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РЕФЕРАТ 

Рожкова Д.А. Отражение выручки 

в отчетности РСБУ и МСФО (по материалам 

ООО «Аудиторская фирма «Авуар»). Челя-

бинск: ЮУрГУ, ЭУ – 443, 2019, 55 с, библи-

огр. список – 45 наим., табл. – 9, рис. – 1. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что существуют различные 

подходы в отражении выручки в отчетности РСБУ и МСФО, именно по этой причине 

для Российских предприятий очень важен данный вопрос. Суммой выручки определяет-

ся новая стоимость, которая создаётся в процессе производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

Предмет исследования – отражение выручки в отчётности по РСБУ И МСФО. 

Цель исследования – обоснование рекомендаций по совершенствованию учета вы-

ручки на ПАО «ММК», сочетая положения российских и международных стандартов 

учета и отчетности. 

Материалы предоставлены ООО АФ «Авуар». 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав. В первом разделе приве-

дены методические положения по трактовке выручки исходя из российских стандартов 

бухгалтерской отчётности и международных стандартов финансовой отчетности, так же 

рассмотрены основные проблемы признания выручки исходя из международных стан-

дартов финансовой отчетности. Во втором разделе проведена экономико-

организационная характеристика предприятия и проведён анализ финансового положе-

ния предприятия, так же рассмотрено отражение выручки в соответствии с нормами 

РСБУ и МСФО. 

Результаты работы позволили выявить основную проблему, а именно: расхождение 

в оценке учета выручки. 

По выявленной основной проблеме дана соответствующая рекомендация по повы-

шению качества учета выручки и его оптимизации на предприятии ПАО «ММК». Ре-

зультаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в ПАО «ММК» для 

улучшения качества отчетности.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в процессе функцио-

нирования каждой компании формируются порядок признания, отражения и учёта 

доходов и расходов, которые, на прямую влияют и определяют финансовый ре-

зультат предприятия. Поэтому, обеспечение пользователей полной и реальной 

информацией о финансовом состоянии предприятия является ключевой задачей 

современного бухгалтерского учета и отчетности. Немаловажную роль играет ме-

тодика учета выручки по РСБУ и МСФО.  

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время происходит со-

вершенствование российских стандартов, которые ведут к сближению РСБУ с 

МСФО, при этом более достоверно отражена информация в финансовой отчетно-

сти предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы является определение рациональ-

ного варианта учёта выручки для ПАО «ММК». 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

– рассмотреть методические и теоретические аспекты учёта выручки по РСБУ 

и МСФО; 

– рассмотреть основные проблемы признания выручки исходя из РСБУ и 

МСФО; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета выручки в соответ-

ствии с МСФО. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является фи-

нансово-производственная деятельность ПАО «ММК». 

Предметом исследования является отражение выручки в отчётности в соответ-

ствии с РСБУ и МСФО на предприятии ПАО «ММК». 

При написании данной работы были использованы законы РФ, приказы Мин-

фина Российской Федерации, а также Положения по бухгалтерскому учету и ме-

ждународные стандарты. 
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Во время написания работы были использованы следующие методы: сбор, об-

работка и анализ информации, сравнение, классификация, а также составление 

горизонтального и вертикального анализа и аналитический метод составления 

таблиц. 

Данная работа состоит из двух глав, введения, заключения, списка использо-

ванной литературы и приложений. В первом разделе приведены методические по-

ложения по трактовке выручки исходя из российских стандартов бухгалтерской 

отчётности и международных стандартов финансовой отчетности, так же рас-

смотрены основные проблемы признания выручки исходя из международных 

стандартов финансовой отчетности. Во втором разделе проведена экономико-

организационная характеристика предприятия и проведён анализ финансового 

положения предприятия, так же рассмотрено отражение выручки в соответствии с 

нормами РСБУ и МСФО. 

По результатам проделанной работы, рекомендации, которые были получены 

для предприятия, можно будет в дальнейшем использовать в целях повышения 

его эффективной деятельности. 
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1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

К ОТРАЖЕНИЮ ВЫРУЧКИ ПО РСБУ И МСФО 

 

1.1 Трактовка выручки по РСБУ и МСФО 

 

В процессе функционирования каждой компании формируются порядок при-

знания, отражения и учёта доходов и расходов, которые, на прямую влияют 

и определяют финансовый результат предприятия. Поэтому, обеспечение пользо-

вателей полной и реальной информацией о финансовом состоянии предприятия 

является ключевой задачей современного бухгалтерского учета и отчетности. 

Поскольку именно надлежащий учет доходов от основной деятельности орга-

низации может позволить составить достоверный отчет о финансовых результа-

тах, особое внимание требуется правильному учету доходов и расходов 

В настоящее время учёт выручки по российским стандартам отличается, 

от учёта выручки по правилам, предусмотренным в международных стандартах 

финансовой отчетности.  В российской практике главным документом, регламен-

тирующим отражение доходов, является ПБУ 9/99 «Доходы организации» [2]. 

В международной практике это происходит при помощи МСФО (IFRS) 15 «Вы-

ручка по договорам с покупателями» [1], которое с 2017г. заменило МСФО 18 

«Выручка» [4], и ряд других МСФО, участвующих в вопросе регулирования при-

знания доходов по специфичным операциям, как бартерные сделки, договоры 

строительства, аренда и другие.  

Так, для полного представления, как отражать выручку в финансовой отчетно-

сти, основываясь на Международном стандарте финансовой отчетности 15 (IFRS) 

«Выручка по договорам с покупателями» и российском стандарте бухгалтерского 

учета 9/99 (ПБУ) «Доходы от организации», можно сопоставить следующие опре-

деления, регулирующие и разъясняющие признание выручки, представленные да-

лее в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Определение основных понятий  

Основные 

понятия  

Положение по бухгалтерскому уче-

ту 9/99 «Доходы организации». 

Международный стандарт финансовой от-

четности 15 «Выручка по договорам 

с покупателями». 

«Выручка» В российских стандартах нет тако-

го понятия, как «Выручка», но есть 

аналогичное понятие «доходы», 

которое раскрывается в ПБУ 9/99   

Данный стандарт применяется при учете 

выручки, если выполняется хотя бы одно 

из следующих условий: 

1) покупатель одновременно получает 

и потребляет выгоды, связанные 

с выполнением организацией указанной 

обязанности по мере ее выполнения органи-

зацией; 

2) в процессе выполнения организацией 

своей обязанности к исполнению создается 

или улучшается актив (например, незавер-

шенное производство), контроль над кото-

рым покупатель получает по мере создания 

или улучшения этого актива; 

3) выполнение организацией своей обязан-

ности не приводит к созданию актива, кото-

рый организация может использовать для 

альтернативных целей, и при этом органи-

зация обладает юридически защищенным 

правом на получение оплаты за выполнен-

ную к настоящему времени часть договор-

ных работ [1]. 

«Доходы» Согласно указанному положению, 

доходами от обычных видов дея-

тельности (выручкой), являются 

выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные 

с выполнением работ, оказанием 

услуг [2]. 

Понятие «доходы» идентично понятию, 

указанному в ПБУ 9/99. 

«Товар» Исходя из ПБУ 9/99 «товар» опре-

деляется, как актив, предназначен-

ный для перепродажи [2]. 

В международных стандартах понятие «то-

вар» является синонимичным понятию «го-

товой продукции» по российским нормати-

вам [1]. 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что в российских стандартах отсут-

ствует понятие «Выручка», но есть аналогичное понятие «доходы». Исходя 

из интерпретации доходов, ПБУ 9/99 достаточно близка с МСФО (IFRS) 15 в от-

ношении трактовки доходов. Это заключается в том, что как в российских, 

так и в международных стандартах существует разделение их на доходы от обыч-

ных видов деятельности и от прочих видов деятельности компании. Так же тер-
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мины «услуги» и «товары» В МСФО (IFRS) 15 являются шире, чем те, которые 

используются в РСБУ, это обусловлено тем, что к товарам относится не только 

купленное организацией для дальнейшей перепродажи, но и произведённое соб-

ственными силами организации [7]. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка может признаваться в течении периода, 

либо в конкретный момент [1]. Далее рассмотрим в таблице 2 условия этого при-

знания в зависимости от времени. 

