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Введение 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности (с 

разделом по исламской экономике)» входит в состав гуманитарных 

социально-экономических дисциплин, включенных в Государственный 

стандарт высшего профессионального образования, и предназначен для 

подготовки специалистов по специальности 350300 "Регионоведение". 

Переход к рыночным отношениям, возникновение международных 

хозяйственных и финансовых связей выдвинули в число актуальных вопросы 

совершенствования бухгалтерского учета и отчетности в отдельно взятой 

стране и его приближения к международным стандартам. В мире трудно 

найти хотя бы одну страну, которая построила свою национальную систему 

бухгалтерского учета, основываясь полностью только на международных 

стандартах. Каждая страна сама решает, какие стандарты учета и отчетности 

ввести в своей стране исходя из своеобразия своей страны, стоящих перед 

ней проблем и конкретных условий времени и места. Особенно это относится 

к исламским странам. Но это не означает, что страны не должны стремиться 

к разработке международных стандартов, то есть международные стандарты 

должны представлять собой компромисс между особенностями 

национальных бухгалтерских школ тех стран, представители которых 

участвуют в их разработке. 

Главной целью внедрения МСФО провозглашается гармонизация 

национальных систем учета и отчетности для повышения потребительских 

качеств финансовой отчетности транснациональных корпораций и других 

хозяйствующих субъектов. При этом иностранные инвесторы, опираясь на 

данные бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с МСФО, 

смогут проследить и оценить эффективность использования вложенных ими 

средств.  

Реформа бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами будет интересна хозяйствующим субъектам в том случае, если 
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они смогут сократить свои издержки на подготовку финансовой отчетности. 

При этом чрезмерные издержки нередко вынуждают субъектов экономить на 

международной отчетности. Однако недостаточная распространенность 

последней отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности 

и конкурентоспособности экономики отдельных стран. Для эффективного 

функционирования мировых финансовых рынков необходима объективная и 

достоверная отчетность, подготовить такую по существующим 

национальным стандартам, к сожалению, не всегда возможно, так как 

некоторые особенности национальной системы бухгалтерского учета 

объективно снижают ее ценность для участников хозяйственного оборота и 

препятствуют нормальному развитию экономики. Исправить сложившуюся 

ситуацию поможет развитие и совершенствование национальных стандартов 

финансовой отчетности на основе международных принципов. 

С этой точки зрения рассмотрение системы финансового учета 

развитых стран, с их более чем столетним опытом развития, имеет смысл не 

только для заимствования методик, но и для избежания ошибок, которые 

могут быть допущены в процессе становления национального учета и 

формирования отчетности. 

Ислам встречает XXI век как одно из основных направлений 

человеческой цивилизации, как система воззрений и политической практики, 

материальной и духовной культуры. Сегодня ислам представляет собой одну 

из наиболее влиятельных мировых религий, занимая по числу 

последователей второе место после христианства. В настоящее время общее 

количество мусульман в мире давно уже превысило 1 млрд. Зона 

распространения ислама охватывает все обжитые континенты – его общины 

существуют более чем в 120 государствах. И хотя «исламский бум» 

возможно и завершился, тенденция к повышению роли религии в 

общественно-политической жизни стран зоны распространения ислама и в 

международных отношениях в последние годы сохранилась. 
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Ислам и мусульманская культура – часть общечеловеческой 

цивилизации, весомый элемент духовного потенциала миллионов людей. От 

того, в каком направлении, каким путем будет развиваться мусульманский 

мир, в немалой степени будет зависеть будущее мирового сообщества и 

самого ислама. 

Исламская модель бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

развивается под огромным влиянием богословских идей и имеет ряд 

особенностей. Использование рыночных цен для оценки статей баланса, в 

основу модели положены религиозные принципы, взятые из Корана, которые 

гласят, что деятельность компании должна быть организована не ради 

наживы, дивиденды должны быть получены не ради дивидендов. Рыночным 

ценам отдается предпочтение при оценке активов и обязательств компаний.  

Для значительной части населения России религиозные убеждения и 

верования с их различным мировосприятием продолжают оставаться важным 

источником социально-психологической адаптации к происходящим в 

окружающем мире процессам. Они являются важным средством защиты, 

своеобразным оберегом для морали и нравственных устоев общества, от 

опасностей, таящихся в новых веяниях современной эпохи. Религия, в том 

числе ислам, дает многим людям надежду и силу для продолжения 

существования, активной деятельности, является источником духовно-

нравственного становления личности. 

Исходя из этого, с позиций формирования у студентов научно-

гуманистического мировоззрения, духовно-нравственных личностных 

качеств, установок толерантности особенно важным представляется в рамках 

учебно-методической литературы по дисциплине с углубленным изучением 

культуры и истории ислама раскрыть перед студентами глубокий 

аксиологический потенциал ислама.  

В рамках освоения учебной дисциплины с изучением раздела 

исламской модели формирования учета и отчетности об экономической 

деятельности будущим специалистам предоставляется возможность 
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соприкоснуться с воспитательным потенциалом ислама. В процессе изучения 

дисциплины студенты могут убедиться в том, что ислам: 

 утверждает равенство между людьми. Все мусульмане равны 

перед богом, хотя имущественные различия, богатство и бедность 

признаются естественным фактом, установленным самим Аллахом. Смягчить 

имущественные противоречия призван закят – обязательный налог в пользу 

бедных и малоимущих. Кроме того, каждому мусульманину предписывается 

еще и садака – добровольные пожертвования и милостыня. Ислам строго 

осуждает ростовщичество: «Аллах разрешил торговлю и запретил рост», 

запрещено закабаление за долги. 

 осуждает насилие над человеком («Никого ничем не загружай»), 

распущенность и жадность («Тот, кто вспылил, пусть замолчит 

немедленно», «Чрезмерная любовь к жизненным благам и богатству – начало 

всех грехов», «Не будьте тунеядцами и обузой для других людей»); 

 призывает к любви к родителям («Слушайте слово старших», 

«Сперва сделай добро матери, затем матери и еще раз матери, а потом отцу», 

«Долг детей перед родителями, если родители голодны – их накормить 

(содержать), если без одежды – одеть, если призывают – откликаться, если 

что-то поручают – выполнять, разговаривать с ними, не забегая вперед, 

любить для них то же самое, что любишь для себя»); 

 призывает к согласию и взаимопониманию («Истинный 

мусульманин тот, от чьего языка и рук не страдают другие мусульмане. Не 

испытывайте ненависти друг к другу», «Не ругайтесь, не отворачивайтесь, не 

завидуйте, будьте братьями», «Тем, что знаете, поделитесь с другими и 

научите их», «Лучший из вас тот, кто более полезен другим людям», «Чего 

желаешь самому, того пожелай и другим»); 

 утверждает здоровый образ жизни (мусульманину запрещено 

пить алкогольные напитки, играть в азартные игры, должно строго 

соблюдать правила личной гигиены, периодически соблюдать пост). 
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 призывает к честности («Говори всегда правду, даже если она 

тебе не выгодна», «Не делайте ничего такого, что после будет мучить вашу 

совесть») и т.д. 

Для ведения экономических дел человека Аллах установил 

определенные рамки и нормы, основанные на честности, правдивости, 

справедливости и надежности. В Исламе уделяется большое внимание 

способам добывания средств на жизнь, проведя четкую границу между тем, 

что разрешено, и тем, что запрещено. Подобное различие является 

уникальным, так как ни один закон в мире до появления Ислама не разъяснял 

этого. Так, Ислам запрещает любую деятельность, которая причиняет вред 

другим людям, а также может нанести моральный или материальный ущерб 

всему обществу в целом. Шариат категорически запрещает отдельные виды 

хозяйственной деятельности (например, производство спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, их куплю и продажу, проституцию, содержание 

публичных домов, занятия танцами и пением, азартные игры, лотереи, 

ростовщичество, обман, коммерческие сделки, приносящие выгоду 

исключительно одной стороне). Запрещается монополизм и другие сделки, 

которые могут нанести какой-либо вред обществу. Если внимательно и 

тщательно изучить экономический закон Ислама с этой точки зрения, то 

обнаружим в нем исчерпывающий перечень запрещенных способов за-

работка. Особые требования к организации хозяйственной деятельности в 

исламских странах отражаются на системе построения учета и отчетности 

этой хозяйственной деятельности, что и отражается в исламской модели 

учета и отчетности. 

Ислам уделяет пристальное внимание деловым взаимоотношениям. 

Честная торговля разрешается и благословляется Аллахом. Она может 

осуществляться отдельными личностями компаниями, агентствами и тому 

подобным. Но все деловые контракты должны заключаться честно и справед-

ливо. Мошенничество, сокрытие дефектов товаров от покупателя, 

эксплуатации нужд покупателей, монополия на запасы с целью повышения 
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стоимости товаров - все это греховные акты и они наказываются Законом 

Ислама. 

Все эти аспекты отражаются в соответствующих разделах 

формирования, учета, анализа экономической информации по ходу 

хозяйственной деятельности, протекающих в рамках и нормах 

экономических законов ислама.  

В данный исторический период в каждой стране формировалась, 

развивалась, совершенствовалась своя внутренняя национальная система 

учета и отчетности, которая в современном мире уже вылилась в 

сформировавшиеся национальные стандарты учета и отчетности (например, 

в России - Положения по бухгалтерскому учету, в США - GAAP, в исламских 

странах - исламская модель). Развитие международных отношений, 

формирование мирового рынка, глобализация экономики потребовала 

открытие границ и развития национальных стандартов в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. 
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Раздел 1. Актуальность внедрения международных стандартов 

финансовой отчетности в российскую практику 

 

Лекция 1. Организация и методология разработки международных 

стандартов финансовой отчетности 

 

Современные международные процессы регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности характеризуются все более широким распространением 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В последние 

пять лет, отмечается рост числа использующих МСФО в своей практике 

европейских компаний, руководство которых считает свой уровень знания 

МСФО достаточно высоким.  

Организация бухгалтерского учета в той или иной стране зависит от 

уровня развития производства, управления финансами, профессионализма 

бухгалтерских кадров. Заметное влияние на бухгалтерский учет оказывает 

социально-экономические условия. Если страны имеют схожие условия, то и 

модели учета, как правило, идентичны.[28] 

 В США и Великобритании на протяжении столетий происходит 

увеличение количества компаний, в которых финансовая и учетная 

информация представляют важный источник данных о финансовом 

благополучии компании. В этих странах развиты рынки и биржи ценных 

бумаг, а бухгалтерский учет и отчетность ориентированы на потребности 

пользователей – инвесторов и кредиторов, что способствует стабильному 

развитию ценных бумаг. Следует отметить, что финансовый учет полностью 

отделен от налогового учета. В США сочетается государственное и 

профессиональное регулирование финансового учета. Независимые 

профессиональные организации разрабатывают стандарты финансового 

учета. Государственные органы и общественность осуществляют контроль за 

соблюдением законодательства и требований к составлению финансовой 

отчетности, высоко оценивают в целом роль финансового учета для 
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экономики страны. Вместе с тем в США отсутствует концептуальные основы 

и системный подход к регулированию финансового учета, что порождает 

множество проблем в компаниях, решить которые призваны привлеченные 

независимые американские специалисты.[28] 

В европейских странах, таких как Швейцария, Германия, а также в 

Японии главенствующую роль в финансовой политике играют несколько 

крупнейших банков, удовлетворяющих большую часть потребностей 

бизнеса. Наряду с этим прослеживается тенденция концентрации и 

акционирования компаний. Законодательством Германии разрешено 

составление консолидированной бухгалтерской отчетности либо наряду с 

национальными правилами по международным стандартам учета, либо по 

американским общепринятым учетным принципам. 

Во Франции и Швеции, в большинстве стран Южной Америки, а также 

в России ведущая роль инвестора и кредитора отведена правительству, 

обязавшему предприятия придерживаться выбранной им экономической 

политики. Следовательно, бухгалтерский учет в определенной степени 

должен быть направлен на удовлетворение потребностей государственных 

органов и надлежащий контроль за исполнением налоговой дисциплины.[28] 

Обобщая сказанное, отметим, что на постановку бухгалтерского учета 

в отдельных странах влияют следующие факторы: 

 а) основные пользователи учетной информации (правительство, банки, 

физические лица); 

 б) число предприятий, вовлеченных в процесс инвестирования; 

 в) степень развития рынка и бирж ценных бумаг; 

 г) степень участия инвесторов в международном бизнесе. 

Традиционный процесс разработки международных стандартов. 

Разработка и принятие стандартов – довольно длительная и сложная 

процедура, включающая подготовку и обсуждение проектов рабочих 

документов специалистами и общественностью. Для того, чтобы стандарт 

был утвержден, он должен быть принят 3/4 голосов членов Совета МСФО. 
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Совет по международным стандартам финансовой отчетности 

(СМСФО – IASB) – общественная организация, фиксируемая аудиторскими 

компаниями, транснациональными компаниями, а также ассоциациями 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов (см. табл. 1). Кроме того, 

СМСФО получает прибыль от продажи своих разработок.[28] 

Таблица 1.1. 

Организационная структура СМСФО 

Уровни СМСФО (IASB) 

1 Правление (IASC Board) 

2 Попечительский совет (Advisory Council) 

3 Консультативная группа (Consulting Group) 

4 Интерпретационная комиссия (Standing 

Interpretation Committee) 

5 Персонал комитета (IASB Staff) 

Рассмотрим основные процедуры разработки МСФО.[53] Они 

включают следующие этапы: 

1 этап: формирование Редакционной комиссии. Ее возглавляет 

уполномоченный представитель Правления. Она обычно включает 

представителей бухгалтерской профессии не менее чем из трех различных 

стран, но может включать представителей других организациях, состоящих в 

Правлении или Консультативной Группе, а также экспертов в определенных 

областях. 

2 этап: разработка проекта Международного стандарта. 

Редакционная комиссия рассматривает возникающие вопросы подготовки и 

предоставления финансовых отчетов, а также обсуждает план работы 

СМСФО над этими вопросами. Помимо этого Редакционная комиссия 

изучает требования к бухгалтерскому учету и учетную практику на 

национальном и региональном уровнях, включая различные бухгалтерские 

системы в различных экономических условиях. В результате обсуждения 

указанных вопросов Редакционная комиссия представляет на рассмотрение 
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Правления «Общий план разработки проекта Международного стандарта 

финансовой отчетности». 

3 этап: подготовка рабочего проекта положений стандарта. 

Редакционная комиссия готовит «Рабочий проект положений». Его целью 

является установление тех принципов, которые будут использованы при 

подготовке «Проекта международного стандарта финансовой отчетности». 

Он также содержит описание рассмотренных альтернативных решений и 

причины, по которым рекомендуется их принятие или отклонение. Все 

заинтересованные стороны могут вносить свои предложения и замечания на 

стадии рассмотрения проекта, которая обычно длится четыре месяца. 

4 этап: утверждение Правлением рабочего проекта положений 

стандарта. Редакционная комиссия просматривает перечень замечаний по 

«Рабочему проекту положений» и согласовывает его окончательный вариант, 

после чего данный проект представляется на утверждение Правления и 

используется в качестве базы подготовки «Проекта международного 

стандарта финансовой отчетности». Окончательный вариант «Рабочего 

проекта положений» не публикуется, однако может быть представлен по 

требованию общественности; 

5 этап: составление плана разработки международного стандарта. 

Редакционная комиссия разрабатывает план «Проекта международного 

стандарта финансовой отчетности», который впоследствии рассматривается 

и публикуется в случае его принятия. Все заинтересованные стороны могут 

вносить свои предложения и замечания на стадии рассмотрения проекта, 

которая обычно длится от одного месяца до полугода. 

6 этап: подготовка проекта международного стандарта. 

Редакционная комиссия рассматривает все предложения и замечания и 

готовит «Проект международного стандарта финансовой отчетности» на 

рассмотрение Правления. После утверждения проекта, для чего необходимо 

3/4 голосов членов Правления, публикуется новый стандарт бухгалтерского 

учета и отчетности. 
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В ходе процесса Правление может решить, что рассматриваемый 

вопрос требует дополнительной консультации или составления перечня 

обсуждаемых вопросов для получения различных комментариев. При этом 

может появиться необходимость подготовить не один, а несколько вариантов 

«Проекта международного стандарта бухгалтерского учета и отчетности». 

Правление может также принимать решение о создании Редакционной 

комиссии для рассмотрения вопроса о целесообразности корректировки уже 

существующих стандартов с учетом изменений, которые произошли с 

момента их принятия. В случае пересмотра существующего стандарта 

бухгалтерского учета, Правление поручает Редакционной комиссии 

подготовить «Проект международного стандарта бухгалтерского учета и 

отчетности» без предварительного опубликования «Рабочего проекта 

положений». 

Рабочая программа Комитета ставит две цели. Во-первых, дальнейшее 

развитие международных стандартов учета на базе уже существующей 

системы стандартов. Во-вторых, содействие процессу унификации 

бухгалтерского учета путем сокращения количества альтернативных 

бухгалтерских подходов, разрешенных международными стандартами 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Успешное завершение работ по формированию базового набора 

стандартов, безусловно, будет представлять собой весьма примечательное 

событие, поскольку к внедрению стандартов будут подключены и ведущие 

фондовые биржи мира. 

Таким образом, можно сказать, что роль СМСФО в международном 

бизнесе постоянно возрастает. Это проявляется в различных аспектах. Во-

первых, постоянно увеличивается число членов Комитета. Во-вторых, 

стандарты имеют весьма солидную поддержку со стороны бизнеса. Так, уже 

в 1990 г. около 2/3 из 278 крупнейших транснациональных корпораций 

составляли свою отчетность в соответствии с международными стандартами. 

В-третьих, к работе Комитета прямо или косвенно привлекаются другие 
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профессиональные международные организации. В-четвертых, изменилось 

отношение к стандартизации учета, а, следовательно, и к работе СМСФО. 

Причем не только со стороны профессиональных национальных институтов, 

но и правительственных органов экономически развитых стран, которые в 

условиях интеграции стали принимать решения о целесообразности 

использования международных стандартов. 

Основные действующие стандарты приведены в приложении 1. 

Структура каждого стандарта включает в себя: 

- введение, раскрывающее содержание стандарта, цели, задачи; 

- определение основных понятий и терминов; 

- пояснения определенных терминов; 

- раскрытие методологии; 

- практическая реализация положений стандарта; 

- дата вступления в силу. 

Всего за время существования КМСФО опубликован 41 

международный стандарт финансовой отчетности.  

 

Лекция 2. Классификация моделей (систем) бухгалтерского учета и 

требования к финансовой отчетности 

Чтобы понять, как в каждой конкретной стране развивается своя 

система бухгалтерского учета и отчетности, целесообразно определить 

факторы, которые влияют на особенности создания и функционирования 

таких систем. Джон Блейк и Ориол Амат в своей книге «Европейский 

бухгалтерский учет» к таким факторам относят: 

- влияние ведущих теоретиков и профессиональных организаций; 

- экономические последствия от принятия той или иной системы; 

- общая экономическая ситуация в стране; 

- налоговая политика;  

- национальные особенности; 

- пользователи и цели, которые они ставят перед собой; 
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- юридическая среда; 

- источники финансирования; 

- язык; 

- влияние других стран; 

- влияние общей атмосферы в стране (напряженная или спокойная). 

[26] 

1. Влияние ведущих теоретиков и профессиональных 

организаций. 

В некоторых странах известный специалист по теории бухгалтерского 

учета и отчетности может сильно влиять на общую ситуацию. Так, в 

Нидерландах Теодор Лимперт стал основателем подхода «экономик-с для 

бизнеса», который лежит и в основе бухгалтерского учета в этой стране, 

последовательно вытесняя прежнюю систему, базирующуюся на стоимости. 

Этот подход получает все большее распространение среди крупных 

компаний страны, особенно ярым его приверженцем выступает Philips. 

В отдельных странах профессия бухгалтера очень престижна, и 

специалисты в этой области пользуются большим влиянием. Яркий пример 

тому – успех деятельности Института присяжных бухгалтеров Англии и 

Уэльса, целью которого является оказание помощи в установлении 

«истинного и справедливого» подхода. 

2. Экономические последствия. Опубликованная бухгалтерская 

информация затем используется – в противном случае не было бы смысла 

тратить силы, время и средства на ее подготовку. Эти данные становятся 

основой для договорных и обязательных операций, например при 

взаимодействии с налоговыми органами или при установлении лимита на 

заемные средства. Многие используют эту информацию и для принятия 

экономических решений. Поэтому изменение нормативов бухгалтерской 

отчетности может изменить договорные и обязательные операции компании, 

а также повлиять на принимаемые решения, т.е. вызвать «экономические 

последствия». Поэтому неудивительно, что самые разные заинтересованные 
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лица, прежде всего руководство компаний, оказывают сильнейшее давление 

на законодательные органы страны, чтобы те приняли наиболее 

благоприятные для них стандарты. 

Во многих странах можно отыскать хорошо задокументированные 

случаи, когда «экономические последствия» повлияли на сущность системы 

бухгалтерского учета и отчетности. А так как и обязательные последствия, 

для пользователя опубликованных данных, и подходы к принятию решений 

меняются от страны к стране, то и давление «экономических последствий» на 

формирование системы бухгалтерского учета также неодинаковое.  

3. Общая экономическая ситуация в стране. Некоторые 

особенности, влияющие на экономику страны, могут воздействовать и на ее 

систему бухгалтерского учета и отчетности. Наиболее широко приводящий 

пример из этой области – высокий уровень инфляции может привести к 

созданию и инфляционной бухгалтерской системы, как это фактически и 

произошло в некоторых странах Латинской Америки. 

4. Налоговая политика. В некоторых странах закон требует, 

чтобы бухгалтерские отчеты были подготовлены в соответствии с налоговым 

законодательством. Германия, которая является лидером такого подхода, 

применяет для этих целей термин Massgeblichkeitsprinzip (принцип 

обязательности) В других странах закон разрешает выбирать между 

различными системами бухгалтерского учета и отчетности, при этом 

получение налоговых льгот зависит от выбранного метода учета. 

Некоторые национальные особенности применяемых налоговых систем 

могут вызвать достаточно причудливые варианты бухгалтерского учета и 

отчетности, которых не встретишь в других странах. 

5. Национальные особенности. Как отмечают Дуст (Doost) и Лигон 

(Ligon) (1986), выступая за международную гармонизацию систем 

бухгалтерского учета, «одним из основных источников волнения являются 

политика и национализм. Каждый считает, что именно его система самая 

лучшая, и ничего не хочет в ней менять». 
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6. Пользователи и их цели. От страны к стране бухгалтерские 

отчеты могут сильно различаться, поскольку предназначены для различных 

целей и для разных групп пользователей. 

7. Юридическая среда. Страны, которые придерживаются 

традиции общего права, например, Великобритания, чаще строят свои 

системы бухгалтерского учета и отчетности исходя из самых общих 

принципов а, не привязывая их к детально разработанным требованиям. Те 

же государства, что следуют римскому праву, чаще имеют 

кодифицированную систему такого учета, в которой изначально детально 

описываются все стороны и процедуры. Практика бухгалтерского дела 

сильно зависит и от того, насколько строго и последовательно принятые 

законы применяются на практике. 

Американский опыт свидетельствует, что в обществе с высоким 

уровнем правосознания бухгалтеры и аудиторы стремятся иметь четкие, 

однозначно толкуемые правила бухгалтерского учета и отчетности. 

8. Источники финансирования. Разные источники финансирования 

могут потребовать разной степени детализации публикуемой информации. 

Так, в Израиле значительная доля промышленных предприятий напрямую, 

полностью или частично, принадлежит государству. Для таких компаний 

требования по предоставлению бухгалтерской информации гораздо более 

строги, чем для остальных компаний. 

9. Язык. Когда нормы бухгалтерского учета переводятся на различные 

языки, могут возникать определенные затруднения. Подобные проблемы 

появляются и тогда, когда бухгалтерские концепции, которые 

обуславливаются культурными особенностями одного государства, 

переводятся на язык страны, чья культура сильно отличается. 

10. Влияние других стран. По целому ряду причин одно государство 

может позволить, чтобы другая страна или группа стран оказывала влияние 

на его систему бухгалтерского учета и отчетности. В некоторых случаях 

такое влияние может быть совершенно случайным. Например, французская 
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«плановая» система бухгалтерского учета была впервые введена в этой 

стране немцами, оккупировавшими страну во время второй мировой войны, 

последствии, однако, французское правительство не отказалось от нее, 

признав эту систему полезным инструментом экономического управления. 

11. Влияние общей атмосферы в стране. Регулирование в области 

бухгалтерского учета может стать ответом на кризисную ситуацию. Ответ на 

разразившийся кризис может также повлиять и на степень детализации 

нормативов бухгалтерского учета и отчетности. 

Под классификацией понимают систему взаимосвязанных звеньев, 

позволяющей обеспечить разделение всей совокупности на отдельные части. 

Причины появления той или иной классификации:  

1.  Классификация способствует более точному определению сходства и 

различий между странами. 

2.  Классификация может помочь в становлении в стране 

бухгалтерского дела и выбрать систему, наиболее подходящую для данного 

государства. 

3.  Классификация систем является познавательным инструментом, 

предоставляющим возможность сфокусироваться на «ключевых странах», 

каждая из которых является примером подхода к формированию системы 

бухгалтерского учета и отчетности определенного типа.  

4.  Для специалистов по бухгалтерскому делу классификация систем 

становится ориентиром, позволяющим предсказывать, исходя из опыта 

применения типовой системы, с какими проблемами может столкнуться 

страна, в которой действует такая же система. 

Можно выделить четыре общих типа классификаций развития 

бухгалтерских систем: 

1. Системы бухгалтерского учета и отчетности, базирующиеся на 

макроэкономике. В этом случае бухгалтерия рассматривается как 

«инструмент национальной экономической политики» (например, Швеция). 

2. Система бухгалтерского учета и отчетности, базирующиеся на 
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макроэкономике, где они считаются «отраслью экономики» (например, 

Нидерланды). 

3. Системы бухгалтерского учета и отчетности, как независимые 

дисциплины, развивающиеся исходя из практических задач бизнеса, т.е. 

практика является важным фактором становления принципов бухгалтерии 

(например, США и Великобритания). 

4.Системы унифицированного бухгалтерского учета и отчетности, 

которые используют правительствами для мониторинга и контроля за 

экономикой и базируются на стандартизированных определениях, 

измерениях и предоставлении данных (например, Франция). 

Несколько иной подход наблюдается в системе классификации, 

предложенной Ноубсом, где он выделяет 9 основных зон проявления 

различий в бухгалтерском деле разных стран и ранжирует каждое из 

рассмотренных им 14 государств по этим зонам отличия.  

Системы бухгалтерского учета в экономически развитых странах 

отличаются от системы учета в России следующим: 

1. Отсутствие единого национального плана счетов, потока 

инструктивных материалов, единого методологического центра, указания 

которого обязательны к исполнению. 

2. Не существует единых форм бухгалтерской отчетности даже внутри 

отдельной страны. 

 3. Методики расчета многих показателей отчетных форм имеют 

национальные особенности. 

4. Баланс приводится в оценке «нетто», регулирующие статьи в балансе 

не выделяются. 

5. В западной отчетности принята другая система обозначение чисел: 

запятая используется для разделения целой части числа, а точка отделяет 

дробную часть от целой. Например, английское – 5,025,000.13; русское – 

5025000.13.  

В настоящее время среди всего многообразия учетных систем можно 
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выделить следующие основные модели: 

- британо-американскую; 

- континентальную; 

- южноамериканскую; 

- исламскую; 

- интернациональную. 

Рассмотрим основные черты каждой из этих моделей. 

Британо-американская модель. Эту модель называют еще 

англосаксонской системой. В ней приоритет отдан держателям акций. Она 

имеет высокую степень открытости. Бухгалтеры выступают как единая 

профессиональная и независимая от правительства группа. Окончательное 

решение в выборе методологии принадлежит тому, кто планирует и проводит 

в жизнь регламентацию; инициатива может исходить или от государства, или 

от профессиональных общественных групп. Основные принципы этой 

модели разработаны в Великобритании, США и Голландии, поэтому ее 

называют еще британо-американо-голланской. Для этой модели не 

характерна жесткая регламентация учета. Основная идея – ориентация учета 

на информационные запросы инвесторов и кредиторов. В странах, 

использующих эту модель, как правило, хорошо развиты рынки ценных 

бумаг, где большинство компаний и находят дополнительные источники 

финансовых ресурсов. 

Цели и задачи данной модели: 

– в американской системе учета основная цель составления финансовой 

отчетности – формирование информации, полезной для принятия решений об 

инвестициях и кредитах. Удовлетворение внутренних потребностей 

руководства находится на втором плане; 

– в США контрольная функция занимает незначительное место среди 

целей финансового учета – решение этих задач возложено на иные 

подразделения фирмы; 

– финансовый учет в США не ставит напрямую цель достижения 
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безубыточности предприятия; 

 – в американской системе учета финансовая отчетность должна 

помогать пользователю в определении вероятности поступления денежных 

средств от объекта инвестиций или кредитования. 

Основные характеристики данной модели: 

1.  Разрабатывается независимыми (т.е. негосударственными) 

профессиональными учетными организациями.  

2.  Для понимания данной модели используется единая терминология. 

3.  Она имеет высокую степень открытости. 

К странам с британо-американской моделью учета относятся: 

Австралия, Багамы, Барбадос, Бермуды, Великобритания, Венесуэла, Гана, 

Гонког, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Канада, Кипр, 

Колумбия, Мексика, США и д.р.[52, 28, 53, 16] 

Континентальная модель. Эта модель характерна для стран Европы. 

Здесь бизнес имеет тесные связи с банками, с государством, которые в 

основном и удовлетворяют финансовые запросы компаний. В этой системе 

бухгалтерской учет регламентируется законодательно и отличается 

значительной консервативностью. Учетная практика направлена, прежде 

всего, на удовлетворение требований правительства, особенно в отношении 

налогообложения в соответствии с национальным макроэкономическим 

планом. Ориентация на управленческие запросы кредиторов не является 

приоритетной задачей учета. 

Для континентальной модели характерны следующие особенности: 

– высокая степень вмешательства государства в учетную практику (то 

есть обязательное применение Плана счетов, утвержденного государством); 

 – обязательность следования утвержденным принципам отражения 

операций; 

 – ориентированность бухгалтерской отчетности на удовлетворения 

информационных потребностей налоговых и иных органов государственной 

власти. 
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Практика учета одной страны существенно отличается от практики 

учета другой страны. Российская система учета в настоящее время близка к 

континентальной модели. Однако в мировой учетной практике сложилась 

тенденция, по которой отчетность крупных европейских корпораций 

пересчитывается при публикации в соответствии с GAAP, то есть в 

соответствии с общепринятыми учетными принципами США. Это 

объясняется рядом причин (стремлением европейских компаний вести 

биржевые операции на американских фондовых биржах, экспансией 

американских корпораций на европейский рынок и др.).  

Следует отметить, что франкоязычные африканские страны в 

большинстве своем также придерживаются этой системы бухгалтерского 

учета. Континентальная модель используют: Австрия, Алжир, Ангола, 

Бельгия, Гвинея, Греция, Дания, Египет, Заир, Испания, Италия, Франция, 

Германия, Швейцария, Швеция, Япония и д.р.[52, 16] 

Южноамериканская модель. Критерием отнесения стран к этой 

модели является государственный язык общении. Во всех странах кроме 

Бразилии государственный язык испанский. Основным отличием этой 

модели является корректировка учетных данных на темпы инфляции. В 

целом же учет ориентирован на потребности государственных плановых 

органов, а методики учета унифицированы. Информация необходимая для 

контроля за исполнением налоговых предписаний, хорошо отражается в 

учете и отчетности. 

Южноамериканскую модель используют: Аргентина, Боливия, 

Бразилия, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.[16]  

Исламская модель. Эта модель развивается под огромным влиянием 

богословских идей и имеет ряд особенностей. Использование рыночных цен 

для оценки статей баланса, в основу модели положены религиозные 

принципы, взятые из Корана, которые гласят, что деятельность компании 

должна быть организована не ради наживы, дивиденды должны быть 

получены не ради дивидендов. Рыночным ценам отдается предпочтение при 
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оценке активов и обязательств компаний.[52, 16] 

В налоговом законодательстве отдельных исламских государств 

обязательно рассматривается вопрос о гражданстве плательщика. Денежные 

средства должны храниться в государственной казне – "бейт аль-маль" и 

использоваться государством в соответствии с его планами, в том числе и для 

удовлетворения общественных потребностей.  

 Среди исламских налогов значительное место занимает налог с 

собственности, он берётся в натуральной и денежной форме с 7 видов 

собственности и прибыли: 1) заработной платы; 2) рудников; 3) вкладов; 4) 

имущества, приобретённого законным путём; 5) драгоценностей, добытых со 

дна моря; 6) военных трофеев; 7) земли, купленной у мусульманина.  

 Особое место в системе исламских налогов занимает закят, 

плательщиками которого являются только мусульмане. Уплачивается этот 

налог согласно нормам мусульманского права один раз в году по лунному 

календарю в строго установленный день во время мусульманского праздника 

рамадана. Закят имеет целевое назначение, он используется для передачи 

бедным мусульманам, нищим и сборщикам закята. Он взимается лишь с 

имущих мусульман, владельцев скота, драгоценностей, имеющих торговую 

прибыль, и уплачивается из расчёта 2, 5% от годового дохода.  

Коран предписывает сбор закята («очистительного налога»), который 

рассматривается как обязанность богатых в отношении бедных. Джизья – 

налог как наказание для немусульман в исламских странах. Это подушная 

подать с иноверцев или налог, взимаемый с немусульман в мусульманских 

странах (за исключением женщин и детей). Размер джизьи зависит от 

платежеспособности, т.е. регрессивный налог. Немусульмане 

подразделяются на три группы: бедняков, средний класс и богатых. С 

богатых он не превышает 0,5% их состояния, со среднего класса – 12% и с 

бедных – еще большей суммы. 

 Харадж – "нейтральный" налог (поземельный пропорциональный 

налог) может взиматься и с мусульман, и с немусульман в зависимости от 
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статуса их земли (захваченная земля считается военным трофеем, но если 

землевладельцы не оказывали сопротивления, земля не конфисковывалась, 

но землевладельцы взамен должны были платить налог).  

 Исконная арабская земля освобождается от хараджа: с нее взимается 

’ушр – десятина (налог с продуктов земледелия). Объем ушра колеблется от 5 

до 10% (в зависимости от плодородности земли).  

Хумс – 1/5 часть военной добычи.  

 Харадж можно разделить на две части: поземельный налог, 

основывающийся на налоге на имущество, и налог на доход. Величина 

дохода на имущество определяется в зависимости от размера земельной 

собственности, почвы, системы орошения, числа деревьев и т.д. Подоходный 

налог – пропорциональный и достигает 20–50%, находясь в зависимости от 

величины урожая и рыночных цен. 

 Чтобы банковская система соответствовала исламской философии и 

идеологии, она должна придерживаться следующих принципов: 

 - ведущая роль в аккумуляции капитала должна принадлежать 

государству;  

 - никакие банковские вклады в частные секторы экономики не 

допускаются; 

 - исламское правительство в накоплении банковского капитала не 

стремится к получению фиксированного процента, а исходит из своей 

экономической доктрины; 

 - запрещается взятие процента, накопление и трата золота и серебра.  

Исламская банковская система запрещает взятие риба, поскольку 

шариат рассматривает это как прибыль, полученную без приложения 

производственных усилий. 

 К разрешенным шариатом банковским операциям относятся 

следующие виды сделок с участием исламских банков: 

 1. "мудараба" (участие в прибыли) 

 2. "мушакара" (партнерство или соучастие). 
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 3. "мурабаха" (перепродажа, биржевая игра). 

 4. "иджара" (сдача в аренду).  

 

Структура исламских банков – это отношение между банком, с одной 

стороны, и собственником капитала и подрядчиком с другой на основе 

принципа мудараба. В отношениях с заимодавцем банк выступает 

совладельцем в предприятии, в отношении с берущим ссуду подрядчиком, 

банк действует как пассивный совладелец.  

В области депозитных операций исламские и обычные банки имеют в 

значительной мере одну и ту же структуру. Банковские операции в целом 

можно свести к трем счетам: счет капиталовложений, счет 

амортизационных отчислений и счет текущих операций. 

Счет капиталовложений соответствует счету отчислений на 

инвестиции в обычных банках.  

 Счет амортизационных отчислений используется и как сфера 

инвестирования капитала, и как источник средств на случай непредвиденных 

расходов. 

 Счет текущих операций не приносит прибыль, так как его функция 

заключается не в прибыльном помещении, а в обслуживании расчетных 

операций. 

 Банк не получает прибыли, когда предоставляет кредит предприятиям 

и частным лицам, которым не хватило ликвидных средств. Однако банк 

может получить вознаграждение для покрытия расходов, связанных с 

операциями по предоставлению ссуды. 

Одалживая деньги, исламские банки финансируют области торговли, 

промышленности и сельского хозяйства. Они также продают 

государственные облигации и предоставляют потребительские кредиты. Все 

сделки, к которым банки имеют отношение, основываются на принципе 

мудараба. Банки становятся совладельцами в реализации проектов, и 

итоговая сумма распределяется на основе разделения прибыли и убытков. 
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 Долгосрочные ссуды предоставляются банками посредством 

сертификата мудараба и удостоверения об участии. Предоставив ссуду, 

банк обычно получает взамен сертификат мудараба. Сертификат имеет 

постоянную стоимость и может передаваться. Если сертификат 

предназначается на продажу на рынке, то правление общества получает 

преимущество на покупку. В конце каждого года правление определяет 

сумму прибыли, подлежащей передаче владельцу мудараба. Если убытки 

превышают 50% номинального капитала, общество мудараба ликвидируется. 

Принципы западных компаний стали одним из источников принципа 

мудараба, и, в общем, сертификат мудараба имеет те же особенности, что и 

обычные акции. 

 Удостоверение об участии – еще один способ предоставления 

долгосрочных ссуд. Назначение удостоверения – заменить приносящие 

проценты облигации. Кроме того, удостоверение об участии основывается на 

принципе разделения прибыли и убытков. Оно имеет постоянную стоимость, 

ограничено по времени (обычно 10-ю годами), может передаваться и 

отдаваться под залог. Владелец удостоверения об участии получает часть 

прибыли предприятия согласно договоренности с его руководством. Если 

имеет место убыток, он покрывается сначала за счет резервного фонда. 

Кроме того, убытки разделяются между владельцами удостоверения об 

участии в соответствии с вкладом. Свидетельство об участии также может 

быть превращено в сертификат мудараба. 

 При предоставлении ссуды государству принцип разделения прибыли 

и убытков может не применяться, так как государство чаще всего берет ссуду 

для покрытия дефицита и финансирования общественной деятельности, 

которая не дает реальной прибыли. Так как предопределенные дивиденды и 

прибыль запрещены в исламском обществе, обычно рекомендуется 

оценивать прибыль в государственных облигациях через прирост ВНП. Если 

ВНП возрастает на 2%, владелец государственных облигаций должен 

получить 2% прибыли. 
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 Система лизинга используется исламскими банками для 

предоставления среднесрочных и краткосрочных ссуд. Банк покупает 

реальный капитал и машины для себя и потом сдает их внаем на 

определенный период. Мудараба используется банками при краткосрочных 

ссудах в области торговли. Банк берет определенную плату за 

посредничество в сделке между покупателем, в основном местным, и 

продавцом, главным образом, иностранным. Товар сохраняется банком для 

себя и продается затем местному покупателю. Заказчик банка, то есть 

покупатель, оплачивает покупные расходы банка и определенную разницу. 

 Наиболее эффективными инструментами считаются: шариатский контроль, 

контроль со стороны центрального банка (ЦБ) государства и контроль со 

стороны вкладчиков. 

 Органы шариатского контроля создаются при каждом банке, при этом 

основные функции заключаются в проверке соответствия проводимых 

банком операций предписаниям Корана, а также размеров обязательств 

исламского банка при осуществлении им своей деятельности. В этой связи 

такие органы обладают полномочиями и компетенцией внешнего ревизора 

счетов. 

 Если возникают разногласия между правлением исламского банка и 

его внутренним органом шариатского контроля, вопрос выносится на 

рассмотрение Высшего органа по фетве и шариатскому контролю, который 

создан при МАИБ и выступает в роли третейского судьи. 

 Другой канал контроля образуют ЦБ государств, в банковских 

системах которых присутствуют исламские финансовые структуры. И хотя 

по степени своей значимости и воздействия на деятельность банков этот 

инструмент уступает шариатскому контролю, он имеет существенное 

значение, поскольку призван регулировать и, соответственно, 

контролировать операции исламских банков. 

