

отечественных и международных стандартах бухгалтерского учета и отчетности. 

По вопросу учёта доходов от обычных видов деятельности согласно 

международным стандартам следует обращаться к IAS 18 «Выручка» и IFRS 15 

«Выручка по договорам с покупателями», а эти же вопросы, касающиеся 

формирования данных о выручке, в российских стандартах отражены в ПБУ 9/99 

«Доходы организации». 

МСФО (IAS) 18 «Выручка» даёт следующее определение главному термину: по 

этим стандартам под выручкой понимают «валовое поступление экономических выгод 

за определенный период в ходе обычной деятельности предприятия, приводящее к 

увеличению капитала, не связанного с взносами участников капитала». 

Учёт выручки предприятия в российской и международной бухгалтерской 

практике существенно различается. 

В отличие от действующего на данный момент российского стандарта (который 

отражен в ПБУ 9/99 «Доходы организации»), в МСФО 18 прописаны требования по 

учету, критериям признания и оценки выручки, которая возникает по итогам 

а) продажи товаров, б) предоставления услуг и в) выплаты процентов, лицензионных 

платежей и дивидендов за применение активов предприятия другими компаниями и 
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лицами. Также по МСФО 18 оценку выручки выполняют по справедливой стоимости 

возмещения, которое уже было получено или только ожидается к получению, 

учитывая при этом предоставленные суммы скидок. В то же время согласно ПБУ 9/99 

выручка в полной сумме дебиторской задолженности подлежит бухгалтерскому учёту 

при продаже продукции и товаров, при выполнении работ или оказании услуг, если 

при этом действуют отсрочка и рассрочка оплаты. Ещё один момент: российские 

Положения бухучёта, в отличие от международных стандартов, не имеют отдельных 

положений о признании выручки, если оказание услуг / выполнение работ по срокам 

превышает один отчетный год. 

Вторая и последующая за ней задача решались на материалах ПАО «ЧЦЗ». 

ПАО «Челябинский цинковый завод» – крупнейший в России производитель цинка 

марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе. На долю компании 

приходится более 60 % российского и около 2 % мирового объема производства 

цинка.  

ПАО «ЧЦЗ» лишь планирует применить МСФО (IFRS) 15 ретроспективно с 

признанием суммарного влияния первоначального применения на дату 

первоначального применения (то есть, 1 января 2018 года). Таким образом, 

ПАО «ЧЦЗ» не применяло требования МСФО (IFRS) 15 к сравнительному периоду, 

который представлен в работе. ПАО «ЧЦЗ» находится в процессе оценки возможного 

влияния МСФО (IFRS) 15 на консолидированную финансовую отчетность. 

Предприятие сегментирует выручку по нескольким основаниям: по сегменту 

рынка, по географическому расположению покупателей, по основным клиентам, по 

продуктам. Отметим, что сумма выручки за год увеличилась на 5,9 млрд. руб. 

Основную долю выручки приносит металлургический сегмент – продажа цинка и 

сплавов. Среди основных клиентов – российские предприятия (ГК «ММК», ПАО 

«Северсталь»), а также швейцарская компания Glencore International AG. 

Существует разница между значением выручки согласно существующей системе 

учета и выручкой согласно МСФО. Разница составляет в 2017 году – 85 млн. руб., а в 

2018 году – 69 млн. руб. Это произошло из-за корректировки по прочей выручке 
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58 млн. руб. в 2017 году и 62 млн. руб. – в 2018-ом (в меньшую сторону), а также 

прочей хозяйственной деятельности, которая принесла дополнительную выручку 

согласно МСФО – 136 и 137 млн. руб. соответственно. Эти данные были взяты на 

основе:  

1) учетная политика формирования выручки; 

2) вертикальный и горизонтальный анализ формирования выручки предприятия 

согласно национальным стандартам; 

3) вертикальный и горизонтальный анализ выручки согласно международным 

стандартам.  

В процессе реализации второй задачи была выявлена проблема: суммы выручки, 

отраженные в отчетности, составленной по российским и международным стандартам, 

отличаются по объемам прочей выручки, а также прочей хозяйственной деятельности, 

которая принесла дополнительную выручку. 

Предложенные рекомендации по решению выявленной в процессе реализации 

второй задачи позволили реализовать третью задачу выпускной квалифицированной 

работы: разработать рекомендации по совершенствованию учета выручки, в 

соответствии с МСФО, решение данной задачи представлено ниже: 

– сопоставление показателей при учете выручки по национальным и 

международным стандартам, для обнаружения отклонений  в отчетности; 

–  совершенствование принципов учета при помощи ввода дополнительных счетов 

для наиболее полного раскрытия информации; 

–   составление нового плана счетов по учету выручки в соответствии с МСФО. 