 

Таблица – 2 Условия признания выручки по МСФО (IFRS) 15 в зависимости 

от момента времени 

Условия признания выручки в конкрет-

ный момент 

Условия признания выручки в течении периода 

У компании есть право на оплату актива, 

т.е. если покупатель в настоящее время 

обязан произвести оплату, это означает, 

что он получил контроль над активом 

Покупатель получает и потребляет выгоды, связан-

ные по мере выполнения компанией с обязанностью 

У покупателя есть право собственности 

на актив 

В процессе выполнения компанией обязанности 

к исполнению создается или улучшается актив, кон-

троль над которым покупатель получается по мере 

создания или улучшения актива 

Компания передала право физического 

владения активом покупателю 

Выполнение компанией обязанности к исполнению 

не ведет к созданию актива, который она может ис-

пользовать для альтернативных целей, и при этом 

компания владеет правом на получение оплаты 

от покупателя 

Покупатель получил риски и выгоды, 

связанные с правом собственности 

на актив 

– 

Покупатель принял актив – 

 

Из таблицы видно, что, введенные новым международным стандартом требо-

вания по признанию выручки, существенно отличаются от требований, приме-

няемых в российской практике, что, однозначно, сказывается на содержание фи-

нансовой отчетности, составляемой в соответствии с российскими и международ-

ными стандартами. 
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Далее рассмотрим ключевые моменты, касающиеся порядка учёта выручки 

в соответствии с РСБУ и МСФО, и определяющие факт признания выручки в бух-

галтерском учёте и финансовой отчётности. 

 

1.2 Порядок учёта выручки по РСБУ и МСФО 

 

В МСФО (IFRS) 15 используется пяти ступенчатая или пятишаговая модель 

учета(признания) выручки рассмотрим её далее (см. рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Пятишаговая модель принятия к учету выручки 

 

Самым первым шагом является идентификация договора, который попадает 

в сферу применения стандарта, исключительно при соблюдении всех критериев, 

перечисленных далее: 

1) стороны по договору утвердили договор (в письменной форме, устно или 

в соответствии с другой обычной деловой практикой) и обязуются выполнять 

предусмотренные договором обязательства; 

2) организация может идентифицировать права и условия оплаты каждой сто-

роны в отношении товаров или услуг, которые будут переданы; 

1 Идентификация договора с клиентом. 

2 Идентификация обязанностей к исполнению. 

3 Определение цены сделки. 

4 Распределение цены сделки между различными 
обязанностями, подлежащими исполнению по договору. 

5 Признание выручки в момент исполнения организацией 
обязанности по договору. 



14 

 

3) договор имеет коммерческое содержание (т.е. риски, распределение 

во времени или величина будущих денежных потоков организации, как ожидает-

ся, изменятся в результате договора); 

4) получение организацией возмещения, право на которое она получит в об-

мен на товары или услуги, которые будут переданы покупателю, является вероят-

ным [1]. 

На втором шаге необходимо определить каждое обязательство организации, 

которое подлежит к исполнению в соответствии с условиями данного договора, 

при этом многие из них должны быть включены в договор. В то же время выручка 

по отношению к обязательствам должна признаваться только в том случае, если 

заказчик может использовать товар или услугу в качестве отдельной единицы или 

с другими ресурсами. Как правило, для обязанности выполняемой в конкретный 

период по договору, выручка признается в течение периода времени, и оценивает-

ся степень полноты исполнения этой обязанности. Эта оценка выполняется одним 

из методов, либо методами результата, либо методами ресурса. Определяя подхо-

дящий метод оценки степени выполнения, организация должна принимать во 

внимание характер товара или услуги, которые организация обещала передать по-

купателю [1].  

1) методы результатов – данные методы означают признание выручки, осно-

вываясь на прямых оценках стоимости покупателю товаров (услуг), отгруженных 

до конкретной даты, по отношению к остаткам товаров или услуг, которые были 

обещаны по договору. Недостатком методов результатов можно назвать то, 

что результаты, не обязательно являются прямо наблюдаемыми, и у организации 

не всегда есть возможность получить эту информацию, без каких-либо сверх–

затрат; 

2) методы ресурсов – эти методы предусматривают признание выручки на ос-

нове стараний компании, предпринимаемых для реализации обязанности к испол-

нению, или использованных ресурсов для этого в сравнении с совокупными ожи-

даемыми ресурсами, которые будут использованы для выполнения такой обязан-
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ности к исполнению. Если усилия, предпринимаемые компанией или потребляе-

мые ресурсы, делятся поровну на протяжении периода выполнения обязанности к 

исполнению, компания имеет право признавать выручку, используя линейный ме-

тод. Минусом данных методов является вероятное отсутствие прямой связи меж-

ду используемыми компанией ресурсами и передачей контроля над товарами или 

услугами покупателю. Это ведёт к тому, что при использовании метода ресурсов 

компания вынуждена исключить воздействие используемых ресурсов, не отобра-

жающих результаты деятельности компании при передаче контроля над товарами 

или услугами покупателю [1]. 

После выявления соответствующего метода оценки степени выполнения, ком-

пания должна иметь в виду форму товара или услуги, передаваемых покупателю.  

Организация обязана применять один из данных методов оценки степени вы-

полнения для абсолютно каждой обязанности к исполнению, осуществляемой в 

течение периода и также, подобный метод должен применяться последовательно 

в отношении схожих обязанностей к исполнению и в похожих обстоятельствах. 

На конец каждого отчетного периода компания должна переоценивать уровень 

реализации обязанности к исполнению, осуществляемой в течение данного пе-

риода [1]. 

На третьем шаге необходимо найти цену сделки, представляющую собой сум-

му возмещения, ожидаемою организацией, заключающуюся в получении права в 

обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю. Стандарт показы-

вает, что возмещение, прописанное покупателю в договоре, может содержать:  

1) переменные суммы; 

2) фиксированные суммы; 

3) фиксированные и переменные суммы [1]. 

Сумма возмещения меняется под воздействием возврата средств, скидок, ус-

тупок в цене, кредитов, либо других сходных статей. Возмещение обычно также 

варьируется, в том случае, когда право компании на возмещение будет зависеть 

от свершения события в будущем. 
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Четвертым шагом, согласно МСФО (IFRS) 15, определенную цену сделки не-

обходимо распределить на каждую обязанность к исполнению отличимый товар 

(услугу) в сумме, показывающую величину возмещения, на которое компания хо-

чет получить право в обмен на поставку обещанных товаров или услуг клиенту. 

Распределение происходит на основе относительной цены отдельной продажи, 

для которой нужно определить цену обособленной продажи в момент заключения 

договора для отличимого товара (услуги) и распределить цену операции пропор-

ционально таким ценам обособленной продажи [1]. 

Цена обособленной продажи в Международных стандартах, это та цена, по ко-

торой компания продает клиенту товар или услугу, о которых они договорились 

по отдельности.  