 ЦБ обладает полномочиями в осуществлении контроля над 

инвестиционными и кредитными операциями, депонированием вкладов, над 
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процессом создания и организации новых банков или открытия филиалов 

действующих банков с соблюдением условий: учредители банка должны 

быть состоятельными людьми, иметь хорошую репутацию и безупречную 

биографию; среди учредителей банка должны быть лица, знакомые с 

практикой мусульманского права и исламского банковского дела; члены 

правления банка должны обладать достаточной квалификацией и 

профессиональными способностями, необходимыми для управления 

исламским банковским учреждением; должна существовать общественная и 

экономическая необходимость в создании банка или открытия его филиала в 

регионе, а равно и благоприятные предпосылки для извлечения таким банком 

или филиалом прибыли; обязательным условием должно быть обслуживание 

основных интересов исламского общества (например, в части сбора закята). 

Большое значение также уделяется вопросу создания резервных фондов 

банка. Считается, что определенный процент прибыли до ее распределения 

среди акционеров должен направляться в резервный фонд.  

ЦБ имеет право в любое время проводить ревизию банка и проверку 

его учетных журналов и счетов. Если ЦБ обнаруживает нарушение 

действующих норм, он имеет право предпринять следующие меры (отдельно 

или в совокупности): 

 - потребовать от банка проведения соответствующих мер; 

 - назначить одного или нескольких советников по вопросам 

управления банковскими операциями: 

 - временно отстранить от должности или сместить любого 

управляющего или служащего банка; 

 - приостановить операции банка либо аннулировать его лицензию.  

Основными видами вкладов, которые разрешено принимать исламским 

банкам, являются вклады до востребования и так называемые 

инвестиционные вклады.  

 Основным отличием этих видов вкладов является вопрос участия 

вкладчиков в прибыли и убытках. Вклады до востребования не участвуют в 
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прибылях и убытках исламского банка и поэтому должны быть 

гарантированы. Инвестиционные же вклады участвуют в рискованных 

банковских операциях и, соответственно, в прибылях и убытках банка.  

 Чтобы дать гарантию по вкладам до востребования, исламский банк 

обязан поддерживать определенное соотношение между размером вкладов до 

востребования и размером своего уставного капитала.  

 Если принять во внимание, что объем вкладов в некоторых исламских 

банках превышает размер уставного капитала в 10-50 раз, то становится 

очевидной важность контроля за банковскими операциями со стороны 

вкладчиков – владельцев инвестиционный счетов. 

Институты исламской экономической модели уже зарекомендовали 

себя на мировом финансовом рынке. На конец 2003 года в мире 

насчитывалось порядка 300 исламских банков и финансовых институтов, 

оперирующих в 38 странах и не только в мусульманских, но и в Европе, 

США, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Исключая исламские 

страховые компании, инвестиционные фонды и так называемые `исламские 

окна` в традиционных коммерческих банках, совокупные капиталы 

исламских банков за период 1993-2003 гг. возросли от 53,3 млрд. долл. США 

до 175,0 млрд. долл. США с ежегодным приростом порядка 23 % . 

Интернациональная модель. Необходимость развития этой модели 

вытекает из потребности в международной согласованности учета. Прежде 

всего, в интересах межнациональных компаний и иностранных участников 

международных валютных рынков. 

Данные модели показывают, что в международной практике на рубеже 

20-21 века сформировались три основные модели бухгалтерского учета 

(британо-американская, континентальная, южноамериканская), которые 

значительно отличаются друг от друга. На международной арене появились 

две новые модели: исламская, интернациональная. В основу исламской 

модели заложены религиозные принципы, а также новые подходы в оценке 

статей баланса. Интернациональная школа учета – это модель будущего, 
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предполагающая, что в будущем все страны будут составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность по международным стандартам. 

 

Лекция 3. Концептуальные основы и принципы составления 

финансовой отчетности 

Финансовая отчетность разных стран может иметь как общие, так и 

специфические особенности. Такая специфика, обусловленная социально-

экономическими и правовыми условиями, а также тем, что в одних странах 

при разработке стандартов отчетности отдается предпочтение 

информационным потребностям одной группы пользователей (например, 

налоговых органов), а в других странах – другой группы (например, 

инвесторов), приводит к некоторым разногласиям при определении основных 

статей финансовой отчетности, например, активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов. Это вызывает некоторые разногласия и при определении 

второстепенных статей отчетности (выручка от продаж, основные средства, 

кредиты банков и пр.), а также базы расчета этих статей. Несомненно, от 

этого напрямую зависят и степень охвата показателями финансовой 

отчетности различных сторон деятельности предприятия, и раскрытие 

отдельных статей отчетности. 

Одной из функций Комитета по международным стандартам 

финансовой отчетности является сглаживание названных различий при 

помощи выявления золотой середины между требованиями законодательных 

систем разных стран, бухгалтерскими стандартами и процедурами, 

связанными с подготовкой и предоставлением финансовой отчетности. 

Предполагается, что эталоном для нахождения золотой середины может 

служить финансовая отчетность, подготавливаемая с целью обеспечения 

пользователей информацией, полезной для принятия экономических 

решений (инвестирование средств в предприятие, подготовившее 

финансовую отчетность, выдача ему кредита и т.д.). 

Таким образом, цели финансовой отчетности определяются 
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потребностями пользователей, поэтому в отчетности должна быть 

представлена информация о финансовом положении (баланс), результатах 

хозяйственной деятельности (отчет о прибылях и убытках) и изменениях в 

составе и величине денежных ресурсов (отчет о движении денежных 

средств).  

 В настоящее время в России применяются такие же основные формы 

отчетности, включая отчет о движении денежных средств, форма которого, 

однако, сильно отличается от принятой в международной практике. 

Информация из этих форм используется широким кругом пользователей для 

принятия решений и необходима для обеспечения отчетности, руководства 

перед акционерами предприятия за переданные в его распоряжение ресурсы. 

Финансовая отчетность также может содержать полезную информацию для 

правительств и способствовать принятию политических решений, хотя 

правительства часто запрашивают и специальные отчеты. Если говорить 

более конкретно, то различные пользователи нуждаются в информации, 

позволяющей оценить коммерческую деятельность предприятия. 

Несмотря на большое разнообразие информационных потребностей 

пользователей финансовой отчетности, есть определенные критерии, 

которые отвечают требованиям всех пользователей. В России принципы 

составления бухгалтерской отчетности изложены в Концепции 

бухгалтерского учета в рыночной экономике (далее – Концепция), кроме 

этого ряд принципов провозглашен в некоторых законодательных и 

нормативных актах.[39] 

В международных стандартах финансовой отчетности концептуальные 

основы сформулированы в главе «Принципы», которая предшествует 

изложению самих международных стандартов. В Принципах 

провозглашаются в качестве основополагающих: учет по методу 

функционирующего предприятия и начисления. 

Функционирующее предприятие. При составлении финансовой 

отчетности предприятие, как правило, рассматривается как 
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функционирующее предприятие, т.е. как единица, которая будет 

функционировать в обозримом будущем. Это означает, что у предприятия 

нет ни намерения, ни необходимости прекратить деятельность или 

существенно сократить ее масштабы. Эта концепция не должна 

препятствовать отражению в финансовой отчетности таких фактов, как 

изменение стоимости экономических ресурсов. Игнорирование подобных 

изменений было бы несправедливым по отношению к многочисленным 

инвесторам, которые становятся держателями акций предприятия или 

выбывают из их числа. 

Учет методом начислений. Данная концепция оказывает значительное 

влияние не только на составление финансовой отчетности, но и на учет 

финансовых результатов предприятия, что требует более детального ее 

рассмотрения. Согласно этой концепции операции и события учитываются в 

балансе и отчете о прибылях и убытках как часть элементов информации на 

момент их возникновения, а не в момент поступления или выплат денежных 

средств, и указываются в отчетах за те периоды, в течение которых они 

происходят. Так, по МСФО моментом продажи продукции является не 

поступление денежных средств от покупателя, а отгрузка товаров. 

Российский учет также постепенно переходит на эту концепцию (например, в 

ПБУ 1/98 и в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

упоминается концепции функционирующего предприятия и начисления). 

Широко распространена в западном учете практика начислений 

(accruals) и предоплате (prepayments), которая целиком основана на этой 

концепции. В российском учете больше распространена практика 

предоплаты, которые учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» 

и 98 «Доходы будущих периодов» нового Плана счетов. Данная концепция 

позволяет максимально удовлетворить информационные потребности 

пользователей отчетности, которые заинтересованы в информации, 

отражающей реальное финансовое положение предприятия не только в 

настоящий момент.  
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В основе концепции начисления лежит принцип временной увязки 

расходов с доходами. Этот принцип требует четкого разделения издержек, 

затрат, расходов, и выплат: 

издержки (costs) – это денежное измерение суммы ресурсов, 

используемых с какой – либо целью; 

затраты (expenditures) – уменьшение активов (обычно денежных 

средств) или увеличение обязательств (чаще всего кредиторской 

задолженности), связанное с возникновением издержек. Затраты периода 

равны стоимости всех товаров и услуг, приобретенных в этом учетном 

периоде; 

расходы (expenses) – эта статья издержек, относящихся текущему 

учетному периоду. Расходы представляют собой ресурсы для зарабатывания 

доходов в течение текущего периода. Если производятся затраты, то 

возникшие издержки относятся либо к активам, либо к расходам. Издержки 

увеличивают активы, если способны принести доход в будущем. В 

противном случае это расходы, т.е. сокращение нераспределенной прибыли 

текущего периода; 

выплаты (payments) – это платеж денежных средств. Выплаты 

денежных средств – это затраты, впрочем, как и любые платежи наличными, 

скажем, погашение кредиторской задолженности или выплата наличными 

дивидендов акционерам. 

 В соответствии с п. 24 Принципов МСФО «качественные 

характеристики являются атрибутами, делающими представляемую в 

финансовой отчетности информацию полезной для пользователей. Четырьмя 

качественными характеристиками являются понятность, уместность, 

надежность и сопоставимость».[44] 

Понятность отчетной информации, в соответствии с п. 25 

Принципов, совершенно естественно требует от конкретного пользователя 

определенного минимума специальных знаний бухгалтерского учета, 

финансов, некоторых других экономических дисциплин. Но нельзя упрощать 
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отчетность, сводить её понятность к минимуму массовых знаний в данной 

области. С другой стороны, необходимо полно и всесторонне пояснять 

природу и содержание отдельных показателей, в особенности структурно 

сложных ключевых. Составители отчетов обязаны со знанием дела 

разъяснить содержание бухгалтерской отчетности, всесторонне полностью 

учитывать интересы и потребности её пользователей. Нельзя исключать 

информацию из отчетности только потому, что она является слишком 

сложной для понимания. 

Понятная отчетная информация по содержанию и форме должна быть 

построена так, чтобы пользователи могли понимать её характер и смысл. 

Необходимо, чтобы форма представления отчетов, заголовки документов и 

рубрик, наименование показателей и понятий, принятые посылки, 

классификации и группировки четко отражали существо вопросов, 

исключали возможные двусмысленные толкования, но не содержали 

излишних деталей. При переводе финансовой отчетности на иностранные 

языки необходимо обеспечить ясность и точность её изложения для 

пользователей стран, в которые эта отчетность направляется.  

Уместность отчетной информации согласно п. 26 Принципов 

характеризуется её способностью повлиять на оценку ситуации и решение, 

принимаемое сейчас или в будущем, оценивать прошлое, предвидеть 

будущее. Отчетная бухгалтерская информация может оказаться уместной 

только в том случае, когда составляющие и представляющие финансовую 

отчетность хорошо знают и понимают запросы и потребности её 

пользователей. Уместность бухгалтерской отчетной информации 

определяется понятностью, своевременностью, существенностью и 

возможностью быть использованной для прогнозирования и выверки 

полученных результатов. 

Надежность и полнота. Надежность отчетной информации 

определяется её достоверностью, гарантирующей пользователям отсутствие 

существенных ошибок и искажений, а также полноту отражений всех 
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существенных показателей. Согласно п. 38 Принципов неполная отчетность 

может сделать содержащуюся в ней информацию ненадежной, либо вовсе 

дезориентирующей и ложной. Бухгалтерская отчетность составляется 

непосредственно на основе надлежаще обработанной, обобщенной и 

детализированной первичной документации, описывающей все проведенные 

хозяйственные операции, совершившиеся или намечаемые события и факты 

без каких-либо пропусков и исключений. Надежность информации 

повышается при составлении отчетности на основе сплошной 

инвентаризации. 

Согласно МСФО качественная характеристика надежности 

информации раскрывается через ее: правдивое представление; преобладание 

сущности над формой; нейтральность; осмотрительность; полноту. 

Правдивое предоставление информации в бухгалтерской отчетности 

основано на честности её составителей и представлений о том, что она 

отражает именно те операции, факты и события, которые она должна 

представлять. Если составляется отчет о прибылях и убытках за 

определенный период, то обобщенная в отчете информация должна по 

возможности полно и достаточно детально отражать доходы и расходы, 

относящиеся к этому периоду. 

Объективно получить полностью правдивую отчетную информацию 

большей частью весьма не просто. В этом нет преднамеренного искажения 

информации. В результате различия в оценках, методах учета, трудностей в 

идентификации и измерении отдельных операций и событий результаты 

отчетного обобщения могут быть различными. Поэтому в приложениях к 

отчетности следует предусматривать точное указание методов учета, а также 

процедур идентификации и оценки, других характерных особенностей 

учетной политики с тем, чтобы пользователи могли правильно понимать 

назначение представляемой им информации, суть используемых процедур 

учета и оценки.  

Преобладание сущности над формой при отражении в бухгалтерской 
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отчетности отдельных хозяйственных фактов. Согласно п. 35 Принципов 

информация должна правдиво представлять операции и другие события, 

следовательно, необходимо, чтобы они учитывались и представлялись в 

соответствии с их сущностью и экономической реальностью, а не только их 

юридической формой. Дело в том, что большинство хозяйственных операций 

по своему характеру являются договорными и их можно интерпретировать в 

учете с точки зрения их юридической формы. Но можно их рассматривать в 

соответствии с их экономической сущностью, которая более соответствует 

хозяйственно-финансовой реальности, сложившейся в данной организации. 

Принципы предусматривают следующее: «Если информация должна 

правдиво представлять операции и другие события, то необходимо, чтобы 

учитывались и предоставлялись в соответствии с их сущностью и 

экономической реальностью, а не только с их юридической формой». 

Организациям в своих бухгалтерских отчетах следует стараться выделить 

экономическое содержание хозяйственных операций и фактов, даже если 

юридическая форма отличается от их экономической сути и предполагает 

иное отражение данных фактов. Будет справедливо по отношению к 

пользователям указывать в примечаниях и пояснениях случаи, когда этот 

принцип не применяется из-за ограничений в законодательстве или по иным 

причинам.  

Нейтральность. Согласно п. 36 Принципов надежная информация не 

может быть предвзятой, своим подбором или формой представления влиять 

на пользователей с целью подтолкнуть их к принятию заранее определенного 

решения или суждения. Информация, содержащаяся в бухгалтерской 

отчетности, должна быть объективной в отношении к различным 

пользователям, а составители отчетности должна быть нейтральными к 

объективному содержанию представляемых отчетов, примечаний и 

пояснений, к ним. 

Осмотрительность. В рассмотрении и понимании бухгалтерской 

информации существенную роль играет фактор неопределенности, 
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неизбежно возникающий в реальных условиях в отношении некоторых 

хозяйственных операций. Например, возможность получения сомнительных 

долгов, решение по судебным искам, оценка материальных ресурсов и др. 

Бухгалтерская отчетность составляется по данным о хозяйственных 

операциях и фактах уже совершившихся, имевших место в данном отчетном 

периоде. Смысл многих из них можно понять только при рассмотрении их 

возможных последствий в будущих отчетных периодах, которые невозможно 

точно установить при составлении бухгалтерской отчетности. Поэтому при 

оценке этих последствий при составлении бухгалтерской отчетности 

необходимо соблюдать определенную осторожность, осмотрительность. 

В соответствии с п. 37 Принципов в бухгалтерском учете 

неопределенных, либо не полностью определенных, событий следует 

проявлять большую готовность к учету потенциальных убытков или 

пассивов, нежели потенциальных прибылей и активов. С другой стороны, 

чрезмерная осмотрительность в оценке тех или иных данных может привести 

к нарушению правдивости и нейтральности бухгалтерской отчетной 

информации. Об этом необходимо всегда помнить бухгалтерам, 

применяющим принцип осмотрительности, с тем, чтобы это не привело к 

прямо противоположному результату. 

Сопоставимость – это свойство формы предоставления информации 

сохранять ее полезность за счет возможности сравнения данных с 

аналогичными показателями или данными. Это позволяет проследить 

тенденции в финансовом положении компании и результатах деятельности. 

Измерение и отражение финансовых результатов от аналогичных операций и 

других событий должны осуществляться по методологии, единой для всей 

компании и на протяжении ее существования, равно как для разных 

компаний (п.39 Принципов). 

Таким образом, качественные характеристики являются атрибутами, 

делающими представляемую в финансовой отчетности информацию 

полезной для пользователей. Вместе с тем, существуют условия, которые не 
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зависят от пользователей финансовой отчетности и которые выступают 

своеобразными «ограничителями» качественных характеристик.[44] 

Ограничения уместности и надежности информации. МСФО 

подчеркивают определенные факторы, ограничивающие возможности 

организаций по представлению уместной и надежной информации. 

Противоречие возникает между уместностью и надежностью 

информации в результате фактора времени (сроков) её представления. 

Отчетность, представленная с опозданием, может оказаться недостаточно 

уместной. Её информация устареет и не позволит принять правильные, а 

главное, своевременные решения. Надежная информация требует времени 

для выявления и осмысления всех аспектов проведенных операций, а потому 

запаздывает и может потерять свою уместность. Выходит, что полная 

надежность информации противоречит её уместности и нужно искать 

«золотую середину» в соотношении своевременности и надежности 

представляемой бухгалтерской отчетности. Ограничениями уместности и 

надежности информации являются: своевременность; соотношение выгод и 

затрат; баланс между качественными характеристиками.[44] 

Своевременность предоставления отчетности важна потому, что 

более ценной для пользователей будет информация, полученная в нужный 

момент. Отчетность, поступившая потребителю с опозданием, имеет 

незначительное практическое значение. Трудно угодить всем и представить 

отчетность в сроки, полностью удовлетворяющие всех пользователей. 

Предполагается, что сроки представления бухгалтерской отчетности, 

регламентированные правительственными или иными уполномоченными на 

то организациями, являются оптимальными для пользователей. Важным 

фактором, обеспечивающим своевременность бухгалтерской информации, 

являются промежуточные квартальные отчеты. 

Соотношение выгод и затрат на бухгалтерскую информацию, 

представляемую пользователям финансовой отчетности. Выгоды - это не те 

преимущества и полезные результаты, которые извлекают пользователи и 
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составители из бухгалтерской информации, содержащейся в финансовой 

отчетности. Затраты состоят из расходов на составление и представление 

финансовой отчетности, контроля за представлением и достоверностью 

представляемой бухгалтерской информации, а также расходов пользователей 

на обработку и использование этой информации. 

Принципы исходят из того, что выгоды от бухгалтерской информации 

должны превышать затраты на её получение, представление и обработку. 

Определить выгоды от использования информации практически невозможно, 

да и затраты на информацию выявить и подсчитать весьма непросто. Сделать 

это можно только путем субъективных оценок многочисленных факторов. 

Неслучайно Принципы трактуют оценку выгод и затрат как вопрос суждения 

пользователей и составителей. Но понимать это ограничение и не забывать о 

нем должны все причастные к составлению стандартов и конкретных отчетов 

пользователи информации. 

Составители финансовой отчетности должны знать потребности их 

пользователей и представлять отчетность в таком виде, который 

максимально увязывает качественные множественные характеристики, 

интересующие пользователей с коммерческой тайной и неразглашением 

конфиденциальной информации, способной нанести ущерб конкурентным 

позициям организации, представляющий финансовый отчет.[47]  

Баланс между качественными характеристиками. Применение 

основных качественных характеристик и соответствующих бухгалтерских 

стандартов обычно обеспечивают составление финансовой отчетности, 

которая дает достоверное объективное представление о финансовом 

положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом 

положении компании.[44] 

Стандарты предлагают компании постараться достичь наилучшего 

баланса между качественными характеристиками информации, например, 

между уместностью (своевременностью) и надежностью, руководствуясь при 

этом основной целью информационной системы финансовой отчетности – 
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наилучшем удовлетворении информационных запросов пользователей путем 

достоверного и объективного представления финансового состояния 

компании. 

Таким образом, цель состоит в том, чтобы достичь соответствующего 

соотношения между характеристиками для выполнения основного 

предназначения финансовой отчетности. 

Большое практическое значение для составления финансовой 

отчетности имеет концепция количественной оценки. Она лежит в основе, 

процесса определения денежной величины той или иной единицы 

информации, включаемой в финансовую отчетность. Для определения 

денежной величины единицы информации необходимо, выбрать единицу и 

метод измерения. 

Денежная величина, выражается, как правило, в номинальных 

денежных единицах без учета изменений покупательной силы денег. При 

высоком уровне инфляции уместно выражать денежную величину в 

постоянных единицах покупательной силы денег или с поправкой на 

инфляцию. 

К методам количественной оценки по МСФО относятся: 

1. Первоначальная стоимость, представляющая собой выражение 

стоимостного значения того или иного предмета на основе первоначальной 

величины наличных средств или эквивалента наличных средств, 

выплаченных или начисленных (полученных) при его приобретении или 

формировании (при погашении обязательств); 

2. Восстановительная стоимость, представляющая собой сумму 

начисленных средств или эквивалента наличных средств, которую пришлось 

бы выплатить в данный момент при необходимости замены данного 

предмета. Это могут быть расходы на воспроизводство данного актива (т.е. 

замену физического объекта) или затраты на предоставление эквивалентных 

услуг. 

3. Чистая стоимость реализации, представляющая собой сумму 
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наличных средств или эквивалент наличных средств, на которую тот или 

иной предмет может быть обменян на рынке в рамках обычной 

коммерческой операции, т.е. цена продажи за вычетом торговых издержек. 

Этот момент позволяет определить величину упущенной предприятием 

выгоды в случае, если оно не сможет продать данный предмет 

4. Приведенная стоимость, представляющая собой 

дисконтированную величину будущих поступлений наличных средств или 

эквивалента наличных средств, которые, как ожидается, может принести 

реализация данного предмета в ходе обычной коммерческой операции. 

В российском учете широко распространены только методы 1 и 2. 

Концепция сохранения капитала. Собственные ресурсы предприятия 

характеризуются как его капитал. Существует общепринятая точка зрения, 

согласно которой предприятие получает доход за данный период только при 

условии сохранении своего капитала. Поэтому важно знать, что 

подразумевается под сохранением капитала. Прежде всего, необходимо 

привести различие между сохранением капитала с юридической точки зрения 

и сохранением капитала с точки зрения теории учета.  

С юридической точки зрения концепция сохранения капитала 

представляет особую важность для тех предприятий, которые являются 

предприятием с ограниченной ответственностью. Капитал таких 

предприятий представляют собой сумму, внесенную в их ресурсы 

акционерами. Эта сумма становится собственностью предприятия. 

При обсуждении вопроса о сохранении капитала в зарубежной 

литературе по учету признают две концепции сохранения капитала: 

финансовую и физическую. 

Концепция сохранения финансового капитала принята на большей 

части предприятий для подготовки финансовой отчетности. В соответствии с 

этой концепцией понятие капитала является синоним понятия чистых 

активов или собственных ресурсов предприятия (финансовый капитал). 

Согласно Концепция сохранения финансового капитала под 
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капиталом понимается производственный потенциал предприятия, 

рассчитанный, например, в единицах выпуска в день (физический капитал). 

Здесь необходимо отметить, что такая трактовка производственного 

потенциала принято за основу зарубежными теоретиками бухгалтерского 

учета. 

Выбор предприятием подходящей концепции капитала должен 

базироваться на потребностях пользователей финансовой отчетности. Так, 

финансовая концепция капитала должна применяться, если пользователи 

финансовой отчетности заинтересованы в первую очередь в сохранении 

номинального инвестированного капитала, или покупательной способности 

инвестированного капитала. Однако если пользователи заинтересованы, 

прежде всего, в производственном потенциале предприятия (например, 

нефтяной скважины), то должна быть использоваться физическая концепция 

капитала. Выбор концепции отражает цели, поставленные при определении 

прибыли, хотя иногда при выборе концепции возможны некоторые 

трудности в измерении элементов отчетности.  
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Глава II. Международная система бухгалтерского учета и 

отчетности 

Лекция 4. Международные стандарты как инструмент, 

регулирующий составление основных форм бухгалтерской отчетности 

В данной лекции рассматривается характеристика четырех основных 

стандартов, регулирующих составление основных форм бухгалтерской 

отчетности: 

1. МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»; 

2. МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств»;  

3. МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»; 

4. МСФО 35 «Прекращаемая деятельность». 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» был пересмотрен 

и опубликован в новой редакции в 1997 году и вступил в силу для 

финансовой отчетности, охватывающей отчетные периоды, начинающиеся с 

1 июля 1998 года или после этой даты. Он определяет общие требования к 

раскрытию информации: 

– название и страна компании; 

– дата составления; 

– период, покрываемый отчетностью; 

– юридический статус и основная деятельность фирмы; 

– валюта, в которой измеряются статьи; 

– обязательное соблюдение принципов материальности 

(существенности), понятности, периодичности и др.[39] 

Кроме того, стандарт представляет необходимое руководство по 

структуре финансовой отчетности, включая требования к содержанию 

отчетных форм, раскрытию учетной политики, примечаний и приложений, а 

также по обязательным требованиям к существенности информации, 

представлению сравнительной информации и другим актуальным вопросам 

финансовой отчетности. Он должен применятся при представлении всех 

форм финансовой отчетности общего назначения, имея в виду 
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удовлетворение информационных потребностей тех пользователей, которые 

не имеют возможности требовать отчетность в соответствии со своими 

конкретными запросами.  

Из нового стандарта вытекает требование о том, что, заявляя о 

соответствии своей финансовой отчетности МСФО, организации обязаны 

обеспечить соответствие данной отчетности каждому применимому к ней 

стандарту, включая все требования по раскрытию отчетной информации.  

В стандарте подчеркивается, что он не применяется в отношении 

сокращенной промежуточной отчетности, составляемой в течение отчетного 

года. Он определяет порядок составления финансовой отчетности отдельной 

организации (компании) и сводной финансовой отчетности группы 

организаций.  

Целью финансовой отчетности общего назначения провозглашается 

представление информации о финансовом положении, финансовых 

результатах коммерческой и финансовой деятельности и движении 

денежных средств, которая может быть полезной широкому кругу 

пользователей для принятия решений о платежеспособности и устойчивости 

данной компании, о прогнозах ее будущего развития, о возможных 

поступлениях и оттоках денежных средств в будущем, о качестве 

руководства компании и доверии к его компетентности и честности.[47] 

Полный комплект финансовой отчетности должен включать: 

бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях в 

капитале; отчет о движении денежных средств; заявление об учетной 

политике, а также пояснительные примечания к отчетности.  

Следует отметить, что, как правило, на Западе не существует жестко 

регламентированных форм баланса или другой отчетности. Определяются 

лишь общая форма и порядок расположения статей. Даже европейские 

директивы предусматривают вариантность разрешенных к использованию 

форматов. 

Таким образом, состав и структура финансовой отчетности западных 
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стран чрезвычайно многообразны. Они различаются не только у компаний 

разных стран, но и у предприятий одной отрасли. Тем не менее, 

принципиальное понимание отчетности одинаково, и с этой точки зрения 

можно говорить о неких «общих» формах финансовой отчетности, принятых 

на Западе. 

Отличительной чертой российской отчетности (формы №1, 2, 3, 4, 

пояснительная записка, аудиторское заключение) является ее жестко 

зафиксированная форма. Необходимость создания универсально 

применимых форм отчетов привела к тому, что информация в них 

представлена очень подробно. Однако такая подробность не увеличивает, к 

сожалению, аналитической полезности этих отчетов, а зачастую просто 

перегружает их информацией.[39] 

 Элементы финансовой отчетности. Информация, содержащаяся в 

финансовой отчетности в соответствии с основными экономическими 

параметрами, объединяются в общие категории, которые называют 

элементами финансовой отчетности. В соответствии с п. 47 Принципов 

МСФО выделяют две категории элементов финансовой отчетности (см. табл. 

2). Об элементах финансовой отчетности говорится в Концепции по 

бухгалтерскому учету в рыночной экономике России, одобренной 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России 

29.12.1997г., которая содержит аналогичные Принципам МСФО нормы: 

- элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о 

финансовом положении организации, которые отражаются в бухгалтерском 

балансе, являются имущество, кредиторская задолженность и капитал; 

- элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о 

финансовых результатах деятельности организации, которые отражаются в 

отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы организации. 
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Таблица 2.1. 

Элементы финансовой отчетности 

Элементы, связанные с 

измерением финансового положения 

Элементы, связанные с 

измерением результатов 

деятельности 

Финансовая 

отчетность 

Наименование 

элементов 

Финансовая 

отчетность 

Наименование 

элементов 

1.Бухгалтерский 

баланс 

2.Отчет об 

изменениях 

капитала 

Активы (аssets)- 

ресурсы 

1.Отчет о 

прибылях и 

убытках. 

2. Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

Доходы (income) 

Обязательства 

(liabilities) 

Капитал (capital, 

eguity) 

Расходы 

(expenses) 

 

Согласно пункту 7.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России имуществом признаются хозяйственные средства, 

контролируемые организацией в результате прошлых событий ее 

хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические 

выгоды в будущем. Таким образом, понятие «имущество» в Концепции 

определяется через термин «хозяйственные средства». Однако термин 

«хозяйственные средства» употреблялся в документах по бухгалтерскому 

учету в «дореформенный период». Так, в соответствии п.4.1 ПБУ 4/96 

«Бухгалтерская отчетность организации», утвержденная приказом Минфина 

РФ от 8 февраля 1996 г. №1, «бухгалтерский баланс должен характеризовать 

имущественное и финансовое положение организации по состоянию на 

отчетную дату, представляя данные о хозяйственных средствах (актив) и их 

источниках (пассив)». Указанное ПБУ действовало до введения в действие 

приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н. В первой главе Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» содержится перечень объектов 
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бухгалтерского учета. Объектами бухгалтерского учета являются имущество 

организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности, однако данный закон не дает 

определения понятию «имущество». 

 Следует отметить, что в настоящее время в Положениях по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98, 3/2000, 4/99 и т.д.) вместо термина 

«имущество» используется термин «активы». Однако определения активам в 

нормативных актах по бухгалтерскому учету не дается.[44] 

Таким образом, в связи с отсутствием четкого понятия элементов 

финансовой отчетности в российском бухгалтерском законодательстве 

возможно неадекватное отражение результатов хозяйственных операций, 

особенно в случаях, когда порядок учета и отражения в отчетности 

конкретных операций прямо не регулируется нормативными актами. 

 

Отчетный бухгалтерский баланс 

 Бухгалтерский баланс обобщает и отражает количественную 

информацию о трех важнейших элементах финансовой отчетности: активах, 

обязательствах и капитале организации (см. табл. 3). Стандарт 

предусматривает минимальное число линейных статей баланса, 

раскрывающих эти элементы.[47]  

В основу бухгалтерского баланса положено основное уравнение 

бухгалтерского учета, отображающее взаимосвязь между активами, 

пассивами (обязательствами и собственным капиталом): 

Актив = Капитал + Обязательства 

Таблица 2.2. 

Элементы бухгалтерского баланса 

Активы Обязательства Собственный 

капитал 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Финансовые активы 

кроме того: 

Торговая и другая 

кредиторская 

задолженность 

Налоговые 

Выпущенный 

капитал и резервы 

Доля меньшинства  
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- инвестиции, 

учтенные по методу 

участия; 

- торговая и другая 

дебиторская 

задолженность; 

- денежные 

средства и их 

эквиваленты; 

- налоговые требования 

Запасы 

обязательства 

Долгосрочные 

процентные 

обязательства 

Резервы 

Активы – это ресурсы, контролируемые компанией в результате 

событий прошлых периодов, от которых компания ожидает экономической 

выгоды в будущем. 

Обязательство – это текущая задолженность компании, возникающая 

из событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к 

выбытию из компании ресурсов, содержащих экономическую выгоду. 

Капитал – это доля в активах компании, остающаяся после вычета всех 

ее обязательств. 

Бухгалтерский баланс должен как минимум, включать статьи, которые 

представляют: 

1) основные средства; 

2) нематериальные активы; 

3) финансовые активы (исключая суммы, указанные в пунктах 4, 6 и 7; 

4) инвестиции, учтенные по методу участия; 

5) запасы; 

6) торговую и другую дебиторскую задолженность; 

7) денежные средства и их эквиваленты; 

8) торговую и другую кредиторскую задолженность; 

9) налоговые обязательства и требования; 

10) резервы; 

11) долгосрочные обязательства, включающие выплаты процентов; 

12) долю меньшинства; 

13) акционерный капитал и фонды. 
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Линейные статьи, приведенные в стандарте, не исчерпывают всех 

возможных статей, которые каждая организация, составляющая 

бухгалтерский баланс, может включить в него, выделяя информацию, 

которая требуется другими Международными стандартами или которая 

необходима для достоверного и полного представления о финансовом 

положении организации.  

Разделение и группировка в балансе активов и обязательств на 

долгосрочные и краткосрочные производится по решению самой 

организации, представляющей отчетность. Форма баланса не является 

заданной, но в любой форме следует раскрывать суммы, погашение или 

возмещение которых ожидается более чем через 12 месяцев от даты 

составления отчетности.  

Независимо от форм баланса, вопрос о выделении дополнительных 

статей актива необходимо решать исходя из характера и ликвидности 

активов, существенности информации о них. Вторым важным критерием для 

представления дополнительных статей актива является их функции в данной 

организации. 

 Выделение дополнительных статей в информации об обязательствах 

необходимо проводить в зависимости от размера, характеристики и времени 

погашения. Прежде всего, желательно выделить прямые обязательства и 

резервы, среди которых выделяют пенсионные, социальные и любые другие 

резервы, являющиеся существенными для раскрытия обязательств 

организации. Обязательства могут подразделяться на процентные и 

беспроцентные; краткосрочные и долгосрочные. 

Капитал и резервы раскрываются по количеству акций: разрешенных 

к выпуску, выпущенных, оплаченных полностью и частично, находящихся в 

обращении по состоянию на начало и конец отчетного года. Раскрывать 

характеристику и назначение каждого резерва, созданного из капитала 

владельцев, просто необходимо.  

В примечаниях к балансу нужно указать номинальную стоимость 
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акции. Необходимо также раскрыть информацию о правах, привилегиях и 

ограничениях, включая ограничения на дивиденды и возмещение капитала 

по категориям акций; указать акции данного акционерного общества; 

сообщить о наличии резерва акций для продажи.  

 

Отчет о прибылях и убытках 

Согласно МСФО 1 «Представление финансовых отчетов» в отчете о 

прибылях и убытках должны быть представлены следующие статьи: 

выручка, результаты операционной деятельности; затраты по 

финансированию; доля прибылей и убытков ассоциированных организаций и 

совместной деятельности, учитываемых по методу участия; налоговые 

расходы; прибыль или убыток от обычной деятельности; результаты 

чрезвычайных обстоятельств; доля меньшинства; чистая прибыль или убыток 

за период. Отчет о прибылях и убытках показывает эффективность 

деятельности компании за определенный период. В деловых и 

инвестиционных кругах этот отчет используется для определения 

рентабельности, инвестиционной ценности, кредитоспособности компании. 

Отчет о прибылях и убытках должен, включать следующие элементы: 

доходы; выручка; расходы; убытки. 

Доходы – это увеличение экономических выгод в течение отчетного 

периода, происходящее в форме поступления или увеличения активов или 

уменьшения обязательств, что выражается в увеличении капитала, не 

связанного со вкладами участников акционерного капитала. 

Выручка – это валовое поступление экономических выгод в ходе 

обычной деятельности компании за период, приводящее к увеличению 

капитала, не связанному со взносами акционеров. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного 

периода, происходящее в форме выбытия или уменьшения активов или 

увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с 

его распределением между участниками акционерного капитала. 
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Убытки – другие статьи, которые подходят под определения расходов, 

при этом они могут как возникать, так и не возникать в процессе обычной 

деятельности кампании. 

В отчете о прибылях и убытках и в примечаниях к нему необходимо 

давать аналитическую характеристику доходов и расходов. Стандарт 

рекомендует два подхода к классификации затрат: метод характера затрат 

(классификация по элементам затрат) и метод функций затрат или метод 

себестоимости продаж (реализации). 

Соответственно возникает два формата. Оба формата позволяют 

получить совершенно идентичный результат, но по-разному раскрывают 

данные о формировании финансовых результатов.[47]  

Иные доходы и расходы, включаемые в отчеты о прибылях и 

убытках. Это доходы и результаты, не связанные непосредственно с 

операциями по реализации.  

1. Доходы от долевого участия в других предприятиях и иных 

долгосрочных инвестиций: дивиденды, участие в прибылях товариществ, 

проценты по ссудам, доходы по облигациям и т.п.  

2. Прочие проценты и доходы: проценты по вкладам в кредитных 

учреждениях, по оборотным долговым обязательствам и векселям, курсовые 

валютные разницы, надбавки за платежи в рассрочку.  

3. Списание с денежных инвестиций и ценных бумаг. 

4. Выплачиваемые проценты и другие платежи.  

Организации, представляющие отчетность по формату себестоимости, 

обязаны раскрывать в примечаниях дополнительную информацию о 

характере расходов по элементам.  

Стандарт требует раскрыть в самом отчете о прибылях и убытках либо 

в примечаниях к нему суммы дивидендов на акции, объявленных или 

предложенных к объявлению за отчетный период.  
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. Отчет об изменениях в капитале 

Пересмотренная версия стандарта МСФО 1, выпущенная в 1997 году, 

описывает новый компонент финансовой отчетности – отчет об изменениях в 

капитале. Этот отчет должен предоставить пользователю финансовой 

отчетности подробную информацию обо всех существенных изменениях в 

финансовом положении компании (таких как прибыли и убытки), а также 

других элементах, включая прибыль или убыток от переоценки основных 

средств, которые не отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

Классы акционерного капитала – это составные части раздела 

«Капитал», такие как уставный капитал, эмиссионный доход, резерв по 

переоценке основных средств, нераспределенная прибыль и др. 

Отчет об изменениях в капитале должен содержать следующую 

информацию по каждому классу акционерного капитала: 

– сальдо на начало и конец отчетного периода для сверки; 

– результат изменений в учетной политике. 

 Изменения в капитале организации проходят в результате операций с 

собственниками, которые приобретают выпущенные в отчетном периоде 

акции, в пользу которых начисляются и выплачиваются дивиденды, а также 

за счет накопления нераспределенной прибыли, уценки и дооценки 

различных видов имущества. В общем виде эти изменения выражаются в 

изменениях чистых активов за отчетный период или физической величины 

производственного капитала в зависимости от принятой концепции. 

Стандартные требования состоят в том, что в отчетности следует 

отражать движение капитала за период по элементам и в сопоставлении 

начального и конечного сальдо по ним.[47]  

Изменения собственного капитала возникает в результате: 

- расчетов с собственниками по дивидендам и эмиссии акций; 

-  прибылей и убытков, не признающихся в отчете о прибылях и 

убытках; 
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- накопленной (нераспределенной) прибыли; 

- изменения в учетной политике. 

Остальные факторы, оказывающие влияние на величину собственного 

капитала, включая соизмерение начального и конечного сальдо за отчетный 

период, отражаются в примечаниях к финансовой отчетности.  

 

 Примечания к финансовой отчетности 

В примечаниях к отчетности или в специальной справке составитель 

финансовой отчетности обязан указать постоянное местонахождение 

организации, если оно не совпадает с юридическим адресом, свою 

материнскую организацию и материнскую организацию всей 

консолидированной группы организаций. Нужно дать описание основной 

деятельности организации, основных операций, осуществляемых ею, и 

численность персонала в конце отчетного периода или среднесписочную 

численность.  

