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В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности у любых орга-

низаций возникает необходимость ведения переговоров, приобретения материальных цен-
ностей, а также оказания различных услуг предприятиям, расположенным в других горо-
дах, субъектах РФ или даже в разных странах. Таким образом, предприятиям приходится 
отправлять сотрудников для заключения договоров (контрактов) и соглашений по постав-
кам сырья, товаров, материалов, обмена опытом, участия в переговорных процессах и т.д. 
В результате практически все предприятия и организации в процессе своей деятельности 
сталкиваются с необходимостью направления сотрудников в служебные поездки. 

Действующее законодательство содержит достаточно жесткие требования к поряд-
ку оформления служебных командировок, оплаты командировочных расходов и их учета. 
Организация всегда несет существенные расходы, отправляя сотрудника в командировку: 
оплачивает суточные, билеты, стоимость проживания и иные расходы (телефонные разго-
воры, распечатка документов и т.д.). Зачастую, отражая эти операции в учете, даже опыт-
ный бухгалтер совершает ошибки. 

Цель статьи – изучить и обобщить оформление служебных командировок на осно-
вании законодательных актов и положений по бухгалтерскому учету, с учетом изменений 
в 2015 году. 

В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса РФ служебной командировкой при-
знается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для вы-
полнения служебного поручения вне места постоянной работы. При этом служебные по-
ездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъезд-
ной характер, служебными командировками не признаются. Во избежание споров разъезд-
ной характер работы должен быть указан в трудовом договоре. Отправляться в команди-
ровку может любой работник за исключением беременных женщин, инвалидов и лиц, обу-
чающихся на основании ученического договора. [1] 

До января 2015 года при оформлении командировки использовались формы доку-
ментов, которые утверждены постановлением Госкомстата России от 05.01.04 № 1. На се-
годняшний день это постановление еще действует, но его применение не является обяза-
тельным. Компания может самостоятельно разработать формы первичных документов. В 
соответствии с Постановлением №1 применялся следующий порядок оформления коман-
дировки [3]: 

1. №Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку», 
2. №Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку». За-

полняется на основании служебного задания (форма Т-10а). 
3. №Т-10 «Командировочное удостоверение». Служило для подтверждения времени 

пребывания в служебной командировке. В удостоверении отмечается время прибытия со-
трудника в место назначения, а также время отъезда. Данный документ оформлялся на ос-
новании приказа о направлении в командировку (форма Т-9) и заверялся принимающей 
стороной. 
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4. №Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его вы-
полнении». Содержало в себе информацию о цели поездки сотрудника и ее итоговых ре-
зультатах. Являлось основанием для оформления приказа по форме Т-9 и служило для 
подтверждения экономической обоснованности расходов на командировку.  

Однако с 8 января 2015 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 
29 декабря 2014 г. № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации». Изменения введены для упрощения порядка ведения документообо-
рота при направлении работника в командировку. Отменили не только командировочное 
удостоверение, но и служебное задание вместе с отчетом о его выполнении.  

Сделано это потому, что и командировочное удостоверение, и служебное задание 
вместе с отчетом о его выполнении полностью дублируют Приказ о направлении работни-
ков в служебную командировку (форма № Т-9), а необходимости отражать одну и ту же 
информацию дважды нет. Отныне срок пребывания работника в командировке определя-
ется, в основном, по проездным билетам.  

Таким образом для оформления командировки в 2015 году потребуются следующие 
документы[2]: 

• приказ о направлении сотрудника в командировку (форма Т-9 или Т-9а, если от-
правляется несколько сотрудников); 

• журнал учета командированных сотрудников; 
• табель учета рабочего времени (форма Т-13); 
• авансовый отчет (форма АО-1); 
• служебная записка (если работник едет к месту командировки и обратно на лич-

ном транспорте). 
Самый первый документ, который нужно оформить для командировки, — приказ о 

направлении работника в командировку (форма № Т-9а). Заполняется форма работником 
кадровой службы на основании служебного задания, подписывается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом. В нем указывается ФИО и должность работника, 
место назначения, цель и срок командировки. Цель командировки раньше надо было дета-
лизировать в служебном задании. Этот документ отменили, но цель по-прежнему важна, 
поэтому безопаснее в приказе о командировке уточнить, для чего сотрудник едет в другой 
город. Следует обратить внимание, на то, что форма приказауже не является обязательной 
и компания в праве разработать свою версию документа. Однако, если все-же использует-
ся стандарт – нужно удалять строку, в которой упоминается служебное задание. 

Факт отъезда сотрудника в командировку фиксируется в специальных документах. 
Прежде всего, прежде всего это журнал учета командированных сотрудников. В нем ука-
зываются ФИО сотрудника, наименование организации, в которую командируется сотруд-
ник, и пункт назначения. В связи с отменой командировочного удостоверения, в графе об 
удостоверении нужно поставить прочерки. Минздравсоцразвитияуже разработал и в ско-
ром времени утвердит новую форму документа, пока нужно пользоваться старой. Кроме 
того, дни командировки нужно отмечать в табеле учета рабочего времени (формы № Т-
12 и Т-13). Отсутствие работника по причине командировки обозначается кодом “К”. При 
этом количество отработанных часов указывать не нужно. 

Если работник, находящийсяв командировке, привлекался к работе в выходной для 
него по основному месту работы день, то в табеле это отражается сразу двумя кодами — К 
и РВ. Это означает, что сотрудник трудился в командировке в выходной день. 

После возвращения сотрудника из командировки, он вместе с бухгалтером состав-
ляетавансовый отчет о потраченных в командировке суммах (форма № АО-1). В докумен-
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те нужно указать, сколько средств было потрачено на цели командировки. Очень важно 
отметить, что в 2015 году авансовый отчет заполнять обязательно. К отчету также прикре-
пляются подтверждающие документы (чеки, договоры, квитанции, транспортные доку-
менты и др.). Далее работник сдает в бухгалтерию авансовый отчет. И на основании этого 
комплекта документов произведенные расходы на командировку можно отражать в бух-
галтерском и налоговом учете. 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 
проездным документам, которые работник предоставляет по возвращении из служебной 
командировки. В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к 
месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок 
пребывания в месте командирования указывается в служебной записке. Служебная запис-
ка оформляется сотрудником в произвольной форме, прикрепляется к авансовому отчету и 
представляется по возвращении из командировки работодателю одновременно с оправда-
тельными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для 
проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки 
и др.). 

Следует отметить, что для загранкомандировок порядок не изменился. В этом слу-
чае все так же сохраняется необходимость отметок в загранпаспорте о пересечении грани-
цы и проездных документов.   

Новые правила оформления служебных командировок просты и понятны в исполь-
зовании, к тому же введенные изменения направлены на упрощение работы бухгалте-
ра.Главное внимательно относиться к командировочным документам, ведь ошибки в их 
учете могут привести к неверному расчету НДФЛ, НДС, налога на прибыль и единого со-
циального налога, а также заработной платы работника. 
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На сегодняшний  день законодатели стремятся максимально сблизить 

бухгалтерский  финансовый учет с международным. С этой целью вводятся в действие 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), следуя которым российские 
предприниматели имеют возможность выйти на международный рынок. Помимо 
прозрачности учета хозяйствующих субъектов применение международных стандартов 
финансовой отчетности способствует привлечению иностранных инвестиций. Без 
отчетности по МСФО привлечь зарубежный капитал сегодня практически невозможно.  