На пятом шаге происходит признание выручки при исполнении обязательств. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается только в том случае, когда орга-

низация исполняет обязанности и передает товар или услугу (т.е. актив) покупа-

телю. Актив передается в том случае, когда покупатель получает контроль 

над ним. Устанавливаются дальнейшие правила в отношении времени исполнения 

обязанностей по договору и признания выручки. При обязанности, осуществляе-

мой в течение периода, компания отдает контроль за товаром или услугой в тече-

нии данного периода и признает выручку в этом периоде только если удовлетво-

ряется какой-либо из данных критериев:  

1) клиент одновременно приобретает и потребляет преимущества, которые 

связаны с данным обязательством по мере выполнения ее организацией;  

2) в процессе выполнения компанией своих обязательств по исполнению воз-

никает или модернизируется актив, контроль за которым покупатель получает по 

мере возникновения или модернизации данного актива;  

3) выполнение компанией своих обязанностей не ведет к созданию актива, 

который компания сможет применить для иных целей, и одновременно с этим 

компания имеет право на получение оплаты за выполненную к данному периоду 

часть контрактных работ [1]. 
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 Аналогом требовании МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» 

на первом этапе, о признании полученного от клиента возмещения в качестве обя-

зательства, можно считать правила ПБУ 9/99, согласно которому организация 

должна признавать в учете кредиторскую задолженность, а не выручку. При этом 

данное ПБУ не содержит схожих правил, в соответствии с которыми на время 

признанное вместо выручки обязательство оценивается по сумме возмещения, ко-

торое было получено от клиента [2]. 

Аналогом на втором этапе в РСБУ таких понятий как «обязательство к испол-

нению», «отличимый товар» не используется. 

На третьем этапе РСБУ не содержит понятия «цена сделки». Так же нет в рос-

сийских стандартах и ряда факторов, которые необходимо учитывать при опреде-

лении цены сделки (переменное возмещение, ограничение оценок переменного 

возмещения, наличие значительного компонента финансирования в договоре, не-

денежное возмещение и возмещение, подлежащее уплате клиенту). 

На четвертом этапе в российских стандартах понятие «распределение цены 

сделки между различными обязанностями» отсутствует. 

На пятом этапе, в отличие от международного стандарта, в РСБУ категория 

«контроль» не применяется при определении правил признания выручки.  

Не используется в российских стандартах и требование установить для каждой 

идентифицированной обязанности к исполнению, в момент заключения договора, 

выполняется ли данная обязанность в течение периода или в определенный мо-

мент времени.  

Так же в российских стандартах не используются понятия «методы результа-

тов» и «методы ресурсов» и не приводятся примеры разновидностей таких мето-

дов. Вместе с тем сходством для отечественных нормативных документов и 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» является предусмотрен-

ная ПБУ 9/99 возможность признания выручки способом «по мере готовности». 

 

 



18 

 

1.3 Проблемы признания выручки при составлении отчетности по РСБУ 

и МСФО 

 

В настоящее время в Российской нормативной базе отсутствует документ, ко-

торый был бы аналогичен международному стандарту финансовой отчетности 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» [1]. Данный документ предос-

тавляет пользователям финансовой отчетности полезную информацию, пропи-

санную в договоре с покупателем. Но наиболее близким по условиям создания 

информации о выручке организации в системе российских бухгалтерских поло-

жений является ПБУ 9/99 «Доходы организации» [2]. Также, ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда» [3], содержит отдельные правила по учету вы-

ручки в строительстве. 

В процессе реформирования бухгалтерского учета большое количество рос-

сийских компаний начинают непосредственно внедрять в своей практике учет 

по международным стандартам, в основном, применяют данные стандарты круп-

ные корпорации, или другие компании, являющиеся участниками торговых сде-

лок на международном уровне. При этом малый и средний бизнес, всё же не готов 

к переходу на международные стандарты полностью, но может основываться 

на их основные принципы. В то же время самым сложным вопросом стали дого-

ворные отношения в течение более длительного периода времени, заключенные 

ранее 2017 года, так как именно в этом году МСФО (IFRS) 15 заменило МСФО 18 

«Выручка», и ряд других МСФО [11]. 

Введенные новым международным стандартом требования признания выруч-

ки, значительно отличаются от принятых в российской практике, что, несомнен-

но, оказывает влияние на содержание финансовой отчетности, составляемой 

в России и за рубежом. Российские стандарты уделяют вопросам детализации 

критериев признания выручки значительно меньше внимании, чем в соответст-

вующем МСФО. 
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Условия признания выручки, изложенные в ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

распространяются на все виды выручки и носят обобщенный характер [2]. Со-

гласно этому одним из условий признания выручки является возможность опре-

деления ее величины. Выручка признается в бухгалтерском учете в размере, рав-

ном величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величи-

не дебиторской задолженности, исчисленном в денежном выражении. 

В случае отсрочки оплаты выручка оценивается по сумме дебиторской задол-

женности покупателя [25]. МСФО (IAS) 15 предусматривает пятишаговую модель 

признания выручки. Указанное расхождение регламентаций российских и между-

народных стандартов приводит к тому, что величина выручки, отраженная в от-

четности по российским стандартам при сделках с отсрочкой платежа, оказывает-

ся завышенной. При этом существенным отличием российской и международной 

практики является отсутствие условия передачи рисков в российских стандартах. 

В ПБУ 9/99 «Доходы организации» одним из условий признания выручки являет-

ся, что доход получен на основании конкретного договора или иного документа. 

Российские стандарты не принимают во внимании анализ рисков, связанных 

с собственностью активов.  

Главным по российским стандартам является передача прав собственности, 

а по международным – экономическое содержание сделки. Еще одним из немало-

важных аспектов является распределение признания выручки по отчетным перио-

дам для договоров длительного характера.  

Обстоятельства, определяющие момент возникновения дохода, могут по-

разному восприниматься для целей составления «Отчета о финансовых результа-

тах» в бухгалтерском учете, если не имеют под собой конкретного обоснования 

в условиях договора. В бухгалтерском учете для договоров оказания услуг 

и выполнения работ предусмотрен счет 46 «Выполненные этапы по незавершен-

ным работам», который позволяет корректировать доходы. При этом в учетной 

политике необходимо четко обозначить методику расчета отнесения доходов 

к отчетному периоду, которым может выступать как месяц, так и квартал.  
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В отношении реализации товаров, использующих различные варианты пере-

хода права собственности, системы скидок и гибких цен, аналогичных норматив-

ных положений не предусмотрено, что также затрудняет применение критериев, 

обозначенных в ПБУ 9/99.  

Таким образом, рассмотрев основные изменения, произошедшие при объеди-

нении нескольких МСФО, регулирующих порядок признания выручки от разных 

видов деятельности, в единый стандарт 15 «Выручка по договорам с покупателя-

ми», и их отличие от РСБУ, можно отметить следующее:  

– процесс объединения стандартов, несомненно, направлен на повышение эф-

фективности учетно-аналитических операций, но при этом может носить характер 

длительной адаптации к региональным и отраслевым условиям;  

– для принятия новых изменений в российской законодательной базе должны 

быть внесены соответствующие корректировки, так как существующее ПБУ 9/99 

«Доходы организации», носит слишком обобщенный характер;  

– в практике российских организаций формирование финансовых результатов, 

включая структуру, критерии признания, расчет сумм доходов и расходов, отно-

сящихся к отчетным периодам, является процессом, наименее регулируемым фе-

деральными нормами, поэтому особо важно правильно сформулировать данные 

аспекты в методических разделах учетной политики для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения, опираясь на разъяснения МСФО;  

– если рассматривать факторы, указанные в МСФО и проанализированные 

выше, то можно использовать их не только как прямое руководство в целях веде-

ния учета и составления отчетности, но и в качестве основы формулировок дого-

ворных отношений с контрагентами, что повысит эффективность контроля фак-

тического исполнения договорных обязательств. 
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Выводы по разделу один 

 

Глядя на трактовку выручки по РСБУ и МСФО можно сделать вывод, что в 

МСФО более широкий понятийный аппарат, это обусловлено тем, что выручка 

может признаваться в течении периода, либо в конкретный момент времени, а 

это, в свою очередь, однозначно, сказывается на содержание финансовой отчетно-

сти, составляемой в соответствии с российскими и международными стандартами. 

При исследовании порядка учета выручки по РСБУ и МСФО можно сделать 

вывод, что они кардинально отличаются друг от друга, это обусловлено тем, что 

аналогу пятишаговой модели из международных стандартов нет в российской 

практике, как и аналогов всех шагов, за исключением первого. Это приводит к 

тому, что величина выручки, отраженная в отчетности по российским стандартам 

при сделках с отсрочкой платежа, оказывается завышенной [10]. 