В примечаниях необходимо показать основные методические подходы 

к подготовке финансовой отчетности и раскрыть применяемую учетную 

политику, а также дополнительную информацию, которая: а) требуется в 

соответствии с отдельными МСФО; б) по мнению составителя, интересна для 

пользователей и повышает достоверность представляемой отчетности.[47]  

Примечания должны быть упорядочены, в формах финансовой 

отчетности необходимо проводить ссылку на примечания к каждой линейной 

статье отчета. Обычно каждому примечанию присваивается цифровой код, 

под которым оно приводится в разделе примечаний. Этот код указывается в 

форме отчетности против той линейной статьи отчета, которая раскрывается 

в данном примечании. Если к раскрытию данной статьи отчета имеют 

отношения несколько примечаний, в форме отчетности необходимо указать 

коды всех этих примечаний против той линейной статьи, которую они 

раскрывают.  

Примечания можно группировать по отчетным формам, информация о 
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которых в них раскрывается. Отдельно приводятся примечания к отчетному 

бухгалтерскому балансу, отдельно к отчетам: о прибылях и убытках; о 

движении денежных средств; об изменениях в капитале.  

В примечаниях необходимо указать на соответствие информации 

требованиям МСФО, раскрыть основу оценки явления и учетную политику. 

Раскрывая учетную политику необходимо описать: порядок признания 

выручки в отчетности; принципы составления консолидированной 

финансовой отчетности и методы отражения совместной деятельности и 

объединение компаний; политику учета и амортизации материальных и 

нематериальных активов; характеристику подрядной деятельности и учет 

договоров подряда; отражение в учете финансовых инструментов и 

инвестиционной собственности, их оценки и переоценки; порядок учета 

арендованного имущества, материальных запасов. Важную информацию 

несут сообщения об учетной политике в отношении учета затрат на научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, оценочных и 

капитальных резервов, включая пенсионное обеспечение, правительственных 

и муниципальных субсидий. Следует раскрывать порядок пересчета 

иностранной валюты и валютных курсовых разниц, методику учета 

инфляционного фактора, методику распределения затрат по хозяйственным и 

географическим сегментам деятельности, саму методику определения этих 

сегментов. 

 

МСФО-7 « Отчеты о движении денежных средств» 

В соответствии с МСФО 7 отчет о движении денежных средств 

содержит сведения о поступлениях и платежах денежных средств, а также 

денежных эквивалентов. При использовании в совокупности с остальной 

финансовой отчетностью отчет о движении денежных средств помогает 

пользователям оценить изменения в финансовом положении предприятия. 

Денежная масса формируется в результате взаимодействия двух 

потоков. Один поток – выпуск денег, подразумевает распределение 
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платежных средств среди экономических агентов с помощью банков, другой 

– возвращение денег должникам, что имеет место при уменьшении долговых 

требований в активах банков. 

В отчете о движении денежных средств должны содержаться сведения 

о движении денежных средств за отчетный период с классификацией по 

видам деятельности: операционная; инвестиционная и финансовая 

деятельность. 

Операционная деятельность приносит организации основную 

выручку и основные потоки денежных средств.[47] Потоки денежных 

средств от операционной деятельности, как правило, являются результатом 

операций и событий, входящих в определение чистой прибыли (убытка). К 

ним относятся:  

 - денежные поступления от продажи товаров и представления услуг, от 

аренды, комиссионных и других доходов, страхового возмещения;  

 - денежные платежи поставщикам за товары и услуги, персоналу 

организации, страховым организациям, а также по коммерческим контрактам 

и налоговым обязательствам; 

 - коммерческих контрактов и др. 

Инвестиционная деятельность - это приобретение и реализация 

долгосрочных активов (основного капитала) и финансовых вложений, не 

относящихся к эквивалентам денежных средств.[47] К ней относится: 

 - денежные платежи за приобретаемое имущество (основные 

средства), нематериальные активы и другие долгосрочные активы; за 

финансовые вложения в другие компании, а также авансовые денежные 

платежи и кредиты, по срочным контрактам и опционам; 

 - денежные поступления от продажи объектов, перечисленных 

выше. 

Прибыль (убыток) от реализации основных средств и иного имущества 

есть результат операционной деятельности, но денежные потоки, связанные с 

такими операциями, являются потоками, относящимся к инвестиционной 
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деятельности. 

Финансовая деятельность или деятельность по привлечению средств 

представляет собой совокупность операций, приводящих к изменениям в 

размерах и структуре собственного и заемного капитала, за исключением 

текущей кредиторской задолженности.[47] К ней относится: 

 - денежные поступления от эмиссии акций и иных ценных бумаг, в том 

числе облигаций, векселей, а также получения краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов; 

 - денежные выплаты в ходе покупки или погашения акций общества, 

для погашения полученных кредитов и займов, а также для погашения 

задолженности по финансовой аренде. 

Для положений стандарта необходимо дать ключевые определения.  

Денежные средства - включают деньги в кассе и на счетах в банках, 

внесенные на вклады «до востребования». Депозитные вклады в банках 

относятся к краткосрочным или долгосрочным финансовым вложениям.  

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные высоко ликвидные 

финансовые вложения, быстро и легко обратимые в известные денежные 

суммы и подверженные незначительному риску колебаний их стоимости. 

Чистые денежные средства – нетто-результат движения денежных 

средств под влиянием хозяйственных операций. Чистый прирост или 

уменьшение денежных средств за отчетный период.  

Поток денежных средств – поступление и расходование денежных 

средств и их эквивалентов.  

Отчет о движении денежных средств – совокупность показателей, 

развернуто характеризующих поток денежных средств за отчетный период. 

Предприятия могут применять прямой и косвенный метод определения 

движения денежных средств от операционной деятельности.  

Прямой метод составления отчета – содержит информацию о 

валовых поступлениях и платежах (предполагает отражение 

непосредственных потоков денежных средств, поступивших от покупателей, 
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выплаченных персоналу и т.п.). 

Косвенный метод составления отчета - в отчете отражается только 

часть потока денежных средств, не включая валовые поступления и расходы 

от основной производственно-хозяйственной деятельности (основан на 

увязке и корректировке данных о чистой прибыли или убытке) 

 Приток (отток) денежных средств – увеличение (уменьшение) 

денежных поступлений в результате хозяйственной деятельности, отдельных 

видов деятельности или хозяйственных операций.  

Назначение отчета о движении денежных средств. Отчетный 

бухгалтерский баланс отражает имущество организации в увязке с 

источниками его образования за счет собственного и заемного капитала. 

Сравнение балансовых показателей на начало и конец отчетного периода 

позволяет выявить происшедшие за отчетный период изменения в стоимости 

имущества, его структуре, а также в источниках финансирования и структуре 

собственного и заемного капитала.  

Отчет о прибылях и убытках отражает выручку от реализации, 

себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг, другие 

доходы и расходы, формирующие прибыль организации, а также содержит 

информацию об основных направлениях расходования полученной прибыли.  

Имущество организации изменяется под влиянием других источников: 

инвестиций со стороны, пополнение акционерного капитала, различных 

займов. Значительная часть денежного оборота, оказывая существенное 

влияние на показатели отчетного бухгалтерского баланса, не фиксируется в 

отчете о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств 

восполняет этот пробел. 

Содержание отчета о движении денежных средств. В нем 

суммируются потоки денежных средств за отчетный период, с тем, чтобы 

получить дополнительную информацию о результатах производственно-

хозяйственной деятельности, о ее инвестиционной и финансовой 

деятельности. В отчете производится четкое разграничение между 
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денежными средствами, формирующимся в результате нормальной 

производственно-хозяйственной деятельности и получаемыми от внешних 

источников.[47] 

В отчете содержится информация, которая дополняет отчетного 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. В частности, 

можно получить информацию о том, обеспечивалось ли достижение 

прибыльности достаточным притоком денежных средств, способствующим 

расширению проводимых операций или, по крайней мере, позволяющим 

продолжать их на прежнем уровне, удовлетворяет ли приток денежных 

средств необходимый уровень ликвидности организации. Отчет отражает 

инвестиции в дочерние и иные хозяйственные общества, капитальные 

вложения в основные средства, на увеличение оборотных средств, содержит 

данные об изъятии денежных средств из сферы инвестиций. Наконец, отчет 

дает представление о деятельности организации по привлечению 

финансовых ресурсов для финансирования ее развития и других 

потребностей. 

Потоки денежных средств группируются в отчете по трем 

направлениям, как показано на схеме. 

 

 

 

 

 

Способ составления отчета о движении денежных средств (прямой или 
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косвенный) сказывается на содержание представляемой информации. Ни 

один из этих способов нигде в мире не является единственно обязательным, 

однако КМСФО рекомендует использовать прямой метод составления отчета 

о движении денежных средств, как более информационно насыщенный. 

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В 

соответствии с МСФО-34 промежуточная финансовая отчетность содержит 

набор финансовых отчетов за период более короткий, чем полный отчетный 

год данной организации. Промежуточная финансовая отчетность может 

состоять из сокращенных форм финансовых отчетов, хотя не запрещается 

составлять ее в полном объеме, предусмотренных МСФО. 

Стандарт не настаивает на обязательном составлении промежуточной 

финансовой отчетности, полагая, что требования о ее предоставлении 

должно содержаться национальном законодательстве. 

Состав промежуточной финансовой отчетности может быть меньше 

объема, чем годовая. Интересы своевременности представления при 

оптимальных затратах на ее составление заставляют администрацию 

компаний приводить в промежуточной отчетности меньший объем 

информации, чем того требует МСФО.[47]  

Сжатый формат отчетности предполагает, что в отчет включается 

каждый из заголовков и промежуточных статей, которые были включены в 

последнюю годовую финансовую отчетность. Дополнительные статьи 

включаются в случаях, когда их отсутствие может привести к заблуждениям 

в оценке финансового положения и финансовых результатов компании. 

Выборочные пояснительные примечания не должны содержать 

повторения примечаний, которые приводились в годовой финансовой 

отчетности. Информация в примечаниях должна представляется в качестве 

характеристики всего отчетного года, но необходимо также раскрывать 

события и операции, имеющие значение для понимания отчетности за 

данный промежуточный период. Периодичность финансовой отчетности 

может быть полугодовая и квартальная.  
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Учетная политика для промежуточной финансовой отчетности 

применяется та же, что и для годовой, за исключением изменений, внесенных 

в учетную политику после годовой отчетной даты. 

Активы признаются и оцениваются по тем же правилам и критериям, 

которые применяются в стандартах для годовой финансовой отчетности. 

Основные средства и нематериальные активы, если они поступили или 

выбыли в промежуточный период, соответственно отражаются в 

промежуточной отчетности. Амортизация за промежуточный период 

начисляется на те активы, которые имелись в течение этого периода. 

Промежуточная финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 

составляется так же, как и годовая финансовая отчетность. 

Обязательства отражают также, как и в годовой отчетности. 

Доходы и расходы признаются, если они возникли с начала отчетного 

года в течение периода до промежуточной отчетной даты. 

МСФО 35 «Прекращаемая деятельность». Прекращаемая 

деятельность - относительно значимая часть организации, которую данная 

организация решила продать либо целиком, либо по частям, либо иным 

путем закрыть и ликвидировать. Наряду с выбытием инвестиций и других 

крупных активов прекращаемая деятельность представляет несомненный 

интерес для пользователей финансовой отчетности.  

Продолжающаяся деятельность – основная информационная 

характеристика обычной деятельности организации. Согласно МСФО 35 

информация о прекращаемой деятельности представляется отдельно от 

обычной продолжающейся деятельности. Проведение различия между 

прекращаемой и продолжающейся деятельностью повышает возможности 

пользователей финансовой отчетности в отношении прогнозирования 

движения денежных средств организации, ее прибыльности и финансового 

положения в целом.[47] 

Первоначальное раскрытие информации по каждому факту 

прекращаемой деятельности должно проводится раньше самого ее 
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прекращения, а именно тогда, когда принят и объявлен подробный 

формальный план по прекращению деятельности в определенном секторе. 

Раскрытие информации продолжается во всех отчетных периодах до полного 

окончания операций по прекращению деятельности в данном секторе.  

Содержание раскрываемой информации включает описание 

прекращаемой деятельности, указание о том, к какому сегменту – 

хозяйственному или географическому – она относится в сегментной 

отчетности организации. Далее раскрывается: 

 - временные границы операций - дата и характер события, 

послужившего основанием для первоначального раскрытия информации, 

ожидаемое (планируемое) время окончания операций по прекращению 

деятельности; 

 - балансовая общая стоимость планируемых к выбытию активов и 

обязательств; 

 - общие суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, которые 

утрачиваются в связи с прекращением деятельности; 

 - чистые потоки денежных средств операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности по той части, которая прекращается; 

 - прибыли и убытки, возникшие и признаваемые в связи с выбытием 

имущества и погашением обязательств прекращаемой деятельности; 

 - чистые продажные цены за минусом затрат на выбытие, которые 

содержатся в договорах купли-продажи, заключенных организацией по 

объектам прекращаемой деятельности. 

Обновление показателей о прекращаемой деятельности после их 

первоначального раскрытия необходимо проводить во всех финансовых 

отчетах, составляемых впоследствии до полного завершения операций по 

прекращению конкретной деятельности.  

Сравнительная отчетная информация пересчитывается в соответствии с 

разделением имущества и обязательств, доходов и расходов, потоков 

денежных средств между прекращаемой и продолжающейся деятельностью 
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(см. табл.2.3.). 

Таблица 2.3. 

Финансовые результаты по продолжающейся и прекращаемой 

деятельности 

Показатели Продолжающа

яся деятельность 

Прекращаем

ая деятельность 

Всего по 

организации 

Выручка 305 256 25 54 330 310 

Себестоимость (228) (186) (37) (942) (265) (228) 

Валовая прибыль 77 70 (12) 12 65 82 

Прочие 

операционные 

результаты 

23 29 4 18 27 47 

 

Расходы по 

налогу на прибыль 

(35) (34) – (10) (35) (44) 

Прибыль от 

прекращаемой 

деятельности 

– – 48 – 48 – 

Налог на 

прибыль от 

прекращаемой 

деятельности 

– – (16) – (16) – 

Чистая прибыль 65 65 24 20 89 85 

 

Лекция 5. Анализ стандартов, регламентирующих составление 

консолидированной финансовой отчетности 

 В данной части раскрывается основное содержание трех стандартов: 

МСФО 22 «Объединение компаний» (в редакции 1998 года); МСФО 27 

«Сводная финансовая отчетность» (в редакции 1994 года); МСФО 28 

«Учет инвестиций в ассоциированные компании» (в редакции 1998 года). 

Консолидированная финансовая отчетность – финансовая 

отчетность группы, представленная как отчетность единой компании. 

 МСФО 22 фокусируется на вопросах учета на дату покупки. Он 
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применяется при учете двух видов объединения компаний: при покупке 

одной компании другой и при объединении интересов, когда покупатель не 

может быть идентифицирован.[44] 

Учет покупки предполагает, что цена покупки известна и ее можно 

распределить на идентифицируемые активы и обязательства покупаемой 

компании, а также выделить стоимость возникающей положительной или 

отрицательной деловой репутации. В стандарте определяется порядок 

определения доли меньшинства в чистой стоимости имущества и результатах 

деятельности объединенной компании, порядок учета покупки, операции по 

которой продолжаются в течение некоторого периода времени, и 

последующих изменений в стоимости покупки или в идентифицируемых 

активах. 

Операция по объединению компаний осуществляется в разных 

формах, она может представлять собою покупку компаний собственного 

капитала другой компании или покупку чистых активов в другой компании 

путем эмиссии акций, перевода денежных средств, их эквивалентов или 

других активов. Операции могут осуществляться между акционерами 

объединяющихся компаний или между одной компанией и акционерами 

другой компании.[47]  

В примечаниях к финансовой отчетности за весь период, в котором 

производилась объединение, раскрываются: название и описания 

объединяющихся компаний; дата начала функционирования объединения для 

целей учета и методика учета объединения компаний; результат объединения 

компаний, полученный от любой деятельности, которую реализовала 

объединенная компания.  

Информация о покупке компании, раскрываемая в финансовой 

отчетности, составляемой за период, в течение которого осуществлялась 

такая покупка, должна содержать дополнительные сведения: о проценте 

приобретенных голосующих акций; о первоначальной стоимости покупки и 

необходимых дополнительных выплатах с указанием на потенциальные 
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обстоятельства таких выплат; о характере и сумме резервов на покрытие 

расходов по покупке, признанных на дату покупки. [47] 

Информация об объединении интересов, раскрываемая в финансовой 

отчетности, составляемой за период, в течение которого проходило 

объединение компаний, должна раскрывать: суммы активов и обязательств, 

вносимых каждой из объединяемых компаний, сведения об эмиссии акций, 

вызванной слиянием; сведения о выручке, прочих операционных доходах и 

непредвиденных статьях, чистой прибыли (убытках) каждой компании до 

даты объединения, которые были включены в сводную финансовую 

отчетность объединившихся компаний.[47]  

Основные процедуры составления консолидированной отчетности 

тесно связаны с дочерними и ассоциированными предприятиями, которые 

включаются в консолидированную отчетность особым образом.  

В МСФО 27 «Сводная финансовая отчетность» приводятся сжатые 

определения этих понятий, позволяющие в случае необходимости дать более 

развернутую их характеристику.[48]  

Материнское предприятие (parent) является таковым, если имеет 

одно или более дочерних предприятий.  

Дочернее предприятие (subsidiary) является таковым, если находится 

под контролем материнского предприятия (общество, контролируемое 

другим предприятием – формально 50% + 1 акция). 

Группа (group) –материнское предприятие и дочернее предприятие, 

при этом головное предприятие приобретает контроль над чистыми активами 

и операционной деятельностью других предприятий. 

Контроль (control) – право управлять финансовой и операционной 

деятельностью другого предприятия с целью получения выгоды от его 

деятельности 

 Сводная финансовая отчетность (Consolidaten Financial Statement) 

финансовая отчетность группы, представленной как единая хозяйственная 

организация.  
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Материнское предприятие (холдинговая компания) – держатель 

контрольного пакета акций дочерних и других предприятий, 

осуществляющий контроль над ними. Контрольный пакет акций (более 50% 

обыкновенных акций по номинальной стоимости) обеспечивает решение 

вопросов распределения доходов, назначения всех или большинства членов 

правления или совета директоров контролируемого предприятия.  

Дочернее предприятие может находиться в полной или частичной 

собственности.  

Контроль финансово-хозяйственной деятельности представляет 

собой совокупность полномочий, методов и средств безусловного или 

косвенного доминирующего влияния на деятельность предприятия с целью 

получения желаемых результатов.  

Консолидация – обобщение финансовых и коммерческих результатов 

группы предприятия, рассматриваемых в качестве единой хозяйственной 

единицы.  

Очень важна степень влияния одного предприятия на другое, что 

определяет особенности отражения инвестиций и доходов по ним в 

бухгалтерском учете материнского предприятия.  

МСФО 27 «Сводная финансовая отчетность» применяется для 

составления и предоставления консолидированных финансовых отчетов 

групп предприятий, находящихся под контролем материнского предприятия, 

а также для учета инвестиций в дочернее предприятие в отдельных 

финансовых отчетах материнского предприятия.  

Материнское предприятие должно представлять консолидированную 

финансовую отчетность. Пользователи финансовой отчетности нуждаются в 

информации о финансовом положении, результатах деятельности и 

изменениях финансового положения группы в целом.  

Материнское предприятие, публикующее консолидированную 

финансовую отчетность, должно включать в нее отчетность всех дочерних 

предприятий, как зарубежных, так и национальных.  
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Существование контроля предполагается, когда материнское 

предприятие владеет прямо или косвенно более чем половиной акций с 

правом голоса, если только не будет четко продемонстрировано, что такое 

владение не обеспечивает контроля. Контроль существует даже тогда, когда 

материнское предприятие владеет половиной акций предприятия и менее с 

правом голоса и обладает полномочиями:  

- управлять более чем половиной акций с правом голоса по 

соглашению с другими инвесторами;  

- управлять финансовой и хозяйственной политикой предприятия в 

соответствии с уставом или соглашением;  

- назначать или смещать большинство членов совета директоров или 

другого управляющего органа;  

- подавать большинство голосов на заседаниях совета директоров или 

другого управляющего органа.  

Дочернее предприятие исключается из процесса консолидации, если:  

- контроль носит временный характер, ввиду того, что дочернее 

предприятие приобретается исключительно в целях его последующей 

продажи в ближайшем будущем;  

- это предприятие действует в условиях строгих долгосрочных 

ограничений, которые существенно уменьшают возможность перевода 

средств материнскому предприятию.  

Данные о дочернем предприятии могут исключаться из 

консолидированных отчетов из-за отличия его деятельности от деятельности 

других предприятий группы. Например, деятельность банковских или 

страховых структур, входящих в группу, может не включаться в состав 

консолидированной отчетности.  

Для составления консолидированной отчетности группы необходимо 

выполнять следующие процедуры:  

- суммировать активы, обязательства, собственный капитал, доходы и 

расходы материнского и дочерних предприятий на постатейной основе;  
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- элиминировать балансовую стоимость инвестиций материнского 

предприятия в каждое дочернее предприятие соответствующей частью 

собственного капитала каждого дочернего предприятия, принадлежащего 

материнскому предприятию;  

- рассчитывать долю меньшинства в чистой прибыли 

консолидированных дочерних предприятий за отчетный период и 

корректировать ее с учетом прибыли группы для получения чистой прибыли, 

причитающейся владельцам материнского предприятия;  

- определять долю меньшинства в чистых активах консолидированных 

дочерних предприятий и в консолидированном балансе указывать отдельно 

от обязательств и собственного капитала акционеров материнского 

предприятия. Доля меньшинства в чистых активах состоит из:  

- суммы на дату первоначального объединения,  

- доли меньшинства в изменениях собственного капитала предприятия, 

произошедших после объединения;  

- полностью элиминировать остатки по взаимным расчетам между 

предприятиями группы;  

 - исключать по операциям внутри группы нереализованные прибыли, 

заключенные в остатках запасов и основных средств; 

 - элиминировать нереализованные убытки, возникшие в результате 

операций внутри группы, если затраты не могут быть возмещены. 

Налоги на прибыль, оставляемую в дочерних предприятиях и 

распределяемую в материнское предприятие, уплачиваются либо 

материнской компанией, либо дочерним предприятием. 

Остатки по статьям и операции внутри группы, в том числе продажи, 

расходы и дивиденды, должны полностью элиминироваться. Процедура 

консолидирования более подробно рассмотрена ниже. 

Отчетность должна быть составлена на единую дату. Корректировки 

необходимы, когда финансовые отчеты, используемые при 

консолидировании, относятся к разным отчетным датам. В любом случае 
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разница между отчетными датами не должна превышать трех месяцев. При 

различии отчетных дат дочернее предприятие должно специально 

подготовить отчеты по состоянию на ту же дату, что и вся группа. 

Консолидированные финансовые отчеты следует составлять на основе 

единой учетной политики. Если это нецелесообразно, необходимо 

указывать, долю статей консолидированных финансовых отчетов, к которым 

применялись разные методы учета; в других случаях отчетность дочерних 

предприятий, составленная с использованием учетной политики, отличной от 

учетной политики материнской компании, подлежит корректировке. 

Результаты операций дочернего предприятия включаются в 

консолидированные финансовые отчеты, начиная с даты приобретения, 

которой является дата фактической передачи контроля над приобретенным 

предприятием покупателю. 

Долю меньшинства указывают в консолидированном балансе отдельно 

от обязательств и собственного капитала материнской компании. Доля 

меньшинства в прибыли группы также подлежит выделению. 

В некоторых финансовых отчетах материнской компании инвестиции в 

дочерние предприятия, включенные в консолидированные финансовые 

отчеты, должны быть: 

- учтены по методу долевого участия; 

- записаны по первоначальной стоимости или с учетом переоценки в 

соответствии с учетной политикой, используемой материнской компанией 

для долгосрочных инвестиций. 

Во многих странах для удовлетворения законодательных или других 

требований материнская компания представляет отдельные финансовые 

отчеты. 

В консолидированной отчетности должна быть показана следующая 

дополнительная информация: 

- перечень важных дочерних предприятий, включая название, страну 

регистрации или нахождения, распределение долей капитала или пакетов 
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акций с правом голоса, если они различаются; 

- в случаях, когда это уместно: 

- причины, по которым дочернее предприятие не консолидируется; 

- характер отношений между материнской компанией и дочерним 

предприятием, в котором материнская компания не владеет прямо или 

косвенно через дочерние предприятия более чем половиной акций, имеющих 

право голоса; 

 - название предприятия, в котором материнской компании 

принадлежит прямо или косвенно через другие дочерние предприятия 

больше половины акций, имеющих право голоса, но которое не является 

дочерним в силу отсутствия контроля над ним; 

 - влияние приобретения и реализации дочернего предприятия на 

финансовое положение на дату составления отчета, результаты деятельности 

за отчетный период и соответствующие суммы за предшествующий период; 

- описание в некоторых финансовых отчетах материнской компании 

метода, используемого для учета у дочерних предприятий. 

МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании» дополняет 

рассмотренные выше стандарты. В нем использованы следующие термины и 

определения: 

- ассоциированная компания (associated company) – компания, на 

деятельность которой инвестор оказывает существенно влияние, но которая 

не является ни дочерним, ни совместным предприятием; 

- существенное влияние (significant influence) – возможность 

участвовать в принятии решений относительно финансовой или 

операционной политики предприятия, но не контролировать такую политику; 

- метод учета инвестиций по долевому участию (equity method) 

предусматривает первоначальный учет инвестиций по себестоимости, затем 

– их корректировку на произошедшее после приобретения изменение доли 

инвестора в чистых активах объекта инвестиций и долю инвестора в 

результатах операций инвестируемого предприятия; 
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- метод учета инвестиций по себестоимости (cost method) 

предусматривает учет инвестиций по сумме фактических затрат. Доход от 

инвестиций отражается в степени, в которой инвестор получает дивиденды 

из накопленной чистой прибыли инвестируемого предприятия, возникающей 

после даты приобретения. 

Если инвестор владеет прямо или косвенно через другие дочерние 

предприятия не менее чем 20% акций объекта инвестиций, имеющих право 

голоса, это предполагает, что инвестор обладает существенным влиянием, 

если только обратное не будет четко продемонстрировано. И наоборот, если 

инвестор владеет прямо или косвенно через дочерние предприятия менее чем 

20% акций с правом голоса объекта инвестиций, это предполагает, что он не 

имеет существенного влияния, если только такое влияние не будет четко 

продемонстрировано. 

Принадлежность крупного или контрольного пакета акций другому 

инвестору не обязательно исключает наличие у инвестора существенного 

влияния и обычно подтверждается следующим: 

- представительством в совете директоров или эквивалентном органе 

управления; 

- участием в процессе выработки финансовой и коммерческой 

политики; 

- крупными операциями между инвестором и инвестируемым 

предприятием; 

- обменом управленческим персоналом; 

- предоставлением важной технической информации.  

При использовании метода долевого участия инвестиции 

первоначально учитываются по себестоимости, а их балансовая стоимость 

увеличивается или уменьшается на долю инвестора в прибылях и убытках 

объекта инвестиций после даты приобретения. Корректировки балансовой 

суммы необходимы при изменении доли участия инвестора в собственном 

капитале объекта инвестиций, в результате изменений его структуры и 
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величины, при переоценке имущества, машин, оборудования и инвестиций, 

возникновении курсовых разниц. Согласно методу учета по себестоимости 

инвестор отражает инвестиции в инвестируемое предприятие по сумме 

фактических затрат и признает доход только в той степени, в которой он 

получает чистую прибыль объекта инвестиций, возникающую после даты 

приобретения. Поступления, полученные сверх этого, записываются в 

уменьшение себестоимости инвестиций.  

 Инвестиции в ассоциированную компанию должны отражаться в 

консолидированных финансовых отчетах по долевому участию, за 

исключением некоторых случаев, когда они осуществляются с намерением 

перепродажи приобретенных финансовых активов (в этом случае 

используется метод учета по себестоимости). Поскольку инвестор имеет 

существенное влияние на ассоциированную компанию, он несет 

определенную ответственность за результаты ее деятельности и, 

следовательно, за уровень доходности инвестиций. Применение метода учета 

по долевому участию обеспечивает более подробную информацию о чистых 

активах и чистой прибыли инвестора. 

Инвестиции в ассоциированную компанию учитываются по 

себестоимости, когда такая компания действует в условиях долгосрочных 

ограничений, которые значительно уменьшают возможности перевода 

средств инвестору, а также когда инвестиции приобретаются исключительно 

с целью продажи в ближайшем будущем. 

Инвестор должен прекратить использование метода учета по долевому 

участию, когда: 

 - перестает оказывать существенное влияние на ассоциированную 

компанию, но сохраняет частично или полностью свои инвестиции; 

 - применение этого метода становится нецелесообразным, потому что 

ассоциированная компания действует в условиях строгих долгосрочных 

ограничений, которые значительно снижают ее возможности по переводу 

средств инвестору. 
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Балансовая сумма инвестиций на эту дату должна впоследствии 

рассматриваться как себестоимость. 

Инвестиции в ассоциированную компанию, включенные в отдельные 

финансовые отчеты инвестора, который составляет консолидированные 

финансовые отчеты, должны отражаться: 

- при помощи методов учета по долевому участию или по 

себестоимости в зависимости от того, какой из них используется в 

консолидированных финансовых отчетах инвестора; 

- по первоначальной стоимости или с учетом переоценки согласно 

учетной политике для долгосрочных инвестиций. 

Инвестиции в ассоциированную компанию, включенные в финансовые 

отчеты инвестора, который не составляет консолидированные финансовые 

отчеты, должны отражаться: 

- по долевому участию или по себестоимости с учетом 

целесообразности такого отражения; 

- по первоначальной стоимости или с учетом переоценки ее гласно 

учетной политике для долгосрочных инвестиций. [48] 

 Инвестор, имеющий инвестиции только в ассоциированные компании, 

может и не составлять консолидированную финансовую отчетность, если не 

имеет дочерних предприятий. Целесообразно, чтобы такой инвестор 

представлял ту же информацию о своих инвестициях в ассоциированные 

предприятия, как и предприятия, которые составляют консолидированную 

финансовую отчетность.  

 

Лекция 6. Регулирование составления консолидированной 

отчетности в странах Европейского Сообщества 

Гармонизация бухгалтерского учета в странах Европейского 

Сообщества (ЕС) началась с принятия 25 июля 1978 г. Советом Министров 

ЕС Четвертой директивы о годовой финансовой отчетности акционерных 

компаний с ограниченной ответственностью. Эта Директива затрагивает 
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системы бухгалтерского учета почти 3 000 000 компаний стран – членов ЕС. 

Директива предусматривает составление годовой отчетности, которая 

давала бы достоверную картину состояния активов, обязательств, 

финансового положения, прибылей и убытков компании. Баланс и отчет о 

прибылях и убытках должны составляться в соответствии с формами, 

установленными данной Директивой. 

Оценка активов согласно этой Директиве основывается на покупной 

цене и себестоимости. Страны-участницы могут разрешить применять 

альтернативные методы оценки активов: по восстановительной стоимости, с 

учетом инфляции и посредством периодической переоценки. 

В примечаниях к годовому отчету правления (докладу совета 

директоров) обязательно должна содержаться вся информация, определяемая 

4-й директивой. Отчетность должна пройти аудиторскую проверку у 

квалифицированных специалистов (аудиторов). Годовой отчет должен быть 

опубликован вместе с упомянутым выше докладом и заключением аудитора. 

В данной Директиве также содержится ряд исключений, которые страны-

участницы могут предложить малым компаниям и компаниям среднего 

размера. В названной Директиве излагаются критерии, служащие основанием 

для отнесения компании к малой или средней. Эти критерии основываются 

на определенных показателях: 

- объеме нетто-реализации; 

- величине итога (валюты) баланса; 

- среднем числе занятых за финансовый год. 

В Четвертой директиве расширены возможности отступлений от 

установленных правил, которые могут быть предусмотрены государствами – 

членами ЕС для малых и средних компаний. 

Четвертая директива в настоящее время применяется всеми странами – 

членами ЕС. Недавние исследования, проведенные Европейской федерацией 

бухгалтеров-экспертов (Federation des Experts Comptables Europiens – FEE), 

показали, что после введения этой Директивы в действие качество 
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финансовой отчетности в странах ЕС значительно улучшилось и возросла ее 

сопоставимость, по крайней мере, по тем позициям, которые были конкретно 

отмечены в данной Директиве. 

Четвертая директива послужила основой для появления ряда других 

документов в области бухгалтерского учета, которые утвердил Совет 

Министров ЕС. Это, прежде всего, Седьмая директива от 13 июня 1983 г. о 

консолидированной отчетности. В этой Директиве впервые на 

международном уровне были сформулированы основные признаки и 

условия, ставшие обязательными для составления консолидированной 

отчетности. Следует особо подчеркнуть, что по сравнению с 

международными стандартами (например, с МСФО 14) текст 7-й директивы 

более конкретный. 

Все государства – члены ЕС к настоящему времени ввели в действие 7-

ю директиву. Для большинства стран – участниц ЕС консолидация 

представляет собой относительно новое явление. В 7-й директиве 

подчеркивается, что консолидированная отчетность не используется в 

качестве основы для распределения прибыли и установления 

налогооблагаемой прибыли и не вводит никаких строгих правил. Однако 

несомненно, что обе директивы способствуют улучшению сопоставимости 

отчетных данных европейских компаний.[48] 

Консолидированная отчетность, согласно 7-й директиве, подлежит 

обязательной аудиторской проверке, которая должна проводиться 

квалифицированным специалистом, отвечающим требованиям 8-й директивы 

ЕС от 10 апреля 1984 г. В ней содержится ряд положений, которые относятся 

к профессиональной квалификации аудитора (экзамен на уровень 

профессиональной компетентности, практическая подготовка и пр.). 

Согласно 8-й директиве международный квалификационный экзамен на 

аттестат аудитора проходит в течение трех дней, один из которых посвящен 

особенностям формирования консолидированной отчетности. 

Восьмая директива введена во всех странах – участницах Сообщества, 
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что способствует появлению все большего числа бухгалтеров высокой 

квалификации. 

Однако в настоящее время развитие быстрыми темпами единого 

европейского финансового рынка выдвигает в качестве приоритетных задач 

необходимость обеспечения большей сопоставимости финансовой 

отчетности в интересах компаний и инвесторов. Рынок ценных бумаг в 

странах – членах ЕС характеризуется изменениями и все большей степенью 

интеграции в связи с новыми информационными технологиями, новыми 

средствами связи, введением единой валюты – евро. 

Европейский Совет в Лиссабоне поставил задачу сформировать единый 

рынок финансовых услуг. Начать такую работу предполагается с создания 

системы сопоставимой финансовой отчетности, прозрачной и понятной, 

обеспечивающей основу для соответствующей аудиторской проверки и 

возможности эффективного контроля. 

Изменение системы представления отчетности, ее доступность через 

Интернет вызывают необходимость дальнейшей гармонизации этой системы, 

поскольку в странах ЕС, применяющих директивы, все еще очень сильны 

национальные традиции регулирования учета и отчетности, которые в 

определенных случаях становятся препятствием на пути привлечения 

капитала на международных рынках и формирования единого емкого 

ликвидного рынка капитала. Участники рынка осознали необходимость 

сближения национальных стандартов, более тесного сотрудничества органов, 

разрабатывающих их на основе МСФО. 

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что МСФО 

уже применяют 275 компаний стран ЕС, а около 6700 компаний будут 

обязаны составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО. 

Широко освещены вопросы подготовки консолидированной 

отчетности в учетных стандартах и законодательных актах Великобритании, 

например, в британском Законе о компаниях 1985 г., а также в британских 

учетных стандартах – «Положениях по стандартной учетной практике» 
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(«Standard Accounting Practice» – SSAP): 1 «Учет в ассоциированных 

компаниях» (SSAP I «Associated Companies»); 14 «Отчетность группы» 

(SSAP 14 «Accenting); 22 «Учет гуд-вилла» (SSAP 22 «Goodwill»); 23 «Учет 

приобретений и слияний» (SSAP 23 «Acquisition and Mergers»), которые 

получили дальнейшее развитие в стандартах финансовой отчетности 

(«Financial Reporting Standards») №2, 7 и 8. 

В Германии эта проблема нашла отражение сначала в Торговом 

кодексе 1990 г., а затем в ряде других законодательных актов. 

В этих странах за последние годы издано большое количество учебной 

и справочной литературы по данной проблеме. 

Регулирование составления консолидированной отчетности в 

соответствии с директивами Европейского Сообщества. Седьмая 

директива ЕС о консолидированной отчетности предусматривает семь 

условий, при которых обязательно должна составляться такая отчетность. 

1. Большинство голосов. Материнская компания составляет 

консолидированную с дочерним предприятием финансовую отчетность, если 

она владеет большинством голосов ее акционеров. Такой порядок касается 

голосующих акций. 

2. Контроль за формированием совета директоров. Материнская 

компания составляет консолидированную с дочерним предприятием 

финансовую отчетность, если она является акционером и имеет право 

назначать или увольнять большинство членов ее администрации, 

управленческого или контролирующего органа. 

3. Контроль посредством контракта. Материнская компания 

составляет консолидированную с дочерним предприятием финансовую 

отчетность, если она оказывает преобладающее влияние в соответствии с 

условиями заключенного контракта или положениями устава. Такой подход 

принят в германской практике. Однако преобладающее влияние не является 

обязательным условием. 

4. Контроль посредством соглашения. Материнская компания 
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составляет консолидированную с дочерним предприятием финансовую 

отчетность, если она является его акционером и в соответствии с 

соглашением, заключенным с другими акционерами или членами, 

контролирует большинство голосов дочернего предприятия. Это 

рассматривается как более строгое применение концепции контроля де-факто 

миноритарными акционерами, требующее соглашения с другими 

акционерами, а не просто их молчаливого согласия на осуществление такого 

контроля. Седьмая директива предусматривает введение более конкретных 

требований к форме и содержанию таких соглашений странами – членами 

ЕС. 

5. Контроль де-факто за назначением членов совета директоров. 

Материнская компания составляет консолидированную с дочерним 

предприятием финансовую отчетность, если она является его акционером 

или членом, а большинство членов совета директоров, которые управляли 

предприятием на протяжении текущего или предшествующего года и до 

момента составления консолидированного финансового отчета, назначаются 

материнской компанией. Это возможно в ситуации, когда большая часть 

акции широко рассеяна.  

6. Процент участия с доминирующим влиянием, или объединенное 

управление. Материнская компания составляет консолидированную с 

дочерним предприятием финансовую отчетность, если она имеет процент 

участия в нем и одновременно имеет доминирующее влияние на него или два 

предприятия управляются на объединенной базе материнской компанией. 

7. Горизонтальные группы. Консолидированная финансовая 

отчетность должна составляться компаниями, имеющими незначительные 

акционерные связи, или в следующих обстоятельствах: если они 

управляются на объединенной базе в соответствии с контрактом или 

уставом; если тот же самый персонал составляет большинство членов совета 

директоров всех компаний в течение года или другого периода до 

составления консолидированной финансовой отчетности. Примером таких 
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горизонтальных связей является компания «Юнилевер». 

Приведенные требования в значительной мере пересекаются, усложняя 

порядок составления консолидированной отчетности. 

Концепция контроля реализуется, если материнская компания обладает 

властью, чтобы проводить текущую финансовую и производственную 

политику дочернего предприятия с целью получения выгоды от 

использования его активов. При этом материнская компания должна 

обладать одним из следующих признаков: 

- иметь более 50% акций дочернего предприятия с правом голоса; 

- назначать или снимать большинство членов правления или 

наблюдательного совета либо совета директоров; 

- руководить деятельностью дочернего предприятия по уставу или 

соглашению о контроле; 

- обладать большинством голосов на заседаниях совета директоров или 

другого органа управления дочернего предприятия. 

 

Лекция 7. Сравнительная характеристика международных и 

российских стандартов финансовой отчетности 

В данной лекции рассмотрена сравнительная характеристика 

международных и российских стандартов учета. 

Стандарты, определяющие учетную политику 

В ряду рассматриваемых стандартов приоритетное место занимает 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Этот стандарт, будучи 

первым, предопределил структуру и в значительной мере содержание многих 

других стандартов. 

В этом стандарте приведены основополагающие учетные принципы, 

использованные и в российском ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». 