Вопросы, связанные с переходом российских предприятий на МСФО, становятся 
актуальнее. Поэтому появляется необходимость в более детальном рассмотрении 
вопросов, которые касаются учета финансовых результатов. Показатель выручки, один из 
важнейших показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности 
предприятия, важен для составителей и пользователей не только российской, но и 
международной отчетности [3]. 25 ноября 2011 года Приказом Минфина России был 
введен в действие на территории РФ Международный стандарт финансовой отчетности 
(IAS) 18 «Выручка». В нем излагались условия выполнения критериев признания выручки, 
а также практические рекомендации по применению этих критериев [2]. Однако 
отсутствие в стандарте ряда ситуаций, возникающих на практике, а также однозначного 
ответа на вопрос, когда и в какой сумме признавать выручку, побудило к созданию 
международного стандарта, который бы обеспечил более детальное руководство по 
практическим аспектам учета выручки [4]. Данным стандартом стал МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями». На территории Российской Федерации он был 
введен Приказом Минфина России от 21.01.2015 N 9н. Этим же приказом отменяется 
действие некоторых стандартов и разъяснений, в том числе МСФО (IAS) 18 «Выручка». 
Разрешается его досрочное применение, но для обязательного он вступит в силу лишь с 1 
января 2017 года [1]. 

МСФО (IFRS) 15 предусматривает единую модель, которая подлежит применению 
к договорам с покупателями, и два подхода к признанию выручки по этим договорам: 
признание в определенный момент времени и признание на протяжении определенного 
времени. Основным элементом данной модели является пятиступенчатый анализ 
договоров для решения вопроса о том, следует ли признавать выручку по 
соответствующим сделкам, в каком объеме и когда. Этот анализ предусматривает 
выполнение следующих пяти шагов [1]: 

• Шаг 1: Идентификация договора с покупателем.  
МСФО (IFRS) 15 дает определение контракта как соглашения между двумя или 

более сторонами, которое закрепляет права и обязанности, устанавливает критерии для 
каждого отдельного контракта, который подлежит исполнению. 

• Шаг 2: Идентификация обязательства, подлежащего исполнению согласно 
договору. 
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Обязательство, подлежащие исполнению — это обязанность передать товар или 
предоставить услугу согласно контракта с покупателем. 

• Шаг 3: Определение цены сделки. 
Цена сделки – это сумма возмещения (платеж), которую продавец рассчитывает 

получить взамен поставки товаров или предоставления услуг, за исключением сумм, 
получаемых в пользу третьих сторон. 

• Шаг 4: Распределение цены сделки между подлежащими исполнению 
обязательствами. 

Для контракта, который содержит более одного обязательства, подлежащего 
исполнению, компании необходимо распределить цену сделки между каждым 
обязательством в той пропорции, в которой предполагается исполнить каждое 
обязательство. 

• Шаг 5: Признание выручки в момент (или по мере) исполнения компанией 
каждого договорного обязательства. 

По оценкам экспертов, наибольшее влияние новый стандарт окажет на такие 
отрасли, как: телекоммуникации, недвижимость и разработка программного обеспечения и 
другие, предполагающие исполнения долгосрочных контрактов [5]. 

Сравнение признания выручки по МСФО (IFRS) 15 и по МСФО (IAS) 18 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Признание выручки в соответствии с МСФО (IFRS) 15 и МСФО (IAS) 

18 
Цена сделки/выручка 
МСФО (IFRS) 15 Должна быть распределена между каждым обязательством по 

контракту и признана в момент исполнения обязательства 
Пример Оператор, предоставляющий телекоммуникационные услуги, 

должен распределять часть выручки от полученной предоплаты за 
пакет услуг с бесплатным мобильным телефоном на продажу 
мобильного телефона 

МСФО (IAS) 18 Определяется как валовое поступление экономических выгод от 
обычной деятельности компании 

Пример Если оператор мобильной связи предоставляет мобильный 
телефон бесплатно вместе со стартовым пакетом, то выручка от 
телефона равна нулю. 

 
Для большей наглядности рассмотрим следующий пример. Абонент заключил 12-

месячный контракт с оператором мобильной связи. Условия контракта следующие: 
• Ежемесячный фиксированный платеж составляет 100 у.е.; 
• Бесплатный телефон со дня подписания контракта. 
Оператор продает аналогичные телефоны за 300 у.е., а стоимость аналогичного 12-

месячного контракта без телефона составляет 80 у.е. в месяц. 
Каким образом оператор признает выручку в данном случае согласно МСФО (IAS) 

18 и МСФО (IFRS) 15 описано в таблице 2. 
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Таблица 2.  Признание выручки оператором мобильной связи согласно МСФО 
(IAS) 18 

 
Выручка и комментарии Признание выручки и обоснование 
Выручка от продажи 
телефона 

не признается, так как телефон отдают безвозмездно 

Комментарий Себестоимость телефона списывается через отчет о 
совокупном доходе, данные затраты трактуются как 
затраты на привлечение нового клиента. 

Выручка по договору признается в течение действия контракта, равными 
частями на ежемесячной основе 

Комментарий Проводка по признанной выручке: 
 Дебет «Денежные средства»    100 y.е.  
Кредит «Выручка»                           100 у.е. 

 
В соответствии с МСФО (IFRS) 15 первый шаг - идентификация договора с 

покупателем. В данном примере этим договором является 12-месяцный контракт с 
Абонентом. 

Идентификация обязательств, подлежащих исполнению согласно договору (2 шаг) 
выявила следующие: 

• Обязательство предоставить мобильное устройство; 
• Обязательство предоставлять услуги связи в течение 12 месяцев. 
Цена сделки (3 шаг) определяется как ежемесячное вознаграждение в течение 12 

месяцев и равно 1200 у.е. 
Далее цена сделки распределяется пропорционально каждому 

идентифицированному обязательству согласно контракта на базе рыночной стоимости 
(шаг4). И, наконец, признание дохода (выручки) после исполнения оператором своих 
обязательств (5 шаг). 

 
Таблица 3.  Признание выручки оператором мобильной связи согласно МСФО 

(IFRS) 15 
 

Обязательство Рыночная цена % структуры Доход (выручка) 
А 1 2 3(1*2) 
Мобильный 
телефон 

300,00 23,8 285,60 

Пакет услуг на 12 
месяцев 

960,00 76,2 914,40 

Итого 1260,00 100,0 1200,00 
 
Таким образом, новый стандарт, в отличие от МСФО (IAS)18, использует 

«договорной» подход, согласно которому признание выручки по договорам с 
покупателями базируется на изменении активов и обязательств, которые возникают, когда 
организация становится стороной по договору и начинает выполнять по нему 
обязательства. Иными словами, большинство соглашений, генерирующих выручку, 
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являются договорными отношениями в той или иной форме. Выручка зарабатывается и 
признается, когда отчитывающаяся организация исполняет обязательства по договору [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на похвальную скорость 
принятия новых международных стандартов в нашей стране, разработчики МСФО (IFRS) 
15 – а это Совет по МСФО и Американский совет по бухгалтерскому учету – уже 
поднимают вопрос о его пересмотре, который возник вследствие появления затруднений у 
составителей отчетности. А это значит, что для прояснения ряда вопросов в скором 
времени нас ждут отдельные руководства. 
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УДК 657.3 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ОСНОВА ИХ  
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Величко С.В., 
научный руководитель канд. экон. наук Живаева Т.В. 