Таким образом, можно подвести итог, что ПБУ 9/99 не соответствует МСФО 

(IFRS) 15. Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что схема 

или модель признания выручки в РСБУ и МСФО отличаются. Также анализ пока-

зал, что некоторые понятия в российских стандартах отличаются от международ-

ных, например, термин «товары». В данный момент Российское законодательство 

в области бухгалтерского учета только готовится к переходу на МСФО, и поэтому 

исправление и обновления Положений по бухгалтерскому учету должно идти по-

этапно. Это касается и стандарта МСФО (IFRS) 15.  Это означает, что сближение 

РСБУ и МСФО находится еще в стадии разработки и совершенствования учета 

выручки. 

Вывод: в ходе анализа второй главы, были рассмотрены первая и вторая зада-

чи, а именно рассмотреть методические и теоретические аспекты учёта выручки 

по РСБУ и МСФО и рассмотреть основные проблемы признания выручки исходя 

из РСБУ и МСФО. 
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2 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТРАЖЕНИЯ ВЫРУЧКИ ПО НОРМАМ 

РСБУ И МСФО В ПАО «ММК» 

 

2.1 Экономико-организационная характеристика ПАО «ММК» 

 

ПАО «ММК» входит в число крупнейших мировых производителей стали и 

занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. 

Активы компании в России представляют собой крупный металлургический 

комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железоруд-

ного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК произ-

водит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции 

с высокой добавленной стоимостью. 

Основным видом деятельности анализируемого далее ПАО «ММК» является 

металлургическое производство. Оно производит широкий ассортимент металло-

продукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. В 2018 г. предприятие произвело 12,7 млн тонн стали и реализовало 11,7 

млн тонн металлопродукции. Выручка ПАО «ММК» за 2018 г. составила $ 8,214 

млрд, EBITDA – $ 2,418 млрд. (аналитический показатель, равный объёму прибы-

ли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной 

амортизации). 

Для более детального представления о предприятии необходимо провести вер-

тикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса и отчёта о финансо-

вых результатах.  

В приложении А представлен Бухгалтерский баланс по РСБУ на 31 декабря 

2018 года. Далее в таблице в 3 представлен вертикальный и горизонтальный ана-

лиз данного баланса. 
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Таблица 3 – вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса  

ПАО «ММК» за 2017 и 2018 годы. (в млн.руб) 

 Значения  

показателей 

Вертикальный 

анализ 

Горизонтальный анализ 

 31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

АКТИВ 

ВОА 

НМА 

 

 

539 

 

 

437 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

102 

 

 

19 

в том числе: 

 приобретение НМА 

 

386 

 

286 

 

0% 

 

0% 

 

100 

 

26 

Результаты исследований 

и разработок 

 

189 

 

230 

 

0% 

 

0% 

 

(41) 

 

(22) 

Основные средства, обо-

рудование к установке, 

вложения во внеоборот-

ные активы 

 

 

 

153537 

 

 

 

131910 

 

 

 

40% 

 

 

 

38% 

 

 

 

21627 

 

 

 

14 

в том числе:  

основные средства 

 

95252 

 

92516 

 

25% 

 

26% 

 

2736 

 

3 

оборудование к установке 14387 12119 4% 3% 2268 16 

вложения в ВОА 39504 23623 10% 7% 15881 40 

Финансовые вложения 61084 74934 16% 21% (13850) (23) 

Отложенные налоговые 

активы 

 

16822 

 

13127 

 

4% 

 

4% 

 

3695 

 

22 

Прочие ВОА 1009 910 0% 0% 99 10 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 233144 221548 60% 63% 11596 5 

ОА 

Запасы 

 

51552 

 

50966 

 

13% 

 

14% 

 

586 

 

1 

в том числе:  

сырье, материалы 

 

35004 

 

33878 

 

9% 

 

10% 

 

1126 

 

3 

затраты в незавершённом 

производстве 

 

9130 

 

9042 

 

2% 

 

3% 

 

88 

 

1 

готовая продукция и това-

ры 

 

7324 

 

8046 

 

2% 

 

2% 

 

(722) 

 

(10) 

товары отгруженные 94 – 0% – – 0 

НДС по приобретенным 

ценностям 

 

759 

 

5665 

 

0% 

 

2% 

 

(4906) 

 

(646) 

ДЗ 52031 43361 13% 12% 8670 17 

в том числе:  

покупатели и заказчики 

 

47111 

 

39351 

 

12% 

 

11% 

 

7760 

 

16 

авансы выданные 1939 2113 1% 1% (174) (9) 

ФВ – 56 – 0% – – 

ДС и ДЭ 48731 29518 13% 8% 19213 39 

Прочие ОА 806 454 0% 0% 352 44 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 153879 130020 40% 37% 23859 16 

БАЛАНС 387023 351568 100% 100% 35455 9 
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Окончание таблицы 3 

 Значения  

показателей 

Вертикальный 

анализ 

Горизонтальный анализ 

 31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

ПАССИВ 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

УК 

 

 

11174 

 

 

11174 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

0 

 

 

0 

Собственные акции 

Переоценка ВОА 

Добавочный капитал 

 

 

24714 

 

 

24714 

 

 

6% 

 

 

7% 

 

 

0 

 

 

0 

Резервный капитал 559 559 0% 0% 0 0 

НРП (НУ) 210136 195753 54% 56% 14383 7 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 246583 23200 64% 7% 223383 91 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

 

17370 

 

 

13846 

 

 

4% 

 

 

4% 

 

 

3524 

 

 

20 

в том числе: 

 кредиты банков 

 

17370 

 

13846 

 

4% 

 

4% 

 

3524 

 

20 

займы – – – – – – 

Отложенные налоговые 

обязательства 

 

24833 

 

20872 

 

6% 

 

6% 

 

3961 

 

16 

Оценочные обязательства 7820 7899 2% 2% (7) (1) 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 50023 42617 13% 12% 7406 15 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

 

22286 

 

 

14928 

 

 

6% 

 

 

4% 

 

 

7358 

 

 

33 

в том числе: 

кредиты банков 

 

13665 

 

13542 

 

4% 

 

4% 

 

123 

 

1 

займы 8621 1386 2% 0% 7235 84 

КЗ 66122 59735 17% 17% 6387 10 

в том числе:  

поставщики и подрядчики 

 

37900 

 

36712 

 

10% 

 

10% 

 

1188 

 

3 

задолженность перед пер-

соналом 

 

610 

 

594 

 

0% 

 

0% 

 

16 

 

3 

задолженность перед гос. 

Внебюджетными фондами 

 

307 

 

303 

 

0% 

 

0% 

 

4 

 

1 

задолженность по налогам 

и сборам 

 

1615 

 

1553 

 

0% 

 

0% 

 

62 

 

4 

авансы полученные 6156 7346 2% 2% (1190) (19) 

Доходы будущих перио-

дов 

 

296 

 

343 

 

0% 

 

0% 

 

(47) 

 

(16) 

Оценочные обязательства 1713 1745 0% 0% (32) (2) 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 90417 76751 23% 22% 13666 15 

БАЛАНС 387023 351568 100% 100% 35455 9 
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По результатам вертикального анализа бухгалтерского баланса видно, что вы-

ручка компании увеличилась на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. 

Такая динамика связана с ростом объемов реализации товарной продукции на фо-

не увеличения средних цен реализации (на 46 долларов США на тонну или 8,0%). 

За анализируемый период динамика баланса предприятия имеет восходящий 

тренд. При этом увеличение происходит за счет увеличения внеоборотных акти-

вов. В основном предприятие финансирует деятельность за счет собственных 

средств. 

В приложении Б представлен Отчет о финансовых результатах за 2018 год, его 

вертикальный и горизонтальный анализ приведён в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых резуль-

татах ПАО «ММК». 