Напомним их: непрерывность деятельности, постоянство применения 

выбранных учетных методов, накопление доходов и затрат, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой, существенность. 
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Отчеты должны быть ясными и понятными для акционеров, кредиторов и 

других потребителей.[5] 

В МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за период, фунда-

ментальные ошибки и изменения в учетной политике» излагаются 

принципы построения отчета о доходах, который может также называться 

отчетом о прибылях и убытках. В отчет включают и так называемые 

чрезвычайные доходы и потери, выделяют прибыль от обычной 

деятельности. Эти элементы с 1 января 2000 г. были выделены и в 

российском отчете о прибылях и убытках (форма № 2). Однако в настоящее 

время на основании Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н) в отчете о прибылях и убытках 

выделены такие основные позиции как валовая прибыль; прибыль (убыток) 

от продаж; прочие доходы и расходы и прибыль до налогообложения. 

На суммы, возникающие вследствие ошибок и упущений в преды-

дущие периоды, как предусмотрено МСФО 8, корректируют доходы теку-

щего отчетного периода либо их показывают отдельно как часть доходов 

этого периода. 

Изменения в учетную политику могут быть внесены в случаях, когда 

этого требуют законодательство или орган, утверждающий учетные 

стандарты, а также когда данные изменения повышают качество отчетности. 

Результат изменений должен быть оценен в денежном выражении. Поло-

жения МСФО 8 по ряду моментов перекликаются с положениями МСФО 

1,10,12,14,16,21,23 и 25.[27] 

В МСФО 10 «Условные события и события происшедшие после 

отчетной даты» рассмотрены неожиданные факты, которые либо 

произошли, либо могут произойти и существенно повлиять на показатели 

отчетности. В бухгалтерском учете России существуют аналоги: ПБУ 7/98 

«События после отчетной даты» и ПБУ8/01 «Условные факты хозяйственной 

деятельности». 

МСФО 14 «Сегментная отчетность» касается транснациональных 
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корпораций, работающих в разных странах и географических регионах, а 

также производящих различную продукцию и оказывающих несколько видов 

услуг. В отчетности разграничивают доходы и расходы, материальные и 

нематериальные активы по отраслям, регионам, рынкам сбыта. 

Компании, акции которых обращаются на фондовых биржах и которые 

имеют дочерние предприятия, должны составлять отчеты с описанием 

деятельности в каждом отраслевом или региональном сегменте с указанием 

доходов по ним и активов сегмента в денежном выражении либо в процентах 

от активов компании, а также принципов ценообразования в каждом 

сегменте. Составляется сводная отчетность по компании в целом.[27] 

В бухгалтерском учете России также существует аналог – ПБУ 12/2000 

«Информация по сегментам» данное Положение устанавливает правила 

формирования и предоставления информации по сегментам в бухгалтерской 

отчетности коммерческих организаций.  

Применение вышеназванного Положения должно обеспечивать 

заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше 

оценивать деятельность организации, перспективы развития, подверженность 

рискам и получению прибыли. В Положении применяются следующие 

понятия:  

а) информация по сегменту – информация, раскрывающая часть 

деятельности организации в определенных хозяйственных условиях 

посредством представления установленного перечня показателей 

бухгалтерской отчетности организации;  

б) информация по операционному сегменту – информация, 

раскрывающая часть деятельности организации по производству 

определенного товара, которая подвержена рискам и получению прибыли, 

отличным от рисков и прибылей по другим товарам;  

в) информация по географическому сегменту – информация, 

раскрывающая часть деятельности организации по производству товаров, в 

определенном географическом регионе деятельности организации, которая 
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подвержена рискам и получению прибыли, отличным от рисков и прибылей, 

имеющих место в других географических регионах деятельности 

организации.  

Также существует:  

г) информация о расходах; 

д) информация о финансовом результате;  

е) информация об активах;  

МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

Согласно этому стандарту стороны считаются связанными, когда одна из них 

способна контролировать другую или оказывать на нее существенное 

влияние при принятии ею решений по финансовым и оперативным вопросам. 

 При операциях между такими сторонами могут применяться цены, 

заведомо не выгодные для одной из сторон, либо выплачиваться возна-

граждения директорам в завышенном размере, а также предоставляться 

займы на льготных условиях, что обычно является конфиденциальной ин-

формацией. Этот стандарт требует раскрытия таких фактов. Необходимо 

указывать объем операций между сторонами в денежном выражении и в виде 

доли, размер неоплаченных обязательств, политику цен и др.[27] 

В России по аналогии акционерные общества должны представлять 

отчет об аффилированных лицах, который регламентируются ПБУ 11/2000 

«Информация об аффилированных лицах». 

 МСФО 22 «Объединение компаний» посвящен отчетности 

материнских компаний и дочерних предприятий. Стандартом предусмотрено, 

что при составлении сводной отчетности активы и обязательства 

приобретенного предприятия следует оценивать по справедливой цене на 

дату приобретения. Однако фактическая цена приобретения может 

отклоняться от справедливой цены. Эта разница составляет цену фирмы – 

гудвилл, который может быть как положительным, так и отрицательным. 

Положительный гудвилл амортизируют, отрицательный считают 

отложенными доходами, списываемыми на прибыль в течение пяти лет.[27] 
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Многие положения МСФО 22 вошли в Методические рекомендации по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, 

утвержденные приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 112 [7] 

 

Стандарты по материальным ценностям и нематериальным 

активам 

В условную группу стандартов по материальным ценностям и 

нематериальным активам входят МСФО 2 «Запасы», МСФО 4 «Учет аморти-

зации», МСФО 16 «Основные средства», МСФО 17 «Аренда» и МСФО 22 

«Объединение компаний». [20] Требования названных стандартов, кроме 

последнего, уже нашли отражение в российских документах: в ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», Методических указаниях по бухгалтерскому учету основных 

средств, приказе Минфина России от 17 февраля 1997 г. № 15 «Об отражении 

в бухгалтерском учете операций по договору лизинга».  

 

Стандарты, касающиеся движения денежных потоков 

К стандартам, касающимся движения денежных потоков, относятся 

МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств», МСФО 15 «Информация, 

отражающая влияние изменения цен», МСФО 21 «Влияние изменений 

валютных курсов», МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляции» и МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой 

отчетности банков и аналогичных финансовых институтов».  

В МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» используют не 

характерный для России термин «денежные эквиваленты». К ним относят 

краткосрочные денежные вложения (ценные бумаги), погашаемые не позднее 

трех месяцев после их приобретения. 

В упрощенном виде показатель денежного потока включает чистую 

прибыль и амортизацию. Используют термины «чистый денежный поток» и 

«валовой денежный поток». Для определения первого показателя из 
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рассчитанной сумму вычитают дивиденды, а для определения второго 

показателя к ранее исчисленной сумме прибавляют подоходный налог, налог 

с прибыли и имущественный налог. МСФО 7 рекомендует раздельно 

показывать потоки от операционной (текущей), инвестиционной и финан-

совой деятельности. Эта рекомендация использована и для составления 

российского отчета о движении денежных средств (форма № 4). Отчет о 

движении денежных средств составляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и ПБУ 4/99. 

В МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен» 

имеются в виду просто колебания цен, а не инфляция, которая раскрывается 

в МСФО 29. 

В соответствии с МСФО 15 корректируют оценку недвижимости, 

товарно-материальных ценностей, сумму продаж, денежных средств и др. 

МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» рекомендует 

составлять отчет в отечественной валюте с использованием валютного курса 

и фиксированием курсовых разниц. 

В МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» 

гиперинфляция определена как рост цен в течение трех лет на 100% и выше, 

или 26% в год (не выше 1,9% ежемесячно). Для пересчета показателей отчета 

используется генеральный индекс цен, а при его отсутствии — отношение 

курса национальной валюты к доллару США или евро. 

В российской отчетности аналог отсутствует. 

Согласно положениям МСФО 30 «Раскрытие информации в 

финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» 

предполагается достоверный показ финансового положения банка. Кроме 

балансовых счетов используются внебалансовые счета. Важное значение 

придается отражению ликвидности баланса и возможных рисков. Источники 

привлеченных ресурсов должны сопоставляться со сроками погашения 

выданных кредитов. Кредитные организации играют важную роль в 

обеспечении доверия вкладчиков к денежной системе. Отсюда всеобщая 
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заинтересованность в благополучии банков и их финансовой устойчивости. 

Уместно напомнить слова великого дипломата XIX века Ш.М. Талейрана: 

«Курс национальной валюты обычно опускается вместе с престижем 

государства».[39] 

Подчеркнем, что в России методология бухгалтерского учета и система 

отчетности в банках развивается обособленно от общей методологии, 

разрабатываемой Минфином России. Центральный банк Российской 

Федерации формулирует свои методические принципы учета, утверждает 

План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и правила его 

ведения, устанавливает обязательные экономические нормативы 

деятельности, нормирует резервы, создаваемые на случай не возврата ссуд и 

снижения котировок ценных бумаг, аккумулирует и централизует часть 

рублевых и валютных средств, привлеченных банками для кредитования 

клиентов, и др. 

Банк России в централизованном порядке контролирует соблюдение 

местными кредитными организациями законодательства, норм и пред-

писаний и в случае нарушений применяет существенные экономические 

санкции. 

В этой системе используется непростое понятие «пруденциальные 

нормы деятельности». Таким нормами считаются: предельные величины 

рисков, принимаемые банками; нормы создания резервов, обеспечивающих 

ликвидность банков и покрытие возможных потерь; требования, не-

выполнение которых может отрицательно повлиять на финансовое поло-

жение банков или на возможность реальной оценки их финансовой дея-

тельности, включая требования по ведению бухгалтерского учета и 

представлению отчетности; требования к представлению информации при 

регистрации, лицензировании и расширении деятельности банков. 

Стандарты, регулирующие учет инвестиций 

К стандартам, регулирующим учет инвестиций, следует отнести: 

МСФО 9 «Затраты на исследования и разработки», МСФО 11 «Договоры 
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подряда», МСФО 23 «Затраты по займам», МСФО 25 «Учет инвестиций», 

МСФО 27 «Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние 

компании» и МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». 

Перечисленные стандарты и рекомендации, в них содержащиеся, 

имеют много общего с законодательством России, нормативными до-

кументами Минфина России и Банка России. Так, в Российской Федерации 

действует Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». Отметим, что требования этого Закона не 

распространяются на отношения, связанные с вложениями инвестиций в 

банки и страховые организации. Эти отношения регулируются федеральным 

законодательством о банковской деятельности и законодательством о 

страховании в Российской Федерации. 

Вопросы методологии и организации бухгалтерского учета капиталь-

ных вложений и инвестиций в ценные бумаги регламентированы, в част-

ности, следующими нормативными документами Минфина России: 

Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций от 30 

декабря 1993 г. № 160; ПБУ /94 «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство», утвержденным приказом Минфина России от 20 

декабря 1994 г. № 167; приказом Минфина России от 15 января 1997 г. № 2 

«О порядке отражения в бухгалтерском учете операций с ценными 

бумагами».  

Вместе с тем в МСФО используются понятия, отличные от понятий, 

применяемых в российской практике. Например, в МСФО речь идет о 

капитализации затрат, связанных с заимствованием средств на приобретение, 

строительство или производство условных активов. Последними считаются 

такие объекты, которые в течение продолжительного времени нуждаются в 

приведении в состояние, в котором они пригодны для эксплуатации или 

продажи. Затраты по займам, относящиеся к условным активам, должны 

капитализироваться как часть их стоимости. Процесс капитализации затрат 
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по займам прекращается с вводом активов в эксплуатацию. Таким образом, 

имеется аналогия с кредитованием капитального строительства в России. 

Положения МСФО 27 «Сводная финансовая отчетность и учет 

инвестиций в дочерние компании» и МСФО 28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компании» согласуются с порядком составления сводных 

отчетов в Российской Федерации (ПБУ 4/99)[7] 

Стандарты по финансовым показателям 

Группу стандартов по финансовым показателям согласно нашей 

условной классификации составили МСФО 18 «Выручка», МСФО 19 

«Вознаграждения работникам», МСФО 20 «Учет правительственных 

субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи», МСФО 

26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения 

(пенсионным планам), МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности», МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие 

и представление информации» и МСФО 33 «Прибыль на акцию». 

Содержание МСФО 18 «Выручка» аналогично содержанию рос-

сийского ПБУ 9/10 «Доходы организации». 

Есть МСФО 19 «Вознаграждения работникам», который заменил 

ранее действовавший МСФО 19 «Затраты на пенсионное обеспечение». 

Новый стандарт вступил в силу с 1 января 1999 г. В данном стандарте 

выделено пять видов вознаграждений: 

1) краткосрочные вложения (заработная плата, взносы на социальное 

страхование, ежегодно оплачиваемый отпуск и пособия по болезни, участие в 

прибыли и премии, а также вознаграждения в не денежной форме); 

2) вознаграждения по окончании трудовой деятельности; 

3) другие долгосрочные вознаграждения работникам; 

4) выходные пособия; 

5) компенсационные выплаты долевыми ценными бумагами.  

МСФО 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие 

информации о правительственной помощи» применяется при учете и 
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раскрытии информации о правительственных субсидиях и других формах 

правительственной помощи, но не касается государственного участия во 

владении предприятием. 

Организации, которые составляют пенсионные планы или 

осуществляют программы пенсионного обеспечения, должны применять 

МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения 

(пенсионным планам)», который дополняет МСФО 19. МСФО 31 

«Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности» 

применяется для учета долей участия в совместных компаниях и составления 

отчетности по активам, обязательствам, доходам и расходам совместной 

компании, созданной предпринимателями и инвесторами. В российском 

учете аналога нет. 

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» устанавливает 

следующие требования в отношении промежуточной финансовой 

отчетности:  

 - минимальное содержание; 

 - принцип признания и оценки; 

Данный стандарт применяется ко всем компаниям, которые либо в 

соответствии с требованиями законодательства, либо по собственному 

выбору публикуют промежуточную финансовую отчетность, охватывающую 

период, меньше, чем полный финансовый год.[27]  

Порядок составления промежуточной финансовой отчетности 

определено в ПБУ 4/99 пунктах 48-52, а также согласно ФЗ №129 « О 

бухгалтерском учете».[7] В промежуточную отчетность должны включаться 

лишь: 

1) бухгалтерский баланс (форма №1); 

2) отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

Предоставление и публикация промежуточной финансовой 

отчетности производится в случаях и порядке, предусмотренных 

законом РФ или учредительными документами. 
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МСФО 35 «Прекращаемая финансовая отчетность» устанавливает 

принципы представления в отчетности информации о прекращаемой 

деятельности с тем, чтобы повысить способность пользователей финансовой 

отчетности прогнозировать потоки денежных средств, прибыльность и 

финансовое положение компании в целом за счет раздельного представления 

информации о прекращаемой деятельности и информации о 

продолжающейся деятельности. ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой 

деятельности» соответствует МСФО. Настоящее Положение устанавливает 

порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности.  

Для целей данного Положения под информацией по прекращаемой 

деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности по 

производству продукции, продажи товаров, которая может быть выделена 

операционно и (или) функционально для целей составления отчетности в 

соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению. 

 

Лекция 8. Понятие системы GAAP 

GAAP – общепринятые принципы учета (Generally Accepted Accounting 

Principles). Это принципы и правила, имеющие «существенную 

уполномоченную поддержку», принятые в США.[45] 

Учетные принципы делятся на две большие категории: 

1.  Принцип измерения (оценки), определяющие момент отражения 

события в бухгалтерском учете и величину, записываемую в бухгалтерских 

регистрах. 

2.  Принципы раскрытия – описывают качественные характеристики 

информации, которая должна содержаться в финансовой отчетности 

 Наиболее общее определение GAAP дано в положении №4 «Базовые 

концепции и принципы учета, заложенные в основу финансовой отчетности 

коммерческих организаций», опубликованной в 1970 году: 

«Общепризнанные принципы бухгалтерского учета являются техническим 

термином, используемом в финансовом учете. GAAP представляют собой 
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соглашения, правила, процедуры, необходимые для осуществления 

общепринятой учетной практике в данный момент времени».  

Этот термин соединил в себе как общие рекомендации, так и 

детализированные методы и процедуры. Документов, содержащих эти 

принципы достаточно много, но все они взаимосвязаны. В США 

наибольшую известность получила схема Стивена Рубина, предложенная в 

1980 году и названая «зданием GААР». С ростом этажа степень юридической 

значимости документов снижается. Например, документы первого этажа – 

это обязательные стандарты учета и их часто отождествляют с GAAP в 

целом, хотя они и являются лишь частью системы. Документы же четвертого 

этажа – это в основном доклады о проблемах, практические бюллетени, 

бухгалтерская литература и периодика. Естественно документы имеют 

большую значимость, чем статья в журнале. Американские стандарты учета 

изложены в более чем 300 документов. Процесс оформления основной 

нормативной базы бухгалтерского учета в США занял 50 лет. Кроме того, 

уже в конце 80-х годов XX века специалисты стали говорить о проблеме 

перегруженности стандартами. Если рассмотреть процесс принятия 

стандартов в динамике, то получим следующие данные:  

1973-1988 года было принято 100 стандартов, за последние же 10 лет – 

только 29. Последняя разработка стандарт №129 “ Раскрытие информации о 

структуре капитала” вводится в действие и распространяется на отчетность 

компаний, составленную после 15.12.97 г.  

Несмотря на то, что GAAP получили широкую известность во многих 

странах, говорить о них как об универсальных правилах ведения учета 

весьма проблематично. Свой национальный GAAP имеет каждая страна. 

Если в США ведение бухгалтерского учета регулируются документами, 

составляющими основу GAAP, в России таким регулятором является закон 

«О бухгалтерском учете», а в Великобритании - Закон о компаниях, особый 

раздел которого посвящен ведению учета и аудита. При этом национальные 

стандарты носят лишь рекомендательный характер и дополняют закон. Хотя 
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и нормативная база американского ведения учета обширна (например, 

стандарт «Финансовая отчетность и изменяющиеся цены» содержит 241 

статью на 127 страницах), она в то же время стабильна и жестко 

структурирована - со всеми без исключения документами можно 

ознакомиться. Еще более определенная ситуация в Великобритании, где 

Законом о компаниях и двумя десятками национальных стандартов 

исчерпывается нормативная база. В России сталкиваемся с лавиной 

инструкций, как Минфина РФ, так и отраслевых министерств. 

Разработкой стандартов в США занимается несколько 

профессиональных организаций бухгалтеров, самыми влиятельными из 

которых являются (cм. рис. 3): [45, 50] 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Профессиональные организации бухгалтеров США, 

разрабатывающие национальные стандарты учета и отчетности 

 

1.Американский институт дипломированных общественных 

бухгалтеров – АIСРА. Это профессиональная национальная организация, 

которая сыграла большую роль в разработке американских стандартов учета. 

После кризиса и Великой депрессии 1929 года возникла необходимость 

создания общепринятых бухгалтерских принципов. С этой целью в 1938 году 

АIСРА создает Комитет по бухгалтерским процедурам – САР. Его основной 

задачей было уменьшение разночтений и несоответствия в бухгалтерской 

документации. Однако узко проблемный подход и рекомендательный 

характер бюллетеней не позволили ему разработать систему бухгалтерских 

принципов и стандартов. В 1959 году вместо САР был создан Комитет по 

бухгалтерским принципам – АРВ. В задачи Комитета входило создание 

GAAP 

AICPA FASB GASB SEC AAA 
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основ бухгалтерского учета, «письменное оформление» бухгалтерских 

методов и принципов учета. Членами АРВ были не только 

профессиональные бухгалтера, но и ученые, бизнесмены. АРВ имел гораздо 

больше полномочий, чем его предшественник. Но, с конца 60-х годов 

деятельность Комитета стала подвергаться резкой критике. В 1973 году 

АIСРА упразднил АРВ и создал Комитет по стандартам финансового учета – 

FASB. 

2. Комитет по стандартам финансового учета – FASB является 

профессиональной организацией независимой как от государственных 

органов власти, так и от других организаций. Его главная задача – разработка 

стандартов финансового учета, составляющих основу системы GААР.  

3. Комитет по стандартам учета для государственных органов – 

GASB был создан в 1984 году для разработки стандартов учета и отчетности, 

как для государственных органов власти, так и для руководящих органов 

штатов и местных органов власти.  

4. Комиссия по ценным бумагам и биржам - SEC была создана в 

1934 году. Она является единственным государственным органом, 

устанавливающим учетные принципы. На SЕС возложена работа по 

гармонизации учетных принципов предприятий, акции которых находятся в 

биржевом обороте. Сама комиссия не занимается разработкой принципов 

учета, а лишь одобряет (или не одобряет) предложенные FASB стандарты.  

5. Американская бухгалтерская Ассоциация - ААА – это ассоциация 

профессоров и преподавателей бухгалтерского учета и практикующих 

бухгалтеров. Основной ее целью является развитие теории бухгалтерского 

учета, финансирование научных исследований в этой области, улучшение 

преподавания учета. Публикация ААА носят рекомендательно-прогнозный 

характер.  

Все задачи финансового учета в Соединенных Штатах подробно 

освещаются в Письме о задачах финансовой отчетности. В соответствии с 

этим документом финансовая отчетность должна:  
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- быть полезной настоящим и потенциальным кредиторам для 

осуществления рациональных капиталовложений и принятия решений о 

кредитах; 

- быть понятной тем, кто разбирается в хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия и изучает информацию об этой деятельности; 

- предоставлять данные об экономических ресурсах предприятия, 

требованиях к ним и влиянии хозяйственных операций и событий, которые 

непосредственно меняют ресурсы и требования к ним; 

- обеспечивать информацией о финансовых результатах деятельности 

предприятия в течение определенного периода; 

- помогать, пользователям оценить суммы, распределение во времени и 

вероятность предполагаемого притока денежных средств по дивидендам и 

процентам, а также выручку от реализации или погашения ссуд или ценных 

бумаг. 

 В США существуют три основные организационно-правовые формы 

хозяйственной деятельности:  

 - единоличное (частное) владение; 

 - товарищество; 

 - корпорация. 

Единоличное владение. Это фирма, создаваемая одним человеком, что 

дает возможность собственнику полностью контролировать хозяйственную 

деятельность. В юридическом смысле единоличный владелец является таким 

же хозяйственным субъектом, как и частное лицо, которое отвечает личным 

имуществом по всем обязательствам. Таких фирм в США очень много, но это 

малый бизнес.[16] 

Товарищество. Эта фирма, создаваемая двумя (и более) 

совладельцами, которые делят между собой прибыль или убытки 

товарищества в соответствии с заранее оговоренной формулой. Любой 

участник может передать свою долю другой стороне, и в случае 

необходимости личное имущество каждого из них может быть взыскано для 
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уплаты по обязательствам товарищества.[16] 

Корпорация. Эта фирма, юридически независимая от собственников, 

вклады которых представлены в виде акционерного капитала. В США 

акционеры не могут прямо контролировать операции корпорации. Они 

выбирают совет директоров, который руководит хозяйственной 

деятельностью корпорации с целью извлечения прибыли в пользу 

акционеров. Акционеры отвечают за убытки корпорации только пределах 

своего вклада, а если акционер продаст свои акции, то это не приведет к 

ликвидации корпорации.[15] 

Требования GAAP представляют собой определенную регламентацию 

внешней финансовой отчетности. Эта отчетность должна формироваться по 

единым правилам. Признано, необходимым представлять наряду с 

бухгалтерским балансом отчет о прибылях и убытках, показатели должны 

соответствовать данным баланса. Это означает, что при исчислении отчетных 

показателей следует применять одни и те же способы оценки материально-

производственных запасов, начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов и пр. Должна соблюдаться преемственность в 

исчислении отчетных показателей и их сопоставимость с показателями 

других компаний. При этом необходимо придерживаться концепции 

долговечности деятельности. Данные бухгалтерского учета основываются на 

реальных оценках. При их формировании требуется руководствоваться 

принципом осторожности, чтобы избежать возможных потерь при продаже 

имущества. Осторожность в финансовом смысле означает, что 

благоприятные факторы следует признавать как можно позднее, а 

негативные события – как можно раньше. Иными словами, признание 

доходов целесообразно откладывать на более поздние периоды, а затраты 

нужно отражать немедленно. Исходя из этого, активы оценивают по самой 

низкой ставке, а обязательства – по самой высокой. 

Важным принципом бухгалтерского учета является отражение доходов 

и расходов, относящихся к одному и тому же периоду. Их признают не в 



 95 

момент оплаты или получения денежных средств, а отражают в периодах, к 

которым они фактически относятся. 

Указания по принципам бухгалтерского учета издает Американский 

институт дипломированных общественных бухгалтеров – аудиторов, и их 

несоблюдение компанией может привести к отрицательному аудиторскому 

заключению. [27]  

Отдельные принципы GAAP нашли отражение в международных 

стандартах финансовой отчетности. Однако следует отметить, что положения 

американской учетной практики не совпадают с правилами, сложившимися в 

европейском учете.  

Американским Советом по стандартам финансового учета (далее по 

тексту - Совет по стандартам) разработаны основополагающие принципы 

финансового учета, на которых строятся все учетные стандарты. Они 

называются Положениями о концепциях финансового учета. За период с 

1978 по 1985 год Совет по стандартам выпустил шесть Положений. В 

настоящее время из них действуют следующие пять: 

Положение 1 «Цели составления финансовой отчетности 

коммерческими организациями»; 

Положение 2 «Качественные характеристики финансовой 

информации»; 

Положение 4 «Цели составления финансовой отчетности 

некоммерческими организациями»; 

Положение 5 «Принципы отражения и оценки информации в 

финансовой отчетности коммерческих организаций»; 

Положение 6 «Элементы финансовой отчетности» (заменило 

действовавшее ранее положение 3). 

Эти положения являются основой для разработки стандартов 

финансового учета и отчетности. 

В России основные принципы учета сформулированы в Федеральном 

законе от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положении 
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о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденном приказом Минфина от 29 июля 1998г. N 34н. 

Охарактеризуем содержание Положений 1 и 2 в сравнении с 

российской практикой учета. 

В Положении 1 цели составления финансовой отчетности и ее 

пользователи определены следующим образом. 

Финансовая отчетность должна обеспечивать полезной информацией 

реальных и потенциальных инвесторов, кредиторов и других ее 

пользователей для принятия решений об инвестировании, кредитовании и др. 

Информация должна быть исчерпывающей и доступной для восприятия. 

Финансовая отчетность должна обеспечивать пользователей информацией о 

размерах и времени прироста денежных средств данного предприятия. 

Отчетность должна содержать информацию о ресурсах и обязательствах 

предприятия и о результатах операций, событиях и обстоятельствах, которые 

изменяют эти ресурсы и обязательства. 

Здесь определены группы пользователей финансовой информации, 

государство, кредиторы, поставщики, работники и их профсоюзы, 

финансовые аналитики, брокеры и др. 

Сравним Положение 1 с целями и задачами бухгалтерского учета в 

России. 

Согласно Закону о бухгалтерском учете, задачами бухгалтерского 

учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;  

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 



 97 

операций и их целесообразностью; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения финансовой устойчивости. 

Наиболее заметные расхождения между целями и задачами учета в 

американской и отечественной системах учета представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. 

Цели и задачи учета в американской и российской системах учета 

Американская система учета Российская система учета 

Основная цель – формирование 

информации, полезной для принятия 

решений об инвестициях и кредитах 

Информация предоставляется в 

первую очередь внутренним 

пользователям, а затем внешним 

Контрольная функция на 

незначительном месте среди целей 

финансового учета, так как это возложено 

на иные подразделения фирм 

На бухгалтерский учет возложена 

контрольная функция за соблюдением 

законодательства и установленных норм 

и нормативов 

Финансовый учет не ставит 

напрямую цель достижения 

безубыточности предприятия 

Данные учета используются для 

предотвращения отрицательных 

результатов деятельности 

Информация о финансовой 

отчетности должна способствовать 

принятию решений пользователям 

Соответствует американской 

системе учета 

Финансовая отчетность должна 

помогать пользователю в определении 

вероятности поступления денежных 

средств от инвестиций. 

Напрямую такая задача перед 

бухгалтерским учетом и отчетностью в 

России не ставится 

 

Таким образом, основной целью составления финансовой отчетности 

коммерческими компаниями США является формирование информации, 

необходимой для принятия решений об инвестициях и кредитах.[33] 

Положение 2 «Качественные характеристики финансовой 

информации» определяет требования к информации, содержащейся в 
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финансовых отчетах. 

Прибыльность (в России наиболее близкое - экономичность учета) – 

первое требование к информации, содержащейся в финансовых отчетах. Его 

можно сформулировать следующим образом: прибыль от использования 

финансовой отчетности должна превышать затраты на ее подготовку. [37] 

Конкретно такой подход реализуется следующим образом. 

Прежде чем одобрить тот или иной стандарт, Совет по стандартам 

изучает, не приведет ли применение этого стандарта к ситуации, когда 

затраты на получение финансовой информации превысит предполагаемую 

прибыль (или пользу). Например, после публичной дискуссии Совет по 

стандартам отменил Стандарт 33, обязывающий крупные компании 

предоставлять отчетность, скорректированную на инфляцию, так как 

получалось, что затраты на пересчет отчетности превышали пользу от этой 

процедуры. Корректировка отчетности на инфляцию стала добровольной. 

К сожалению, в России критерий прибыльности финансового учета не 

нашел достойного места среди учетных принципов. 

Ценность прогнозирования - на основании информации пользователь 

должен мочь спрогнозировать будущие изменения в состоянии исследуемого 

предприятия. 

Этому требованию отвечает подбор показателей отчетности, 

предусмотренный российским стандартом «Бухгалтерская отчетность 

организаций» (ПБУ 4/99) и формами бухгалтерской отчетности, 

утвержденными Минфином России, так как у нас в стране отчетные формы 

строго определены. 

Своевременность финансовой отчетности – отчетная информация 

должна представляться в сроки, в которые она не теряет своей ценности для 

пользователей. 

В нашей стране требования к срокам более жесткие, чем в других 

странах, поэтому актуальность отчетной информации обеспечивается. 

Проверяемость – устанавливается согласованным мнением экспертов 
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о том, что информация отражает именно то, что предполагалось представить, 

и что выбранный метод оценки используется без субъективности и ошибок. 

Специалисты, работающие независимо друг от друга, должны получить 

одинаковые результаты на основе одних и тех же документов. (Это 

соответствует нашей практике учета). 

Единообразие - полное единообразие устанавливается как 

«применение единых методов учета для сходных операций, невзирая на 

обстоятельства», то есть хозяйственные сходные операции должны и 

учитываться одинаково. 

Совет по стандартам не стремится к введению полного единообразия 

учетных принципов, а предлагает ограниченное единообразие - позволяет 

принимать во внимание существенные обстоятельства (например, учет 

возможных потерь от не возврата дебиторской задолженности в зависимости 

от вероятности не возврата). 

Существенность (значимость) – этот критерий является наиболее 

субъективным, бухгалтер при составлении отчетности самостоятельно 

упорядочивает данные учета таким образом, чтобы они стали информацией 

для пользователя. Как слишком большой, так и слишком малый объем 

информации могут ввести пользователя в заблуждение. Как правило, 

существенность информации оценивается при подготовке отчета 

бухгалтером, а при проведении проверки – аудитором. 

В Российской Федерации существенным признается показатель, 

удельный вес которого превышает 5 процентов от итоговой суммы отчета 

(Баланса или Отчета о прибылях и убытках). Некоторые базовые принципы 

были обобщены раньше, в начале 70-х г. 

Основные из них: 

1. Двойная запись; 

2. Имущественная обособленность предприятия; 

3. Непрерывность деятельности предприятия (то есть исходим из того, 

что предприятие будет продолжать деятельность в обозримом будущем); 
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4. Периодичность составления отчетности; 

5. Денежное выражение; 

6. Метод начисления (все доходы и расходы в отчетном периоде 

считаются доходами и расходами этого периода независимо от времени 

фактического поступления или выплаты денег); 

7. Реализация (момент перехода права собственности); 

8. Консерватизм - приобрел в американской системе учета огромное 

значение. [37] 

Желание предприятия показать в отчетности лучшие результаты 

ограничивают жесткими рамками принципа консерватизма: из всех 

возможных оценок для активов применяется наименьшая, для пассивов – 

наибольшая; расходы признаются скорее рано, чем поздно, доходы напротив, 

скорее поздно, чем рано.  

 

Лекция 9. Основные этапы формирования и состав финансовой 

отчетности по системе GAAP 

Для каждого отдельного конкретного предприятия стандарты, 

регламенты и форматы отчетности могут отличаться (в рамках используемых 

моделей учета, особенностей бизнеса и т.д.). Однако содержание и 

последовательность этапов при формировании финансовой отчетности по 

международным стандартам можно выделить достаточно четко, а именно: 

ЭТАП 1. Обработка всех первичных документов хозяйственной 

деятельности фирмы и оформление соответствующих записей в 

"бухгалтерских книгах" в соответствии со стандартами российского 

законодательства. 

ЭТАП 2. Интерпретация записей обо всех хозяйственных операциях, 

отраженных на системе счетов в "российских бухгалтерских книгах" и по 

методологии инвестора. 

ЭТАП 3. Внесение в "бухгалтерские книги инвестора" дополнительных 

корректировочных записей, перераспределяющих суммы между счетами 
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бухгалтерского учета в соответствии с методологией учета инвестора. 

ЭТАП 4. Процедура преобразования валют - это, по существу, 

процедура выражения финансовой отчетности в валюте отчета иностранного 

инвестора.[33] 

 

Состав финансовой отчетности по системе GAAP 

Финансовая отчетность, публикуемая западными компаниями, 

представляют собой красочно оформленные буклеты, которые помимо самих 

форм бухгалтерских отчетов, заверенных аудитором, содержат много другой 

информации. Как правило, это обращение президента компании к 

акционерам, отчет совета директоров, анализ развития фирмы за 

предшествующие годы, прогноз на ближайшие годы, описание географии и 

размера инвестиций, международных связей, рассказ о социальной политике 

компании с различными графиками, схемами, диаграммами, фотографиями и 

т.д. Такая информация не регулируется и представляется исключительно по 

усмотрению компании. Тем не менее, она очень важна для пользователей как 

дополнительный источник данных для принятия решений. 

В последнее время крупные российские компании, в частности, банки, 

также стали публиковать свою отчетность в таком виде.[16] 

Финансовая отчетность в США включает следующие виды отчетов: 

 - баланс; 

 - отчет о финансовых результатах или отчет о прибылях и убытках; 

 - отчет о накопленной нераспределенной прибыли; 

 - отчет об изменения финансового состояния или отчет об 

использовании источниках средств; 

 - отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительная записка, 

заключение аудиторской фирмы.  

 Основными отчетами являются: отчет о прибылях и убытках и 

балансовый отчет, и отчет о движении денежных средств.  

Финансовая отчетность показывает остатки по счетам их изменения, а 
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также агрегированные показатели по нескольким счетам, такие как чистая 

прибыль. Отчет о прибылях и убытках отражает изменения чистого остатка 

активов в результате коммерческих операций компании. Остаток 

нераспределенной прибыли на конец периода входит составной частью в 

капитал владельцев фирмы. Балансовый же отчет базируется на основном 

бухгалтерском уравнении. Отчет о движении денежных средств отражает 

оборот денег или их эквивалентов. 

 Пять составляющих финансовой отчетности (активы, обязательства, 

капитал, доходы, расходы) образуют бухгалтерское, или балансовое, 

равенство, которое характеризует финансовую позицию предприятия и 

отражает взаимосвязь двух основных форм отчетности; баланса и отчета о 

прибылях и убытках. Основной вид балансового равенства следующий: 

Активы = Обязательства + Собственный капитал 

В таком виде балансовое равенство объединяет три составляющие 

баланса, и из него вытекает определение капитала. 

 Исходя из приведенных определений доходов и расходов, основное 

бухгалтерское равенство может быть представлено в следующем виде: 

Активы = Обязательства + Капитал + Доходы - Расходы 

 В этой форме бухгалтерское равенство дает наглядное представление 

об экономической взаимосвязи основных форм отчетности: разница между 

доходами и расходами есть нечто иное, как чистая прибыль (чистый убыток), 

рассчитанная в отчете о прибылях и убытках, она увеличивает (уменьшает) 

собственный капитал предприятий. [50] 

В балансе статьи должны быть расположены в соответствии со 

степенью их ликвидности, причем порядок (в сторону уменьшения или в 

сторону увеличения) может быть любой. Компания вправе самостоятельно 

решать: классифицировать активы и обязательства на текущие 

(краткосрочные) и не текущие (долгосрочные) или нет. Но в любом случае 

отдельно должны представляться активы и обязательства сроком до 12 

месяцев и более 12 месяцев с даты составления баланса. В балансе должна 
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быть отражена информация: об основных средствах; нематериальных 

активах; финансовых активах (за исключением инвестиций, учитываемых по 

методу участия, дебиторской задолженности, денежных средств); 

инвестиций учитываемых по методу участия; запасах; торговой и другой 

дебиторской задолженности; денежных средствах и эквивалентах денежных 

средства торговой и другой кредиторской задолженности, обязательствах по 

налогам; резервах; долгосрочных процентных обязательствах; доле 

меньшинства; вложенном капитале и резервах, создаваемых из чистой 

прибыли.  

О собственном капитале компании должна быть представлена 

следующая информация:  

- для каждого класса акций – количество разрешенных к выпуску 

акций; количество акций выпущенных и оплаченных или частично 

оплаченных; номинальная стоимость акции или информация об ее 

отсутствии; выверка находящихся в обращении акций на начало и конец 

периода; права, привилегии и ограничения для данного класса акций; 

собственные акции, выкупленные самой компанией или ее филиалами и 

зависимыми компаниями;  

- описание сущности и назначения каждого резерва;  

- включаемые или не включаемые в обязательства суммы объявленных, 

но формально не одобренных дивидендов;  

- отсроченные дивиденды по привилегированным и кумулятивным 

акциям.  
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Раздел III. Трансформация финансовой отчетности 

Лекция 10. Принципы трансформации бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО 

Трансформация отчетности (Restatement of Financial Reports) 

представляет собой совокупность действий, выполняемых в определенной 

последовательности, по приведению бухгалтерской отчетности российских 

предприятий в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности.[26]  

Прежде всего, при трансформации следует ориентироваться на МСФО 

1 «Представление финансовой отчетности». Этот стандарт содержит 

подлежащую раскрытию информацию, а также основные показатели, 

которые необходимо отразить в финансовой отчетности. Следует отметить, 

что в соответствии с МСФО 1 трансформации подлежит только годовая 

бухгалтерская отчетность. Кроме МСФО 1 при трансформации 

бухгалтерской отчетности следует также руководствоваться МСФО 21 

«Влияние изменения валютных курсов», либо МСФО 29 «Финансовая 

отчетность в странах с гиперинфляцией». 

Совет по разработке международных стандартов финансовой 

отчетности опубликовал комментарии к МСФО 1. В них определено, что 

финансовая отчетность может быть признана как отчетность, составленная в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, 

только при условии, что она отражает требования всех действующих 

стандартов и интерпретаций. 

В Интерпретации (ПКИ 19) «Валюта отчетности – измерение и 

представление финансовой отчетности» в соответствии с МСФО 21 и МСФО 

29 встречаются понятия «валюта отчетности», «валюта измерения», валюта 

представления», и «иностранная валюта». В соответствии с МСФО 21, 

«валюта отчетности» - это валюта, используемая при представлении 

финансовой отчетности внешним пользователям. Следует отметить, что 
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организация, как правило, представляет финансовую отчетность в той же 

валюте, что и валюта измерения, то есть термин «валюта отчетности» 

совпадает с валютой измерения и представляет одно понятие «валюта 

отчетности». Вместе с тем организация имеет право выбрать для целей 

представления и иную валюту. Понятие «иностранная валюта» отличается от 

понятия «валюта отчетности». При выборе валюты отчетности организация 

предполагает, согласно МСФО 21, что валюта измерения представляет 

полезную информацию, отражающую экономическую сущность 

хозяйственных операций. Все операции, отличные от валюты измерения, 

квалифицируются как операции в иностранной валюте. Валюта измерения, 

выбранная предприятием, не должна изменятся. 

Если организация имеет иностранные филиалы и составляет 

консолидированную отчетность, в качестве валюты отчетности используется 

валюта материнской компании, которая, как правило, отличается от валюты 

измерения, используемых иностранными филиалами. Выбор подходящей 

валюты измерения для каждого иностранного филиала зависит от 

экономической сущности хозяйственных операций и условий деятельности, 

касающихся данного предприятия. Поэтому в примечаниях к финансовой 

отчетности должна быть раскрыта информация о причинах использования 

валюты измерения (отчетности), отличающейся от валюты страны, в которой 

расположена компания.  

В странах с гиперинфляционной экономикой организации при 

трансформации бухгалтерской отчетности должны руководствоваться 

МСФО 29. Финансовая отчетность, представленная в валюте страны, 

испытывающей инфляцию, является полезной только в случае, если она 

представлена в текущих единицах измерения на дату составления отчета.  