Торгово-экономический институт СФУ 
 
В современных условиях  рациональное использование основных средств -  это одна 

из основ эффективного функционирования организации. Актуальность данной темы заклю-
чается в том, что планирование основных средств неотъемлемо связано с эффективностью 
их использования. Рациональное планирование и использование основных средств способ-
ствует   улучшению всех его технико-экономических показателей: росту фондовооружен-
ности, повышению фондоотдачи, увеличению объема выпуска продукции, снижению ее 
себестоимости. Наличие различных подходов, методик к планированию деятельности орга-
низации в целом и основных средств в частности обусловливает проблему определения по-
следовательности задач, решаемых в рамках этого процесса. Цель заключается  в система-
тизации задач, которые необходимо решить в процессе планирования основных средств с 
целью эффективного их использования. 

Особенностью планирования основных средств является его отличие от других ви-
дов ресурсов организации, т.к. основные средства отличаются высокой стоимостью и дли-
тельностью периода окупаемости, влияющими на формирование эффективности планиро-
вания, для чего необходимы  обоснованные подходы к его организации, и оценке осущест-
вления планов развития организации. Система планирования неотъемлемо связана с управ-
ленческим учетом, т.к. управленческий учет в организации направлен на сбор и анализ дан-
ных по финансовой деятельности для руководства организации, для принятия своевремен-
ных и иных управленческих решений.  

При планировании основных средств должны быть решены следующие задачи: 
- определён состав организационных процедур планирования основных средств, и их 

место в системе планирования деятельности организации; 
- раскрыты основные тенденции развития рынка, в котором развивается организа-

ция; 
- проведен анализ состояния,  динамики и эффективности использования основных 

средств организации; 
- исследована эффективность планирования основных средств организации за пре-

дыдущие периоды; 
-  разработан план эффективного использования основных средств; 
- проведено экономическое обоснование капитальных вложений в развитие основ-

ных средств организации; 
- разработана и апробирована методика оценки эффективности планирования и ис-

пользования основных средств организации. 
Для решения выше указанных задачи следует выполнить пошаговую инструкцию, 

систематизированные в рисунок 1. 
Организационные процедуры важны на начальном этапе ,т.к. они упорядочивают 

действия по осуществлению плана. 
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Установление места основных средств в системе планирования связано с   количест-
венным и качественной оснащенностью структурного подразделения объектами основных 
средств для более эффективного производства субъекта экономической деятельности.  

 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Состав процедур планирования основных средств 

 

1. • Определение цели

2. • Составление общего плана по развитию организации

3. • Построение графика по реализации календарного плана

4. • Определение состава основных средств

5.
• Построение организационно - функциональных связей структурных 

подразделений и основных средств 

6. • Анализ использования основных средств имеющихся в организации

7.

• Расчет номативных значений
• разработка границ допустимых значений
• расчет фактических значений показателей эффективности
• выявление отклонений при эксплуатации оборудования за предыдущие 

периоды

8. • Корректировака графика с учетом изменения внешних факторов

• Определение степени влиияния изменения внешних факторов на 
разработанный план

9.
• Формирование инвестиционного бюджета в части основных 

средств

10. • Утверждение принятого плана

Существенное 
влияние изме-

нений 

Незначительное  
влияние изме-

нений 
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Исследование тенденций развития рынка должно указывать при планировании, в ка-
ком направлении следует работать организации, во –первых,удовлетворять потребности 
потребителей и при этом получать прибыль,  во – вторых,являтьсяконкурентоспособной 
организацией.  

Для принятия обоснованных решений организация должна иметь количественную 
информацию о рыночных тенденциях. Тенденции развития рынка, которые должны быть 
рассмотрены при планировании основных средств[7]: 

-прибыльность; 
-размер рынка; 
-количество покупателей; 
-количество основных конкурентов. 
Для целей планирования наиболее важными являются следующие этапы анализа ос-

новных средств:  
1 этап. Предварительный анализ движения основных средств в группах. Где рас-

сматривается  изменение удельного веса различных групп основных средств, влияющих на 
фондоотдачу, производительную мощность и техническую оснащенность. 

2 этап.  Изучение обеспеченности отдельными видами основных средств организа-
ции (оборудование, машины и.т.д) для полного выполнения запланированной производства 
продукции. На этом этапе используется  сравнение планового показателя и фактического 
наличия, для обеспеченности видами ресурса используют показатель  фондовооруженнно-
сти. 

3 этап.  Установление технического состояния основных средств. Проводится оценка 
коэффициента обновления, который указывает, какую часть от имеющихся основных 
средств составляют новые основные средства. 

4 этап. Изучение экономических и производственных мощностей организации. Дос-
тигается это за счет рассмотрения экстенсивных и интенсивных показателей, изучается ко-
личество основных средств, задействованных в процессе производства и  их  производст-
венный потенциал. 

Стоит обратить внимание на показатели эффективности за ряд лет -  значения рента-
бельности основных средств. Величина данного показателя зависит в первую очередь от 
уровня прибыльности продукции, чем выше прибыльность, тем эффективнее деятельность 
организации. Так, выполняя пятую задачу планирования, можно проанализировать за ряд 
лет, на основным средствам в предыдущие периоды. 

Выполнение шестой задачи заключается в рациональном составлении плана, в  кото-
ром отражается объект, его назначение, план его использования, возможно мощностные 
характеристики, производительность объекта, ответственные лица и  расчет предваритель-
ного экономического результата хозяйствования объекта основных средств.   

Неотъемлемым является обоснование приобретения любого объекта основных 
средств. Этим занимается отделы планирования в организации, совместно с работниками 
структурного подразделения, в которое приобретается основное средство. При  приобрете-
нии основных средств, вводе в эксплуатацию, начинается его апробация в организации. По 
мере использования в короткие сроки составляется система оценок его использования по 
факту, и исходя уже из  планированного результата делаются поправки в планировании для 
получения экономических выгод. 

Итак, планирование основных средств - это план мероприятий по использованию 
различных методик, принципов, составления различного вида оценочных характеристик, а 
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так же оценка необходимости приобретения объектов и использования в организации с 
учетом тенденций развития рынка. 

Так, планирование основных средств и их эффективное использование в коммерче-
ских организациях направлено на увеличение рентабельности основных средств и получе-
ния экономических выгод. Подобный результат достигается в большей степени за счет ис-
пользования данных управленческого учета, анализа, которые способствуют формирова-
нию наиболее реального (выполнимого) плана основных средств по их эффективному ис-
пользованию с учетом их особенностей в  зависимости от отрасли хозяйствования органи-
зации. 
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Сибирский государственный аэрокосмический  
университет имени академика М.Ф. Решетнева 

Аэрокосмический колледж 
          

В современных условиях хозяйствования, представляются весьма актуальными во-
просы, касающиеся исследования высокоэффективных инструментов общекорпоративного 
управления.  