 Значение пока-

зателей 

Вертикальный 

анализ 

Горизонтальный анализ 

 31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

Выручка 458218 392782 100% 100% 65436 117 

Себестоимость продаж 309701 279131 68% 71% 30570 111 

Валовая прибыль 148517 113651 32% 29% 34866 131 

Коммерческие расходы 25482 21062 6% 5% 4420 121 

Управленческие расходы 6573 6126 1% 2% 447 107 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

 

116462 

 

86463 

 

25% 

 

22% 

 

29999 

 

135 

Доходы от участия в дру-

гих организациях 698 915 0% 0% (217) 76 

Проценты к получению 1303 594 0% 0% 709 219 

Проценты к уплате 1006 1330 0% 0% (324) 76 

Прочие доходы 88705 73620 19% 19% 15085 120 

Прочие расходы 109557 76005 24% 19% 33552 144 

Прибыль (убыток) до на-

логообложения 96605 84257 21% 21% 12348 115 

Текущий налог на при-

быль 22641 14353 5% 4% 8288 158 

 

Окончание таблицы 4 
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 Значение пока-

зателей 

Вертикальный 

анализ 

Горизонтальный анализ 

 31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2017 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 3302 122 1% 0% 3180 2707 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 3915 1927 1% 0% 1988 203 

Изменение отложенных 

налоговых активов 4053 402 1% 0% 3651 1008 

Прочее 413 275 0% 0% 138 150 

в том числе штрафы, пени 

по налогам 92 10 0% 0% 82 920 

налог на прибыль про-

шлых периодов 83 105 0% 0% (22) 79 

отложенные налоговые 

активы и обязательства 

прошлых периодов 404 160 0% 0% 244 253 

Чистая прибыль (убыток) 73689 67300 16% 17% 6389 109 

Результат от переоценки 

ВОА, не включаемый в 

ЧП (У) периода – – – – – – 

Результат от прочих опе-

раций, не включаемый в 

ЧП (У) периода 

– – – – – – 

Совокупный финансовый 

результат периода 73689 67300 16% 17% 6389 109 

СПРАВОЧНО: базовая 

прибыль (убыток) на ак-

цию, руб. 6,59 6,02 – – – – 

 

Исходя из вертикального анализа отчета о финансовых результатах, можно 

сделать вывод, что с 2017 до 2018 года было увеличение валовой прибыли на 3 %, 

прибыли от продаж на 3 % и прибыли до налогообложения. Доля чистой прибыли 

в выручке увеличилась на 1 %, что свидетельствует о росте финансовой устойчи-

вости и финансовой мобильности, т.к. способность предприятия совершать реин-

вестирования чистой прибыли в создание новых нематериальных активов (науч-

ных разработок и патентов) растёт. Чистая прибыль является одним из итоговых 

фактором оценки эффективности функционирования предприятия и увеличения 
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чистой прибыли приводит к росту инвестиционной привлекательности предпри-

ятия в долгосрочной перспективе [31]. 

Для более полного представления о предприятии проведём коэффициентный 

анализ. Данный анализ описывает предприятие по нескольким базовым показате-

лям, которые позволяют судить о его финансовом состоянии [9]. 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние пред-

приятия, являются коэффициенты платежеспособности и ликвидности [21]. 

Первый коэффициент, который будет рассмотрен – это коэффициент ликвид-

ности. 

Ликвидность предприятия – способность выполнять краткосрочные финансо-

вые обязательства. Анализ ликвидности приводится путем сравнения наиболее 

ликвидных активов предприятия, которые могут быть легко конвертированы 

в деньги, с ее краткосрочными обязательствами [34]. 

Коэффициенты ликвидности делятся на три вида, рассмотрим каждый из них 

более подробно на примере ПАО «ММК». 

– коэффициент текущей ликвидности – способность предприятия покрывать 

свои краткосрочные обязательства текущими активами (1): 

 

Ктл = ОА / КО,                                                    (1) 

 

где ОА – оборотные активы,  

КО – краткосрочные обязательства.  

По строкам баланса формула будет иметь следующий вид (2):  

 

Ктл = 1200 / 1500.                                               (2) 

 

Ктл = 153 879 / 90 417 = 1,7. 

Как видно по предоставленным данным, Ктл ниже нормативного значения. 

Нормальным, а часто и оптимальным, считается значение коэффициента 2 и бо-
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лее. Это может говорить о вероятных трудностях в погашении организацией сво-

их текущих обязательств, однако в мировой практике допускается снижение дан-

ного показателя для некоторых отраслей до 1,5 [19].  

– коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие обязательства за счет оборотных активов (3): 

 

Кбл = (ДЗ + ФВ + ДС) / КО,                                               (3) 

 

где ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность,  

ФВ – краткосрочные финансовые вложения,  

ДС – денежные средства.  

По строкам баланса формула будет иметь следующий вид (4): 

 

Кбл = (1230 + 1240 + 1250) / 1500.                                              (4) 

 

Кбл = (   ) /   = 1,092. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности показывает соотношение де-

нежных средств и краткосрочных обязательств. Данный коэффициент показывает, 

насколько компания способна покрыть свои текущие обязательства, если возник-

нут проблемы с реализацией продукции. Нормальное значение коэффициента   

0.7–1 [13]. 

– коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосроч-

ных обязательств может быть погашена за счет имеющейся на данный момент де-

нежной наличности (5): 

 

Кал = (ДС) / КО,                                                    (5) 

 

По строкам баланса формула будет иметь следующий вид (6): 
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Кал = (1250) / 1500.                                                 (6) 

 

Кал = 48 731 / 90 417 = 0,538. 

Нормативное значение данного показателя> 0.2. У компании высокая финан-

совая устойчивость, предприятие может погашать свои обязательства за счет де-

нежных средств.  

На основании полученных коэффициентов ликвидности мы можем построить 

сравнительную таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Расчет коэффициентов ликвидности ПАО «ММК» 

Показатель 2018г Нормативное значение показателя 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,54 > 0,1 – 0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,09 > 0,7 – 0,9 

Коэффициент текущей ликвидности 1,77 > 1 

 

Второй группой рассматриваемых коэффициентов являются – коэффициенты 

рентабельности. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эф-

фективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов.  

Рассмотрим некоторые из данных показателей: 

– рентабельность продаж – коэффициент рентабельности, который показывает 

долю прибыли в каждом заработанном рублей (7): 

 

Rп = прибыль (убыток) от продаж / выручка от продаж              (7) 

 

По строкам баланса формула будет иметь следующий вид (8):  

 

Rп = 2200 / 2110.                                               (8) 

 

Rп = 116 462 / 458 218 = 0,25. 
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Данный показатель специфичен и не имеет нормального значения, т.к. для 

разного рода деятельности организаций он будет различным. 

– рентабельность собственного капитала, данный показатель характеризует 

эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, 

а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия (9). 

 

Rск = Чистая прибыль / Собственный капитал                      (9) 

 

По строкам баланса формула будет иметь следующий вид (10):  

 

Rск = 2400 / 1300.                                             (10) 

 

Rск = 73 689 / 246 583 = 0,3 %  

Таким образом можно сделать вывод, что выручка ПАО «ММК» увеличилась 

на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. Такая динамика связана с ростом 

объемов реализации товарной продукции на фоне увеличения средних цен реали-

зации (на 46 долларов США на тонну или 8,0%). 

 

2.2  Отражение выручки в соответствии с нормами РСБУ и МСФО в ПАО 

«ММК» 

 

 Согласно финансовой отчётности в ПАО «ММК» выручка по РСБУ признаёт-

ся исходя из ПБУ 9/99. 

На выручку от продажи проводка всегда делается по кредиту счета 90 «Про-

дажи», субсчет «Выручка». Так, при отражении выручки в бухгалтерском учете 

примером проводки будет:  

Дебет счетов 50 «Касса», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и др.  

Кредит счета 90, субсчет «Выручка» 
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Когда счет 90 корреспондирует напрямую со счетом 50 (например, при роз-

ничных продажах), бухгалтерскую проводку Дебет 50 – Кредит 90 можно также 

охарактеризовать как «поступила выручка». 