Учитывая, что инфляция в России в настоящее время носит форму 

умеренной (ползучей), целесообразно трансформировать бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с МСФО 21.  

1.Трансформация бухгалтерской отчетности на основе МСФО 29 
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«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Суть этого 

подхода заключается в представлении отчетности в единицах измерения, 

действующих на дату составления отчетности, учитывающих инфляцию. 

Достигается это использованием общего индекса цен. Основополагающим 

вопросом в этом подходе, на наш взгляд, является выбор обоснованного 

индекса цен, поскольку от этого будет зависеть, прежде всего, 

сопоставимость и достоверность данных трансформированной 

отчетности.[28] 

Основными принципами трансформации отчетности в условиях 

инфляции являются:  

1. Последовательность применения методики переоценки 

немонетарных активов и обязательств;  

2. Сравнимость данных бухгалтерской отчетности за несколько 

периодов; 

3. Оценка немонетарных статей баланса, таких, как основные 

средства, запасы, инвестиции, капитал, в ценах на конец отчетного периода;  

4. Отражение таких статей отчета о прибылях и убытках, как 

продажа, себестоимость проданной продукции, прочие доходы и расходы, в 

ценах на конец отчетного периода; 

5. Определение отдельной статьей в финансовой отчетности 

результата от влияния инфляции. 

2. Корректировка финансовой отчетности на базе МСФО 21 

«Влияние изменения валютных курсов». Сущность этого подхода 

заключается в использовании курса валюты отчетности применительно к 

определенной свободно конвертируемой валюты при трансформации 

бухгалтерской отчетности.[28] 

Курсы валют, используемые при пересчете статей российской 

бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО приведены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1.. 

Курсы валют, используемые при пересчете статей российской 

бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО 

Статьи российской бухгалтерской 

отчетности 

Курсы валют по МСФО 

Нематериальные активы Исторический курс 

Основные средства Исторический курс 

Долгосрочные финансовые вложения Исторический курс при оценке по 

себестоимости 

Курс на конец отчетного периода 

при оценке по рыночной стоимости 

Запасы: 

- сырье и материалы 

- животные на выращивании и 

откорме 

- готовая продукция и товары 

для перепродажи 

- товары отгруженные 

- затраты в незавершенном 

производстве 

 

Исторический курс при оценке по 

себестоимости; 

Курс на дату составления 

отчетности при оценке по рыночной 

стоимости; 

Среднегодовой (среднемесячный) 

курс 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

Курс на дату составления 

отчетности 

Дебиторская задолженность Курс на дату составления 

отчетности 

Исторический курс при отражении 

задолженности участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Исторический курс при оценке по 

себестоимости 

Курс на дату составления 

отчетности при оценке по рыночной 

стоимости 

Денежные средства Курс на дату составления 

отчетности 
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Уставный капитал Исторический курс 

Собственные акции (доли) Исторический курс 

Добавочный капитал Исторический курс 

Резервный капитал Исторический курс 

Нераспределенная прибыль прошлых лет Расчет 

Целевое финансирование Исторический курс в части 

неиспользованного финансирования и курс на 

дату составления отчетности. 

Кредиторская задолженность Курс на дату составления отчетности 

 Курс на дату составления отчетности 

Расчеты по дивидендам Курс на дату составления отчетности 

Расходы будущих периодов Исторический курс 

Доходы будущих периодов Курс на дату составления отчетности 

Резервы предстоящих расходов и платежей Курс на дату составления отчетности 

Доходы и расходы Среднемесячный курс (среднегодовой 

курс)  

Статьи российской отчетности пересчитываются в валюту по 

различным курсам. Затем составляются корректировочные записи, 

позволяющие устранить различия и несоответствия при трансформации 

отчетности. 

Следовательно, важным аспектом в процессе трансформации является 

выявление имеющихся различий в международной и российской практике, 

которые более подробно рассмотрены в п.2. Поскольку нет единых 

инструкций для трансформации отчетности, организация руководствуется 

соответствующими международными стандартами, носящий 

рекомендательный характер.  

Методика трансформации бухгалтерской отчетности. В 

соответствии с раскрытыми выше подходами и принципами трансформации 

бухгалтерской отчетности следует выделить две методики трансформации: 

- методика, основанная на МСФО 21 «Влияние изменения валютных 

курсов»; 

- методика, базирующаяся на МСФО 29 «Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляции». 

Прежде всего, рассмотрим главные различия в международной и 
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российской системах учета, касающиеся основных статей баланса и отчета о 

финансовых результатах, которые должны быть исключены в процессе 

трансформации. 

1. Основные средства. 

Учет основных средств в соответствии с международной практикой 

регламентируется следующими МСФО: 

16 «Основные средства»; 

14 «Аренда»; 

23 «Затраты по займам»; 

12 «Налоги на прибыль»; 

22 «Объединение компаний»; 

20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

правительственной помощи»; 

29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»; 

36 «Обесценивание активов».  

По международным стандартам финансовой отчетности основными 

средствами считаются материальные активы, используемые компанией для 

производства товаров и услуг либо для сдачи в аренду и административных 

целей в течение более 12 месяцев. 

Международные стандарты финансовой отчетности допускают 

различные варианты оценки основных средств: по исторической, 

справедливой, текущей и переоцененной стоимости.  

Историческая стоимость представляет собой сумму фактических затрат 

на приобретение, изготовление, сооружение. 

Основные средства, приобретенные на условиях коммерческого 

кредита, то есть с отсрочкой платежа более года, признаются в учете по 

текущей стоимости. 

Организация может переоценивать основные средства, приглашая 

независимых оценщиков. Стоимость таких основных средств называется 

переоцененной.  
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Для начисления амортизации основных средств в международной 

практике используется два критерия: срок службы и ликвидационная 

стоимость. 

При трансформации отчетности российских компаний в соответствии с 

МСФО должна быть собрана аналитическая информация производственным, 

общехозяйственных и непроизводственным основным средствам. 

Рассмотрим корректировку основных средств по методике 

трансформации на основе МСФО 21. Поскольку основные средства 

оцениваются по исторической стоимости, а отчетность перекладывается по 

курсу на дату составления отчетности, следует переоценить стоимость 

основных средств доведя ее до стоимости на дату составления отчетности 

через курсовые разницы, которые подразделяются на курсовые разницы 

отчетного года и предшествующих лет с момента приобретения. Курсовая 

разница по основным средствам отчетного года относится на прибыль 

отчетного года, а курсовая разница за предыдущий период – на 

нераспределенную прибыль прошлых лет. Практика трансформации 

бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО показывает, что точность 

трансформации зависит от степени аналитичности информации по основным 

средствам. 

Методика трансформации основных средств на основе МСФО 29 

предусматривает пересчет основных средств и накопительной амортизации 

на коэффициент инфляции за период, в котором они корректируются. Однако 

переоцененная стоимость основных средств не должна превышать рыночную 

стоимость. В случае, если рыночная стоимость меньше, чем переоцененная, 

основные средства отражаются по рыночной стоимости. 

При трансформации делается следующая корректировочная запись*:  

Д-т сч. «Основные средства»  

К-т сч. «Разница от текущего регулирования цен» 

Амортизация начисляется по переоцененной стоимости основных 

средств и нормам амортизации. 
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2. Аренда 

В международной практике для учета аренды предусмотрен МСФО 17 

«Аренда». Согласно этому стандарту аренда делится на финансовую и 

операционную.  

Аренда признается финансовой, когда: 

- Арендатор имеет право выкупа арендуемого имущества по цене 

значительно ниже, чем справедливая стоимость на момент выкупа. 

- Арендованное имущество передается в титул собственности к 

арендатору в конце срока аренды. 

- Арендованное имущество имеет ограниченный характер для 

других пользователей. 

Любая другая аренда, отличная от финансовой, считается оперативной.  

3. Товарно-материальные запасы 

Учет запасов регламентируется МСФО 2. Запасы признаются активами 

при переходе права собственности на них и рисков случайной гибели.  

Запасы в международной практике оцениваются по исторической 

стоимости.  

Рассмотрим оценку материально-производственных запасов при 

трансформации отчетности, используя подходы на основе МСФО 29 и 

МСФО 21. 

При оценке инфляционной поправки на основе МСФО 29 

рассматриваются следующие запасы, имеющиеся на остатке на конец года:  

1. сырье и материалы; 

2. незавершенное производство; 

3. готовая продукция. 

По запасам рассчитываются коэффициенты оборачиваемости 

складских запасов, незавершенного производства и готовой продукции. 

Основным требованием МСФО 29 является отражение переоцененной 

стоимости запасов не выше цены возможной реализации. 

При трансформации на основе МСФО 21 запасы, учтенные в рублях, 
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оцениваются по исторической стоимости в долларах, путем деления на 

официальный курс на дату приобретения.  

Запасы доводятся до реальной стоимости на дату составления 

отчетности через начисление курсовых разниц за отчетный год и 

предшествующий. Принцип расчета курсовых разниц аналогичен расчету 

основных средств. 

Из запасов исключается счет «Расходы будущих периодов». В балансе 

расходы показываются как предоплаченные расходы отдельной статьей. 

4. Финансовые активы 

В соответствии с МСФО 29 инвестиции дооцениваются при помощи 

коэффициентов инфляции, начиная с даты возникновения инвестиции до 

даты составления отчетности. После того, как стоимость инвестиций 

скорректирована на уровень инфляции, следует, во-первых, сравнить ее с 

рыночной стоимостью и, применяя метод LCM, выбрать наименьшую между 

рыночной и переоцененной стоимостью. Далее по методу LCM выбирается 

наименьшее из значений между себестоимостью и рыночной ценой. Затем 

рассчитывается курсовая разница. Если рыночная стоимость инвестиций 

меньше, чем себестоимость, в балансе инвестиции оцениваются по рыночной 

стоимости. Составляется бухгалтерская запись:  

Д-т сч.«Изменение стоимости ценных бумаг»  

К-т сч. «Финансовые активы» 

Дебиторская задолженность по МСФО, так же как и в российской 

практике, делится на краткосрочную и долгосрочную.  

Компания в соответствии с рекомендациями МСФО создает резерв по 

сомнительным долгам. В балансе дебиторская задолженность показывается 

за минусом резерва. 

5. Денежные средства 

 В балансе денежные средства отражаются вместе с денежными 

эквивалентами, т.е. с высоко ликвидными ценными бумагами. При 

трансформации на основе МСФО 21 денежные средства пересчитываются по 
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курсу на конец отчетного периода.  

Корректировочные записи при трансформации на базе МСФО 29 не 

производятся.  

6. Кредиторская задолженность. 

При трансформации кредиторской задолженности необходимо 

выделить отдельно торговую и прочую кредиторскую задолженность и 

переоценить их по курсу на дату составления отчетности. Начисленные 

проценты по кредитам отражаются вместе с суммой самого кредита. Кредиты 

банков переоцениваются по курсу на дату отчетности. 

В условиях инфляции кредиторская задолженность не корректируется. 

7. Капитал. 

В международной практике в акционерных обществах важной 

составной частью капитала является акционерный капитал. 

В акционерных обществах различают: 

- разрешенные к выпуску; 

- выпущенные и оплаченные; 

- циркулирующие акции. 

При трансформации в соответствии с МСФО 21 уставный капитал 

оценивается по курсу на дату регистрации. Затем рассчитывается курсовая 

разница, возникающая до отчетного года и за отчетный год, через которые 

уставный капитал доводится до реальной оценки на дату составления 

отчетности.  

По статье «Резервный капитал» необходима аналитическая 

информация по отчислениям в этот фонд. Затем эти данные оцениваются по 

среднегодовому курсу рубля к доллару.  

Неотъемлемой частью капитала является нераспределенная прибыль 

(убыток) прошлых лет.  

При трансформации в соответствии с МСФО 29 капитал 

корректируется с момента регистрации до конца отчетного периода. 

8. Доходы и расходы. 
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В соответствии с МСФО доход признается в учете только в периоде, 

когда он заработан и не зависит от поступления денежных средств. Расходы 

признаются в том периоде, в котором они произведены. 

Учет выручки регламентируется МСФО 18 «Выручка». В МСФО 

определено выручку оценивать по справедливой стоимости. 

Шаги подготовки к трансформации российского «Отчета о прибылях и 

убытках» при использовании методики на основе МСФО 21: 

- подготовка аналитической информации по каждой статье; 

- отражение корректировочных записей, которые устраняют 

существующие различия между российской и отчетностью по МСФО; 

- переоценка постатейных сумм в доллары по курсу на конец года; 

- расчет всех статей отчета о прибылях и убытках по 

среднегодовому курсу; 

- отражение разницы между суммами в долларах на конец года и 

среднегодовым курсам и отнесение ее на курсовую разницу; 

- составление отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО.  

При трансформации по МСФО 29 продажи за месяц необходимо 

переоценить на индекс инфляции. Разница между учетной и переоцененной 

стоимостью отражается на счетах, т.е. продажи показываются в ценах на 

конец отчетного периода. 

 Таким образом, проблема трансформации бухгалтерской отчетности в 

соответствии с требованиями международных стандартов становится все 

более актуальной. Это обусловлено с одной стороны развитием мировой 

экономики, с другой стороны – реформированием системы бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации. На данный момент единой 

методики трансформации отчетности, которая бы претендовала на 

универсальность, не существует.  

 



 115 

Лекция 11.  Методика проведения трансформации отчетности по 

системе GAAP 

В последнее время проблема трансформации бухгалтерской отчетности 

в соответствии с GAAP становится все более актуальной. Это обусловлено с 

одной стороны развитием мировой экономики, с другой стороны - 

реформированием системы бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации. На данный момент единой методики трансформации отчетности, 

которая бы претендовала на универсальность не существует.  

Трансформация отчетности представляет собой совокупность 

действий, выполняемых в определенной последовательности, по приведению 

бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии с 

принципами международных стандартов финансовой отчетности.[28]  

Причины, по которым российские предприятие формирует отчетности 

в соответствии с GAAP либо в соответствии с Международными 

стандартами бухгалтерского учета и отчетности, следующие.[34] 

1.  Необходимость получения кредита за рубежом или для привлечения 

к участию в предприятии иностранного инвестора. 

2.  Трансформация отчетности необходима для предоставления ее 

российскому кредитору или инвестору. 

3.  Трансформация отчетности необходима для управления 

предприятием и может выполняться без чьего-либо указания или требования. 

Классический финансовый анализ базируется на анализе показателей 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с GAAP. 

Процесс трансформации бухгалтерской отчетности требует тщательной 

подготовки отчетных данных. В настоящее время существует три способа 

трансформации российской отчетности в соответствии с GAAP: 

1 СПОСОБ: Разрабатываются отраслевые коэффициенты для пересчета 

статей российской бухгалтерской отчетности в систему GAAP. При 

разработке коэффициентов учитываются: срок функционирования 

предприятия, курсы пересчета валют, отраслевые и географические 
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особенности предприятия и т.п. Остаток по каждой статье российской 

бухгалтерской отчетности умножается на соответствующий коэффициент, 

таким образом, отчетность трансформируется в соответствии с GAAP. 

Недостаток этого способа: 

- коэффициенты разрабатываются на основе данных лишь некоторых 

предприятий из группы аналогичных, причем условия работы этих 

предприятий могут сильно отличаться от средних по группе; 

- недостаточная объективность при разработке коэффициентов. 

2 СПОСОБ: Трансформация российской бухгалтерской отчетности с 

помощью специальных процедур. Все хозяйственные операции с момента 

начала деятельности (или другой даты) повторно отражаются на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с GAAP.[34] 

Проведение трансформации включает несколько этапов, каждый из 

которых характеризуется определенными целями и источниками 

информации: 

1. Первичное обследование предприятия.  

2. Подготовка бухгалтерской отчетности по российским стандартам. 

3. Сопоставление российских принципов бухгалтерского учета (РПБУ) 

и GAAP. 

4. Увязка отечественного Плана счетов бухгалтерского учета 

производственно-хозяйственной деятельности со счетами рекомендуемыми 

GAAP. 

5. Корреспонденция счетов, т.е. составление проводок. 

6. Консолидация. 

7. Пересчет трансформированной отчетности в доллары США. 

8. Заполнение соответствующих статей финансовой отчетности.  

Рассмотрим этапы проведение трансформации подробнее. 

1 ЭТАП. Первичное обследование предприятия. При этом необходимо 

ответить на следующие вопросы: 

 - возможно ли в принципе проведение трансформации исходя из 
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особенностей данного конкретного предприятия; 

 - не вступит ли информация в трансформированной отчетности в 

противоречие со здравым смыслом; 

 - будет ли полученная информация полезна с точки зрения принятия 

пользователями на ее основе каких – либо решений; 

 - окупятся ли затраты на проведение трансформации; 

- имеются ли у данного предприятия дочерние и зависимые 

предприятия;  

 - какова структура основных средств. [34] 

2 ЭТАП. Если при первичном обследовании предприятия выявлены 

хозяйственные неучтенные операции, их следует провести в учете и внести 

соответствующие корректировки в бухгалтерской отчетности.[34] 

На 3 ЭТАПЕ проводится сопоставление российских принципов 

бухгалтерского учета и GAAP. 

Особенностью западного учета является отсутствие практики 

дебетового и кредитового оборотов. Обычно западные бухгалтера разделяют 

счета, где требуется анализ дебетового и кредитового оборотов на два 

отдельных счета: «доходы от продаж» и «себестоимость продаж». В МСБУ 

отсутствуют активно-пассивные счета, они заменяются парами счетов по 

дебетовому и кредитовому признаку.  

В российском учете существует два способа исправления ошибочных 

записей: так называемые «красное сторно» и «черное сторно». Основное их 

отличие: первый уменьшает оборот по счетам, второй – увеличивает их. В 

МСБУ используется только метод «черное сторно». Для России это довольно 

серьезная проблема, особенно для тех предприятий, где внедряются западные 

системы автоматизации бухгалтерского учета и управления производством.  

Согласно принятой в США и некоторых других странах практики 

налогообложения расчет налога на прибыль производится один раз в год и 

сальдо по счетам прибылей и убытков ведется нарастающим итогом с начала 

года. В России счета прибылей и убытков обнуляются ежемесячно.  
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Западные стандарты допускают участие несколько счетов в проводке 

(сразу несколько счетов кредитуются и дебетуются), в России же проводка 

имеет жестко заданный вид – «дебет счета – кредит счета». В МСБУ 

невозможно выделить корреспондирующие счета. 

Финансовый год в РСБУ совпадает с календарным, в то время как в 

МСБУ может и не совпадать, так как система налогообложения США 

позволяет корпорациям самостоятельно устанавливать сроки финансового 

года.  

В России допускаются две формы ведения учета: журнально-ордерная 

и мемориально-ордерная. В МСБУ не предусматривается использование 

журнально-ордерной системы учета. Поэтому существует разница в 

толковании понятия “Главная книга”. В России – это книга, в которой 

собраны обороты по счетам за каждый месяц года. В МСБУ главная книга – 

это скорее журнал хозяйственных операций, список всех проводок. Различны 

также правила выполнения некоторых операций. В России, например, 

банковский платеж записывается на дату получения банковской выписки, а 

на Западе в момент печати платежного поручения.  

На 4 ЭТАПЕ осуществляется увязка отечественного Плана счетов 

бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности со 

счетами рекомендуемыми GAAP. Российский План счетов является 

фиксированным и обязательным к применению всеми компаниями, 

организациями. План включает примерно 90 синтетических счетов, каждый 

имеет свой двухзначный код. Аналитичность счетов достигается путем 

использования субсчетов, при этом пользователь обладает определенной 

свободой в части организации учета на уровне субсчетов и может их 

расширить. 

В практике зарубежного учета наиболее распространенными 

подходами к классификации бухгалтерских счетов являются следующие:  

 - классификация счетов в разрезе элементов, составляющих основное 

бухгалтерское уравнение; 
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 - разделение счетов на группы постоянных, транзитных и временных; 

 - классификация счетов на основе форм финансовой отчетности. [16] 

Рассмотрим второй подход приведения бухгалтерского учета в 

соответствии с GAAP. При этом используются семь основных типов счетов, 

подразделяющихся на три категории: 

 постоянные счета: активы, пассивы и капитал акционеров; 

 временные счета: счет прибылей и убытков; 

 транзитные счета: доходы и расходы.  

Постоянные счета не закрываются и переходят от одного отчетного 

периода к другому. Их данные отражаются в балансовом отчете. Эти счета 

связаны между собой основным бухгалтерским уравнением.  

Временный счет отражает изменения в постоянных счетах в ходе 

коммерческих операций компаний. По окончании отчетного периода 

временный счет прибылей и убытков закрывается посредством переноса 

остатка на постоянные счета. 

На транзитных счетах доходов и расходов в течение отчетного 

периода отражаются обороты по накоплению доходов и расходов компании. 

По этим счетам не должно быть остатков на конец отчетного периода. Они 

закрываются на временный счет прибылей и убытков в части доходов и 

расходов, относящихся к отчетному периоду и корреспонденции с 

постоянными счетами «Незавершенное производство» и «Готовая 

продукция».[16] 

Счета содержатся в Главной бухгалтерской книге, где они упорядочены 

в соответствии с планом счетов. Последний представляет собой 

пронумерованный список статей, для которых ведутся счета. Конкретный 

состав плана счетов компании варьируется в зависимости от ее размеров и 

характера деятельности. 

В отличие от российских стандартов учета GAAP не предписывает 

соблюдение некоего плана счетов в директивном порядке. Компании 

пользуются значительной свободой в построении плана счетов. Тем не менее, 
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существует общепринятый порядок: укрупненные рубрики плана счетов в 

целом соответствуют укрупненным рубрикам балансового и других 

важнейших отчетов.[16] 

Статьи плана счетов имеют цифровое кодовое обозначение: 

 ХХ ХХ ХХ 

Первая цифра кода соответствует порядковому номеру раздела плана 

счетов: 

1. Активы. 

2. Пассивы. 

3. Собственный капитал. 

4. Доходы. 

5. Затраты. 

6. Налоги. 

Вторая цифра – номер рубрики в составе раздела: 

11 – денежные средства; 

12 – краткосрочные ценные бумаги; 

13 – дебиторская задолженность; 

14 – товарно-материальные запасы; 

15 – прочие оборотные средства; 

16 – собственность, здание, оборудование; 

17 – долгосрочная дебиторская задолженность; 

18 – инвестиции; 

19 – прочие в необоротные средства. 

Далее следуют рубрики, кодовые номера которых начинаются с двойки 

и которые относятся к пассивам: 

21 – счета к оплате; 

22 – краткосрочные долговые обязательства; 

23 – налоги, подлежащие к выплате; 

24 – начисленные обязательства; 

25 – прочие текущие обязательства; 
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26 – долгосрочные долговые обязательства; 

27 – отсроченные к оплате налоги; 

29 – прочие долгосрочные обязательства. 

Рубрики, начинающиеся с тройки, характеризуют состояние капитала 

владельцев компании: 

31 – уставный фонд, акции; 

32 – оплаченная сумма акционерного капитала; 

33 – нераспределенная прибыль; 

34 – средства целевого назначения и т. д.  

Каждый счет российского Плана счетов должен корреспондировать с 

соответствующим счетом GAAP. При этом несколько российских счетов 

могут корреспондировать только с одним счетом GAAP и наоборот.[16] 

Сопоставление плана счетов российской и зарубежной компании 

приведена в приложении 9.[28]  

 5 ЭТАП – корреспонденция счетов, т.е. составление проводок. В 

российской системе учета законодательные и другие нормативные акты, 

положения, правила определяют на каких счетах и каким образом могут быть 

отражены эти хозяйственные операции. Однако на практике эти правила и 

положения часто интерпретируются по-разному, что приводит к различным 

записям. Поэтому принятая корреспонденция счетов и соответствующие им 

бухгалтерские записи не всегда отвечают GAAP.  

6 ЭТАП – консолидация – предполагает объединение всех 

бухгалтерских блоков накопления и обработки проводок в общий регистр, 

соответствующий GAAP. Возможны три варианта применения 

консолидации:  

- непрерывная консолидация с использованием ежедневных обменных 

курсов;  

- непрерывная консолидация с учетом месячных обменных курсов;  

- ежемесячная консолидация с учетом месячных обменных курсов.  

Непрерывная консолидация с использованием ежедневных обменных 
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курсов предполагает, что каждая корреспонденция российского регистра 

будет переноситься в регистр GAAP, а сумма, указанная в ней будет 

пересчитываться в доллары по обменному курсу на дату корреспонденции. 

При непрерывной консолидации с учетом месячных обменных курсов 

пересчет производится по таблицам месячных обменных курсов.  

Ежемесячная консолидация с учетом месячных обменных курсов 

предполагает, что итоговая сумма месячного движения средств и источников 

на каждом счете российского регистра записывается в регистр GAAP в виде 

обобщающей записи с суммой, пересчитанной в доллары по месячным 

обменным курсам.  

На 7 ЭТАПЕ заполняются соответствующие статьи финансовой 

отчетности.  

В итоге мы получаем трансформированную отчетность и на этом 

заканчивается техническая часть процесса трансформации. 

 Трансформация статей баланса и отчета о финансовых результатах 

российской некоммерческой организации в соответствии с GAAP приведена 

в приложении 3. 
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Глава IV. Учет и анализ особенностей исламской экономики в 

свете изучения международных принципов 

 

Лекция 12. Отдельные стороны исламской экономической жизни: 

Закят, Риба 

В Исламе уделяется большое внимание способам добывания средств на 

жизнь, проведя четкую границу между тем, что разрешено, и тем, что 

запрещено. Подобное различие является уникальным, так как ни один закон в 

мире до появления Ислама не разъяснял этого. Так, Ислам запрещает любую 

деятельность, которая причиняет вред другим людям, а также может нанести 

моральный или материальный ущерб всему обществу в целом. Шариат 

категорически запрещает спиртные напитки, употребление одурманивающих 

веществ, их куплю и продажу, проституцию, содержание публичных домов, 

занятия танцами и пением, азартные игры, лотереи, ростовщичество, обман, 

коммерческие сделки, приносящие выгоду исключительно одной стороне. 

Запрещается монополизм и другие сделки, которые могут нанести какой-

либо вред обществу. Если внимательно и тщательно изучить экономический 

закон Ислама с этой точки зрения, то обнаружим в нем исчерпывающий 

перечень запрещенных способов заработка.  

Экономическая жизнь основывается на прочном фундаменте и 

Священных наставлениях. Обеспечение свой жизни прилежным трудом 

является не только долгом, но и великой добродетелью. Надежда способного, 

но лишенного стремления работать человека, на кого-либо другого является 

религиозным грехом, социальным позором и бесстыдной покорностью. 

Мусульманин должен обеспечивать самого себя и не возлагать эту 

обязанность на другого. Ислам уважает всякую работу для своего 

жизнеобеспечения до тех пор, пока в работе не возникает непристойность и 

что-то нехорошее. С чистой совестью и благодаря уважению общества 

мусульманин может взяться за работу, доступную ему по силам, чтобы 

обеспечить себя и своих подопечных. Согласно Исламу статус работающих 
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людей нельзя принижать, исходя из той работы которую они выполняют, и 

зарабатывают на жизнь. Люди занятые работой, имеют неограниченные 

возможности улучшить свою судьбу и повышать уровень своей жизни на-

сколько это возможно. Они имеют в своем распоряжении все равные 

возможности и пользуются свободой предпринимательства. 

Что бы ни делал человек или каким бы законным путем он ни 

зарабатывал на жизнь, это его личное дело, что не имеет право запретить ни 

Государство, ни кто-либо еще. В ответ на его право личного выбора он 

обязан только выполнять определенные обязательства перед обществом и 

платить установленные Государством налоги. Когда это обязательство 

выполнено, он имеет полные права на защиту Государства, а его свобода 

предпринимательства гарантируется и обеспечивается. 

Ислам уделяет пристальное внимание деловым взаимоотношениям. 

Честная торговля разрешается и благословляется Аллахом. Она может 

осуществляться отдельными личностями компаниями, агентствами и тому 

подобным. Но все деловые контракты должны заключаться честно и 

справедливо. Мошенничество, сокрытие дефектов товаров от покупателя, 

эксплуатации нужд покупателей, монополия на запасы с целью повышения 

стоимости товаров - все это греховные акты и они наказываются Законом 

Ислама. С целью борьбы с мошенничеством и эксплуатацией Ислам требует 

честности в бизнесе, предостерегает мошенников, поощряет прилежный труд 

и запрещает ростовщичество или извлечение выгоды только в отчет на ссуду 

деньгами нуждающихся. Это предпринимается для того, чтобы показать 

человеку, что он может по праву пользоваться тем, во что вложил свой труд 

и что эксплуатация людей, испытывающих острую нужду, является 

противной религии, негуманной и безнравственной. Любые деловые 

отношения, в которых присутствуют несправедливость, или мошенничество, 

или корыстная цель строго запрещены и аннулируются законом даже после 

их заключения. Основная цель законодательства Ислама в вопросах 

экономических взаимоотношении и торговли заключается в соблюдении 
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прав личности и сохранении солидарности общества, утверждении высоких 

моральных принципов в мире бизнеса, укреплении Закона Божьего в сфере 

предпринимательства. Ислам постоянно, что логично само по себе. следит за 

подобными отношениями, т. к. он не просто какое-то нравственное правило 

поведения, а вся система жизни во всех ее проявлениях. 

Ислам не препятствует мусульманам в приобретении состояния и 

стремлении улучшить свое материальное положение законным путем и 

приемлемыми способами. Коран рассматривает владение собственностью как 

испытание, а не жизненные блага или привилегированное благородство, или 

средства эксплуатации.  

Экономическая система Ислама гарантирует полное признание 

"независимой" сущности отдельной личности и ее естественного стремления 

работать и владеть собственностью. И все же он не освобождает от полной 

зависимости от Аллаха или вселенной. Собственники не могут абсолютно 

свободно расходовать свое состояние или распоряжаться своей 

собственностью по своему усмотрению. Существуют определенные правила 

расходов, которым необходимо следовать. Словами Корана Аллах 

предписывает собственнику выполнять им финансовые обязательства по 

отношению к своим близким, быть умеренным в своих личных расходах.  

Закят является одним из основных столпов ислама, касающийся 

отношений между людьми. Закят связан с правами бедных и слабых на часть 

имущества богатых и людей с состоянием. Закят - это практическое выраже-

ние милосердия, помощи и сочувствия.  

Ислам считает, что Аллах вручил людям достояние и они должны быть 

достойными наследниками настоящего Владетеля в использовании и 

обращении с имуществом, о 

чем говорит Аллах в Коране: 

«-И расходуйте то, в чем Он делал вас наследниками!» /Сура: 

«Аль-Хадид»/ 
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С этой точки зрения Ислам установил права бедных и слабых на часть 

имущества богатых, по словам Аллаха / хвала Ему / в Коране: 

«В имуществах которых известное право для просящего 

и лишенного.»   /Сура: «Аль-Ма'ариг»/ 

Коран гласит также: 

«И в достоянии их была доля для просящего и 

лишенного.»    /Сура: «Аз-Зариат»/ 

Установив это право, считая его долей в имуществах богатых, которые 

не должны запрещать просящим и лишенным, имеющим это право, получать 

эту долю. Ислам положил великолепную и важную основу осуществления 

социальной справедливости среди людей.  

Этим совершенным исламским путем человеческое общество 

защищает себя от революции голодных и лишенных и сохраняет себя от 

насилия и кровопролития. Таким образом социальная справедливость 

становится основой обеспечения мира. справедливости и любви среди рабов 

Аллаха. 

Итак, Закят является лучшим свидетельством заботы Ислама о 

социальной справедливости и того, что социальная безопасность 

обеспечивается только под покровительством Ислама. 

Закят упоминается примерно в тридцати двух стихах священного 

Корана.  

Имущественный Закят обязателен для: 

 -мусульманина, т.е. неверный не должен платить Закят; 

 -свободного, т.е. раб не платит Закят; 

 взрослого, т.е. мальчик не должен платить Закят, за него из его 

имущества платит опекун; 

 -разумного, т.е. душевнобольной не платит Закят. Но если 

душевнобольной обладает имуществом, из его имущества за последнего 

платит опекун; 

 -владетельного, чтобы смог выплатить установленную долю; 
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должен пройти определенный срок для уплаты Закята, равный году.  

Следует выплачивать Закят государству в лице специально созданных 

им для этого органов, что способствует росту благосостояния в самых 

широких слоях населения. Между тем государство, заботящееся об общих 

интересах, может с помощью своего аппарата выявить те направления и тех 

людей, которые больше других заслуживают расходов из средств Закята. 

Также использование этих денег в обороте вместо их хранения до срока 

выплаты приводит к приросту их и, следовательно, к росту благосостояния. 

Становление новых отраслей промышленности и другая экономическая 

деятельность также укрепляет и обогащает государство, т.е. работает на цели 

и задачи Закята.  

Более того, укрепление государства и повышение его веса является 

благом и для государства, и для общества в целом, и для каждого отдельного 

человека. Исламское государство всегда занималось сбором Закята с 

помощью специально назначенных государством для этой цели лиц.  

Закят есть не что иное, как средство иммунизации человека против 

чрезмерной любви к богатству, которая может овладеть им в той или иной 

степени, и гарантия его от этой болезни. 

Закят отличается тем, что это не милостыня и не любезность. Это 

должное, и когда бедный берет его, он чувствует, что это налог братства, что 

это право бедного взять у того, кто может дать. Закят также абсолютно 

отличается от других выплачиваемых налогов сроками своей выплаты. Закят 

в Исламе выплачивается один раз в год, кроме Закята растений и плодов, 

который выплачивается при уборке урожая. Если бы Закят должен был бы 

выплачиваться каждый день, или каждую неделю, или каждый месяц, - это 

нанесло бы вред капиталу, и тот, кто платит, не платил бы его великодушно и 

с удовлетворением. Так же как обязательность его выплаты один раз в жизни 

повредила бы тем нуждающимся, для кого Закят предназначен. Нет ничего 

справедливее указанных сроков выплаты Закята. 
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Также как и малый ценз, необходимый для выплаты Закята, позволяет 

участвовать в расходах общества самым широким слоям населения, что 

распространяет любовь и согласие между людьми. 

Закят также является одним из важнейших факторов распределения 

богатства, перехода из рук в руки среди различных слоев населения и 

создания нового богатства. 

Некоторые западные ученые признают положительные стороны 

института Закята, отмечая, что у Ислама есть определенное совершенство, 

что делает его настойчивым в претворении в жизнь идеи равенства. Это 

достигается через Закят, который каждый человек должен выплатить в 

казначейство. Он противодействует бессистемной меновой торговле и 

накоплению богатства, он также борется с ростом долгов по процентам и 

скрытыми налогами на товары первой необходимости. И в то же время он 

стоит на стороне частной собственности и торгового капитала. Тем самым 

Ислам, в который раз, занимает среднюю позицию между капитализмом и 

коммунизмом. 

Ислам разъяснил людям, что увеличение капитала, полученное путем 

продажи, отличается от полученного путем риба, и что первое законно, а 

второе — нет. Основа слова «риба», приведенная в Коране, — это «раба», в 

которой учтено значение: «увеличение», «рост», «поднятие» и 

«возвышение». 

Ислам рассматривал несколько путей прекращения распространения 

Риба: 

1. Ислам разрешил создать компании Аль - Муддараба между двумя 

людьми, один из которых имеет вклад капитала, а другой работает с 

условиями: разделить прибыль между ними по договоренности; финансовую 

потерю несет хозяин ; работающий не несет никакой финансовой потери, так 

как он растратил свои усилия. 
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2. Ислам разрешил Ас- Салим, т.е. продать урожай за ранее, по 

подходящей цене, тому человеку, которому деньги нужны, с назваными в 

книгах Шариата, условиями . 

3. Ислам разрешил продать в кредит с целью помочь людям в 

удовлетворении своих потребностей и избавиться от Риба. 

4. Ислам вызвал к созданию на уровне людей, организаций, и 

государства, мероприятий доброго заема ради взаиморучательства. 

5. Ислам принял закон об отдаче Аз- Закят задолжникам, нищим, 

бедным и т.п. с целью удовлетворения их потребностей. 

 Эти принципы отражаются на модели развития банковской системы 

исламских стран.  

 

 

Лекция 13. Учет и анализ особенностей отдельных сторон 

исламской экономики в свете изучения международных принципов 

Все большее число участников финансовых рынков во всем мире 

приходит к пониманию перспективности исламского банковского дела. 

Происходящие в этом направлении процессы требуют соответствующих мер 

со стороны государства, в первую очередь это касается разработки 

законодательного механизма, регулирующего принципы функционирования 

исламского банковского дела и финансов.  

 В исламской экономической модели деньги понимаются как средство 

обращения и мера стоимости, однако такая функция денег как средство 

сбережения принимается с большими ограничениями. В исламской 

экономике любой продукт, кроме денег, при определенных условиях может 

стать объектом купли-продажи.  

 Деньги в исламе рассматриваются как служебный инструмент, не 

имеющий самодовлеющего значения. В концепции исламской экономики для 

преобразования денег в капитал требуется активное участие обладателя 

денежного ресурса в процессе производства. Иными словами, получение 
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прибыли обладателем денежного капитала оправдано, если он ставится в 

равные условия с обладателями прочих факторов производства и становится 

соучастником инвестиционного проекта. Это обусловливает получение им 

доли прибыли (или принятия на себя части убытков), но не фиксированного 

и гарантированного вознаграждения (т.е. процента). Взгляд на деньги в 

исламской экономической доктрине является ключевым, центральным 

положением, отличающим ее от традиционной модели рыночной экономики.  

Исламские банки не являются чисто финансовыми учреждениями в 

традиционном понимании: исходя из принципов мусульманского права, они 

используют финансовые механизмы для участия в реальном секторе 

экономики и активно занимаются хозяйственной деятельностью.  

Основная функция банков заключается в аккумулировании и 

регулировании финансовых возможностей экономических агентов путем 

привлечения средств владельцев капитала, с одной стороны, и 

предоставления для временного пользования этих средств тем, кто 

испытывает потребность в них, с другой стороны. Банки здесь играют роль 

посредников, которые основываются на собственных гарантиях, 

предоставляя второй группе экономических агентов средства, 

принадлежащие первой группе. Таким образом, происходит некое 

`уравнивание` или дифференциация в пользовании денежными ресурсами 

среди участников макроэкономических процессов. Важность данной роли 

банков в экономике страны бесспорна.  

 Однако что происходит в том случае, если условия предоставления 

займов для участников второй группы этого равенства не удовлетворяют их 

жизненным принципам и мировоззрению? К примеру, для мусульман 

использование процентных отношений (риба) в финансировании 

недопустимо, причем запрещается как кредитовать под проценты, так и 

пользоваться услугами такого кредита, а также подписывать и 

свидетельствовать в этом процессе. Вывод однозначен - они попросту 

выпадают из круговорота банковской и всей финансовой системы страны.  
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 Условием же участия мусульманского населения в финансовых 

операциях является отсутствие процентных отношений, что в принципе и 

предлагает для своих клиентов исламский банк.  

Обратимся к историческому опыту. Еще в 1963 году в Египте тогда 

еще никому неизвестный финансист Ахмад Ан-Нагар в городке Майит Гумр 

организовал сберегательную кассу по принципу: `большое количество 

небольших по размерам депозитов может составить внушительный 

инвестиционный портфель, инвестиционные возможности которого намного 

возрастают в отличие от небольших накоплений`. Положительный опыт 

привлечения небольших средств на беспроцентной основе стал одной из 

отправных точек для создания исламской банковской системы. 

Вкладываемые таким образом средства мелких вкладчиков стали приносить 

внушительные дивиденды, которые в свою очередь распределялись 

пропорционально между всеми участниками-вкладчиками.  

 Что предлагают исламские банки? Учитывая отсутствие в исламском 

финансировании процентных отношений, они используют два вида 

финансирования: группа контрактов участия в прибыли / убытках (PLS - 

Profit and Loss Sharing) и группа контрактов по долговому финансированию. 

Клиентам исламского банка предоставляется возможность выбора методов 

финансирования в зависимости от конечных целей: увеличение мощности 

бизнеса, приобретение дорогостоящих товаров, лизинг либо просто 

сбережение собственных средств. Возможность вложения этих средств в 

процветающий бизнес или перспективный проект зависит только от самого 

клиента банка. В данном случае банк выступает в роли его партнера.  