Цель работы - рассмотреть учетную политику в качестве эффективного инструмен-
та общекорпоративной системы управления. Для достижения цели были поставлены зада-
чи: 

- определить роль учетной политики в деятельности организаций;  
- выявить меры, сдерживающие эффективность принятой учетной политики;  
- предложить нетрадиционные способы применения учетной политики. 
Что же такое учетная политика? От ответа на этот вопрос, часто зависит успех ор-

ганизации.  
Согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) под учетной полити-

кой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета. [1] 

Учетная политика организации как совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета должна обеспечивать максимальный эффект от ведения учета, т.е. благодаря ей 
должно достигаться своевременное формирование финансовой и управленческой инфор-
мации.          

Главная задача учетной политики - максимально объективно отразить деятельность 
организации, сформировать полную и достоверную информацию о ней в целях эффектив-
ного управления его работой. 

Выбранная организацией учетная политика оказывает существенное влияние на ве-
личину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, добавлен-
ную стоимость и имущество. Следовательно, учетная политика является важным средст-
вом формирования величины основных показателей деятельности организации, налогово-
го планирования и ценовой политики. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером и утверждается руководите-
лем организации (ПБУ 1/2008). При этом утверждаются: 

-  рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
- способы оценки активов и обязательств; 
- правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

            - другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. [2] 
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       Значение учетной политики в деятельности организации весьма велико, так как 
принятые в ней способы отражения операций в бухгалтерском учете учитываются в про-
цессе выработки и принятия управленческих решений. Именно поэтому можно говорить 
об учетной политике как об инструменте не только бухгалтерского, но и управленческого 
учета. Исходя из этого руководитель организации и главный бухгалтер должны очень 
серьезно отнестись к выработке учетной политики для своей организации. От этого во 
многом будет зависеть, насколько эффективно будет осуществляться дальнейшая деятель-
ность организации. [3] 

Практика показывает, что сегодня в большинстве организаций не уделяют должно-
го внимания вопросам разработки и применения учетной политики. 

В большинстве случаев учетную политику согласовывают, утверждают и потом….. 
ничего. Вообще ничего. Ее мало кто читает. Бухгалтеры и без «политики» думают, что 
знают, как им вести учет, или убеждены, что учетная политика – чисто бухгалтерская 
«обязаловка» – для налоговой – и их никак не касается. Хочется отметить и тот факт, что, 
даже прочитав учетную политику, многие бухгалтеры не понимают или неправильно по-
нимают написанное. 

В данной статье предлагается разработать модель структуры учетной политики, в 
которую наряду с привычными разделами по способам ведения бухгалтерского учета до-
бавить новые разделы:  

- миссия (сохранность и приумножение активов), цели и задачи бухгалтерского уче-
та;  

- организация бухгалтерского учета; 
- требования к учетному персоналу (профессиональным навыкам). 
Регламентировать в учетной политике формирование в организации единой систе-

мы учета, объединявшую управленческий и бухгалтерский учет, но использующуюся для 
разных целей, форм, расчетов и отчетности. 

Предложить мероприятие по проведению аттестации учетного персонала, для этого 
к учетной политике разработать аттестационный лист, по которому все бухгалтеры долж-
ны пройти аттестацию, например, раз в год на знание учетной политики. Прочитав абзац 
или пункт учетной политики, аттестуемый должен специально обученному сотруднику 
или письменно,  продемонстрировать ответом на вопрос, что он правильно понимает 
смысл и сможет применять его на практике, дать профессиональное суждение по этому 
поводу. 

Хотелось бы чтобы данная технология обучения под привычным всем словом «ат-
тестация» в соответствии с учетной политикой стала широко применяться в системе учета 
во всех организациях, так как в большинстве хозяйствующих субъектах работает недоста-
точно компетентный учетный персонал. 

Конечно при внедрении данной технологии непременно придется столкнуться со 
множеством трудностей: придется сидеть часами с сотрудниками и прояснять отдельные 
пункты учетной политики, добиваться от них внятного изложения того, как они будут 
применять все это на практике.  

Но результат не заставит себя долго ждать и предложенный инструмент начнет 
действовать. К построению системы учета будет вовлечено руководство, постепенно уда-
стся сформировать командное поведение, повысится компетентность и результативность 
учетного персонала и, как следствие, уменьшатся штрафы, пени, неустойки, связанные с 
ошибками в учете. 
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Таким образом, учетная политика постепенно превратится из чисто бухгалтерского 
регламента в общекорпоративный документ системы управления. 

В заключение вооружившись разными источниками информации и своим идеаль-
ным представлением хотелось бы попробовать сформулировать один из пунктов учетной 
политики: 

«Учетная политика – это совокупность правил организации, методологии и техно-
логии бухгалтерского учета, принятых с целью формирования линии поведения действий 
персонала, обеспечивающего пользователей максимально оперативной, полной и досто-
верной информацией, доступной и необходимой для принятия управленческих решений, в 
том числе по обеспечению сохранности и приумножению активов организации». 

Меняется система управления в организациях, у любого руководства свои пред-
ставления об идеальной бухгалтерии, свое видение учетной политики. Предложенный на-
ми инструмент, является выражение идеального случая, однако любой инструмент должен 
быть удобен тому, кто им пользуется и несет ответственность за результаты. 
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Действующим законодательством предусматриваются возможность и необходи-

мость производства удержаний из сумм, причитающихся работникам к выплате. Вопросы 
удержаний, производимых из заработной платы работников, являются актуальными для 
каждой организации, так как заработная плата – основной источник дохода большинства 
людей и от ее размера напрямую зависит социальное благополучие каждого человека. По-
рядок осуществления удержаний устанавливается законодательством Российской Федера-
ции.На практике нередко возникают ситуации, когда бухгалтер, осуществляя удержания из 
заработной платы, допускает ошибки, не соблюдая ограничения размера удержаний или их 
очередность. Цель настоящей статьи – на основе нормативных документовразработать по-
следовательность осуществления возможных удержаний из заработной платы для приме-
нения бухгалтером в практической деятельности. 

Удержания из заработной платы и иных доходов работника можно разделить  
на 3  группы: 

– обязательные; 
– производимые по инициативе работодателя; 
– производимые по инициативе работника. 
Перечень оснований, по которым работодатель вправе производить удержания из 

зарплаты работников, ограничен Трудовым, Налоговым, Уголовным, Семейным кодекса-
ми, Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а 
также некоторыми федеральными законами, регламентирующими обязательные удержа-
ния. 

К обязательным удержаниям из заработной платы относятся налог  
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и удержания по исполнительным документам. 
Распоряжение (приказ) работодателя и согласие работника на осуществление обязатель-
ных удержаний не требуются. 