Такой план способствует устранению отклонений между РСБУ и МСФО. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов, задачи, поставленные в работе, были 

решены:  

– рассмотреть методы оценки и признания выручки, а также источники 

формирования в соответствии с МСФО, для сопоставления различий в определении и 
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признании информации о выручке в бухгалтерском учете и отчетности в 

отечественных и международных стандартах; 

–   провести анализ учета выручки ПАО «Челябинский цинковый завод» по РСБУ и 

по МСФО, для обоснования рекомендаций на предприятии; 

–   разработать рекомендации по учету выручки на предприятии, для улучшения 

учета финансовых результатов. 

В соответствии с решенными задачами была достигнута цель обоснование 

рекомендаций по совершенствованию учета выручки на ПАО «Челябинский 

Цинковый Завод», сочетая положения российских и международных стандартов учета 

и отчетности.   

В результате анализа было выявлено, что отражение финансовых результатов 

согласно МСФО дает более расширенное представление результатов деятельности 

предприятия для разных пользователей. Отчетность по МСФО позволяет повысить 

уровень качества отчетности. Для управленческого персонала отчетность по МСФО 

предоставляет возможность более подробного анализа деятельности предприятия для 

отслеживания динамики деятельности предприятия и для принятия эффективных 

экономических решений. Для хозяйствующего субъекта достоинством составления 

отчетности является выход на международный уровень и возможность участия в 

конкуренции за иностранные инвестиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

 2018 г. 2017 г. 
АКТИВЫ   

Основные средства 11 358 707 7 757 895 
Авансы, выданные на приобретение бизнеса – 3 400 000 
Финансовые активы 22 936 11 235 
Прочие внеоборотные активы 529 829 242 209 
Внеоборотные активы 11 911 472 11 411 339 
Запасы 3 800 004 3 766 303 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и 

прочие дебиторы 
7 335 474 6 458 939 

Финансовые активы 8 752 936 7 528 768 
Денежные средства и их эквиваленты 379 922 375 853 
Оборотные активы 20 268 336 18 129 863 
Итого активов 32 179 808 29 541 202 
Капитал   

Акционерный капитал 127 635 127 635 
Добавочный капитал 1 375 331 1 375 231 
Резервный капитал 3 011 3 011 
Накопленные курсовые разницы от пересчета валют (903 407) (796 421) 
Нераспределенная прибыль 24 628 867 19 093 600 
Итого капитала 25 231 437 19 803 056 
Обязательства   

Резервы 86 136 72 266 
Отложенные налоговые обязательства 175 077 300 755 
Прочие долгосрочные обязательства 83 995 77 375 
Долгосрочные обязательства 345 208 450 396 
Кредиты и займы 100 000 4 250 000 
Краткосрочные финансовые обязательства 352 30 
Кредиторская задолженность, начисленные расходы и авансы 

от покупателей 
4 914 634 3 698 596 

Резервы 1 306 920 1 274 630 
Остатки по овердрафтам 281 257 64 494 
Краткосрочные обязательства 6 603 163 9 287 749 
Итого обязательств 6 948 371 9 738 145 
Итого капитала и обязательств 32 179 808 29 541 202 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

 2018 г. 2017 г. 
Выручка 38 547 850 30 346 528 
Себестоимость продаж (27 790 406) (21 419 472) 
Валовая прибыль 10 757 444 8 927 056 
Прочие операционные доходы 135 129 148 899 
Коммерческие расходы (1 219 366) (1 166 410) 
Общие и административные расходы (1 258 702) (1 228 606) 
Прочие операционные расходы (621 628) (1 016 516) 

Результаты операционной деятельности 7 792 877 5 664 423 
Финансовые доходы 765 853 839 645 
Финансовые расходы (238 566) (640 170) 
Прибыль от курсовых разниц 58 247 215 878 
Прибыль до налогообложения 8 378 411 6 079 776 
Расход по налогу на прибыль (2 602 378) (2 063 394) 

Прибыль за год 

Прочий совокупный доход 

Статьи, которые могут быть впоследствии 

расклассифицированы в состав прибыли или убытка: 

Курсовые разницы по пересчету показателей иностранных 

подразделений в валюту представления 

5 776 033 4 016 382 

отчетности (106 986) (974 035) 
Прочий совокупный убыток за год (106 986) (974 035) 
Общий совокупный доход за год 5 669 047 3 042 347 
Прибыль, приходящаяся на долю:   

Акционеров компании 

Общий совокупный доход, приходящийся на долю: 
5 776 033 4 016 382 

Акционеров Компании 5 669 047 3 042 347 
Прибыль на акцию - базовая и разводненная (в руб.) 106,6 74,1 

 

 