В депозитной политике исламского банка, кроме того, что отсутствует 

система процентного премирования держателей депозита, существуют два 

вида текущих счетов: Амана (буквально от араб. `аманат` - доверенное на 

хранение), т.е. счета клиентов, на которые банк оставляет 100%-й резерв 

денежных средств, так как по условиям контракта клиент может снять 

средства с этого счета в любое время и в любом ему удобном количестве. По 
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существу, это средства, вложенные в доверительное хранение при условии 

оплаты клиентом всех банковских операций, которые клиент проводит со 

своими средствами. Как правило, они составляют небольшую долю, к 

примеру, 0,8 % от суммы операции.  

 Второй вид текущего счета - это Кард-хасан. Основным условием 

данного вида является то, что все средства счета либо их часть (по желанию 

клиента) могут быть вложены банком, разумеется, лишь с разрешения 

владельца, в выгодные инвестиционные проекты. Проекты, как правило, уже 

имеются в наличии либо представлены банку на рассмотрение физическими 

и юридическими лицами для их дополнительного финансирования или 100%-

го инвестирования средств в предполагаемый бизнес.  

Средства Кард-хасан могут инвестироваться в следующие контракты:  

- участие в прибыли и убытках - контракты Мудараба и Мушарака;  

 -долговое финансирование - контракты Мурабаха, Иджара, Истисна, 

Салям и др.  

 За трудно воспринимаемыми, на первый взгляд, арабскими 

названиями стоят известные финансовые инструменты, к примеру, контракт 

Иджара не что иное, как аренда или лизинг. Мурабаха - это контракт по 

продаже в рассрочку. Истисна - это заказ на производство товара или услуги. 

Что касается Мударабы и Мушараки, то это, как правило, долгосрочные 

инвестиционные проекты, используемые в промышленности, строительстве и 

пр. и требующие вложения больших средств.  

 Предполагаемая прибыль от этих проектов может поступить лишь 

спустя определенное время. Однако в практике исламского банкинга такие 

контракты обладают способностью приносить большую прибыль. Сумма 

полученной прибыли затем распределяется между всеми инвесторами и 

владельцами, средства которых были инвестированы в пропорциональном 

отношении от вложенных средств.  

Главное условие работы исламских банков - это отрицание процентных 

отношений, которые однозначно запрещаются мусульманским правом. 
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Вклады в исламские банки - это возможность накапливать средства или 

пользоваться услугами финансового учреждения в соответствии с 

принципами мусульманского права. Однако клиентами исламского банка 

могут быть и немусульмане. Держатели депозитных средств имеют 

возможность вложить собственные средства в прибыльный бизнес, не 

затрачивая на это время, средства и усилия. Этим займется исламский банк. 

От клиента требуется доверие и согласие на распоряжение банком его 

средствами или их частью.  

Внедрение принципов исламского финансирования в экономику 

страны предполагает осведомленность о механизмах и инструментах 

исламских финансов. В данном случае вполне уместно использование опыта 

стран и международных сообществ, обладающих ресурсами и многолетней 

практикой использования исламского банковского дела. Определяющим 

моментом может стать сотрудничество государственных органов с одним из 

крупных международных финансовых институтов - Исламским банком 

развития (ИБР). Группы Исламского банка развития и по уровню развития 

экономики относится к разряду наименее развитых стран , имеющих право на 

льготное финансирование. Так как Исламский банк развития сотрудничает 

лишь на правительственном уровне, то инвестиционный климат в стране 

может выглядеть более привлекательным, благодаря позитивной политике 

государства в этом вопросе. К тому же, тесное сотрудничество с ИБР откроет 

возможности привлечения инвестиций из богатых ресурсами стран 

Организации Исламская Конференция в экономику сотрудничающих стран.  

 Наконец, необходима государственная поддержка с целью внедрения 

специальной налоговой политики для исламских финансовых учреждений. 

Это отнюдь не подразумевает какие-либо льготы или поощрения со стороны 

государства. Одной из особенностей исламской экономической модели 

является развитая система социальной активности посредством отчисления 

ежегодного обязательного налога - закят и активной благотворительной 

деятельности. Разнообразие видов и механизмы отчисления социальных 
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налогов регламентируются нормами шариата. При условии комплексного 

подхода к возможности совмещения двух налоговых систем - 

государственной и исламской благотворительной - возможны позитивные 

результаты. На практике это может привести к увеличению налоговых 

поступлений в бюджет страны за счет благотворительных выплат большого 

контингента мусульманских бизнесменов и финансистов, религиозные 

побуждения которых не могут являться предметом обсуждений.  

Долгое время банковская и иная финансовая деятельность в 

мусульманском мире развивалась по западному образцу. Перед 

мусульманами, не желавшими нарушать требования шариата, стоял выбор: 

либо следовать фетвам (богословско-правовым заключениям) богословов-

модернистов, объявлявшим банковский процент дозволенным, либо, в случае 

сомнения и во избежание греха не пользоваться банковскими услугами. 

(Справедливости ради следует отметить, что до второй половины XX века 

большинство мусульман не являлось пользователями банковских услуг).  

 Ситуация изменилась во второй половине XX в., когда в разных 

странах мусульманского мира стали учреждаться исламские финансовые 

институты: исламские банки, страховые компании, фонды. В 1975 г. пришло 

время для такой услуги, как исламская ипотека. В канадском Галифаксе 

(провинция Новая Шотландия) группа мусульман впервые предложила на 

рынке то, что впоследствии стали называть `исламской ипотекой`. Первый 

дом был приобретен в собственность в соответствии с условиями ипотечного 

договора согласно исламу уже через три года. Однако данный проект не 

увенчался успехом: слишком мало людей хотели воспользоваться 

предлагаемой услугой.  

Интерес к исламской ипотеке возрос в новом тысячелетии. В 2003 г. 

банк HSBC предложил своим клиентам в Великобритании новый продукт - 

исламскую ипотеку. Через два года, в 2005 г. другой крупный английский 

банк Lloyds TSB предложил своим клиентам возможность ипотечного 

кредитования по шариату.  
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Виды исламской ипотеки  

В настоящее время исламская ипотека имеет несколько разновидностей 

в зависимости от той модели, которая лежит в ее основе.  

1) Мурабаха. От клиента требуется обладать определенной суммой для 

внесения первоначального взноса. Например, 20 % от стоимости 

приобретаемого жилья. Клиент находит продавца недвижимости, после чего 

обращается к банку или другому финансовому институту, который выкупает 

дом (квартиру) у продавца и перепродает клиенту. Оставшуюся часть 

стоимости квартиры клиент выплачивает в рассрочку. В цену, по которой 

банк перепродает дом клиенту, закладывается прибыль банка и 

инфляционные издержки.  

Главное преимущество ипотеки на основе модели мурабаха 

заключается в том, что с момента внесения первоначального взноса и 

заключения договора право собственности на жилье переходит к клиенту.  

 Первые исламские ипотечные соглашения в Англии основывались на 

договоре мурабаха. Однако у целого ряда мусульманских правоведов есть 

претензии если не к самой мурабахе, то к финансовым институтам, 

злоупотребляющим ею. В последнее время появились исследования, в 

которых авторы выступают за отказ от двойных стандартов и призывают 

называть вещи своими именами. Иными словами, предлагается перестать 

прикрывать взимание процента в договоре купли-продажи по согласованной 

(повышенной) цене арабскими терминами (мурабаха) и признать процент в 

договоре купли продажи, где товар продается в рассрочку с наценкой, 

легитимной с точки зрения шариата.  

 В связи с вышесказанным, для некоторых финансовых структур, 

предлагающих своим клиентам исламские ипотечные соглашения, более 

приемлемым является механизм иджара.  

2) Иджара. Клиент находит жилье, которое намеревается приобрести, 

после чего банк покупает его и сдает в аренду клиенту. Таким образом, 

клиент с этого момента выступает в роли арендатора, а продавец - в роли 
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арендодателя. Арендодатель, как правило, пересматривает размер арендной 

платы с учетом изменения рыночных цен. Одно из главных преимуществ 

модели иджара - клиенту не надо располагать значительной суммой для 

заключения договора.  

 3) Мушарака. В широком значении мушарака - это договор 

товарищества, в котором полученная прибыль делится между сторонами в 

заранее оговоренных долях в то время, как убытки распределяются 

пропорционально вкладу в капитал. Убывающая же мушарака представляет 

собой форму товарищества, в котором одна из сторон (банк или другое 

финансовое учреждение) заранее оговаривает свое намерение выйти из 

проекта до конца его существования самого товарищества. Таким образом, 

клиент в соответствии с соглашением между ним и банком постепенно или 

сразу выкупает долю банка в товариществе с помощью собственных или 

привлеченных средств. Результатом подобной транзакции становится выкуп 

клиентом доли банка в проекте. Последняя модель как раз использовалась в 

работе потребительского общества `Мэнзил`, предлагавшего услугу по 

приобретению жилья для мусульман в соответствии с шариатом.  

Исламская ипотека в России  

 В декабре 2005 г. в Москве при содействии единственного в России 

исламского банка - `Бадр-Форте банка` - было зарегистрировано 

потребительское общество `Мэнзил` (`Очаг` [*]). Основной целью 

деятельности общества была реализация халальной (соответствующей 

шариату) программы приобретения жилья для мусульман.  

`Мэнзил` представлял собой жилищный кооператив. В основе 

функционирования схемы приобретения жилья, предлагаемой обществом, 

лежал механизм убывающей мушараки.  

 В соответствии с указанным механизмом, клиенту необходимо было 

вступить в общество и заплатить вступительный взнос (1 000 рублей) и 

первоначальный паевой взнос (минимум 10 000 рублей). Важно, что клиенту 

было необязательно изначально располагать средствами, необходимыми для 
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покрытия расходов на покупку половины или трети стоимости квартиры. Эти 

деньги он мог накопить вместе с обществом.  

 Вступив в общество, клиент как бы инвестировал свой первый паевой 

взнос (вступительный взнос предназначался на покрытие расходов общества 

- это своего рода комиссия) в дозволенные с точки зрения шариата виды 

деятельности. Таким образом, клиент мог накопить необходимые 30 % 

стоимости квартиры.  

Следующий этап - поиск квартиры, который `Мэнзил` осуществлял при 

содействии риэлтерских агентств за счет клиента-пайщика. Общество 

дофинасировало недостающую сумму (70 % или меньше, если на тот момент 

клиенту удалось накопить больше, чем 30 % стоимости квартиры). Далее 

`Мэнзил` приобретал квартиру в свою собственность и с этого момента 

выступал по отношению к клиенту-пайщику как арендодатель к арендатору. 

Вступал в действие договор аренды с последующим выкупом. Ежемесячно 

выплачивая арендную плату, клиент постепенно должен был погашать свой 

долг перед обществом, после чего мог стать полноценным собственником 

квартиры. Важно, что арендная плата рассчитывалась, исходя из долевого 

участия сторон, и должна была сохраняться неизменной в течение действия 

договора. Таким образом, постепенно погашая свой долг, пайщик, несмотря 

на рост арендной платы, платил бы меньше.  

Если бы клиент оказался не в состоянии погасить свой долг вовремя 

(делать это необходимо было ежемесячно), то ему могли позволить внести 

свой долг в следующем месяце. В случае расторжения договора квартира 

продавалась, а все понесенные обществом расходы погашались за счет 

пайщика.  

Поскольку большинство мусульманских правоведов считает 

недозволенным взимание банком или иным финансовым учреждением 

штрафа с клиента, в `Мэнзил` штрафы за досрочное погашение клиентом 

своего долга перед обществом отсутствовали.  
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 Одним из главных недостатков программы была ее краткосрочность: 

первоначально был установлен период погашения задолженности клиента в 5 

лет, позднее он был увеличен до 7 лет. Однако в перспективе планировалось 

увеличить срок действия программы до 10 лет и более. Кроме того, 

специалистами общества разрабатывался проект покупки в соответствии с 

требованиями мусульманского права транспортных средств.  

По словам руководства общества `Мэнзил`, программа была 

рассчитана, прежде всего, на мусульман, поэтому приоритет при приеме на 

работу в бщество также отдавался мусульманам. Но, как оказалось, довольно 

сложно оказалось найти необходимых специалистов среди мусульманской 

общины Москвы (программа общества была рассчитана на Москву и 

Московскую область). Кто-то из соискателей не обладал соответствующими 

знаниями, кто-то, напротив, соответствовал требованиям и ожиданиям 

общества, но запрашивал заведомо `нереальную` зарплату. Среди 

потенциальных клиентов также не всегда можно было найти понимание.  

На момент возникновения у учредителя общества - `Бадр-Форте банка` 

- проблем с Центробанком программой приобретения жилья в соответствии с 

шариатом решило воспользоваться менее 50 человек. Несмотря на то, что 

программа была рассчитана, прежде всего, на мусульман, в обществе были 

рады интересу представителей других конфессий, в том числе и из-за рубежа.  

В `Мэнзил` не скрывали, что предлагаемая услуга по карману далеко не 

каждому мусульманину, ссылаясь на утверждение, что жилье не может быть 

дешевым [*]. Более того, специалисты отмечают, что исламская ипотека - это 

скорее роскошь, чем осознанная необходимость: желающим соблюдать 

исламский запрет ростовщичества иногда приходится сталкиваться с более 

жесткими условиями, чем при получении традиционного ипотечного 

кредита. Например, в Великобритании при приобретении недвижимости в 

соответствии с шариатом клиенту приходится вносить 20 % стоимости 

приобретаемого жилья, а в случае приобретения квартиры или дома по 

традиционным схемам первоначальный взнос будет на порядок ниже. Ранее 
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для желающих воспользоваться исламскими ипотечными продуктами 

существовала проблема так называемого двойного гербового сбора. 

Гербовый сбор - налог, взимаемый при регистрации права собственности. 

При приобретении недвижимости по условиям, соответствующим шариату, 

клиенты вынуждены были платить данный налог дважды. Однако после 

серии консультаций, проводимых при участии Казначейства, представителей 

крупнейших банков и мусульманских организаций Великобритании 

проблема двойного налогообложения был решена в пользу пользователей 

ипотечных услуг по шариату.  

Иными словами, теперь у мусульман, кроме исламских банков, фондов 

и страховых компаний появилась исламская ипотека, но смогут ли они и, 

главное, захотят ли они воспользоваться новой услугой, покажет время. Пока 

же можно лишь констатировать, что исламская ипотека остается уделом 

избранных, продуктом, предназначенным небольшой прослойке населения, 

исповедующего ислам и обладающего значительными средствами. 

Проблема соответствия отношений в области страхования нормам 

шариата уже не одно десятилетие вызывает споры среди мусульманских 

правоведов. На практике используются два пути решения проблемы. В 

первом случае из отношений между страховщиком и страхователем 

удаляются все элементы, противоречащие мусульманскому праву. Второй 

способ (более приемлемый, с точки зрения автора) состоит в организации 

исламских страховых компаний, действующих на основе норм и принципов 

шариата.  

 "Дозволенное - очевидно и запрещенное - очевидно, а между ними 

находится то, что неочевидно и относительно чего многим людям неизвестно 

(отнести ли его к запрещенному или дозволенному). (Поэтому) тот, кто 

остерегается неочевидного и избегает его, сохраняет в чистоте свою религию 

и честь. Тот же, кто впадает в смутное и сомнительное, подобен пастырю, 

пасущему (скот) вблизи заповедного для него места, куда он того и гляди 

вступит. Поистине, у каждого владыки есть нечто заповедное. Поистине, у 
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Аллаха на земле (таким) заповедным являются его запреты" ("ас-Сахих" аль-

Бухари). 

Вот уже полвека институт страхования вызывает бурные дискуссии в 

среде мусульманских правоведов. Объясняется это, прежде всего, острой 

потребностью современного общества в скорейшем урегулировании 

отношений в области страхования, с одной стороны, и отсутствием правовой 

базы для подобного урегулирования в мусульманском праве - с другой.  

Главные источники шариата Коран и сунна не дают четкой 

формулировки в отношении того, разрешены или запрещены страховые 

операции с точки зрения мусульманского права. И непререкаемые нормы 

(аль-ахкам аль-кита`ийа), содержащиеся в источниках мусульманского права, 

не содержат точного ответа, противоречит ли страхование шариату.  

 Однако согласно теории интереса в мусульманском праве, если в 

исламской общине возникает законная потребность в чем-либо, напрямую не 

запрещенном исламом, то такая потребность подлежит 

удовлетворению.Поэтому некоторые нормы Корана можно толковать как 

допускающие возможность существования страховых отношений в 

мусульманском обществе: "И Он подчинил вам то, что в небесах, и то, что на 

земле, - все, нисходящее от Него. Поистине, в этом - знамения для людей 

размышляющих!"(45:13).  

 В самой основе шариата лежит принцип облегчения трудностей 

(затруднений) для человека, чтобы он мог максимально свободно 

чувствовать себя в этом мире: "Скажи: "Кто запретил украшения Аллаха, 

которые Он низвел для Своих рабов, и прелести из удела?" Скажи: "Это - 

только для тех, которые уверовали в ближайшей жизни в день воскресения". 

Так разъясняем мы знамения для людей, которые знают!" (7:32).  

 Другой, не менее важный принцип шариата гласит, что любая норма 

допустима, если она не вступает в противоречие с нормами мусульманского 

права, не запрещает то, что разрешено, и не разрешает то, что запрещено. Но 
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проблема как раз в том и состоит, что не совсем понятно, разрешено или 

запрещено мусульманским правом страхование как таковое.  

Среди факихов (мусульманских правоведов) не так много тех, кто 

считает, что страхование однозначно запрещено шариатом. В этом смысле 

примечателен диспут двух ведущих специалистов по фикху - профессора 

Махмуда аль-Гамаля и доктора Мухаммада Фаделя на страницах 

"Международного журнала исламских финансовых услуг".  

 Как ни красноречив был доктор Мухаммад, вся его аргументация в 

лучшем случае подтверждает тот факт, что заключение договора страхования 

относится к области неодобряемых действий (макрух). В отличие от 

однозначно запрещенных действий (мухаррам), неодобряемые не караются 

органами правосудия. Но общественное мнение в целом отрицательно 

относится к совершению поступков, относящихся к категории макрух. 

Получается, таким образом, своеобразный парадокс: договор страхования не 

имеет юридической силы (фасид), но вместе с тем не является однозначно 

запрещенным (харам). Кроме того, нельзя не заметить и то, что отношения 

страхования оправдываются Фаделем с позиций маликитского мазхаба, во 

многом лояльно относящегося к подобным вопросам. А в Малайзии, где 

преобладает шафиитский мазхаб, еще в 1972 году Национальный совет по 

фетвам постановил, что страхование является незаконным с точки зрения 

мусульманского права.  

Юристы усматривают в договоре страхования элементы гарара, 

майсира и риба. По определению мусульманских правоведов, суть гарара 

состоит в том, что при наличии данного элемента в контракте, последствия 

заключения договора либо непредсказуемы, либо носят неоднозначный 

характер.  

 Речь идет, прежде всего, о том, что предмет договора страхования, с 

точки зрения шариата, либо не определен, либо виртуален. В самом деле, 

страхователь не знает, получит ли он соответствующую сумму взамен 

премии, ибо страховой случай может наступить, а может и не наступить. 
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Страхователь также не может быть уверен и в том, что на момент 

наступления страхового случая страховщик сможет выплатить ему деньги, 

ведь не исключено, что к тому времени у него может не оказаться 

необходимой суммы. И, наконец, нормы мусульманского права, 

регулирующие частноправовые отношения, однозначно требуют, чтобы срок 

действия договора был четко определен. В противном случае договор 

считается недействительным.  

Майсир, считают факихи, имеет то же основание ("илла), что и 

азартные игры. Налицо своего рода игра: наступит страховой случай - 

выигрывает страхователь, не наступит - страховщик.  

Что касается риба, то и Коран, и сунна говорят о запрете роста и 

лихоимства (2:275-278, 3:130). Основными критериями для определения риба 

являются время и количество предмета или товара. Так, золото можно 

продавать только за золото аналогичного веса, причем обе стороны должны 

одновременно передать друг другу товар (по принципу "бери-беру", т.е. без 

дачи взаймы). В противном случае это будет расценено как риба. Среди 

других товаров, сделки с которыми, если они не заключаются по принципу 

"бери-беру", являются ростовщическими. Пророк назвал серебро, пшеницу, 

ячмень, финики, соль. Кийас распространяет этот перечень и на деньги. 

Очевидно, что в договоре страхования разница в количестве и в сроках. К 

тому же страхованию не чужд процент, что опять же позволяет говорить о 

наличии признаков риба в договоре страхования. Кстати, насчет того, 

рассматривается ли риба как любой ссудный процент при выдаче капиталов 

или же под "риба" понимается ростовщический процент, составляющий 100 

и более процентов, у мусульманских правоведов также существуют 

сомнения. 

Проблема запрета ростовщичества остро встала в середине нынешнего 

столетия, когда стали появляться первые исламские банки. В результате, 

после долгих дискуссий, была придумана фикция. Так было сформулировано 

положение о том, что инвестиционная логика должна исходить не из 
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непосредственной выгоды банка, а из увеличения общественной выгоды. 

Таким образом, было решено, что целью исламских банков является 

благоденствие мусульманской общины (уммы), а это не может быть 

незаконным.  

Радикальные противники легализации традиционного страхования в 

рамках мусульманского права являются сторонниками альтернативной 

модели страхования, именуемой такафуль (в переводе с арабского - взаимное 

предоставление гарантии друг другу). Участники договора "исламского 

страхования" (такафуля) выплачивают свои взносы компании в качестве дара 

(табарру`), с условием, что та возвратит им деньги при наступлении 

страхового случая. Другая часть уплаченных взносов направляется в 

специальный накопительный фонд, откуда страхователям выплачивается 

регулярный доход вне зависимости от наступления страхового случая.  

Данные отношения основываются, как правило, на хорошо известной 

мусульманским экономистам модели мудараба. Страхователь и такафуль-

компания выступают в качестве равноправных партнеров. Страхователь 

участвует в данном "совместном предприятии" своим капиталом, а компания 

выступает в роли управляющего, вкладывая свой труд, знания и опыт. 

Исламская страховая компания не может заниматься деятельностью, 

противоречащей шариату: взимать проценты, держать игорные дома, 

торговать спиртным. Существование же такого доверительного 

товарищества отнюдь не исключается мусульманским правом. По мнению 

некоторых факихов, исламский банк должен учредить страховую компанию, 

которая будет использовать страховые взносы участников в деятельности, 

приносящей пользу всей умме. В случае же наступления страхового случая 

для одного из коллективных страхователей, он получает денежную 

компенсацию (по схеме: он помог обществу - общество помогло ему).  

Однако трудность теперь состоит даже не в том, смогут ли 

мусульманские правоведы приспособить страховые правоотношения к 

существующим нормам шариата. Трудность в том, насколько это 
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"приспособление" будет своевременно и будет ли оно соответствовать 

сложившейся в мусульманских государствах экономической ситуации. 

Например, ни для кого не секрет, что будущее исламских банков отнюдь не 

безоблачно. Принцип разделения прибылей и рисков до сих пор вызывает 

опасения обычных банков. Кроме того, фирмы, участвующие в 

производственной деятельности, при прочих равных условиях имеют 

возможность получить больший доход, заключая сделки с обычными 

банками, не будучи связанными лишними условностями. Не ожидает ли 

подобная судьба исламские страховые компании?  

Решение вопроса об эффективности исламского страхования ложится 

на плечи не только экономистов, но и правоведов. От последних зависит 

осуществление правовой регламентации института такафуля в рамках 

экономических систем различных стран в соответствии с нормами шариата. 

Эта задача, стоящая перед мусульманскими юристами трудна, но выполнима, 

- поскольку мусульманское право уже многие века доказывает свою 

жизнеспособность и развивается вместе с обществом, в котором существует.  

Возможно, ни один экономический институт не породил такого 

калейдоскопа различных мнений среди мусульманских правоведов, как 

страхование. Одни правоведы считают, что все виды страхования однозначно 

запрещены с точки зрения мусульманского права. Они основывают свою 

аргументацию на известном принципе мусульманского права, гласящем, что 

в основе всего лежит дозволение. Поскольку договор страхования и сами 

страховые отношения не запрещены напрямую в Коране или Сунне, - 

следовательно, они имеют право на существование. Кроме того, говорят 

правоведы-сторонники данной позиции, с точки зрения теории интереса в 

мусульманском праве, все, что приносит пользу обществу, не должно 

запрещаться. В необходимости же для общества страхования в наше время 

мало кто сомневается.  

 Сторонники умеренной позиции считают, что одни виды страхования 

должны быть запрещены, в то время как другие вполне соответствуют 
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шариату. Как правило, запрещенными объявляются накопительные виды 

страхования, а рисковые провозглашаются дозволенными.  

И, наконец, сторонники радикальной позиции объявляют любые виды 

страхования запрещенными, поскольку они, по их мнению, содержат 

элементы гарара (неопределенности), мейсира (азарта) и рибы 

(ростовщичества).  

 Элемент гарара в договоре страхования превышает разрешенный 

шариатом уровень, поскольку, по меньшей мере, для страхователя 

существует неясность в отношении условий договора (срока, предмета и 

т.д.). Кроме того, страхователь находится в неведении относительно того, 

будут ли средства, выплаченные им в качестве взносов, использоваться в 

дозволенных или запрещенных мусульманским правом операциях.  

 Мейсир (в данном случае понимаемый как азарт) содержится, по 

мнению ряда мусульманских правоведов, в самом характере отношений 

между страховщиком и страхователем. Они уподобляют страхование 

своеобразной азартной игре: наступил страховой случай - значит, 

выигрывает страхователь, не наступил - страховщик.  

Элемент рибы может иметь место при выплате процента по некоторым 

видам страхования, а также в том случае, если суммы, собранные в качестве 

взносов, участвуют в деятельности, связанной с взиманием или выплатой 

процента, а также в других недозволенных шариатом операциях.  

С целью преодоления указанных стала разрабатываться концепция 

исламского страхования (именуемого в большинстве стран такафулем).  

Основное отличие системы мусульманского страхования от 

традиционного заключается в механизме разделения прибылей и убытков. 

Такафул (исламское страхование) делится на общий и семейный. В общий 

такафул входят операции по имущественному страхованию. Как правило, 

операции по общему такафулю в большинстве исламских страховых 

компаний незначительно отличаются от аналогичных операций в сфере 

традиционного имущественного страхования. Однако, в ряде такафул-
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компаний страхователи (или, как их еще называют, участники) могут 

претендовать на прибыль компании от части уплаченных ими взносов после 

вычета соответствующих издержек.  

Механизм разделения прибылей и убытков в семейном такафуле (куда 

входят отношения в сфере личного страхования) позволяет говорить о 

существенных отличиях семейного такафуля от традиционного личного 

страхования. Как известно, страхование жизни, составляющее основу 

личного страхования, вызывает наибольшее число возражений со стороны 

мусульманских правоведов. При этом факихи (в зависимости от степени 

собственного консерватизма) выдвигают различные аргументы, 

подтверждающие недозволенность страхования жизни. Наиболее 

ортодоксальные противники страхования жизни считают, что оно является 

покушением на права Аллаха. Более умеренные полагают, что страхование 

жизни неприемлемо, поскольку содержит элемент рибы. Кроме того, важным 

моментом в деле реализации идеи страхования в мусульманском обществе 

является необходимость учитывать порядок наследования в шариате. Дело в 

том, что в соответствии с принципами наследования по мусульманскому 

праву выгодоприобретатель по договору страхования не является 

абсолютным бенифициарием, а лишь доверительным собственником или, 

если точнее выразиться, доверительным владельцем. Иными словами, он, 

например, не может претендовать на все накопленные по полису страхования 

жизни средства после смерти страхователя (застрахованного), если не 

является его законным наследником, даже если тот написал в его пользу 

завещание. В этом смысле третья часть Гражданского Кодекса России, где 

большинство статей посвящено вопросам наследования, мягко сказать далеко 

не во всем соответствует шариату. При поверхностном взгляде, в случае 

учреждении исламской страховой компании, скажем, в России не 

потребуется внесения существенных поправок в страховое законодательство 

(особенно, если речь идет об обществах взаимного страхования). Однако это 

только при поверхностном взгляде. Ведь порядок наследования по шариату, 
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тесно связанный с вопросами личного страхования, - это не изобретение 

мусульманских правоведов. Нормы, касающиеся наследования, детально 

прописаны в Коране и Сунне Пророка! Тут уже не стоит вопрос, соглашаться 

с ними или не соглашаться. Им надо следовать, а действующее 

законодательство это не всегда позволяет, требует поиска компромисса... 

Поэтому при анализе перспектив учреждения такафул-компании необходимо 

детально изучать не только страховое законодательство и учитывать 

исключительно технические вопросы ведения страхового бизнеса, но и 

анализировать нормы, закрепленные в Коране и Сунне и не имеющие на 

первый взгляд прямого отношения к институту страхования.  

Однако недостатки, связанные с правовым регулированием исламского 

страхования покажутся вполне естественным явлением, если принять во 

внимание, что такафул - сравнительно молодой институт. Первая исламская 

страховая компания в мире была учреждена в 1979 г. в Судане. Законодатель 

регулировал ее статус вне рамок традиционного страхового 

законодательства. В то же время законодательство, регулирующее статус 

исламских страховщиков в Саудовской Аравии, где в 1979 г. также была 

учреждена исламская страховая компания, мало чем отличается от 

"западного" страхового законодательства. Оговорка об обязательном 

соответствии деятельности исламских страховщиков шариату носит скорее 

декларативный характер (подобная оговорка о соответствии всех законов 

шариату содержится в Конституциях практически всех стран, считающихся 

мусульманскими, однако это не означает, что их законы на самом деле 

полностью ему соответствуют).  

Ситуация с правовым регулированием исламского страхования 

изменилась с принятием малазийского Закона о такафуле 1984 г. На 

сегодняшний день это единственный в мире специальный закон, 

посвященный исламскому страхованию. Следует сразу отметить, что данный 

закон - во многом плод компромисса между общим правом и так называемым 

англо-мусульманским правом, действующим в Малайзии. К данному закону 
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существует большое количество претензий со стороны мусульманских 

правоведов в плане несоответствия некоторых его положений шариату. В 

Законе много пробелов. Поэтому суды, рассматривающие споры в сфере 

исламского страхования (кстати, не шариатские, а светские суды!) часто 

апеллируют к Закону о страховании 1996 г., регулирующему вопросы 

традиционного страхования.  

Другой характерный пример связан с работой шариатских 

наблюдательных советов. Известная страховая компания "Наско" из 

Татарстана уже давно прибегает к консультациям малазийских правоведов. 

Подобная помощь со стороны малазийских юристов - дело, конечно, 

полезное и нужное, однако не следует забывать, что зачастую решения 

шариатских наблюдательных советов исламских страховых компаний не 

только в мире, но и в масштабах одной страны могут противоречить друг 

другу. Так, один совет может признать соответствующим шариату ту или 

иную услугу или продукт. А шариатский совет в другой компании - нет. 

Например, так называемые исламские кооперативные компании в 

Саудовской Аравии по характеру своей деятельности гораздо ближе к 

традиционным страховщикам, чем к такафул-компаниям в Малайзии, хотя в 

них тоже есть шариатские советы, состоящие из квалифицированных 

факихов.  

Очевидно, что функционирование институтов исламской 

экономической модели возможно лишь при наличии правовой базы, в 

создании которой государству следует принимать непосредственное участие 

с целью оптимального регулирования данного процесса и, по возможности, 

безболезненного внедрения в финансовую сферу страны альтернативных 

видов финансирования. Но на этом, на наш взгляд, участие государства не 

ограничивается.  

Отсутствие специалистов по исламской экономической доктрине 

вынуждает менеджеров вновь создающихся исламских финансовых 

компаний приглашать специалистов из исламских стран, тем самым 
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увеличивая в несколько раз затраты по нормализации технологии 

предоставления финансовых услуг населению. Необходимой становится 

государственная стандартизация подготовки таких специалистов, которая 

должна учитывать тот необходимый минимум, который выполняется при 

подготовке специалистов традиционных экономических дисциплин, однако 

специалисты такого рода должны иметь знания и способности расширенного 

диапазона. Кроме знаний по классической экономике, у них должны быть 

четкие представления об основных понятиях и принципах мусульманского 

права (фикха ). Изучение тенденций современной исламской экономической 

мысли, а также необходимость их практического применения невозможны 

без знаний предмета `Этика исламского бизнеса`, поскольку основными 

принципами деятельности исламских финансистов являются высокие нормы 

морально-этического самосознания. Особое значение следует придать 

дисциплине `Основы исламского финансового права`. Государственная 

стандартизация исламского экономического образования позволит 

контролировать уровень подготовки специалистов по исламским финансам - 

будущих участников рыночных отношений в стране.  
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Глоссарий финансовых терминов и определений 

А 

Abatement— снижение, освобождение от налогов (полное или 

частичное) по решению правительства. 

Absorbent overhead — накладные косвенные расходы, принимаемые к 

учету на производственном предприятии. 

Absorption costing — один из методов калькулирования себестоимости 

продукции работ, услуг (учет всех затрат: прямых и косвенных). 

Accelerated method —ускоренный метод начисления износа 

долгосрочных активов  

Acceptance — акцепт, письменное согласие заплатить определенную 

сумму денег по данной операции. 

Accommodation endorsement — гарантированный платеж по векселю.  

Account — один из регистров финансового учета — счет. 

Account balance — подведение итогов по счету за определенный 

период времени (день, месяц, год). 

Account form — форма представления счета (например, актив слева, 

обязательства и собственный капитал — справа). 

Accounting — система, осуществляющая измерение, обработку, 

обобщение и передачу финансовой информации о хозяйствующем субъекте и 

позволяющая принимать экономические решения. 

Accounting change — существенные изменения в учетной политике 

хозяйствующего субъекта. 

Accounting cycle — учетный цикл ведения финансовой деятельности 

хозяйствующим субъектом (оформление и регистрация первичных 

документов, ведение учета, баланс, финансовый анализ). 

Accounting error — ошибка финансиста, возникающая от ошибки 

записи финансовой операции в регистрах учета. 

Accounting policies — учетная политика хозяйствующего субъекта, 

правила подготовки и представления финансовой отчетности. 
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Accounting principles — официально одобренные организациями, их 

разрабатывающими, принципы и методы, процедуры, используемые для 

учета и отчетности хозяйствующего субъекта. 

Accounting procedures — процедуры, используемые для учета и 

отчетности хозяйствующего субъекта. 

Accounting profit — учетная прибыль или убыток за отчетный период 

до вычета налогов, рассчитанная по правилам финансового учета. 

Accounting rate of return method — один из учетных методов 

предварительной оценки отдачи капитальных вложений хозяйствующего 

субъекта. 

Accounting record — учетная запись, регистрация хозяйственной 

операции в учетных финансовых регистрах хозяйствующего субъекта. 

Accounting standards — стандартные требования к процедурам и 

методам учета, представлению финансовых отчетов. 

Accounts payable — счета к оплате, выставленные кредиторами 

(возникает при поиске товарно-материальных ценностей или оказании услуг 

сторонними организациями). 

Accounts receivable — счета к получению, задолженность покупателей 

и заказчиков (возникает при продажах с рассрочкой платежа). 

 Accounts receivable aging method — один из методов учета счетов к 

получению по срокам оплаты (расчет поправки по сомнительным долгам — 

по задолженности, которая не будет получена, счет не будет оплачен). 

Accounts receivable turnover — один из коэффициентов ликвидности, 

оборачиваемость дебиторской задолженности, эффективность кредитной 

политики хозяйствующего субъекта. 

Accrual accounting — учет по методу начислений отражения 

финансовых последствий всех операций и событий в те периоды, когда они 

имели место. 

Accrued assets; Accrued revenue — начисленные активы (возникшие 

доходы заработанные в данном периоде, по которым еще не наступил срок 
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оплаты).  

Accrued expenses; Accrued liabilities — начисленные расходы или 

обязательства, возникшие, когда расходы имели место быть в отчетном 

периоде, но еще не были зарегистрированы в учете (например, начисленная, 

но не оплаченная задолженность по налогам). 

Accumulated depreciation —накопленный износ по долгосрочным 

активам (основным средствам, НМА). 

Acid—test ratio — коэффициент краткосрочной ликвидности.  

Acquisition cost — первоначальная стоимость приобретенного актива. 

Activity accounting; Responsibility accounting, Profitability accounting. 

Responsibility accounting — система финансового учета по направлениям 

ответственности.  

Actual cost — фактические затраты, имевшие место быть. 

Actuarial assumption — определенные (актуарные) допущения, 

финансовая переменная, определяющая величину затрат на пенсионное 

обеспечение. 

Added-value statement (value-added statement) — отчет о добавленной 

стоимости, показывающий как возникновение добавленной стоимости на 

данном хозяйствующем субъекте и ее расходование за определенный период 

времени. 

Additions—улучшение, приращение (капитальные затраты) уже 

существующих производственных фондов хозяйствующего субъекта, но не 

приводящие к их расширению. 

Additional paid-in capital — капитал, полученный сверх номинальной 

(объявленной) стоимости выпущенных акций. 

Adjunct account — дополнительный счет, отражающий информацию в 

дополнение к уже существующему основному счету. 

Adjusted gross income — скорректированная валовая прибыль.  

Adjusted trial balance — скорректированный пробный баланс.  

Adjusting entries — корректирующие проводки. 
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Administrative accounting — административный (относящиеся к 

функционированию предприятия в целом) учет. 

Administrative expenses — административные расходы. 

Advances from (by) customers — авансы, полученные от заказчиков.  

Advances to suppliers — авансы, выданные поставщикам за будущие 

товары или услуги. 

Adverse opinion — отрицательное аудиторское заключение о 

достоверности финансовой информации деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Adverse variance — отрицательный вариант, отклонение в 

отрицательную сторону. 

Affiliated company — филиал компании, компания контролируемая 

другой компанией. 

Aging of accounts (age analysis) — анализирование счетов. 

Allowances — карманные деньги, пособие, скидка, уценка купленных 

товаров или предоставленная поставщиком уценка относительно цены по 

счету. 

All right — вполне удовлетворительный результат, все в порядке. 

Amortization (amortisation) —амортизация долгосрочных активов. 

Appropriation account — счет распределения прибыли (убытка). 

Arrears (Dividends in arrears) — задолженность, недоимка, 

отсроченные дивиденды. 

Assets — активы хозяйствующего субъекта. 

Asset depreciation range (ADR) — период, за который происходит 

списание актива. 

Asset turnover — оборачиваемость активов. 

Associate — ассоциированность хозяйствующего субъекта. 

Average costing approach — попроцессное калькулирование 

себестоимости. 

Average cost method — метод расчета средней себестоимости товарно-
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материальных запасов. 

Available — доступный, имеющийся в наличии (товар). 

В 

Bad debts — сомнительные долги. 

Balance sheet — баланс на определенный момент времени.  

Bank reconciliation — согласование, выверка банковских операций. 

Bank statement — официальный отчет (выписка) банка.  

Beginning inventory — начальные запасы товарно-материальных 

ценностей. 

Base year — базовый год; первый год.  

Bill — выставленный счет (счет-фактура). 

Bill of exchange — оборотный передаваемый (переводной) инструмент, 

выписанный одним участником другому. 

Bill of lading — транспортная (выписанная) накладная.  

Bill (note) payable — выставленные векселя к оплате.  

Bill (note) receivable — векселя к получению.  

Board of directors —выбираемый акционерами Совет директоров. 

Bond — бонд, долговая ценная бумага.  

Bond issue — выпуск долговой ценной бумаги.  

Book value — балансовая (учетная, остаточная) стоимость. 

Book-keeping — счетоводство; непосредственный процесс ведения 

учетных записей, регистрации, обработки и хранения финансовой 

информации.  

Break-even point — критическая точка; точка безубыточности (порог 

рентабельности, уровень деловой активности), при котором суммарные 

доходы равны суммарным затратам. 

Budget — бюджет (смета); финансовый план хозяйствующего 

субъекта. 

Budgeted statements — бюджетные документы (отчеты, планируемые 

данные).  
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Business transaction — хозяйственная (финансовая) операция, событие, 

оказывающие влияние на финансовое положение хозяйствующего субъекта.  

С 

Callable preferred stock — отзывные (выкупленные компанией-

эмитентом) привилегированные акции. 

Capital expenditure — капитальные расходы; затраты на приобретение 

или расширение долгосрочных активов. 

Capital expenditure budget — бюджет (смета) капитальных расходов; 

подробный план направлений и сроков капитальных расходов на будущие 

периоды. 

Capital lease — капитальная финансовая аренда, долгосрочная аренда, 

финансовый лизинг. 

Carriage-in — транспортирование, транспортные расходы по доставке 

материальных ценностей на хозяйствующий субъект.  

Carrying value — остаточная, текущая стоимость. 