По инициативе работодателя могут производиться следующие удержания: 
– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику; 
– погашения неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной команди-

ровкой или по другим причинам; 
– возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок; 
– возврата сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания вины ра-

ботника в невыполнении норм или простое; 
– за неотработанные дни уже полученного отпуска при увольнении. [1] 
По инициативе работника могут производиться такие удержания как удержания по 

договорам займа, удержания профсоюзных взносов, удержания за услуги сотовой связи, 
удержания дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 
и другие.Прежде, чем приступить к удержаниям из заработной платы бухгалтер обязан 
проверить наличие и правильность оформления документов, которые являются основани-
ем для удержания.  
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Перечень исполнительных документов, являющихся основанием для обязательных 
удержаний из заработной платы, определен законодательством и включает в себя: 

– исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции  
и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

– судебные приказы; 
– нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариаль-

но удостоверенные копии; 
– удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 
– акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных 

средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных ор-
ганизаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном 
неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника 
денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований; 

– судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об администра-
тивных правонарушениях; 

– постановления судебного пристава-исполнителя; 
– акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом. [2] 
В соответствии с законодательством Российской Федерации лица, выплачивающие 

работнику заработную плату или иные периодические платежи, обязаны: 
– со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного при-

става-исполнителя удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов 
должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе; 

– в трехдневный срок со дня удержания выплачивать или переводить удержанные 
денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся 
за счет должника. [2] 

Если документы оформлены правильно и не нарушают права работника, можно 
приступать к осуществлению удержаний, определив предварительно, к какому виду отно-
сится каждое из удержаний.   Прежде всего, удерживается НДФЛ, затем наступает очередь 
других обязательных удержаний. После этого можно приступать к удержаниям, которые 
делаются по инициативе работодателя и работника.При каждой выплате заработной пла-
ты, бухгалтер, осуществляющий удержания, обязан соблюдать не только очередность этих 
удержаний, но и ограничения ихпредельного размера. Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено, что общий размер удержаний не может превосходить 20%, а в 
особо оговоренных случаях – 50% и 70% размера зарплаты работника, подлежащей выпла-
те. 

Для применения бухгалтером в практической деятельности предлагается следую-
щий алгоритм удержаний из заработной платы. 

На первом этапе производится удержание НДФЛ.Согласно Налоговому кодексу 
Российской Федерации начисленная сумма НДФЛ удерживается непосредственно из до-
ходов налогоплательщика при их фактической выплате. Причем удержание производится 
за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, 
при фактической выплате денежных средств налогоплательщику либо (по его поручению) 
третьим лицам[3].Удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты. 

На втором этапе производятся удержанияпо исполнительным документам. Размер 
удержаний по исполнительным документам исчисляется из суммы, оставшейся после 
удержания НДФЛ. 
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Следует отметить, что требования по взысканию алиментов удовлетворяются  
в первую очередь. 

Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения 
требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально 
причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе. 
Требования по возмещению материального ущерба удовлетворяются в четвертую очередь. 
При распределении каждой взысканной с должника суммы требования каждой последую-
щей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в 
полном объеме. [2]  

Алименты удерживаются в отношении несовершеннолетних детей и в отношении 
других взрослых членов семьи, если они являются нетрудоспособными. Алименты на со-
держание ребенка возникают в случае, когда один из родителей не участвует в содержании 
ребенка. Удержание алиментов производится только на основании документов. Возмож-
ными вариантами решения о выплате алиментов являются: 

– алименты уплачиваются по решению суда; в этом случае основанием для уплаты 
является исполнительный лист (или судебный приказ); 

– родители ребенка пришли к соглашению о размере и порядке выплаты алиментов; 
в этом случае алименты могут удерживаться на основании соглашения, составленного в 
письменном виде и нотариально заверенного (не заверенное нотариально соглашение не 
является для бухгалтера основанием для уплаты алиментов). 

В обоих случаях в бухгалтерию должны поступить оригиналы документов. 
Семейным кодексом РФ установлены следующие размеры алиментов, удерживае-

мых на содержание несовершеннолетних детей: 
– на содержание 1 ребенка – 25%, или 1/4 ежемесячного дохода работника; 
– на содержание 2 детей – 33%, или 1/3 ежемесячного дохода работника; 
– на содержание 3 и более детей – 50%, или 1/2 ежемесячного дохода работника. [4] 
Размер этих долей может быть изменен (уменьшен или увеличен) судом с учетом 

материального или семейного положения сторон, а также других обстоятельств. 
Перечень видов доходов, которые участвуют в базе для расчета алиментов на несо-

вершеннолетних детей, определяется Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.07.1996 № 841. Все основные виды начислений работникам, определенные сис-
темой оплаты труда предприятия, участвуют в расчете алиментов. Особо стоит упомянуть, 
что алименты удерживаются с выплат по больничному листу в том случае, когда это пря-
мо указано в исполнительных документах. 

Удержание алиментов на несовершеннолетних детей начинается с месяца, указан-
ного в исполнительном листе, и продолжается до достижения ребенком  
18-летнего возраста.  

Если в бухгалтерию поступил исполнительный лист на алименты для содержания 
совершеннолетнего ребенка, это может быть связано с задолженностью по алиментам. По-
сле совершеннолетия ребенка к исполнению принимаются только документы о взыскании 
алиментов при наличии задолженности. 

Федеральная служба судебных приставов утвердила Методические рекомендации, 
которые помогут избежать нарушений законодательства Российской Федерации при удер-
жании алиментов из зарплаты и иных доходов по исполнительным документам.[5] 

Размер удержаний из заработной платы по исполнительным документам не должен 
превышать 50 процентов суммы заработной платы работника. [1] 

Данное правило не распространяется на удержания из заработной платы: 
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– при отбывании исправительных работ; 
– при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 
– при возмещении вреда, причиненного работником здоровью другого лица; 
– при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; 
– при возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
В этих случаях размер удержаний не может превышать 70 процентов.[1] 
На третьем этапе производятся удержания  по инициативе работодателя. 
1 Неотработанный аванс, выданный работнику, работодатель вправе удержать не 

позднее месяца со дня окончания срока, установленного для его возвращения [1]. При этом 
работодатель должен получить письменное согласие работника, которое составляется в 
свободной форме. 

2 Неизрасходованные подотчетные суммы, которые работник не вернул  
в установленный срок, удерживаются из заработной платы. Согласие работника на осуще-
ствление таких удержаний не требуется. 

3 К излишне выплаченным суммам относятся любые суммы, ошибочно выплачен-
ные работнику в рамках трудовых отношений или в связи с ними. 

При удержании излишних выплат необходимо соблюдать следующие условия: 
– истек срок, установленный для возврата излишних выплат; 
– получено согласие работника на удержание; 
– своевременно издан приказ об удержании; 
– сумма удержаний при каждой выплате не превышает 20%; 
– соблюдена очередность удержаний. 
4 Удержания по инициативе работника 
Для осуществления удержаний по инициативе работника,  работнику необходимо 

оформить и представить в бухгалтерию письменное  заявление, в котором обязательно 
указывается размер ежемесячных удержаний или способ их расчета. 