В иных случаях поступление выручки отражаются так: 

Дебет счета 50, 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и др.  

Кредит счета 62 и др. 

В таблице 6 наглядно представлена схема счета 90 «Продажи». 

 

Таблица 6 – Схема счета 90 «Продажи» 

Дебет 90 Кредит 90 

Расходная часть в форме себестоимости про-

дукции с учетом НДС, включая затраты реали-

зационного характера 

Доходная часть в форме выручки от прода-

жи с учетом НДС 

Итог по сумме расходов Итог по сумме доходов 

Остаток свидетельствует об убытке Остаток показывает прибыль 

 

С 1 января 2018 года произошло изменение учетной политики ПАО «ММК». 

Корректировка в результате применения новых правил обесценения не оказывает 

существенного влияния на финансовое положение или финансовые показатели 

деятельности компании за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.  

МСФО (IFRS) 15 выпущен 28 мая 2014 г. и вступает в силу для периодов, на-

чинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. С этого момента предприятие 

признает выручку от продажи товаров и услуг, когда обязательство к исполнению 

по договорам с покупателями исполнено, то есть, когда контроль над товарами 

или услугами, составляющими обязательство к исполнению, передан покупателю 

по цене операции. ПАО «ММК» проанализировало репрезентативную выборку 

договоров с покупателями по всем операционным сегментам для выявления из-

менений во времени признания выручки и раскрытии информации в примечаниях. 

Значительная доля договоров с покупателями ПАО «ММК» состоит из двух обя-

зательств к исполнению: 

а) продажа продукции  
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б) обязательство по доставке продукции до определенного места.  

Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка от продажи продукции по договорам с по-

купателями признается в момент времени, когда контроль над продукцией пере-

дан покупателю, при этом в большинстве случаев составляющая по доставке 

должна быть учтена как отдельное обязательство к исполнению с признанием вы-

ручки с течением времени пока услуга оказывается и, соответственно, компонент 

доставки должен быть раскрыт как отдельный поток выручки на основании от-

личного времени признания выручки. 

В ПАО «ММК» признание выручки происходит в ходе обычной деятельности. 

Выручка признается в размере цены сделки. Цена сделки представляет собой воз-

мещение, право на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу кон-

троля над обещанными товарами или услугами покупателю, без учета сумм, по-

лучаемых от имени третьих сторон. 

Выручка признается за вычетом скидок, возвратов и налога на добавленную 

стоимость, экспортных пошлин и прочих аналогичных обязательных платежей. 

Контракты Группы с покупателями представляют собой договоры с фиксиро-

ванным вознаграждением и обычно включают авансовые и отложенные платежи 

для одного контракта. Как правило, продажи осуществляются с кредитным сро-

ком 30-60 дней, что соответствует рыночной практике, и впоследствии торговая 

дебиторская задолженность классифицируется как оборотные активы. 

Выручка от продаж со скидкой признается на основе цены, указанной в дого-

воре, за вычетом расчетных скидок за объем. Для расчета и создания резерва под 

скидки используется метод ожидаемой стоимости на базе накопленного опыта, и 

выручка признается только в той сумме, в отношении которой существует высо-

кая вероятность того, что в будущих периодах не произойдет значительного 

уменьшения признанной суммы. 

 Обязательство по возврату (включено в состав торговой и прочей кредитор-

ской задолженности) признается в отношении ожидаемых скидок за объем к уп-

лате покупателям в отношении продаж, осуществленных до конца отчетного пе-
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риода. Так же ПАО «ММК» предоставляет транспортные услуги покупателю по-

сле перехода к нему контроля над товарами, выручка от таких услуг считается от-

дельной обязанностью к исполнению и признается в течение периода оказания 

таких услуг, так как покупатель одновременно получает и потребляет выгоды.  

ПАО «ММК» предоставляет услуги по договорам с фиксированным вознагра-

ждением. Выручка от предоставления услуг признается в том отчетном периоде, 

когда были оказаны услуги. Выручка признается исходя из объема услуг, факти-

чески предоставленных до конца отчетного периода, пропорционально общему 

объему оказываемых услуг. Выручка определяется на основании фактического 

расстояния относительно общего ожидаемого расстояния при доставке. 

Далее произведём анализ отражения выручки на 31.12.2018 г. по РСБУ и 

МСФО (данные взяты из Приложения В и Приложения Г), представленный в таб-

лице 7: 

 

Таблица 7 – Разницы между МСФО и РСБУ в отражении выручки (млн. руб.) 

 МСФО РСБУ Отклонение 
Горячекатаная сталь 210 451 219 805 (9 354) 

Оцинкованный прокат 84 107 62 168 21 939 

Сортовой прокат 50 164 60 708 (10 544) 

Холоднокатаный прокат 47 813 55 635 (7 822) 

Оцинкованный прокат с полимерным 

покрытием 41 839 20 799 21 040 

Гнутый профиль 8 433 8 851 (418) 

Коксохимическая продукция 8 336 8 344 (8) 

Стальная лента 6 180 5 801 379 

Белая жесть 6 738 6 678 60 

Трубы 2 511 2 409 102 

Сляб – 7 – 

Услуги – 1 408 – 

Энергоресурсы – 4 110 – 

Метизная продукция 9 617 – – 

Проволока, стропы, крепежи 9 908 – – 

Уголь коксующийся 3 321 – – 

Металлический лом 3 037 – – 

Прочее 22 101 1 505 20 596 

Итого 514 556 458 218 56 338 
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Ключевым различаем российских и международных норм в ПАО «ММК» яв-

ляется то, что отражение выручки происходит по разным параметрам и разным 

видам продукции, это видно из таблицы выше, т.к. каждой строке развернутой от-

четности по международным стандартам есть аналогичная строка в российских и 

наоборот. Далее необходимы корректировки, представленные в таблице 8: 

 

Таблица 8 – Корректировка выручки на конец 2018 г. (млн. руб.) 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность ОФП 56 338   

Кт Выручка ОФП   (56 338) 

Проверка     – 

 

Таблица 9 – Сверка РСБУ и МСФО (млн. руб.) 

Выручка по РСБУ  458 218 

Поправка 56 338 

Итого выручка по МСФО 514 556 

Проверка 0 

 

Таким образом, наличие отличий в подходах учета основных средств по рос-

сийским и международным стандартам – неоспоримый факт, влекущий за собой 

трудности при ведении учета по двум стандартам.  

Следующим рассмотрим рекомендации по совершенствованию учета выручки 

в ПАО «ММК» по РСБУ и МСФО. 

  

2.3 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета выручки 

в ПАО «ММК» 

 

Целью рекомендаций для предприятия является улучшение его бухгалтерского 

учета в части учёта выручки. При учете по РСБУ ведется четкое следование нор-

мам и правилам, практикуется сугубо юридический подход к подготовке бухгал-

терской отчетности: система нацелена на расчет прибыли для целей налогообло-

жения и иных налогов. По этой причине возрастает роль управленческой отчетно-
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сти, в том числе сформированной по МСФО, которые применяются в отношении 

финансовой отчетности общего назначения. Данная финансовая отчетность при-

звана удовлетворять информационные запросы самых разных категорий пользо-

вателей: инвесторов, сотрудников, поставщиков, клиентов, органов надзора, об-

щественность. 

Несмотря на то, что в ПАО «ММК» организация учета выручки находится на 

достаточно высоком уровне, можно улучшить данное положение с помощью ре-

комендации, которая будет рассмотрена далее: 

– проведение корректировок из-за обнаружения отклонений между МСФО и 

РСБУ, позволяющих сформировать в последующем достоверную отчетность по 

МСФО. 