Cash — денежные средства; все денежные средства компании как 

наличные, так и безналичные на всех банковских счетах, которые могут быть 

взяты в любой момент. 

Cash basis of accounting — метод учета по оплате (кассовый); 

бухгалтерском учете: доходы признаются по фактическому поступлению 

денежных средств или другого возмещения, а расходы признаются, когда они 

фактически оплачены.  

Cash budget — бюджет (смета) денежных средств; подробный план 

предполагаемых денежных поступлений и денежных расходов на будущий 

период.  

Cash equivalents — эквиваленты денежных средств (например, 

краткосрочные финансовые вложения в государственные высоколиквидные 

ценные бумаги).  

Cash flow forecast —прогноз денежных потоков.  

Cash flow statement — отчет о движении денежных средств. 
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Cash payments journal — журнал выдачи денежных средств.  

Cash receipts journal — журнал поступлений денежных средств.  

Certified financial statement — подтвержденный (утвержденный, 

заверенный) финансовый отчет. 

Certified internal auditor (CIA) —дипломированный внутренний 

аудитор; лицо, удовлетворяющее определенным требованиям Института 

внутренних аудиторов и сдавшее квалификационные экзамены. 

Certified public accountant (CPA) — дипломированный общественный 

бухгалтер, звание, присваиваемое Американским институтом 

дипломированных общественных бухгалтеров (AICPA) лицам, 

удовлетворяющим лицензионным требованиям и сдавшим 

квалификационные экзамены. 

Chart of accounts — план счетов; систематизированный список счетов 

(название и номер). 

Characteristic — характерный, качественный признак. 

Closing entries — закрывающие записи (проводки, сделанные в конце 

отчетного периода после подготовки финансовой отчетности для закрытия 

всех временных счетов). 

Closing inventory — конечные запасы. 

Compound interest — сложный процент; начисленный процент, 

приносящий более высокий процент. 

Consolidated financial statements — консолидированные финансовые 

отчеты; финансовая отчетность группы компаний (материнской компании и 

ее дочерних и зависимых компаний). 

Contra account — контрарный счет (контр-счет); счет, сальдо которого 

вычитается из основного счета. 

Сontributed or paid-in capital — авансированный (оплаченный) 

капитал.  

Contribution margin —маржинальная прибыль; превышение выручки 

от реализации над всеми переменными расходами по конкретным продажам.  
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Controllable costs — контролируемые расходы. 

Controllable overhead variance — контролируемое отклонение 

общепроизводственных расходов хозяйствующего субъекта. 

Controlled company — контролируемая компания, находящаяся под 

контролем.  

Conversion costs — конверсионные затраты (затраты добавленные) — 

сумма прямых затрат и общепроизводственных расходов. 

Convertible preferred stock — конвертируемая привилегированная 

акция (обращена в обыкновенную). 

Corporation — корпорация (акционерное общество), является одной из 

основных организационных форм бизнеса. 

Cost [ko:st] — расходы, затраты; стоимость, себестоимость. 

Cost allocation (assignment) — распределение затрат; процесс 

отнесения определенных групп затрат на конкретный объект распределения. 

Cost flow — движение затрат; взаимосвязь затрат с их предполагаемым 

движением вследствие хозяйственных операций компании. 

Cost of goods manufactured — себестоимость произведенной 

продукции хозяйствующим субъектом. 

Cost of goods sold — стоимость реализованной продукции 

(себестоимость продаж).  

Cost summary schedule — расчет суммарной (итоговой) стоимости, 

себестоимости. 

 Cumulative preferred stock — кумулятивная привилегированная 

акция, дивиденд по которой аккумулируется. 

Current accounts — счета партнеров компании. 

Current assets — текущие активы; краткосрочные активы— оборотные 

средства.  

Current liabilities —текущие обязательства; краткосрочные 

обязательства —долговые обязательства хозяйствующего субъекта, которые 

должны быть оплачены в течение текущего года. 
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Current ratio — коэффициент текущей ликвидности.  

Current yield — текущая доходность (по долговым обязательствам). 

 Cycle — цикл, круг, процесс. 

D 

Dealing securities — рыночные ценные бумаги, которые приобретаются 

для выгодного размещения временно свободных денежных средств и 

держатся с намерением их продать в короткие сроки. 

Debit — дебет левая сторона счета; дебетовать счет, запись по дебету 

счета.  

Declining-balance method — метод уменьшающегося остатка; метод 

ускоренного начисления износа долгосрочных активов. 

Deductions from gross income — вычеты из валовой прибыли; вычеты, 

разрешаемые при определении налогооблагаемой прибыли.  

Deferrals — отсрочки; расходы и доходы будущих периодов. 

Deferred charges — отсроченные расходы, расходы будущих периодов.  

Deferred tax liabilities — отложенные налоговые обязательства; суммы 

налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах. 

Deficit—дефицит; так называют дебетовый остаток на счете 

«Нераспределенная прибыль». 

Definitely determinable liabilities —фактические обязательства; 

обязательства, которые возникают на основе заключенных контрактов или 

действующих законов и имеют точное количественное измерение. 

Deflation —дефляция; снижение уровня цен в стране. 

Depletion — истощение, амортизация, пропорциональное списание 

стоимости природных ресурсов на единицы добытые и проданные. 

Depreciable cost — амортизируемая стоимость; стоимость 

долгосрочных активов, подлежащая износу, равная первоначальной 

стоимости за минусом оценочной ликвидационной стоимости (disposal value). 

Depreciation — снижение стоимости, периодическое распределение 

стоимости материальных долгосрочных активов в течение их полезного 
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срока использования. 

Depreciation methods — методы начисления износа. 

Derivative financial instruments — производные финансовые 

инструменты (фьючерсные и форвардные контракты, опционы, процентные и 

валютные свопы).  

Differential cost — дифференциальные затраты; разница между 

затратами двух альтернатив; чистые релевантные затраты. 

Diluted earnings per share — разводненная прибыль па акцию; сумма 

чистой прибыли за период, приходящаяся на владельцев обыкновенных 

акций, деленная на средневзвешенное количество циркулирующих 

обыкновенных акций, скорректированная на разводняющий эффект всех 

конвертируемых в обыкновенные акции контрактов.  

Diminishing balance method — метод уменьшающегося остатка. 

Direct charge—off method — метод прямого списания; метод списания 

безнадежной задолженности на убытки по мере признания 

неплатежеспособности дебиторов. 

Direct cost — прямые затраты; затраты которые можно прямо и 

экономично отнести определенный продукт или другой объект затрат. 

Direct labour — прямые затраты труда; затраты труда, которые могут 

быть прямо и экономично отнесены на конкретные единицы продукции или 

другой объект затрат; могут измеряться человеко-часами, в денежной форме 

(заработная плата).  

Direct materials — прямые (основные) материалы; материалы, которые 

составляют субстанцию конечного продукта и которые могут быть прямо и 

экономично отнесены на конкретные единицы произведенной продукции или 

другой объект затрат. 

Disclosures — раскрытие; необходимый элемент годовой финансовой 

отчетности; принцип бухгалтерского учета. 

Discontinued operations — прекращенные операции; прекращенные в 

данном периоде операции или такие, которые будут прекращены в 
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ближайшем будущем.  

Discounted cash flows —дисконтированные потоки денежных средств; 

дисконтированная стоимость (приведенная к настоящему времени) будущих 

потоков денежных средств. 

Discounts lost (lapsed) — упущенные скидки; величина скидок за 

досрочную оплату, которая предоставлялась покупателю. 

Dishonored note — отказной вексель; вексель, по которому не могут 

оплатить в установленный срок (по срочному векселю) или по требованию 

(по векселю на предъявителя). 

Disposal value — ликвидационная стоимость долгосрочных активов.  

Donated capital — безвозмездно полученный (подаренный) капитал. 

Double—declining balance method — метод двойного 

уменьшающегося остатка, метод начисления ускоренного износа с 

использованием двойной нормы, определенной при методе равномерного 

списания. 

Dividend — дивиденд; часть чистой прибыли корпорации после 

налогообложения, распределяемая между акционерами пропорционально 

количеству принадлежащих им акций. 

Dividends in arrears — отстроченная задолженность по дивидендам 

(депонированная). 

Documents — документ. 

Double-entry system — система двойной записи, отражает любую 

хозяйственную операцию по дебету одного счета и по кредиту другого счета.  

Double taxation — двойное налогообложение; присуще корпоративной 

форме организации бизнеса; выплачивается налог на прибыль корпорации, а 

затем налог на дивиденды, получаемые акционерами. 

Duration of note — срок векселя; период времени в днях между датой 

выдачи векселя и датой его погашения; является необходимой информацией 

для расчета процентов. 

Е 
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Early extinguishments of debt — досрочное погашение долга, 

погашаемое досрочно долгосрочное обязательство. 

Earned income — доход от личной деятельности, трудовой доход; 

заработная плата, чаевые и другие компенсации работников. 

Earned income credit — скидка, льгота на доход от трудовой 

деятельности; налоговая скидка, предоставляемая определенным 

налогоплательщикам.  

Earned surplus — заработанная прибыль, нераспределенная прибыль; 

накопленная чистая прибыль в течение жизни корпорации за минусом всех 

дивидендов. 

Earning power (discounted present value) —дисконтированная 

ценность будущей прибыли; дисконтированная текущая стоимость будущей 

прибыли предприятия.  

Earning — чистая прибыль, доход, выручка, поступления. 

Economic life — срок полезного использования долгосрочного актива. 

Effectiveness —эффективность. 

Eliminations — необходимые исключения, элиминирование.  

Embezzlement — растрата, хищение, присвоение имущества 

незаконным образом.  

Ending inventory — конечные запасы товарно-материальных 

ценностей; запасы на конец отчетного периода. 

Entity — организация, предприятие; экономическая самостоятельно 

хозяйствующий субъект. 

Entry — бухгалтерская запись (проводка). 

Equity — справедливость, собственный капитал; суммарные активы за 

вычетом суммарных обязательств. 

Equity method — метод учета подолевого участия хозяйствующего 

субъекта в долгосрочных инвестициях. 

Estimated tax — оценочный (расчетный) налог; сумма налога, 

выплаченная в счет будущей налогооблагаемой базы налога. 
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Estimated useful life — предположительный срок полезного 

использования долгосрочных амортизируемых активов. 

Events after the balance sheet date — события после отчетной даты, 

отражающие условия, возникающие после отчетной даты. 

Exchange difference — курсовая разница; разница, возникающая в 

результате пересчета иностранной валюты в валюту, по которой сдается 

отчетность на разные даты с использованием обменных курсов. 

Exchange rate — обменный (валютный) курс; стоимость одной 

валюты, выраженная в единицах другой валюты. 

Excise tax — акцизный налог; налог на продажу или потребление 

определенного товара. 

Exemption — освобождение, вычет, льгота для целей 

налогообложения. 

Expenses –расходы; уменьшение активов предприятия. 

Extraordinary items — необычайные экстраординарные, чрезвычайные 

обстоятельства, события. 

Extraordinary repairs — необычайный, экстраординарный, 

чрезвычайный, капитальный ремонт; затраты на ремонт. 

F 

Factory overhead costs — общепроизводственные расходы; различные 

виды затрат, связанные с производством, которые не могут быть прямо и 

экономично отнесены на конкретный конечный продукт. 

Fair value — справедливая стоимость; сумма денежных средств, на 

которую можно обменять актив. 

Final accounts — итоговые счета; к итоговым счетам относятся 

«Торговый счет», «Счет Прибылей и убытков», баланс и Отчет об 

использовании фондов; иногда так называют годовые финансовые отчеты. 

Financial accounting — финансовый учет. 

Financial expenses — финансовые расходы; расходы, понесенные в 

процессе привлечения или использования заемных средств.  
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Financial instrument — финансовый инструмент. 

Financial position — финансовое положение; определяется 

экономическими ресурсами в собственности организации (активы) и 

требованиями против этих ресурсов (обязательства и собственный капитал) в 

определенный момент времени.  

Financial statements — финансовые отчеты. 

Financing activities — финансовая деятельность; деятельность, которая 

проводит к изменениям в размере и структуре капитала и заемных средств; 

движение денежных средств по финансовой деятельности выделяется 

отдельно от операционной и инвестиционной деятельности в отчете о 

движении денежных средств.  

Finished goods inventory — запасы готовой продукции; один из 

основных счетов товарно-материальных запасов в производственной 

компании. 

First-in, first-out (FIFO) method — метод ФИФО; метод учета 

товарно-материальных запасов по первой партии (по первым закупкам). 

Fiscal year — финансовый (фискальный) год. 

Fixed assets — долгосрочные материальные активы, включающие 

здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, а 

также землю и природные ресурсы в собственности компании. 

Fixed costs — постоянные затраты; затраты, остающиеся постоянными 

в сумме определенном диапазоне деловой активности. 

Footing — оборот по счету; суммирование данных в колонке; сумма 

всех записей одной стороне счета (включая и начальное сальдо). 

Freight in — затраты на транспортировку купленных товаров, 

предназначенных перепродаже. 

Freight out — транспортные расходы по вывозу; например, расходы по 

доставке проданных товаров покупателю. 

Foreign currency — иностранная валюта; валюта, отличная от той, 

которая используется при подготовке финансовой отчетности организации. 
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Foreign currency transaction — операция в иностранной валюте; 

операция, которая выражена или подлежит урегулированию в иностранной 

валюте. 

Full disclosure — полная, максимальная открытость, одна из основных 

концепций бухгалтерского учета, требующая, чтобы финансовые отчеты и их 

сопровождающие пояснения содержали всю информацию. 

Functional currency — функциональная валюта: основная 

операционная валюта; валюта той страны, в которой компания осуществляет 

основные операции и готовит финансовую отчетность. 

Fundamental errors — фундаментальные ошибки; обнаруженные в 

текущем периоде. 

Futures — фьючерсы; срочные контракты на продажу и покупку чего-

либо в установленную дату в будущем по оговоренной сегодня цене. 

G 

General journal — Главный журнал, в котором все хозяйственные 

операции записываются в хронологическом порядке с указанием даты 

операции, номеров и назван корреспондирующих счетов, суммы операции и 

краткого пояснения к ней.  

General ledger — главная книга (главный регистр); содержащая вес 

группы счетов.  

General partner — главный партнер; член товарищества. 

General price index — индекс общего уровня цен; показатель 

изменения уровня цен широкому кругу товаров и услуг. 

Generally accepted accounting principles (GAAP) — общепринятые 

бухгалтерские принципы. 

Going concern (continuity assumption) — концепция работающего 

предприятия (доп)ер,. щение о непрерывной деятельности предприятия). 

Goods available for sale — товары, годные для продажи; товары в 

наличии. 

Goods flow — движение (потоки) товаров; фактическое, физическое 
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движение товарных запасов в результате деятельности компании. 

Goods in process — незавершенное производство. 

Goods in transit —товары в пути; также наз. Goods en route. 

Goodwill — деловая репутация хозяйствующего субъекта. 

Government assistance — государственная помощь; действия 

правительства, направленные на обеспечение экономических преимуществ 

компании перед другими компаниями. 

Government grants — правительственные субсидии; помощь 

правительства в передаче ресурсов в обмен на выполнение в прошлом или 

будущем определенных условий, относящихся к основной деятельности 

компании. 

Gross income — валовая прибыль; валовая прибыль, полученная из 

всех источников, от реализации по основной деятельности плюс от 

реализации своих активов плюс внереализационные доходы. 

Gross margin from sales — валовая прибыль от реализации; разница 

между чистой выручкой от реализации и себестоимостью реализованной 

продукции, чистая выручка от реализации равна валовой выручке за минусом 

сумм возврат, уценки, скидок. 

Gross margin percentage — процент валовой прибыли; валовая 

прибыль как процент от чистой выручки от реализации; также наз. Gross 

profit ratio. 

Gross method (gross price method) — метод-брутто, метод валовой 

цены.  

Gross payroll — начисленная заработная плата; общая сумма 

начисленной заработной платы до вычетов различных налогов и удержаний. 

Gross sales — валовая выручка от реализации (от продаж); суммарная 

выручка от продаж (включая и продажи в кредит) за данный отчетный 

период.  

Group — группа компаний, холдинг; материнская компания. 

H 
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Hedging — хеджирование; одна из форм страхования рисков по 

сделкам, осуществляемым в целях установления сумм в валюте отчетности, 

которые требуются или должны быть в наличии на дату расчетов по сделкам 

в иностранной валюте. 

Historical cost — историческая фактическая стоимость приобретенных 

активов. 

Horizontal analysis — горизонтальный анализ; один из видов 

финансового анализа (расчет абсолютных и относительных изменений статей 

отчетности за два отчетных периода). 

I 

Ideal standard costs — идеальные нормативные (стандартные) затраты.  

Impairment — ухудшение, обесценение, снижение стоимости. 

Imprest system — система подотчетных сумм; система мелких 

денежных расходов.  

Income statement — отчет о прибылях и убытках. 

Income summary — итоговая прибыль; временный счет, на котором в 

конце учетного периода собираются все доходы и расходы за период и 

определяется финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток). 

Income taxes — счет, на котором отражаются федеральный налог и 

налог на прибыль корпорации. 

Indirect costs — косвенные (непрямые) производственные затраты, 

которые не могут быть прямо и экономично отнесены на конкретный 

продукт или объект затрат. 

Indirect labor — косвенные (непрямые) затраты на оплату труда. 

Indirect materials — косвенные (непрямые) затраты материальных 

ценностей.  

Identification —отождествление, опознание, идентификация. 

Information — информация. 

Inflation — инфляция; повышение общего уровня цен. 

Inflation accounting — бухгалтерский учет в условиях инфляции. 
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Insolvency — неплатежеспособность; невозможность компании 

оплатить свои обязательства в надлежащие сроки. 

Installment accounts receivable —дебиторская задолженность по 

продажам в рассрочку; счета к получению. 

Intangible assets — неосязаемые нематериальные активы; 

долгосрочные активы, не имеющие физической субстанции. 

Intercompany transactions — межфирменные операции; операции 

дочерними компаниями внутри группы. 

Interest — выгода, интерес, процент (по денежным ссудам, ценным 

бумагам и т.п.).  

Interim financial report — промежуточная финансовая отчетность.  

Interim period — промежуточный период; любой период финансовой 

отчетности, который короче полного финансового года. 

Internal control — внутренний контроль; методы и процедуры по 

проверке точности и надежности учета. 

Inventory — товарно-материальные запасы (ценности, товары).  

Inventory cost — стоимость запасов.  

Inventory turnover — оборачиваемость запасов. 

Investing activities — инвестиционная деятельность; покупка и 

продажа долгосрочных активов и других объектов инвестирования, не 

являющихся денежными эквивалентами. 

Investment property — инвестиционная собственность; инвестиции в 

землю и здания, которые, в основном, не используются для хозяйственной 

деятельности.  

Investments — капиталовложения, инвестиции (вложения); активы.  

Invoice — счет, счет-фактура; документ, выставляемый покупателю 

продавцом (поставщиком), в котором указываются количество и цена товара 

или услуг.  

Issued stock (shares) — выпущенные акции; акции. 

Item — статья; отдельная позиция (строка) в финансовых отчетах. 



 168 

J 

Job card — рабочая карточка (наряд на работу). 

Job order — заказ (на производство или выполнение работы); заказ 

покупателя (заказчика) на определенную работу. 

Job order cost accounting system — система позаказного учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции; используется компаниями, 

производящими единичную уникальную продукцию или работающими по 

специальным заказам. 

Joint cost — общие расходы, затраты, связанные с производством двух 

или более продуктов. 

Joint venture — совместная деятельность; соглашение, по которому 

две или более стороны осуществляют экономическую деятельность при 

условии совместного контроля над ней. 

Journal — журнал; учетный регистр, в котором происходит первичная 

регистрация хозяйственных операций в хронологическом порядке; также 

называется book of original entries.  

Journal entry — журнальная запись; отдельная запись в журнале для 

регистрации одной хозяйственной операции.  

Journalizing — регистрация, процесс записи хозяйственной операции в 

журнал. 

L 

Labor budget — бюджет трудовых затрат, подробный план прямых 

затрат для выполнения производственной программы. 

Last-in, first-out (LIFO) method — метод ЛИФО; метод учета товарно-

материальных запасов по последней партии. 

Lease — аренда; соглашение, в соответствии с которым арендодатель 

передает арендатору право использования актива в течение установленного 

срока за оговоренную плату. 

Leasehold — пользование на правах аренды. 

Leasehold improvement — улучшение арендуемого имущества; 
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затраты на улучшение имущества, взятого в аренду; подлежат начислению 

износа на срок полезного использования или срок аренды, что из них короче.  

Ledger — гроссбух, бухгалтерский регистр, главная книга. 

Ledger account form — форма счета в главной книге; обычно эта 

форма имеет четыре колонки — для записей по дебету, для записей по 

кредиту и две колонки для записи сальдо (дебетовая и кредитовая). 

Leverage — финансовая зависимость, мера финансового риска.  

Liabilities — обязательства предприятия перед кредиторами и др.  

Limited liability — ограниченная ответственность; юридическое 

положение, в соответствии с которым каждый собственник, вкладывающий 

капитал в дело, несет ответственность по обязательствам предприятия только 

в размере вложенного им капитала. 

Limited partner — партнер с ограниченной ответственностью; член 

товарищества, не несущий полной персональной ответственности по 

обязательствам товарищества, а отвечающий по ним только размером своего 

пая.  

Liquidity — ликвидность; способность быстро реализовать активы.  

Loan — заем, ссуда; денежные средства, предоставленные в 

пользование на условиях возвратности и платности. 

Long-term assets —долгосрочные, внеоборотные активы, от которых 

ожидается экономическая выгода в течение нескольких лет. 

Long-term investments —долгосрочные инвестиции; инвестиции, 

неудовлетворяющие критериям признания краткосрочных инвестиций. 

Long-term liabilities — долгосрочные обязательства, задолженность 

предприятия, срок погашения которой превышает один год. 

Loophole — «лазейка» (законодательная, налоговая); возможность 

уклониться от общепринятых бухгалтерских принципов или 

законодательных актов, не нарушая законов, от уплаты налогов. 

Loss — потеря, утрата, убыток; превышение затрат над доходами по 

данной операции; сокращение экономических выгод. 
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Lower-of-cost-or-market (LCM) rule — правило наименьшей оценки 

себестоимости и рыночной стоимости. 

Lump-sum acquisition — приобретение группы активов за одну общую 

цену. 

М 

Make-or-buy decision — решение, связанное с выбором: купить 

необходимые части и комплектующие на стороне или производить их самим, 

можно ли лучше использовать освободившиеся производственные 

мощности. 

Management — менеджмент, управление, руководство, руководящий 

состав организации. 

Management accounting — управленческий учет; обособленная 

самостоятельная область бухгалтерского учета, основной целью которой 

является сбор, обработка и передача информации для внутренних 

пользователей — руководителей всех уровней предприятия для 

эффективного управления компанией. 

Management by exception — управленческое решение, анализирование 

по различным отклонениям показателей в учете, которые превышают заранее 

для них определенный уровень. 

Manufacturing company — производственная компания; предприятие 

промышленности. 

Manufacturing costs — производственные затраты; затраты, 

относящиеся непосредственно к производственному процессу.  

Manufacturing overhead — общепроизводственные расходы. 

Marginal costs — маржинальные затраты; изменение суммарных 

затрат, вызванное изменением выпуска продукции на одну единицу. 

Marginal revenue — маржинальный доход; изменение в суммарных 

доходах, вызванное изменением выпуска продукции на одну единицу. 

Market risk — рыночный риск; риск того, что стоимость финансового 

инструмента будет изменяться в результате изменения рыночных цен, 
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вызванных рыночными факторами. 

Market value — рыночная стоимость; цена, которую инвесторы готовы 

заплатить при приобретении товара на открытом рынке. 

Marketable securities — обращающиеся на рынке ценные бумаги; 

инвестиции компании в ценные бумаги с целью дальнейшей их перепродажи. 

Master budget — главный бюджет, смета; скоординированный по всем 

подразделениям или функциям план работы для организации на 

ограниченный период времени.  

Matching concept (rule) — правило соответствия доходов и расходов 

отчетному периоду.  

Materiality concept — концепция существенности, значимости учетной 

информации; событие является существенным, если оказывает влияние на 

решение пользователя финансовой отчетностью. 

Materials inventory — запасы материалов, сырья, полуфабрикатов.  

Materials purchase (usage budget) — бюджет по закупкам материалов, 

сырья и комплектующих. 

Materials requisition — документ-требование на отпуск материала. 

Maturity date — дата платежа; срок погашения долга по ценным 

бумагам.  

Measurement — оценка, система мер, измерение; процесс определения 

статьи в денежном выражении, в котором данная статья признается в учете и 

отражается в финансовых отчетах. 

Merchandise inventory — товарные запасы; товары, годные для 

продажи покупателям. 

Merger — слияние; объединение двух или более компаний в одну 

новую. 

Minority interest — доля меньшинства; собственный капитал дочерней 

компании за вычетом инвестиций материнской компании. 

Mixed costs — разнородные, смешанные затраты; категория затрат, 

имеющая место в результате учета на одном счете более чем одного вида 
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затрат. 

Monetary items — денежные средства, активы и обязательства в 

фиксированных суммах. 

Money — measurement concept — концепция денежного измерения; 

одна из основных концепций бухгалтерского учета, согласно которой все 

хозяйственные операции должны быть измерены в денежной оценке. 

Mortgage — заклад; ипотека; долгосрочная ссуда под залог реального 

имущества, земли, строений; основной вид финансирования строительства 

производственных и жилых зданий. 

N 

Natural resources — природные ресурсы; долгосрочные истощаемые 

активы в собственности компании. 

Negative goodwill — отрицательная деловая репутация; возникает в 

случае, если цена приобретения компании ниже справедливой стоимости 

приобретаемых идентифицируемых чистых активов на дату приобретения. 

Net — нетто, чистая сумма; сумма, которая остается после вычета чего-

либо из общей первоначальной суммы. 

Net assets — чистые активы; итоговая сумма всех активов за минусом 

суммы всех обязательств; собственный капитал. 

Net current assets — чистые текущие, краткосрочные активы; 

собственные оборотные средства; разница между суммой текущих активов и 

суммой текущих обязательств. 

Net income — чистая прибыль; чистое увеличение собственного 

капитала в результате хозяйственной деятельности компании; сумма, 

получающаяся в результате превышения совокупных доходов над 

совокупными расходами. 

Net loss — чистый убыток; чистое уменьшение собственного капитала 

в результате хозяйственной деятельности компании; сумма, получающаяся в 

результате превышения совокупных расходов над совокупными доходами. 

Net payroll — чистая заработная плата; сумма заработной платы, 
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фактически выплаченная работникам на руки. 

Net (price) method — метод нетто, метод чистой цены; метод учета 

закупок товарно-материальных ценностей по чистой цене, т. е. цене, 

указанной в счете-фактуре за минусом возможных скидок. 

Net purchases — чистые закупки; при использовании периодической 

системы учета товарно-материальных запасов общая сумма закупок, 

сделанная за период, за минусом возврата, скидок с закупок, плюс 

транспортные расходы по их доставке.  

Net realizable value — чистая стоимость реализации; оценочная 

продажная цена при нормальном ходе дел за вычетом ожидаемых связанных 

с данной реализацией затрат. 

Net sales — чистая выручка от реализации, объем продаж. 

Net worth — чистая стоимость, цена фирмы, в ряде случаев — 

собственный капитал. 

Nominal accounts — номинальные счета; счета, которые открываются 

только на один учетный период, в конце которого они должны быть закрыты. 

Non-cumulative preferred stock — некумулятивная привилегированная 

акция; по таким акциям дивиденды, не объявленные в текущем году, не 

накапливаются и не должны выплачиваться. 

Non-monetary assets — неденежные активы; все остальные активы 

кроме денежных; их полезность не ограничена фиксированной или 

определяемой денежной суммой. 

Non-monetary liabilities — неденежные обязательства; 

противопоставляются денежным обязательствам. 

Normal capacity — нормальная мощность; среднегодовой уровень 

производственной мощности, который необходим для выполнения 

предполагаемого объема продаж. 

Normal operating cycle — нормальный операционный цикл; среднее 

время, необходимое для того, чтобы вложенные денежные средства стали 

деньгами, в результате продажи товаров (продукции). 
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Normal spoilage — нормальный брак; затраты на производственный 

брак в пределах нормы. 

Note — вексель, безусловное письменное долговое обязательство 

уплатить определенную сумму владельцу векселя в оговоренный срок или по 

первому требованию.  

Notes to the financial statements — примечания, дополнения к 

финансовым отчетам; документ годовой отчетности акционерных компаний, 

в котором раскрываются имевшие место за период основные события 

компании. 

Notice of protest — нота, заявление протеста; документ, 

подтверждающий факт, что по обязательному векселю, предъявленному к 

оплате, отказано в оплате. 

О 

Objective — целевой, объективный, предметный, реальный 

действительный. 

Obsolescence — устаревание, моральный износ; уменьшение 

полезности долгосрочного актива в результате создания аналогичного 

объекта с улучшенными свойствами.  

Open account — открытый счет, счет в главной книге. 

Operating activities — основная, операционная деятельность 

хозяйствующего объекта. 

Operating expenses — операционные расходы; расходы по основной 

деятельности, необходимые для нормального функционирования бизнеса; 

включают коммерческие расходы и административные расходы.  

Operating income — операционная прибыль. 

Operating lease — операционная аренда; любая форма аренды, иная 

чем финансовая.  

Operating plans — оперативные тактические планы, которые прямо 

связаны с достижением целей. 

Opinion letter — взгляд, мнение аудитора, заключение аудитора в 
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результате проверки финансовой отчетности на соответствие общепринятым 

бухгалтерским принципам; заключительная часть аудиторского отчета.  

Option — опцион — сделка с премией, выбор, право выбора. 

Ordinary repairs —текущий ремонт; расходы, необходимые для 

поддержания долгосрочного актива в хорошем рабочем состоянии. 

Ordinary share — обыкновенная акция. 

Original cost — первоначальная стоимость. 

Original entry — первичная запись; первичная запись (проводка) 

хозяйственной операции в журнал. 

Other revenues and expenses — прочие доходы и расходы; раздел в 

отчете о прибылях и убытках.  

Output — выпуск продукции, объем продаж; объем оказанных услуг. 

Outstanding stock — выпущенные и находящиеся в обращении акции; 

все выпущенные акции за минусом собственных выкупленных акций в 

портфеле.  

Outstandebt — невыплаченный долг. 

Overdraft — овердрафт, превышение кредита, текущее обязательство.  

Overhead volume variance — отклонение общепроизводственных 

расходов по объему; одна из составляющих общепроизводственных 

расходов. 

Owner’s equity — интерес владельцев в активах компании, 

собственный капитал компании, в корпорации состоит из авансированного 

капитала. 

Owner’s investments — вложения, инвестиции, активы, вложенные в 

предприятие собственником. 

Owner’s withdrawals — изъятия собственников; активы, которые 

собственник изъял из предприятия. 

P 

Paid-in capital — авансированный, оплаченный акционерный капитал. 

Par value — номинальная стоимость чего-либо (акции); сумма, 
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напечатанная на лицевой стороне акции. 

Parent company — материнская компания; компания, которая имеет 

одну или более дочерних компаний. 

Participating country — страна-участница чего-либо.  

Participating preferred stock — участвующая привилегированная 

акция.  

Participative budgeting — бюджетирование, процесс планирования, 

принимают участие в подготовке бюджетов управляющие. 

Partners’ equity — собственный капитал товарищества, партнерства. 

Partnership — товарищество, партнерство, одна из трех основных 

форм организации бизнеса; объединение двух или более собственников для 

ведения деятельности с целью получения прибыли, оформленное договором 

(соглашением) о партнерстве. 

Payroll register — расчетная ведомость заработной платы; документ, 

подготавливаемый на день выплаты заработной платы; содержит 

детализированную информацию о сумме заработной платы для фирмы в 

целом. 

Percentage of completion method — метод, принцип признания 

доходов и расходов по проценту завершения отдельных этапов работ. 

Period budget — периодический, текущий бюджет, прогноз 

деятельности компании на следующий год. 

Period costs (expenses) — периодические затраты (расходы); затраты на 

период, т.е. относящиеся к конкретному учетному периоду. 

Periodic inventory method — метод периодического учета товарно-

материальных запасов, где в конце учетного периода проводится 

инвентаризация остатков, и на основе этих данных с учетом информации о 

начальных запасах и чистых закупках определяется себестоимость 

проданных товаров. 

Permanent accounts — постоянные счета; счета, сальдо по которым 

переносятся на следующие периоды, включаются в статьи баланса. 
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Perpetual inventory method — метод непрерывного учета товарно-

материальных ценностей. 

Petty cash fund — фонд мелких расходов; постоянно возмещаемый 

фонд для оплаты небольших расходов наличными.  

Physical deterioration — физический износ, моральный износ, одна из 

двух важнейших причин ограниченного срока полезной службы 

долгосрочных активов и начисления износа. 

Physical inventory— инвентаризация товарно-материальных 

ценностей; величина запасов, имеющихся на определенную дату по 

результатам проведения инвентаризации путем физического пересчета в 

натуре. 

Planning — планирование; процесс определения действий, которые 

должны быть выполнены в будущем, 

Post-closing trial balance — заключительный пробный баланс, пробный 

баланс, составленный после переноса всех корректирующих и закрывающих 

проводок на счета главной книги. 

Posting — перенос записей; этап учетного цикла — процесс переноса 

бухгалтерских записей (проводок) из журнала (журналов) на счета в главную 

книгу. 

Practical capacity — практическая производственная мощность с 

учетом нормальных и ожидаемых перерывов в работе. 

Predetermined overhead rate — коэффициент распределения 

общепроизводственных расходов. 

Preferred stock — привилегированная акция; акция, не дающая права 

голоса, но предоставляющая ряд преимуществ по сравнению с 

обыкновенными акциями. 

Premium — премия; превышение цены выпуска акции или облигации 

над номинальной стоимостью. 

Prepaid expenses — расходы будущих периодов, расходы, оплаченные 

авансом, которые еще не относятся к текущему периоду, станут затратами 
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тех периодов, когда услуги, которые они представляют, будут использованы 

в будущем. 

Present value — дисконтированная стоимость; сумма, которую следует 

вложить сегодня при данной ставке процента, чтобы получить желаемую 

будущую стоимость и в заданный момент времени при нормальном ходе дел. 

Principal — принципал, основная сумма; основная сумма 

предоставленного займа; общая задолженность составляет эту сумму плюс 

проценты на нее. 

Process cost accounting system — система попроцессного учета затрат 

и калькулирования себестоимости. 

Processing time — время обработки; фактическое количество времени, 

необходимое для производства полностью готового изделия. 

Product cost — затраты на продукт, себестоимость произведенной 

продукции; все производственные затраты, относящиеся к данному 

продукту: прямые затраты материалов, прямые затраты на оплату труда и 

общепроизводственные расходы. 

Production budget – производственный бюджет; план, в котором 

определены количество выпущенной в будущем продукции (услуг), которые 

должны быть произведены для обеспечения запланированного объема 

продаж и желаемого уровня конечных запасов. 

Production method — производственный метод; метод расчета 

амортизационных отчислений, основанный на данных о фактическом 

использовании долгосрочных активов за конкретный период. 

Production overhead costs — общепроизводственные расходы; все 

затраты, непосредственно связанные с производством, помимо прямых 

затрат.  

Profit — прибыль, бухгалтерская учетная прибыль. 

Profit and LOSS Account (Statement) — счет, отчет о прибылях и убытках. 

Profit center — центр прибыли; центр ответственности, руководитель 

которого отвечает за доходы и расходы и, следовательно, за результат 
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деятельности данного подразделения. 

Profit margin — мера рентабельности: соотношение, показывающее, 

сколько прибыли получено с каждого. 

Profit margin pricing — метод ценообразования на основе 

рентабельности продаж; затратный подход к установлению цены, согласно 

которому цена рассчитывается как определенный процент от суммарных 

затрат на продукт. 

Programming — программирование, планирование процесса 

разработки программ для реализации стратегических целей компании. 

Property, plant and equipment — имущество, собственность, основные 

средства; долгосрочные материальные активы. 

Proprietorship — собственное, единоличное предприятие, частное 

хозяйствование, 

Prudence — осмотрительность, осторожность при принятии решений и 

при определении оценок в условиях неопределенности. 

Public accounting — общественный бухгалтерский учет; область 

бухгалтерского учета по оказанию платных услуг по проведению аудита, 

консультаций по налогообложению, организации учета, управлению 

компанией. 

Purchase order — документ, содержащий описание заказанных 

покупателем товаров, цены, условия оплаты, условия и дату поставки, заказ 

на покупку. 

Purchase requisition (request) —документ, содержащий описание 

видов и количества требуемых материалов для производства продукции, 

требование на закупку.  

Purchases — счет закупок для учета товарно-материальных ценностей 

и товаров для продажи. 

Purchases discounts — скидки с закупок за досрочную оплату; скидки с 

цены по счету-фактуре, предоставляемые продавцом покупателю в случае 

немедленной или в пределах оговоренного льготного периода оплаты 
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товаров, приобретаемых на условиях краткосрочного кредита. 

 Purchases returns and allowances — возврат и уценка купленных 

товаров, предоставленная поставщиком уценка. 

Purchasing power — покупательная способность; способность 

покупать товары и услуги в данный момент времени. 

Q 

Qualitative characteristics — качественные характеристики; критерии 

оценки. 

Qualitative factors — качественные факторы. 

Quantitative factors— количественные факторы; факторы, легко 

поддающиеся числовому измерению.  

Quick ratio — коэффициент быстрой ликвидности. 

R 

Raw-in-Process Inventory — система учета: точно в срок, счет, 

объединяющий счета «Запасы» и «Незавершенное производство». 

Real accounts — реальные счета; счета, сальдо по которым переходит 

на следующие периоды; в отличие от временных счетов, которые должны 

быть закрыты в конце учетного периода. 

Realizable value — стоимость реализации; сумма денежных средств 

или их эквивалентов, которая в настоящее время может быть получена от 

продажи актива в обычных условиях. 

Receivable turnover — оборачиваемость дебиторской задолженности; 

характеризует относительный размер дебиторской задолженности, 

эффективность продаж в кредит  

Receivables — дебиторская задолженность; понятие, а также может 

быть статья в балансе, объединяющая все виды дебиторской задолженности. 

Receiving report — приходная накладная; документ, подтверждающий 

получение заказанных товаров и соответствие их видов и количеств, 

затребованным в заказе на покупку. 

Register —регистр, журнал записей, официальный список, реестр, 
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ведомость.  

Related parties — установленные, связанные стороны; одна сторона 

контролирует или оказывает существенное влияние при принятии 

финансовых и хозяйственных решений на другую сторону. 

Relative sales value method — сравнительный метод удельных весов в 

объеме продаж. 

Relevance – уместность; одна из качественных характеристик 

финансовой информации; информация уместна, если она влияет на решения 

пользователей отчетами. 

Relevant approach — релевантный подход в управленческом учете, 

согласно которому при анализе вариантов решения проблем следует 

анализировать только релевантную информацию, т. е. уместную, 

относящуюся к данной проблеме и способную повлиять на выбор решения. 

Relevant decision information — релевантная информация, 

информация является релевантной, если, во-первых, относится к будущему 

решению, и, во-вторых, отличается по вариациям. 

Reliability — надежность, беспристрастность и достоверность. 

Replacement cost — затраты на замену актива; восстановительная 

стоимость; текущая стоимость приобретения аналогичного актива с 

эквивалентной производительностью. 

Repair — ремонт, восстановление. 

Reportable segment — отчетный сегмент; хозяйственный или 

географический сегмент, для которого требуется отдельное раскрытие 

информации в отчетности.  

Reporting currency — отчетная валюта; валюта, в которой 

представляется финансовая отчетность. 

Residual value — остаточная, ликвидационная стоимость; 

предполагаемая стоимость долгосрочного материального актива на дату 

выбытия (или обмена). 

Responsibility accounting system — система учета по центрам 
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ответственности. 

Responsibility center — центр ответственности; организационная 

единица или сегмент организации, руководители которых подотчетны и 

несут ответственность за его работу. 

Retained earning — сохраненная, нераспределенная прибыль; 

накопленная за все время существования корпорации. 

Return on assets (ROA) — рентабельность активов; характеризует 

общую эффективность использования вовлеченных в бизнес активов. 

Return on assets pricing — метод ценообразования на основе 

рентабельности активов; метод ценообразования. 

Return on equity (ROE) — рентабельность капитала; характеризует 

эффективность бизнеса в целом, вложений собственников. 