Подводя итог, отметим, что правильность начисления заработной платы и правиль-
ность удержаний из нее – задача каждого бухгалтера, осуществляющего расчеты с персо-
налом по оплате труда. 

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы, связанные с удержаниями из 
заработной платы, достаточно обширна. Предложенный выше алгоритм удержаний позво-
лит бухгалтеру  избежать ошибок, связанных с несоблюдением очередности либо предель-
ного размера удержаний.  
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УДК 657.2 
 
УЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ 
Даник И. В. 

научный руководитель канд. экон. наук Полякова И.А. 
Торгово-экономический институт СФУ 

 
При заключении договора купли-продажи некоторые поставщики выставляют такое 

условие, как предоплата. Необходимым условием отгрузки  товара при этом является уп-
лата аванса. Операции  перечисления предварительной оплаты связаны с отражением в 
бухгалтерском учете налога на добавленную стоимость. Изучение организации учета рас-
четов на различных предприятиях показало, что предприятия применяют различные счета 
при отражении налога на добавленную стоимость в бухгалтерском учете. В частности бух-
галтерские проводки, которые составляются при применении программы «1С Бухгалтерия 
8» не соответствует методике, рекомендуемой Министерством финансов РФ, где предла-
гается иной вариант оформления записей. В связи с этим будет актуально разобраться, ка-
кая методика наиболее логична и приемлема в  бухгалтерском учете. 

Цель данной работы – на основе нормативных документов, выяснить какой из вари-
антов отражения налога на добавленную стоимость при поступлении и выдаче авансов, 
является наиболее обоснованным.Практическая значимость исследования состоит в том, 
что данный вопрос является актуальным для специалистов в области учета при составле-
нии проводок в соответствии с  нормативными документами. 

Организация бухгалтерского учета на основе программы «1С Бухгалтерия 8» пред-
полагает, что принятие к вычету НДС с аванса отражается по кредиту соответствующего 
субсчета к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспонденции со 
счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".  Восстановление НДС с выданных ранее аван-
сов отражается в бухгалтерском учете обратной записью [5]. Бухгалтерские проводки  
приведены  в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Отражение в  программе «1С Бухгалтерия 8»  операций по авансам, вы-

данным поставщику 
 

Содержание операций Дебет Кредит 
Выплачен аванс поставщику 60-2 51 
Принят к вычету НДС с суммы перечислен-
ной предоплаты 

 
68 

 
76-ВА 

Оприходованы товары поступившие 41 60-1 
Отражен НДС с полученных товаров 19 60-1 
Принят к вычету НДС с  приобретенных то-
варов 

68 19 

Выданный ранее аванс зачтен в счет погаше-
ния обязательств перед поставщиком 

 
60-1 

 
60-2 

Восстановлена сумма НДС, принятая к выче-
ту во время аванса 

 
76-ВА 

 
68 
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В свою очередь, Минфин России в Письме от 12.04.2013 N 07-01-06/12203 обратил 
внимание на то, что для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к упла-
те) организацией суммах НДС по приобретенным ценностям, а также работам и услугам 
предназначен счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 
[4]. 

В случае использования счета 19 для отражения суммы НДС с авансов в учете по-
купателя на сумму налога с перечисленной предоплаты производится запись по дебету 
счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"  и кредиту сче-
та 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по НДС с сумм пере-
численной предоплаты (аванса)". При этом принятие к вычету данного НДС отражается по 
дебету счета 68, субсчет 68-НДС "Расчеты по НДС", и кредиту счета 19 "Налог на добав-
ленную стоимость по приобретенным ценностям". Восстановление этой суммы НДС про-
изводится записью по дебету счета 60, аналитический счет "Расчеты по НДС с сумм пере-
численной предоплаты (аванса)", в корреспонденции с кредитом счета 68, субсчет 68-НДС 
"Расчеты по НДС".Бухгалтерские проводки согласно такой методике представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2. Бухгалтерские проводки по отражению  авансов, выданных поставщику, 

согласно  методике Минфина России 
 

Содержание операций Дебет Кредит 

Выплачен аванс поставщику 60-2 51 
Начислен НДС с проданной продукции 19 60-НДС 
НДС принят к вычету 68 19 
Оприходованы поступившие товары 41 60-1 
Отражен НДС с полученных товаров 19 60-1 
Принят к вычету НДС с полученных 
товаров 

68-НДС 19 

Выданный ранее аванс зачтен в счет по-
гашения обязательств перед поставщи-
ком 

 
60-1 

 
60-2 

Восстановлен НДС с суммы предоплаты 60 68-НДС 
 
Наблюдаются отличия и при отражении авансов полученных. В  программе «1С 

Бухгалтерия 8»  исчисление НДС с суммы поступившей предоплаты отражается по креди-
ту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 76-АВ «НДС по 
авансам полученным»,принятие к вычету суммы НДС отражается обратной запи-
сью(Таблица 3). 
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Таблица 3. Отражение в  программе «1С Бухгалтерия 8»  операций по авансам, по-
лученным 

 
Содержание операций Дебет Кредит 
Получена предоплата в счет предстоящей по-
ставки товара 

 
51 

 
62-2 

Исчислен НДС с суммы поступившей предоп-
латы 

76-АВ 68 

Признана выручка от продажи товара 62-1 90-1 
Начислен НДС с выручки от реализации това-
ра 

90-3 68 

Полученный ранее аванс зачтен в счет погаше-
ния обязательств покупателя  

 
62-2 

 
62-1 

Принят к вычету НДС, исчисленный с суммы 
предоплаты 

 
68 

 
76-АВ 

 
Точка зрения Минфина России по этому  вопросу следующая: Начисление НДС с 

аванса отражается по дебету на отдельном субсчете к счету 62 "Расчеты с покупателями и 
заказчиками" или к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспон-
денции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам [4].. 

Из разъяснений Минфина России следует, что основания для применения счета 76 в 
случае начисления НДС с предоплаты (аванса) отсутствуют. Вместе с тем считается, если 
в учетной политике закреплен порядок начисления "авансового" НДС с применением сче-
та 76, это не противоречит требованиям действующих нормативных правовых актов в сфе-
ре бухгалтерского учета.Вычет НДС с полученных ранее авансов следует отражать в бух-
галтерском учете записью, обратной по отношению к начислению. 

В заключение проделанной работы, можно сделать вывод, что при оформлении 
авансов выданных, следует ориентироваться на методику, рекомендуемую Минфином 
России. Так как она предполагает, что задолженность по счету 60 отражается без НДС, 
итакой порядок соответствует правилам составления отчетности. При оформлении авансов 
полученных  оформление проводок по отражению НДС может происходить как с исполь-
зованием счета 76-АВ «НДС по авансам полученным», так и счета 62-НДС, но  выбранный 
вариант следует закрепить в учетной политике. 
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На сегодняшний день часто встречаются ситуации, когда работник просит 

предприятие, в котором он работает, предоставить ему материальную помощь в виде 
займа на льготных условиях на покупку жилья или другого имущества. При этом для 
бухгалтерии возникает ряд вопросов, на которые зачастую нет однозначного ответа в 
российском законодательстве, либо его трудно найти. Если требования к предприятиям, 
выдающей займ, к работнику, срокам и размерам займа достаточно понятны и просты, то с 
порядком расчета материальной выгоды и уплаты НДФЛ с этой выгоды возникают 
сложности. 