Трансформация отчетности из РСБУ в МСФО необходима для устранения от-

клонений, возникших в результате отличия российского учёта от международно-

го. Она заключается в том, что проведение на отчетную дату набора корректиро-

вок, позволяющих переложить в формат МСФО отчетность, составленную по на-

циональным нормам. Это необходимо для работы на зарубежном рынке, т.к. в 

ПАО «ММК» присутствуют договора с Ближним востоком, Азией, Европой, Аф-

рикой (в 2018 г. данные договора составили 21% от всех договоров компании, 

смотреть приложение В). В связи с этим необходимо приводить отчётность к ме-

ждународному виду, путём проведения корректировок.  

При проведении корректировок необходимо помнить:  

1) начиная со второго периода составления отчетности по МСФО часть кор-

ректировок имеет специфику из-за того, что подобные корректировки уже были 

сделаны в прошлом периоде, поскольку трансформация всегда делается к россий-

ской отчетности на текущую отчетную дату, а не к прошлогодней отчетности по 

МСФО (полученной путем трансформации в прошлом отчетном периоде). 

2) По нормам МСФО (IAS) в отношении дебиторской задолженности начисля-

ется резерв и в балансе отражается возмещаемая сумма, если балансовая стои-

мость дебиторки выше возмещаемой. 
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3) Каждая проведенная корректировка подлежит аналитическому раскрытию, 

так как: существует необходимость последующего формирования отчетности с 

примечаниями; возникает необходимость использования полученных в результате 

трансформации данных при последующей консолидации. 

Далее будут приведены три модели, способствующие получению отчетности 

по международным стандартам: 

При выборе модели трансформации отчетности ПАО «ММК» следует с помо-

щью специальных таблиц провести необходимые корректировки на основе рос-

сийской отчетности. Для этого сначала делается перегруппировка и реклассифи-

кация информации из отчетности РСБУ в таблицу входящих остатков. Следом 

формируется рабочий лист с итоговыми корректировками, на основе которых со-

ставляется отчетность по МСФО. 

Модель внутренних корректировок основана на трансформирующих процеду-

рах. При этом корректировки осуществляются внутри учетной системы — при 

помощи специально встроенного модуля, содержащего алгоритмы для отражения 

поправок. 

Так же существует модель ведения параллельного учёта, она отличается от-

сутствием зависимости от степени подготовки отчетности по отечественным нор-

мам. В данном случае фирма осуществляет подготовку информации о финансо-

вом положении и финансовых результатах своей деятельности исходя из разных 

требований – МСФО и РСБУ, при этом эти процессы ведутся параллельно. Дан-

ная модель является более затратной, но  

Унифицированного набора корректировок для трансформации не существует, 

и для каждой отчетности он носит персонифицированный характер в зависимости 

от набора конкретных хозяйственных операций и различий в правилах их оценки 

и учета по РСБУ и МСФО. Далее рассмотрим предложены корректировки, для 

применения на ПАО «ММК»: 

1) Корректировки возникающие в связи с различиями по отражению выручки 

«товары отгруженные»: 
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Признание выручки по «товарам отгруженным»: 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Кт Выручка 

Сторнирование выручки, признанной в РСБУ и не подлежащей признанию в 

МСФО: 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Кт Выручка СТОРНО 

2) Корректировки, необходимые при признании выручки от оказания услуг: 

ПО РСБУ Аналогично признанию выручки от продажи товаров. Выручка при-

знается на момент принятия работ заказчиком. ПО МСФО Выручка признается в 

течение периода времени или в определенный момент времени. 

На основании условий договоров оказания услуг отразить корректировки по 

выручке, не признанной в РСБУ на конец отчетного периода. 

На конец отчетного периода признаём выручку от оказания услуг: 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Кт Выручка 

В следующем отчетном периоде корректируем выручку и расходы (сторниру-

ем ранее отраженную выручку) 

Дт Выручка 

Кт Краткосрочная дебиторская задолженность 

3) Корректировки проводимые при признании выручки при многокомпонент-

ных сделках: 

В РСБУ отсутствуют указания по отражению выручки по многокомпонентным 

сделкам. МСФО же требует признания выручки по компоненту сделки, если дан-

ный компонент сам по себе обладает коммерческим содержанием, в противном 

случае отдельные компоненты должны объединяться и учитываться как единая 

сделка.  

Сторнируем выручку по компоненту сделки, подлежащую признанию в буду-

щем: 



38 

 

Дт Выручка 

Кт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Отражаем отложенную выручку: 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Кт Прочие долгосрочные (краткосрочные) нефинансовые обязательства. 

В следующем отчетном периоде признание отложенного дохода: 

Дт Прочие долгосрочные (краткосрочные) нефинансовые обязательства 

Кт Выручка 

4) Необходимые корректировки при учете договоров с отсрочкой платежа: 

В РСБУ Дисконтирование не производится. По МСФО договор с отсрочкой 

платежа считается финансовым соглашением. Сумма выручки, которая будет 

признана, определяется путем дисконтирования всех будущих поступлений с ис-

пользованием эффективной процентной ставки [16]. 

Реализация отчетного периода, сторнируем разницу между суммой выручки в 

РСБУ и дисконтированной суммой выручки в МСФО: 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Кт Выручка СТОРНО 

Отражаем процентные доходы за период отсрочки в отчетном году: 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Кт Финансовые доходы (Инвестиционные доходы) 

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, уменьшение прибы-

ли прошлых лет на оставшуюся сумму разницы между отраженной в РСБУ вы-

ручкой и дисконтированной суммой в МСФО на начало отчетного периода: 

Дт Нераспределенная прибыль 

Кт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Отражаем процентные доходы за период отсрочки в отчетном году 

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность 

Кт Финансовые доходы (Инвестиционные доходы) 
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Таким образом, применение вышеперечисленных корректировок позволит ис-

править отклонения РСБУ от МСФО, возникшие в результате отличия российско-

го учёта от международного. Так же рекомендация позволит ПАО «ММК» улуч-

шить ведение бухгалтерского учета в части учёта выручки по РСБУ и МСФО, и 

будет способствовать более точной, достоверной и полной информации в даль-

нейшем. 

 

Выводы по разделу два 

 

Приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов дея-

тельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бух-

галтерская отчетность организаций. При проведении данного анализа были рас-

смотрены и проанализированы основные аспекты организации бухгалтерского 

учета ПАО «ММК». Дана оценка структуре предприятия, экономическим и фи-

нансовым показателям его деятельности. Проведена корректировка отражения 

выручки по РСБУ И МСФО на конец 2018г. Даны рекомендации по рационализа-

ции деятельности предприятия, а именно: проведение корректировок, позволяю-

щих сформировать в последующем достоверную отчетность по МСФО. Примеры 

данных корректировок так же приведены. 

Вывод: в ходе анализа второй главы, была рассмотрена третья задача, а имен-

но разработать рекомендации по совершенствованию учета выручки в соответст-

вии с МСФО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глядя на трактовку выручки по РСБУ и МСФО можно сделать вывод, что в 

МСФО более широкий понятийный аппарат, это обусловлено тем, что выручка 

может признаваться в течении периода, либо в конкретный момент времени, а 

это, в свою очередь, однозначно, сказывается на содержание финансовой отчетно-

сти, составляемой в соответствии с российскими и международными стандартами. 

При исследовании порядка учета выручки по РСБУ и МСФО можно сделать 

вывод, что они кардинально отличаются друг от друга, это обусловлено тем, что 

аналогу пятишагвой модели из международных стандартов нет в российской 

практике, как и аналогов всех шагов, за исключением первого. Это приводит к 

тому, что величина выручки, отраженная в отчетности по российским стандартам 

при сделках с отсрочкой платежа, оказывается завышенной [10]. 

Таким образом, можно подвести итог, что ПБУ 9/99 не соответствует МСФО 

(IFRS) 15. Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что схема 

или модель признания выручки в РСБУ и МСФО отличаются. Также некоторые 

понятия в российских стандартах отличаются от международных. 

 В данный момент Российское законодательство в области бухгалтерского 

учета только готовится к переходу на МСФО, и поэтому исправление и обновле-

ния Положений по бухгалтерскому учету должно идти поэтапно. Это касается и 

стандарта МСФО (IFRS) 15.  Это означает, что сближение РСБУ и МСФО нахо-

дится еще в стадии разработки и совершенствования учета выручки. 