Return on investments (ROI) — рентабельность инвестиций; 

характеризует эффективность инвестирования. 

Revenue center — центр ответственности за получение доходов, 

контроль и оказание воздействия на цены или объем. 

Revenue expenditures — текущие расходы; расходы, понесенные для 

получения доходов текущего отчетного периода. 

Revenue recognition — признание доходов (выручки); процесс 

определения момента продажи в бухгалтерском учете. 

Revenue — годовой доход, выручка, поступления или увеличения 

активов предприятия либо расчеты по его обязательствам от других видов 

деятельности, которые составляют все направления деятельности. 

Revenues from sales—доходы от реализации продукции; в торговой 

компании доходы, полученные от продажи товаров. 

S 

Salaried— получающий жалованье, оклад; компенсация, денежное 

вознаграждение служащих. 

Sales — продажи; объем продаж; выручка от реализации. 

Sales budget — бюджет, смета продаж; план, с определенными 
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объемами продаж. 

Sales discounts — скидки с продаж за досрочную оплату; скидки, 

предоставляемые поставщиком (продавцом) покупателю при оплате товаров 

в установленный льготный период. 

Sales mix analysis — анализ структуры продаж.  

Sales returns and allowances — возврат и уценка проданных товаров.  

Salvage value — ликвидационная стоимость. 

Scrip dividends — скрип дивиденды, дивиденды, выплаченные 

долговыми обязательствами. 

Secured bonds — обеспеченные долговые бумаги, облигации.  

Securities — ценные бумаги. 

Selling expenses — расходы на продажу, коммерческие расходы; не 

включаемые в себестоимость проданных товаров. 

Selling expenses budget — бюджет, смета расходов на продажу 

произведенной продукции. 

Semi fixed costs — полупостоянные затраты; затраты, которые 

изменяются вместе с изменением объемов деятельности. 

Semi variable costs — полупеременные затраты; например, оплата за 

телефон, постоянные затраты — это абонементная плата, переменные 

затраты — междугородние переговоры. 

Separate entity — самостоятельно хозяйствующий субъект, отдельное 

(обособленное) предприятие. 

Serial bonds — серийные бонды, облигации; облигации, которые 

выпускаются с различными сроками погашения. 

Share — акция; ценная бумага, представляющая единицу акционерного 

капитала и дающая право собственности на активы и результаты 

деятельности корпорации. 

Share premium — капитал, полученный сверх номинальной или 

объявленной стоимости. 

Shareholder’s equity — акционерный капитал, в балансе — раздел 
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собственный капитал; состоит из двух основных частей — авансированного 

(оплаченного) капитала, нераспределенной прибыли. 

Short-term investments — краткосрочные финансовые вложения; 

краткосрочные инвестиции, существующие, пока они не потребуются для 

оплаты текущих обязательств. 

Shrinkages — недостача (усушка, уменьшение); превышение запасов 

по данным учета над фактическим их наличием; сокращение запаса; в связи с 

хищением, порчей испарением. 

Sole proprietorship — единоличное владение; частное предприятие. 

Solvency — платежеспособность; наличие на протяжении длительного 

времени денежных средств для исполнения финансовых обязательств по 

наступлению их срока. 

Source documents — первичные документы; письменные 

доказательства для регистрации в бухгалтерском учете хозяйственных 

операций. 

Specific identification method — метод сплошной идентификации; 

метод учета товарно-материальных ценностей, при котором отслеживается 

движение каждой единицы запасов и ее стоимости. 

Split-off point — точка разделения; точка в технологическом процессе, 

в которой совместный продукт (joint product) разделяется на отдельные 

продукты. 

Standard costs — нормативные, стандартные затраты; реалистичные 

затраты, выражается в расчете на единицу готовой продукции. 

Standard direct labor costs — нормативные прямые затраты на оплату 

труда. 

Standard direct materials costs — нормативные прямые затраты на 

приобретение материалов на единицу готовой продукции. 

Standard factory overhead costs — нормативные 

общепроизводственные расходы. 

Standard fixed overhead rate— нормативный коэффициент 
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постоянных общепроизводственных расходов. 

Standard variable overhead rate — нормативный коэффициент 

переменных общепроизводственных расходов. 

Statement of cash flows — отчет о движении денежных средств; 

финансовый отчет, в котором отражаются источники поступления денежных 

средств и направления их использования. 

Statement of cost of goods manufactured — отчет о себестоимости 

произведенной продукции, обобщающий движение всех производственных 

затрат, имевших место за отчетный период. 

Statement of owner’s equity — отчет о собственном капитале; 

финансовый отчет, отражающий изменения в собственном капитале, 

произошедшие в отчетном периоде. 

Statement of retained earnings — отчет о нераспределенной прибыли; 

финансовый отчет, отражающий изменения нераспределенной прибыли за 

отчетный период.  

Statement of stockholders’ equity — отчет об акционерном капитале; 

финансовый отчет, отражающий изменения отдельных составляющих 

акционерного капитала, произошедшие за отчетный период. 

Storage time — продолжительность, срок хранения; время хранения 

материальных запасов и запасов незавершенного производства на складах. 

Straight-line method — метод прямолинейного списания; один из 

основных методов расчета амортизационных отчислений для долгосрочных 

материальных активов  

Strategic plans — стратегические планы; планы генерального развития.  

Subchapter corporations — корпорация, отвечающая определенным 

стандартам, установленным правительством, таким, как численность 

акционеров и размер предприятия не выше установленного лимита, и 

имеющая поэтому возможность выбора системы налогообложения как у 

единоличных собственников или партнерств, что позволяет избежать 

двойного налогообложения; двойное налогообложение предполагает выплату 
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налога на прибыль корпорации, а затем выплату подоходного налога на полу-

ченные дивиденды. 

Subsidiary —дочерняя компания; компания, которая контролируется 

другой компанией (материнской); инвестиции материнской компании в 

дочернюю называются контролирующими. 

Subsidiary ledger — вспомогательная бухгалтерская книга; 

аналитическая книга; включает набор аналитических счетов, сумма остатков 

которых должна быть равна остатку контрольного (синтетического) счета в 

главной книге.  

Substance over form — приоритет содержания над формой. 

Sum-of-the-years’-digits method — метод по сумме чисел (лет) расчета 

амортизационных отчислений для долгосрочных материальных активов. 

Supporting service function — функция вспомогательного 

обслуживания; организационная единица или подразделение, 

обеспечивающее нормальное функционирование предприятия, само 

непосредственно не участвующее в производственном процессе. 

T 

T-account — Т-счет; простейшая форма бухгалтерского счета 

(напоминающая букву Т); используется для анализа хозяйственных 

операций, особенно полезна в учебных целях. 

Taking a physical inventory — инвентаризация (проведение 

инвентаризации); физический подсчет товарно-материальных ценностей в 

натуре; проводится, как правило, в конце учетного периода или 

периодически с целью контроля за наличием материальных ценностей на 

предприятии. 

Tangible assets — материальные (реальные, ощутимые) активы; 

долгосрочные активы, имеющие материальную субстанцию. 

Target costs — целевые (запланированные) затраты, нормативные 

затраты.  

Tax base of an asset or liability — налоговая база актива или 
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обязательства; стоимость, по которой данный актив или обязательство 

принимается в расчет для целей налогообложения. 

Taxable profit (income) — налогооблагаемая прибыль; сумма прибыли 

за период, рассчитанная в соответствии с налоговым законодательством и 

принимаемая в расчет для определения налога на прибыль. 

Temporary accounts — временные счета; счета, предназначенные для 

отражения операций одного учетного периода; в конце периода они должны 

быть закрыты (сальдо равно нулю). 

Temporary difference — временная разница; разница между 

балансовой стоимостью актива или обязательства и их налоговой базой. 

Theoretical capacity — теоретическая производственная мощность; 

максимальный уровень деятельности организации, максимально возможный 

выпуск продукции подразделением, фирмой в целом. 

Time and material pricing — ценообразование на основе затраченного 

рабочего времени и материалов на изготовление данной продукции. 

Time card — карточка учета рабочего времени; основной документ для 

регистрации времени, отработанного каждым работником. 

Time value of money — цена денег во времени означает, что цена 

денежных потоков на одном предприятии в равных суммах, но в различные 

моменты времени имеет разную стоимость. 

Timeliness — своевременность информации, она необходима для 

принятия решения пользователями финансовой информации, если она 

получена в нужный момент.  

Total direct labor cost variance — суммарное отклонение прямых 

затрат на оплату труда; разница между фактическими и нормативными 

затратами на оплату труда для конкретного объема производства. 

Total direct materials cost variance — общее отклонение прямых 

затрат на материалы; разница между фактическими и нормативными 

затратами по основным запасам для конкретного объема производства. 

Total manufacturing costs — суммарные производственные затраты; 
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термин, используемый в отчете о себестоимости произведенной продукции, 

означающий общую сумму затрат прямых материалов, прямого труда и 

общепроизводственных расходов, отнесенных на производство в течение 

учетного периода. 

Total overhead variance — общее отклонение общепроизводственных 

расходов; разница между понесенными фактическими и нормативными 

общепроизводственными расходами. 

Traceable fixed costs — прослеживаемые постоянные затраты; 

постоянные затраты по конкретному подразделению, другой 

организационной единице (производственной линии). 

Trading account — торговый счет (отчет), определяющий валовую 

прибыль от реализации. 

Transfer price — трансфертная цена; внутрифирменная цена передачи; 

цена, по которой изделие и услуга передается между подразделениями 

компании; может быть рыночной. 

Translation gains or losses — прибыли (убытки) от изменения курса 

валют (курсовые разницы); включаются в отчет о прибылях и убытках. 

Transportation in — транспортные расходы по доставке 

приобретенных товаров.  

Treasury stock — собственные выкупленные акции; выпущенные 

акции компании, обыкновенные или привилегированные, которые 

выкуплены ею или ее дочерней компанией и на дату отчета не проданы или 

аннулированы. 

Trial balance — пробный баланс; перечень всех счетов главной книги 

после переноса текущих операций с указанием дебетовых и кредитовых 

сальдо по каждому счету в соответствующих колонках, и общих итогов по 

этим двум колонкам.  

Turnover — оборот, выручка от реализации. 

U 

Unadvised trial balance — нескорректированный пробный баланс; 
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пробный баланс, составленный до отражения и переноса на счета главной 

книги корректирующих записей. 

Understandability — понятность финансовой информации, отчетность 

должна быть понятна пользователям, обладающим умеренным знанием 

хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета. 

Unearned revenue – незаработанные годовые доходы; доходы, 

полученные авансом: полученные средства за товары, еще не поставленные 

покупателю, и услуги, еще не оказанные. 

Unit cost – себестоимость единицы продукции; все производственные 

затраты, отнесенные на единицу готовой продукции. 

Unit cost analysis schedule – расчет себестоимости условной единицы 

продукции по материальным затратам, расчет себестоимости единицы 

продукции.  

Unlimited liability – неограниченная ответственность частного 

предпринимателя, ответственность по обязательствам предприятия всем 

своим имуществом. 

Unprofitable segment decision analysis – анализ управленческого 

решения о ликвидации неприбыльного подразделения (сегмента) бизнеса. 

Unrecorded expenses – расходы, понесенные в данном отчетном 

периоде, но не оплаченные в этом периоде. 

Unrecorded revenues – незафиксированные доходы, доходы 

заработанные, но не полученные в данном отчетном периоде (например, 

начисленная аренда). 

Unsecured bonds — необеспеченные долговые бумаги, облигации.  

Useful life — период, срок полезного использования, в котором 

ожидается использование амортизируемого актива. 

Usage budget — бюджет (смета) использования материалов, сырья, 

комплектующих. 

V 

Valuation account – оценочный счет; объединяет контрсчет и 
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дополняющий счет. 

Value added tax (VAT) – налог на добавленную стоимость. 

Variable cost pricing – учет цены, образованной на основе переменных 

затрат.  

Variable costing – учетный метод переменных расходов; метод учета 

затрат и калькулирования себестоимости.  

Variable costs – переменные расходы. 

Variable manufacturing costs – переменные производственные 

расходы. 

Variance – вариант, отклонение; разница между значением показателей 

за определенный период времени; благоприятное отклонение, 

неблагоприятное отклонение. 

Variance analysis – анализ вариантов, различных отклонений. 

Verifiability – неголословная, поддающаяся проверке финансовая 

информация, любыми лицами с использованием одинаковых средств 

измерения.  

Vertical analysis – вертикальный анализ, процентные соотношения 

отдельных элементов и итоговых величин. 

Vested employee benefits – обеспеченные пенсии. 

Voucher – ваучер; письменное разрешение на осуществление расходов. 

Voucher system – система ваучеров; система учета и контроля, 

обеспечивающая документальное подтверждение и письменное разрешение 

той или иной хозяйственной операции. 

W 

Wage – заработная плата производственных рабочих; денежное 

вознаграждение за труд работников на почасовой ставке или работающих 

сдельно.  

Warrant – варрант (публичный опцион); финансовый инструмент, 

предоставляющий его владельцу право на приобретение определенного 

количества обыкновенных акций в определенный срок по определенной 
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цене. 

Withdrawals – изъятия активов собственниками предприятия (изъятия 

из бизнеса, в том числе и дивиденды). 

Work in Process Inventory – запасы незавершенного производства.  

Work sheet – рабочий документ (таблица). 

Working capital – оборотный капитал; собственный оборотный 

капитал, имеющийся у хозяйствующего субъекта.  

Working papers – рабочие бумаги, различные внутренние документы. 

Z 

Zero-base budgeting (ZBB) – бюджетирование на нулевой основе. 

Zero-coupon bond – бескупонная долговая ценная бумага, проданная 

со значительной скидкой, и по которой начисляется полугодовой процент.  

Zero-interest bond – беспроцентная долговая ценная бумага. 

Z-model – Z-модель (Альтмана); модель предсказания банкротства, 

разработанная Альтманом: 

Zero-one programming – «ноль - единица» в целочисленном 

программировании, где все переменные являются целыми числами. 

Zone pricing – зональное ценообразование. 
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Приложение 1 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Номер

а стандарта 

Наименование 

 

Суть стандарта 

1 2 3 

МСФО 

1 

«Предоставление 

финансовой отчетности» 

Обеспечивает предоставление финансовой 

отчетности общего назначения для достижения 

сопоставимости с финансовой отчетностью за 

предшествующий период, а также с финансовой 

отчетностью других компаний. В стандарте приводятся 

основные показатели баланса, отчета о прибылях и 

убытках, рекомендации по его структуре и минимальные 

требования содержанию. Заменил IAS 5 и IAS 13.  

МСФО 

2  

 

«Запасы» Целью стандарта является определения учетной 

интерпретации и запасов в системе учета по фактической 

стоимости приобретения. Важным вопросом в учете 

запасов является определения величины затрат, 

подлежащих признанию в качестве актива и переносу в 

следующие периоды до признания соответствующих 

прибылей. Стандарт содержит практические указания по 

определению затрат и их последующему признанию в 

качестве расходов, включением любых уменьшений 

стоимости до величины возможной чистой цены продаж. 

Он также дает представление о формулах расчета затрат, 

используемых для определения себестоимости запасов.  

МСФО 

3  

«Консолидированная 

финансовая отчетность» 

Заменен, на МСФО 27 и МСФО 28 

МСФО 

4 

«Учет и 

амортизация» 

Начисления амортизации по подлежащему 

амортизации актива должно осуществляться на основе 

систематического начисления амортизации, используемого 

в течение всего срока службы данного актива. Срок 

полезной службы актива или группы активом должен 

периодически пересматриваться. По каждой группе 

активов должны быть раскрыты метод начисления, нормы 

амортизации, общая сумма начисленной в течении периода 

амортизации, общая стоимость подлежащего амортизации 

актива. Частично заменен на IAS 16 и IAS 38  
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МСФО 

5  

«Информация, 

подлежащая раскрытию в 

финансовой отчетности» 

Заменен на МСФО 1 

МСФО 

6  

« Учет и отчетность 

в связи с ценовыми 

изменениями» 

Заменен на МСФО 15 

МСФО 

7  

«Отчет о движении 

денежных средств» 

Обеспечивает информацию об исторических 

изменениях в денежных средствах и эквивалентах 

денежных средств компаний с помощью отчетов о 

движении денежных средств, в которых производится 

классификация потоков денежных средств, получаемых от 

операционной, инвестиционной финансовой деятельности. 

МСФО 

8 

« Чистая прибыль 

или убыток за период, 

фундаментальные ошибки и 

изменения учетной 

политике» 

Определяет классификацию, устанавливает 

требования к раскрытию и порядок учета определенных 

статей отчета о прибылях и убытках таким образом, чтобы 

все компании составляли и представляли отчеты на 

согласованной основе. Это позволит улучшить 

сопоставимость как с финансовыми отчетами компаний за 

предыдущие периоды, так и с финансовыми отчетами 

других компаний. Стандарт регламентирует 

классификацию и раскрытие результатов чрезвычайных 

обстоятельств, а также определяет статьи в отчете о 

прибылях и убытках от обычной деятельности. Он также 

устанавливает порядок учета изменений в бухгалтерских 

расчетах, учетной политики и исправлений 

фундаментальных ошибок. Частично заменен на IAS 35.  

МСФО 

9 

«Затраты на 

исследования и разработке» 

Предназначен для установления порядка учета 

затрат на исследования и разработки. Основным вопросом 

в учете этих затрат считается признание их либо в качестве 

актива, либо в качестве расхода. В стандарте 

рассматриваются критерии признания для отнесения 

подобных затрат либо к расходам, либо к активам. Он 

также предусматривает практические инструкции по 

применению этих критериев. Заменен на МСФО 38. 

МСФО 

10  

«Условные события 

и события, произошедшие с 

отчетной даты» 

Рассматривает вопросы идентификации 

непредвиденных расходов и событий, произошедших после 

даты балансового отчета. Наличие условных убытков 

подлежит раскрытию в финансовой отчетности за 

исключением случаев, когда они отнесены далеко по 

времени. Условная прибыль показывается в случаях, когда 
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существует вероятность того, что эта прибыль реально 

получена. Раскрывает информацию о событиях, 

произошедших после отчетной даты, о характере события и 

расчетной оценки финансовых последствий. Заменен на 

МСФО 37.  

МСФО 

11 

«Договоры подряда» Устанавливает порядок отражения доходов и 

затрат, связанных с договором подряда. В соответствии с 

характером деятельности, связанной с договором подряда, 

дата начало контракта и дата работ по договору подряда 

обычно оказываются в разных отчетных периодах. 

Следовательно, основной задачей в учете договоров 

подряда является распределения доходов и затрат по 

договору подряда на отчетные периоды, в которых 

производились работы.  

МСФО 

12 

«Налоги на 

прибыль» 

Определяет порядок учета налогов на прибыль. 

Требует, чтобы компания учитывала налоговые 

последствия сделок и других событий точно так же, как она 

учитывала сами эти сделки и события. Определяет 

признания отложенных налоговых требований, 

возникающих из-за неприятных налоговых убытков или 

неиспользованных налоговых кредитов, представление 

информации о налогах на прибыль в финансовой 

отчетности и раскрытие информации, относящейся к 

налогу на прибыль.  

МСФО 

13  

«Представление 

отчетности об оборотных 

средствах и краткосрочных 

пассивах» 

Используется в случае, если организация 

раскрывает в отчетности свои оборотные средства и 

краткосрочные пассивы отдельно от прочих активов и 

пассивов. Определяет, какие статьи следует рассматривать 

как оборотные активы и краткосрочные пассивы, а также 

устанавливает требования по представлению и раскрытию 

информации по таким активам и обязательствам. Заменен 

на МСФО 1 
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МСФО 

14  

«Сегментная 

отчетность» 

Устанавливает принципы представления 

финансовой информации по сегментам информации 

отношении различных типов товаров и услуг 

производимых компанией в различных географических 

районах, в которых она работает, для того, чтобы помочь 

пользователям финансовой отчетности лучше понять 

показатели работы компании в прошлых периодах, лучше 

оценить риск и прибыли компании и принимать более 

обоснованные решения относительно компании в целом. 

МСФО 

15 

«Информация, 

отражающая влияние 

изменения цен» 

Используется организациями, чьи доходы, 

прибыль, активы или занятость на которых представляют 

большое значение для экономической среды, в которой они 

осуществляют свою деятельность. Предполагают 

подробную информацию о двух приемлемых методах: 

методе общей покупательной способности и методе 

текущей стоимости. Требуемая информация должна 

раскрываться в пояснительной записке к финансовому 

отчету. 

МСФО 

16 

«Основные 

средства» 

Определяет порядок учета основных средств. 

Главным вопросом в учете основных средств является 

момент признания активов, определение их балансовой 

стоимости и амортизационных отчислений. Требует, чтобы 

объект основных средств признавался в качестве актива, 

когда он отвечает определению и критериям признания для 

актива, определенным в концептуальных основах 

подготовки и представления финансовой отчетности.  

МСФО 

17  

«Аренда» Определяет учетную политику и раскрывает 

требования по отношению как к арендатору, так и 

арендодателю в отношении операционной и финансовой 

аренды. 

МСФО 

18 

«Выручка» Устанавливает порядок учета выручки, 

возникающей от определенных видов сделок и событий. 

Определяет критерий признания выручки. 
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МСФО 

19 

«Вознаграждение 

работникам» 

Определяет требования работникам по учету и 

отчетности по пенсионным отчислениям в соответствии с 

пенсионными программами, по которым участникам 

гарантируется фиксированная сумма выплат после 

оговоренной выслуги лет, устанавливает правила учета и 

раскрытия информации о вознаграждении работникам. 

МСФО 

20  

«Учет 

правительственных субсидий 

и раскрытие информации о 

правительственной помощи» 

Отражает виды субсидий и иной 

правительственной помощи; раскрывает информацию об 

учетных методах, о характере и размерах 

правительственных субсидий, а также о любых не 

выполненных условиях получения субсидий. 

МСФО 

21 

«Влияние изменений 

валютных курсов» 

Компания может вести деятельность, связанную с 

иностранной валютой, двумя способами: проводить 

операции в иностранной валюте или иметь зарубежные 

производства. Главное в учете операций в иностранной 

валюте и зарубежных производств – определить, какой 

курс использовать и как признавать в финансовой 

отчетности финансовое воздействие изменений обменных 

курсов.  

МСФО 

22 

« Объединений 

компаний» 

Устанавливает характер объединения компаний 

(покупка, либо объединение интересов); определяет 

стоимость покупки. В стандарте характеризуется деловая 

репутация, возникающая при приобретении как платеж, 

производимый покупателем в предвидении будущих 

экономических выгод, а также рассматриваются случаи 

возникновения отрицательной деловой репутации. 

МСФО 

23 

« Затраты по 

займам» 

Определяет метод бухгалтерского отражения 

затрат по займам, требует немедленного признания затрат 

по займам в качестве расходов. Вместе с тем допускает в 

качестве альтернативного варианта капитализацию по 

займам затрат, непосредственно связанных с 

приобретением, строительством или производством 

квалифицированного актива. 

МСФО 

24 

«Раскрытие 

информации о связанных 

сторонах» 

Раскрывает информацию о сделках со 

взаимосвязанными сторонами, если они отвечают 

определенным критериям. В стандарте приводится 

определения понятия «взаимосвязанные стороны»  

МСФО 

25 

«Учет инвестиций» Определяет классификацию, себестоимость, 

балансовую стоимость инвестиций и изменения в них, 

раскрывает продажу и передачу инвестиций. Заменен на 
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IAS 39 и IAS 40. 

МСФО 

26  

«Учет и отчетность 

по программам пенсионного 

обеспечения» 

Определяет виды пенсионных планов, 

дисконтирование пенсий. Этот стандарт следует отличать 

от МСФО 19, который обсуждает вопросы раскрытия 

информации о пенсионных программах в финансовой 

отчетности работодателей, реализующих такие программы. 

МСФО 

27  

«Сводная 

отчетность» 

Раскрывает вопросы подготовки и представления 

консолидированной финансовой отчетности группы 

предприятий, находящихся под контролем материнской 

компании. Скорректирован с IAS 39. 

МСФО 

28 

«Учет инвестиций в 

ассоциированные компании» 

Инвестиции в ассоциированные компании должны 

учитываться на основе метода долевого участия. Стандарт 

также оговаривает допустимые исключения. Определены 

требования в части раскрытия информации. Частично 

заменен на IAS 36 и IAS 39.  

МСФО 

29  

«Финансовая 

отчетность в условиях 

гиперинфляции» 

Данные финансовой отчетности должны 

пересматриваться с учетом инфляции на дату балансового 

отчета. Полученные в результате этого прирост или 

сокращение денежной позиции должны отражаться на 

чистой прибыли и раскрываться раздельно. Требуется 

раскрытие информации о пересмотре цифр финансовой 

отчетности, а также о том, какая единица измерения или 

какой индекс цен при этом применялись.  

МСФО 

30  

«Раскрытие 

информации в финансовой 

отчетности банков и 

аналогичных финансовых 

институтов» 

Оговаривает дополнительные требование по 

раскрытию информации помимо требований других 

стандартов. Дополнительная информация раскрывается в 

отчете о прибылях и убытках; в балансовом отчете 

отражаются сроки погашения активов и пассивов; 

непредвиденные статьи и забалансовые обязательства; 

раскрывается информация по концентрации активов и 

пассивов, убытки по кредитам и авансам общим 

банковским рискам, активам, предложенным в качестве 

обеспечения. 
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МСФО 

31 

«Финансовая 

отчетность об участии в 

совместной деятельности» 

Раскрытие информации об участии в совместных 

предприятиях отражается раздельно по совместно 

контролируемым операциям и активам. В стандарте 

определены требования по отчетности для предприятий, 

берущих на себя риск и предприятий-инвесторов. 

Скорректирован в соответствии с IAS 36 и IAS 39.  

МСФО 

32 

«Финансовые 

инструменты: раскрытие и 

представление информации» 

Облегчает пользователям финансовой отчетности 

понимание того, насколько важны балансовые и 

забалансовые финансовые инструменты с точки зрения 

финансового положения, эффективности деятельности и 

движения денежных средств компании. Устанавливает 

определенные требования по предоставлению информации 

о балансовых инструментах и определяет перечень 

информации, подлежащей раскрытию, как о балансовых 

так и забалансовых финансовых инструментах. 

МСФО 

33 

«Прибыль на акцию» Устанавливает принципы расчета прибыли на 

акцию и предоставляет о ней соответствующую 

информацию, используемую сопоставления результатов 

деятельности различных компаний в одном и том же 

периоде, а также результатов деятельности одной и той же 

компании в различных отчетных периодах.  

МСФО 

34 

«Промежуточная 

финансовая отчетность» 

Определяет минимальное содержание 

промежуточной финансовой отчетности и устанавливает 

принципы для признания и оценки полной и сжатой 

финансовой отчетности за промежуточный период. 

МСФО 

35 

«Прекращаемая 

финансовая отчетность» 

Устанавливает принципы предоставления в 

отчетности информации о прекращаемой деятельности с 

тем, чтобы повысить способность пользователей 

финансовой отчетности прогнозировать потоки денежных 

средств, прибыльность и финансовое положение компании 

в целом за счет раздельного представления информации о 

прекращаемой деятельности и информации о 

продолжающейся деятельности  

МСФО 

36 

«Обесценение 

активов» 

Устанавливает процедуры, которые компании 

применяют, чтобы учитывать свои активы по величине, не 

превышающей их возмещаемой суммы. Частично заменяет 

положения IAS 16 и IAS 22 
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МСФО 

37 

«Резервы, условные 

обязательства и условные 

активы» 

Определяет критерии признания и оценки, 

условных обязательств и условных активов, а также 

раскрытия информации в примечаниях к финансовой 

отчетности.  

МСФО 

38 

«Нематериальные 

активы» 

Устанавливает порядок учета нематериальных 

активов, которые специально не рассматриваются в других 

международных стандартах финансовой отчетности. 

Определяет критерии отнесения активов к 

нематериальным. Заменил IAS 9. 

МСФО 

39 

«Финансовые 

инструменты: признание и 

оценка» 

Раскрывает порядок признание финансовых 

активов и финансовых обязательств, в том числе 

производных инструментов. Использование хеджирования 

(ограждения от потерь) в отношении убытков, 

определенных по справедливой стоимости. Вступил в 

действие 1 января 2001 года.  

МСФО 

40  

«Инвестиционная 

собственность» 

Аннулировал IAS 25. Устанавливает порядок учета 

инвестиционной собственности (земельных участков, 

зданий и т. д.), применяется оценка по справедливой 

стоимости. Вступил с 1 января 2001 года.  

МСФО 

41  

«Учет в сельском 

хозяйстве» 

Устанавливает порядок учета и раскрытия 

информации в организациях занимающихся 

сельскохозяйственной деятельностью. Вступает в силу с 1 

января 2003 года. 
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Приложение 2 

Сравнительная характеристика международных и российских 

принципов составления и представления финансовой отчетности 

Принципы со-

ставления и 

представления 

отчетности 

МСФО Российские нормативные до-

кументы и практика применения 

Принцип 

начислений 

Поступление и использова-

ние средств признается в момент 

совершения операции, а не 

движения денежных средств 

Сформулировано в ПБУ 1/98 п. 2. 

'2. на практике в полной мере не 

реализуется 

Непрерывность 

деятельности 

Организация осуществляет 

деятельность и не намеревается 

принимать решение о ликвидации 

либо другие решения, существенно 

меняющие характер ее деятельности 

Задекларировано в ПБУ 1/98 п.2.3. 

на практике в полной мере не реализуется, 

так как существуют упрошенные правила 

создания и ликвидации юридических лиц 

Понятность Качество информации оп-

ределяется се понятностью для 

пользователя 

Четко не сформулирован 

Уместность Информация считается 

уместной, если она влияет на 

принятие управленческих решений 

Четко не сформулирован 

Существенность  Информация существенна, 

если она влияет на решение 

пользователя 

Существенной признается сумма, 

составляющая 5% от общего итога 

Достоверность Информация, лишенная 

ошибок и предвзятости 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.1. 

п.3 ПБУ 4/99 п.3.3 ПБУ 1/98 п.2.3 

Приоритет со-

держания над формой 

Хозяйственные операции 

должны отражаться в бухгалтерском 

учете не в соответствии с 

юридической формой, а на основе 

реальной экономической ситуации 

ПБУ 1/98, п.2.3 на практике не 

используется, поскольку информация 

отражена в юридическом документе. 

Нейтральность Учетная информация дол-

жна быть свободна от предвзятостей 

Не сформулирован 
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Сравнимость Информация, подлежащая 

сравнению, позволяющая 

проанализировать сильные и слабые 

стороны организации за 

определенный промежуток времени 

ПБУ 1/98. п.2.2. В условиях 

российской действительности ввиду 

частого изменения законодательной базы 

информация не может быть сопоставимой 
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Приложение 3 

Трансформация статей бухгалтерского баланса зарубежной и 

российской компании 

Зарубежная компания Российская компания, код 

строки Формы №1 

АКТИВ (Assets) 

1 2 

Необоротные активы (Non- current 

assets) 

 

Нематериальные активы (Intangible 

assets) 

110 

Основные средства (Property, plant 

and equipment) 

120 

Долгосрочные инвестиции (Long-tern 

investment) 

140 

Другие долгосрочные активы (Other 

long-tern assets) 

130, 135, 150 

Оборотные (текущие) активы (Current 

assets) 

 

Запасы (Inventories) 210 

Торговые дебиторы (Trade 

receivables) 

230, 240 

Авансы, выданные, расходы будущих 

периодов и прочие дебиторы (Advances, 

prepaid expenses, other receivable) 

216 

Краткосрочные инвестиции (Short-

tern investments) 

250 

Денежные средства (Cash) 260 

Пассив (Liabilities and Capital) 
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Обязательства (liabilities)  

Краткосрочные обязательства(Current 

liabilities) 

 

Краткосрочные кредиты (Short-tern 

loans) 

610 

Торговая кредиторская 

задолженность (Trade payables) 

620 

Задолженность по налогам (Taxes 

payable) 

624 

Собственный капитал (Capital) 410, 430 

Добавочный капитал (Additional paid 

in capital) 

420 

Накопленная (нераспределенная) 

прибыль (непокрытый убыток) Retained 

earninqs (unrecovered deficit) 

470 



 211 

Продолжение приложения 3 

Трансформация статей отчета о прибылях и убытках зарубежной и 

российской компании 

Зарубежная компания Российская компания, код 

строки Формы №2 

Чистая выручка от реализации 

(Net Sales) 

010 

Себестоимость реализованной 

продукции (Cost of qoods sold including 

depreciation) 

020 

Валовая прибыль 029 

Операционные расходы 

(Operating expenses) 

 

Общие и управленческие расходы 

(General and administrative expenses) 

040(счет 26) 

Коммерческие расходы 

(Commercial expenses) 

030 

Операционная прибыль 

(Operating expenses) 

 

Другие прибыли и убытки (Other 

income and expenses) 

060, 070, 080, 090, 100, 120, 

130. 

В том числе: расходы на выплату 

процентов (Interest expenses) 

Отражаются все расходы по 

выплате процентов. 

Доходы в виде процентов (Interest 

income) 

 

Отражаются все доходы в виде 

процентов. 

Прибыль(убыток) от инвестиций 

(qain/loss/at investment) 

080 

Прибыль до налогообложения 140 
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Налог на прибыль (Income tax) 150 

Чистая прибыль от обычной 

деятельности (Net income (loss)) 

– 

Экстраординарные прибыли 

(убытки) за вычетом налога 

(Extraordinary profit (loss) net of taxes) 

– 

Чистая прибыль 190 
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Приложение 4 

Реал локация статей баланса по системе GAAP  

Наименование показателей Код строки 

российского баланса 

Текущие активы  

Денежные средства 260 

Легко реализуемые ценные бумаги 250 

Счета потребителей 241,231 

Векселя к получению – 

Прочие дебиторы и авансированные расходы (240+230) – (231+241) 

Товарно-материальные запасы, в том числе 210 

- готовая продукция 214 

- незавершенное производство 213 

- сырье, материалы и комплектующие изделия 211 

Расходы будущих периодов 216 

Прочие текущие активы 212, 215, 270, 217 

Долгосрочные активы  

Долгосрочные инвестиции 130,140 

Основной капитал, в том числе   

- земля и объекты природопользования – 

- основные средства за вычетом износа 120 

Неосязаемые активы 110 

Прочие долгосрочные активы 135, 145, 150 

Текущие обязательства  

Счета поставщиков 621 

Векселя к платежу – 

Обязательства по налоговым и страховым платежам 623, 624 

Дивиденды к выплате 630 

Банковские и иные ссуды и займы 610 

Прочие текущие обязательства 622, 625, 660 

Долгосрочные обязательства  

Долгосрочные банковские и иные ссуды и займы 510 

Прочие долгосрочные обязательства 520 

Собственные средства  

Уставный капитал* 410 

Оплаченный капитал – 

Нераспределенная прибыль 470 

Резервы 430+650 

Фонды 420. 
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Доходы будущих периодов 640 

*- в валюту баланса не входит. 

Приложение 5 

 

Реал локация статей Отчета о прибылях и убытках по системе 

GAAP 

Наименование показателей Код строки 

российского отчета 

1. Основная деятельность  

Чистая выручка от реализации 010 

Себестоимость реализованной продукции, в т.ч.  020,030,040 

- коммерческие расходы 030 

- управленческие расходы 040 

2. Инвестиционная деятельность  

Доходы от инвестиций 060,080 

Расходы по инвестициям 070 

3. Операционная деятельность  

Операционные доходы 090 

Операционные расходы 100 

4. Прочая внереализационная деятельность  

Прочие внереализационные расходы – 

Прочие внереализационные доходы – 

5. Финансовые результаты  

Результат от финансово-хозяйственной деятельности 050 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 

Налог на прибыль 150 

Чистая прибыль (убыток) 190 

Отвлеченные средства 141, 142 

Нераспределенная прибыль (убыток) – 
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Приложение № 6 

 Сопоставление плана счетов российской и зарубежной компании 

 

План счетов российской компании План счетов зарубежной компании 

1 2 3 4 5 6 

01 «Основные средства» Б А Fixed Assets Б А 

02 «Амортизация основных 

средств» 

Б А

* 

Accumulated 

depreciation 

Б А

* 

03 «Доходные вложения» Б А Capital leases Б А 

04 «Нематериальные активы» Б А Intangible assets Б А 

05 «Амортизация 

нематериальных активов» 

Б А

* 

Amortization Б А 

07 «Оборудование к 

установке»  

Б А CIP-Equipment to be 

Installed 

Б А 

08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

Б А Capital Investments @ 

CIP 

Б А 

10 « Материалы» Б А Inventory Б А 

20 «Основное производство» Б А Work in progress Б А 

23 «Вспомогательное 

производство»  

Б А    

25 «Общепроизводственные 

расходы» 

П

/У 

Р General and 

Administrative Expenses; 

Cost of goods sold 

П

/У 

 

26 « Общехозяйственные 

расходы» 

П

/У 

Р General and 

Administrative Expenses 

П

/У 

Р 

28 «Брак в производстве» П

/У 

Р Other Expenses П

/У 

Р 

29 « Обслуживающие 

производства и хозяйства» 

Б А Other Expenses П

/У 

 

40 «Выпуск продукции, работ, 

услуг» 

  Management 

Accounting 

  

41 «Товары» Б А Inventory Б А 

43 «Готовая продукция» Б А Inventory А Б 

44 «Расходы на продажу» П

/У 

(

Б) 

Р

(А) 
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45 «Товары отгруженные» Б А Inventory   

50 «Касса» Б А Cash on hand ( petty 

cash ) 

Б А 

51 «Расчетные счета» Б А Cash in Banks Б А 

52 «Валютные счета» Б А Cash in Banks Б А 

57 «Переводы в пути» Б А Receivables from Banks Б А 

58 «Финансовые вложения» Б А Marketable Securities 

Short-term Loons  

Long-Term investments 

Deposits 

 

 

Б 

Б 

 

 

А 

А 

59 «Резерв под обесценение 

вложений в ценные бумаги» 

Б А Allowance to reduce  

 Long-Term 

investments to market 

Б А 

60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»  

Б О Trade Accounts Payable 

 

Б О 

62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

Б А Trade Accounts 

Receivables 

Б А 

63 «Резервы по 

Сомнительным долгам» 

Б А Bad debt reserve Б А 

66 «Расчеты по сомнительным 

долгам» 

Б О Short-term Bank Loans, 

Liabilities  

Б О 

67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» 

Б О

 (А) 

Long-Term Banks 

Loans, Liabilities 

Б О

 (А) 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Б О

 (А) 

Accrued taxes Б О

 (А) 

69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

Б О

 (А) 

Accrued social 

insurance 

Б О

 (А) 

70 «Расчеты с персоналом по 

плате труда» 

Б О Accrued Salaries  Б О 

71«Расчета подотчетными 

лицами» 

Б Б Other Receivables Б 

 

А 

73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» 

Б А Other 

Receivables/Payables 

Б А 

75 «Расчеты с учредителями» Б А Common stock 

subscribed 

Б А 
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79 «Внутрихозяйственные 

расчеты» 

Б А

 (О) 

Consolidation Б А

 (О) 

80 «Уставной капитал» Б К Common stock Б К 

81 «Собственные акции 

(доли)» 

Б К Own Share (stock) Б К 

82 «Резервный капитал» Б К Reserves Б К 

83 «Добавочный капитал» Б К Paid in Capital, 

Donated 

Б К 

84 «Нераспределенная 

прибыль» 

Б К Retained earnings Б К 

86 «Целевое 

финансирование», 

Б К Donated Capital Б К 

90 «Продажи» О

/У 

Д Sales П

/У 

Д 

91 «Прочие расходы и доходы П

/У 

Д Other revenue and П/У 

expenses 

Д

/Р 

 

96 «Резервы предстоящих 

расходов» 

Б О Other Liabilities Б О 

97 «Расходы будущих 

периодов» 

Б О Prepayments Б О 

98 «Доходы будущих 

периодов» 

Б О Deferred income Б О 

99 «Прибыль и убытки» П

/У 

Д

/Р 

Summary income 

statement 

  

Не существует   Other Long-Term 

liabilities 

Б О 

Не существует   Purchase discounts 

Sales discounts 

П

/У 

П

/У 

К

орр. 

счет. 

Условные обозначения: 

 Б – балансовый счет; 

 А – активный счет; 

 А*– контрактивный счет; 

 О – счет обязательств; 

 О*– контрактевный счет; 
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 К – счет капитала; 

 П/У – счет прибылей и убытков; 

 Р – счет расходов; 

 Д – счет доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