Целью данной статьи является определить на основе нормативных документов 
порядок расчёта материальной выгоды, а так же порядок исчисления НДФЛ для 
дальнейшего использования этих данных бухгалтерией. 

Законодательством определено, что материальная выгода по полученному займу 
возникает у сотрудника в трех случаях: 

- когда процентная ставка по займу меньше 2/3 ставки рефинансирования (по 
займам в рублях); 

- когда процентная ставка по займу меньше 9 процентов годовых (по займам в 
валюте); 

- при возврате беспроцентного займа (Ст. 210 и Ст. 212 Налогового Кодекса РФ). 
Материальную выгоду следует рассчитывать на дату получения дохода, под 

которой можно понимать: 
- день уплаты процентов, при выдаче процентного займа (подп. 3 п. 1 ст. 223 НК 

РФ); 
- день возврата займа или части займа, при выдаче беспроцентного займа (письма 

Минфина России от 17.07.09 № 03-04-06-01/175, от 09.10.08 № 03-04-06-01/301)01/174 
Порядок и организация  расчета материальной выгоды представлен в  Статьях 210 и 

212 Налогового Кодекса РФ. Там сказано, что при займе, выданном под проценты менее 
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, следует применять формулу: 

Материальная выгода=(2/3 ставки рефинансирования на дату выплаты процентов 
по займу-ставка процентов по договору) * сумма займа / 365(366) * количество 
календарных дней в периоде, за которые начисляются проценты 

Если заем в валюте выдан под проценты, но их ставка по договору займа, ниже 9 
процентов годовых, материальную выгоду следует рассчитывать по формуле: 

Материальная выгода по займу, выданному в валюте под проценты = (9% – ставка 
процентов по договору) * Сумма займа / 365 (366) дней * Количество календарных дней в 
периоде, за который начисляются проценты 

Материальную выгоду по беспроцентному займу, выданному в рублях, 
рассчитывают по формуле: 

Материальная выгода по беспроцентному займу (части займа), выданному в рублях 
= 2/3 * Ставка рефинансирования на дату возврата займа (части займа) * Сумма займа 
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(части займа) / 365 (366) дней * Количество календарных дней пользования займом 
(частью займа) 

Если беспроцентный займ выдан в валюте, то материальную выгоду рассчитают 
следующим образом: 

Материальная выгода по беспроцентному займу (части займа), выданному в валюте 
= 0,09* Сумма займа (часть займа) / 365 (366) дней * Количество календарных дней 
пользования займом (частью займа) 

Когда работники не вовремя выплачивают проценты, у бухгалтера может 
возникнуть ряд трудностей в определении ставки рефинансирования при расчете 
материальной выгоды. В письме Минфина России от 6 марта 2008 г. №03-04-06-01/48 
говорится что, если работник просрочил уплату процентов, налогооблагаемый доход у 
него возникнет на дату несвоевременной оплаты, т.е. на день фактической уплаты 
процентов. Поэтому при расчете материальной выгоды следует использовать ставку 
рефинансирования, установленную на этот день. 

Как рассчитывать материальную выгоду с займов, выданных в рублях сроком более 
года - также часто возникаемый вопрос у бухгалтерии. В законодательстве однозначного 
ответа не представлено. Однако можно отметить, что материальную выгоду нужно 
рассчитать на дату получения дохода, под которой понимается  день возврата самого 
займа (если заем возвращается единовременно) или день возврата части займа (если заем 
возвращается частями). Что касается беспроцентных займов, выданных на длительный 
срок (свыше года), законодательство не предусматривает особого порядка расчета 
материальной выгоды. Нет ограничений в этом вопросе и в письмах Минфина России. 
Поэтому можно сделать вывод о том, что можно скорректировать вышеуказанную 
формулу согласно срокам выдачи займа и применить следующую: 

Материальная выгода по беспроцентному займу, выданному в рублях = 2/3 х Ставка 
рефинансирования на дату возврата займа х Сумма займа * (Количество полных лет 
пользования займом + Количество календарных дней пользования займом (в неполный 
год) / 365 (366) дней) 

Однако такой расчёт материальной выгоды может привести к увеличению суммы 
облагаемого дохода сотрудника, если ставка рефинансирования на дату возврата 
беспроцентного займа вырастет, что является недостатком этой формулы. Так как в 
Налоговом Кодексе РФ не представлен четкий порядок расчета базы по НДФЛ с 
материальной выгоды от экономии на процентах за пользование беспроцентным займом, 
полученным работником на срок более года, организация может самостоятельно 
разработать его в рамках действующих норм (п. 7 ст. 3 Налогового Кодекса РФ). А значит, 
имеет место быть следующий порядок расчета базы по НДФЛ:  

1.Определение материальной выгоды за каждый год, в котором работник 
пользовался займом, применяя при этом ставку рефинансирования, которая действовала на 
31 декабря соответствующего года.  

2.В год возврата займа, расчёт материальной выгоды за количество календарных 
дней пользования займом с учетом ставки рефинансирования, установленной на день его 
возврата.  

3.Вычисление итоговой суммы НДФЛ к удержанию, путем суммирования 
указанных показателей. Однако использование такого метода расчета НДФЛ может 
привести к разногласиям с контролирующими органами. 

Следует отметить, что согласно п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ с материальной 
выгоды следует удерживать НДФЛ по ставке 35 процентов, если займ выдан резиденту, а 
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согласно п. 3 ст. 224 Налогового Кодекса РФ по ставке 30 процентов, если займ выдан 
нерезиденту. 

Есть случаи – исключения, когда материальная выгода НДФЛ не облагается. Право 
на получение имущественного налогового вычета, связанного с приобретением жилья - 
яркий пример такого случая. Даже если на момент возникновения материальной выгоды 
имущественный налоговый вычет уже использован (или еще не использован). 
Подтвердить свое право на освобождение от НДФЛ с материальной выгоды, полученной 
от экономии на процентах за пользование заемными средствами, работник может справкой 
по определенной форме, установленной и рекомендованной письмом ФНС России от 27 
июля 2009 г. № ШС-22-3/594,которую можно получить в налоговой инспекции по месту 
жительства с пакетом документов, требуемых при получении имущественного вычета. 

Подводя итог, можно сказать, что правильный расчёт материальной выгоды и 
причитающегося НДФЛ - это обязанность каждого налогового агента, то есть предприятия 
работника. Вышесказанные разъяснения по поводу спорных моментов помогут 
бухгалтерам избежать ошибок, связанных с расчетом материальной выгоды и НДФЛ. 

Следует отметить, что заем, выданный сотруднику для уплаты ипотечного кредита 
на покупку жилья, не является целевым. Если  работник получает такой заем, то у него 
возникает материальная выгода от экономии на процентах, которая облагается НДФЛ по 
ставке 35 или 30 процентов (письмо Минфина России от 7 октября 2009 г. № 03-04-05-
01/727). 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ 
 В СООТВЕТСТВИИ С РПБУ И МСФО  

Жабыко М.М. 
научный руководитель канд. экон. наук Игнатова Т.В. 