По результатам вертикального анализа бухгалтерского баланса видно, что вы-

ручка компании увеличилась на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. 

Такая динамика связана с ростом объемов реализации товарной продукции на фо-

не увеличения средних цен реализации (на 46 долларов США на тонну или 8,0%). 

В основном предприятие финансирует деятельность за счет собственных средств. 

Исходя из вертикального анализа отчета о финансовых результатах, можно 

сделать вывод, что с 2017 до 2018 года было увеличение валовой прибыли на 3 %, 
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прибыли от продаж на 3 %. Доля чистой прибыли в выручке увеличилась на 1 %, 

что свидетельствует о росте финансовой устойчивости и финансовой мобильно-

сти, т.к. способность предприятия совершать реинвестирования чистой прибыли в 

создание новых нематериальных активов (научных разработок и патентов) растёт.  

Чистая прибыль является одним из итоговых фактором оценки эффективности 

функционирования предприятия и увеличения чистой прибыли приводит к росту 

инвестиционной привлекательности предприятия в долгосрочной перспективе. 

МСФО (IFRS) 15 выпущен 28 мая 2014 г. и вступает в силу для периодов, на-

чинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. С этого момента предприятие 

признает выручку от продажи товаров и услуг, когда обязательство к исполнению 

по договорам с покупателями исполнено, то есть, когда контроль над товарами 

или услугами, составляющими обязательство к исполнению, передан покупателю 

по цене операции.  

ПАО «ММК» проанализировало репрезентативную выборку договоров с по-

купателями по всем операционным сегментам для выявления изменений во вре-

мени признания выручки и раскрытии информации в примечаниях. Значительная 

доля договоров с покупателями ПАО «ММК» состоит из двух обязательств к ис-

полнению: 

а) продажа продукции  

б) обязательство по доставке продукции до определенного места.  

Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка от продажи продукции по договорам с по-

купателями признается в момент времени, когда контроль над продукцией пере-

дан покупателю, при этом в большинстве случаев составляющая по доставке 

должна быть учтена как отдельное обязательство к исполнению с признанием вы-

ручки с течением времени пока услуга оказывается. 

В ПАО «ММК» признание выручки происходит в ходе обычной деятельности. 

Выручка признается в размере цены сделки. Цена сделки представляет собой воз-

мещение, право на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу кон-

троля над обещанными товарами или услугами покупателю, без учета сумм, по-
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лучаемых от имени третьих сторон. Выручка признается за вычетом скидок, воз-

вратов и налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин и прочих анало-

гичных обязательных платежей. 

Выручка от продаж со скидкой признается на основе цены, указанной в дого-

воре, за вычетом расчетных скидок за объем. Для расчета и создания резерва под 

скидки используется метод ожидаемой стоимости на базе накопленного опыта, и 

выручка признается только в той сумме, в отношении которой существует высо-

кая вероятность того, что в будущих периодах не произойдет значительного 

уменьшения признанной суммы. Обязательство по возврату (включено в состав 

торговой и прочей кредиторской задолженности) признается в отношении ожи-

даемых скидок за объем к уплате покупателям в отношении продаж, осуществ-

ленных до конца отчетного периода. 

Так же ПАО «ММК» предоставляет транспортные услуги покупателю после 

перехода к нему контроля над товарами, выручка от таких услуг считается от-

дельной обязанностью к исполнению и признается в течение периода оказания 

таких услуг, так как покупатель одновременно получает и потребляет выгоды. 

ПАО «ММК» предоставляет услуги по договорам с фиксированным вознагра-

ждением. Выручка от предоставления услуг признается в том отчетном периоде, 

когда были оказаны услуги. Выручка признается исходя из объема услуг, факти-

чески предоставленных до конца отчетного периода, пропорционально общему 

объему оказываемых услуг. Выручка определяется на основании фактического 

расстояния относительно общего ожидаемого расстояния при доставке. 

Таким образом, наличие отличий в подходах учета основных средств по рос-

сийским и международным стандартам – неоспоримый факт, влекущий за собой 

трудности при ведении учета по двум стандартам.  

Так же были предложены рекомендации по учёту выручки, а именно:: 

– проведение корректировок из-за обнаружения отклонений между МСФО и 

РСБУ, позволяющих сформировать в последующем достоверную отчетность по 

МСФО. 
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Данные рекомендации направлены на решение следующей проблемы: откло-

нение в учёте выручки по РСБУ и МСФО. Отклонение приводит к тому, что ве-

личина выручки, отраженная в отчетности по российским стандартам при сделках 

с отсрочкой платежа, оказывается завышенной, нежели по международным стан-

дартам, когда в случае отсрочки оплаты выручка оценивается по сумме дебитор-

ской задолженности покупателя. 

При учете по РСБУ ведется четкое следование нормам и правилам, практику-

ется сугубо юридический подход к подготовке бухгалтерской отчетности: система 

нацелена на расчет прибыли для целей налогообложения и иных налогов. По этой 

причине возрастает роль управленческой отчетности, в том числе сформирован-

ной по МСФО, которые применяются в отношении финансовой отчетности обще-

го назначения. Данная финансовая отчетность призвана удовлетворять информа-

ционные запросы самых разных категорий пользователей: инвесторов, сотрудни-

ков, поставщиков, клиентов, органов надзора, общественность. 

Таким образом, применение вышеперечисленных рекомендаций и устранение 

небольших недостатков, позволит ПАО «ММК» улучшить ведение бухгалтерско-

го учета в части учёта выручки по РСБУ и МСФО, и будет способствовать более 

точной, достоверной и полной информации. 

Так же был приведен сравнительный анализ финансового положения и резуль-

татов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официаль-

ная бухгалтерская отчетность организаций. При проведении данного анализа бы-

ли рассмотрены и проанализированы основные аспекты организации бухгалтер-

ского учета ПАО «ММК». Дана оценка структуре предприятия, экономическим и 

финансовым показателям его деятельности. Даны рекомендации по рационализа-

ции деятельности предприятия.  

Исходя из того, что в настоящее время учёт выручки по российским стандар-

там отличается, от учёта выручки по правилам, предусмотренным в международ-

ных стандартах финансовой отчетности, особое внимание было уделено различи-

ям в порядке учета и трактовке выручки.  
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При исследовании порядка учета выручки по РСБУ и МСФО был сделан вы-

вод, что учёт по международным и российским стандартам кардинально отлича-

ются друг от друга, это обусловлено тем, что аналогу пятишагвой модели из меж-

дународных стандартов нет в российской практике, как и аналогов всех шагов, за 

исключением первого. Именно это является причиной того, что величина выруч-

ки, отраженная в отчетности по российским стандартам при сделках с отсрочкой 

платежа, оказывается завышенной. 

В данный момент РСБУ только готовится к переходу на МСФО, и поэтому ис-

правление и обновления ПБУ должно идти поэтапно. Это касается и стандарта 

МСФО (IFRS) 15.  Что означает, что сближение РСБУ и МСФО находится еще в 

стадии разработки и совершенствования учета выручки. 

В заключение хочется отметить, что востребованность МСФО среди россий-

ских предприятий не только не спадает, но и возрастает. Данная тенденция воз-

никла благодаря глобализации мировой экономики, развитию отечественной эко-

номики, выходу российских компаний на международную арену. Тем не менее, на 

сегодняшний день ещё существуют области бухгалтерского учёта, в которых дей-

ствующие российские правила отличаются от правил МСФО, следовательно, не-

обходимо чётко различать международные и российские стандарты для объектив-

ного анализа финансового состояния компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «ММК» НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО «ММК» ЗА 2018 Г. 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В ЧАСТИ ВЫРУЧКИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПО 

МСФО) 

(В миллионах рублей) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО СОРТАМЕНТУ (ПО РСБУ) 

 

 