Торгово-экономический институт СФУ 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации одним из основных показателей является прибыль на акцию, 
который используется инвесторами и акционерами для оценки эффективности 
произведенных вложений и сопоставление рисков капиталовложений в предприятие и 
отрасли. Расчет прибыли на акцию показывает для пользователя наглядное 
представление, позволяя  производить сопоставление с конкурентами. 

Целью статьи является изучение расчета прибыли на акцию, а также сравнение с 
международной практикой. В связи с этим решались следующие задачи: рассмотреть 
понятие прибыли и ее виды, а также сопоставить расчет прибыли на акцию с 
международной практикой. 

Прибыль является одним из ключевых понятий в экономической науке. Данный 
показатель является важным звеном в хозяйственной деятельности субъектов 
предпринимательства (организаций и предпринимателей), ради которого в основном и 
осуществляется предпринимательская деятельность. 

В отечественной практике расчет прибыли на акцию регламентирован Приказом 
Минфина РФ "Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации 
о прибыли, приходящейся на одну акцию" от 29.03.2000г. № 29н, в международной – 
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». 

В РФ расчет данного показателя увязывается с бухгалтерским учетом: значение 
прибыли на любом предприятии рассчитывается в бухгалтерии и в дальнейшем 
используется другими заинтересованными лицами и сторонами. 

Так, в соответствии с пунктом 3 Приказом Минфина №29 н от 21 марта 2000г. 
определение  базовой прибыли (убыток) на акцию в РФ является отношение базовой 
прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных 
акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. При этом базовая прибыль 
определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, 
остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательств 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным 
акциям, начисленным их владельцам за отчетный период. При исчислении базовой 
прибыли (убытка) отчетного периода не учитываются дивиденды по привилегированным 
акциям, в том числе по кумулятивным, за предыдущие отчетные периоды, которые были 
выплачены или объявлены в течение отчетного периода  [2]. 

В МСФО расчет отличается своей сложностью и техническим определением. В 
соответствии с пунктами 9, 10 IAS 33 базовая прибыль исчисляется следующим образом: 

EPS = (ЧП – ПД) : СКА,(1) 
где ЧП — чистая прибыль (убыток) за период от всей и от продолжающейся 

деятельности (п. 12 IAS 33) после вычета налогов и неконтролируемых долей участия; 
ПД — посленалоговые суммы дивидендов по привилегированным акциям 

материнского предприятия (п. 9 IAS 33), разницы, возникающие после погашения 
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привилегированных акций, и другие аналогичные эффекты привилегированных акций, 
классифицированных как капитал, если они не включены в финансовые расходы, а также 
дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям даже если дивиденды не 
объявлены (п. 14 а, b IAS 33); 

СКА — средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении. Акции 
включаются в расчет с момента (п. 21 IAS 33), когда обладание ими позволит получить 
какое-либо возмещение (как правило, с момента их выпуска). Согласно п. 19—29 IAS 33, 
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 
периода, равно их количеству в обращении на его начало, скорректированному с учетом 
выкупленных или размещенных за период бумаг и умноженному на временной 
коэффициент [1,3]. 

Показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в финансовой отчетности 
публикуют лишь те компании, чьи обыкновенные или потенциальные обыкновенные 
акции (финансовые инструменты либо другие контракты, которые могут дать право 
собственности на обыкновенные акции своему владельцу) обращаются на открытом 
рынке. Раскрытие также обязательно для предприятий, представляющих свою 
финансовую отчетность Комиссии по ценным бумагам или другого регулирующего 
предприятия для получения разрешения на публичное размещение обыкновенных акций 
[1]. 

Существуют некоторые различия порядка расчета и раскрытия информации в 
финансовой отчетности в отношении показателя прибыли на акцию в соответствии с 
правилами  международного и российского учета (таблица 1). 

 
Таблица 1.  Различие прибыли на акцию международного и российского учета 
 

Аспекты расчета МСФО РПБУ 
Расчет 
разводненной 
прибыли на 
акцию с начала 
года до 
настоящего 
момента в 
отношении 
опционов и 
варрантов (с 
использованием 
метода 
собственных 
выкупленных 
акций) и условно 
выпускаемых 
акций 

Согласно МСФО (IAS) 33 
«Прибыль на акцию» 
количество добавочных акций 
рассчитывается, как если бы 
весь период с начала года до 
настоящего момента 
представлял собой «отчетный 
период» (то есть значения за 
текущий период и каждый 
предшествовавший ему период 
не усредняются) 

В соответствии с  ПБУ по 
данному вопросу конкретные 
указания отсутствуют. 
Детальные требования к расчету 
прибыли на акцию показателя, а 
так же порядок расчета  
разводненной и  базовой 
прибыли на акцию, 
отображаются в «Методических 
рекомендациях по раскрытию 
информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию» 

Метод учета 
условно 
конвертируемого 

Акции, которые потенциально 
могут быть выпущены, 
считаются «условно 

Акции, которые потенциально 
могут быть выпущены, 
включаются в расчет 
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долгового 
обязательства 

выпускаемыми» и включаются в 
расчет разводненной прибыли 
на акцию лишь в том случае, 
если соответствующие условия 
выполняются на конец 
отчетного периода 

разводненной прибыли на акцию 

Требования в 
отношении 
раскрытия 
информации 

 Согласно МСФО  разводненная 
и базовая прибыль на акцию 
непосредственно должна 
отражаться в отчете о 
финансовых результатах (отчете 
о совокупном доходе) 

В соответствии с ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность 
организации» при 
предоставлении отчетности все 
организации обязаны 
раскрывать информацию о 
прибыли на одну акцию  

 
 
Создав отдельный стандарт расчет прибыли на акцию, Комитет по МСФО тем 

самым подчеркнул его важность для пользователей отчетности. Однако в соответствии с 
российским законодательством дивиденды могут выплачивать только исходя из прибыли, 
рассчитанной по ПБУ. И поскольку прибыль, рассчитанная по российским стандартам, 
может в разы отличаться от прибыли в международной отчетности, то информативность 
данного показателя для прогнозирования возможных дивидендов очень низка. Но расчет 
прибыли на акцию можно использовать только для анализа финансового положения 
компании, но никак не для прогноза будущих дивидендов [4]. 

Для того чтобы МСФО 33 легко адаптировался к российскому законодательству, 
стоит решить ряд вопросов касающихся области бухгалтерского учета и рынка ценных 
бумаг. Большинство понятий, применяемых в МСФО 33, еще не разработаны в 
российском законодательстве, поэтому они не могут в полной мере применяться при 
определении прибыли на акцию. К таким понятиям относиться, например, финансовые 
инструменты, фундаментальные ошибки и справедливая стоимость. 

Если внедрить информацию о прибыли на акцию в российскую финансовую 
отчетность, то однозначно произойдет повышение ее качества. Но главный вопрос в том, 
насколько представляемая в российской финансовой отчетности информация сможет 
отвечать требованиям МСФО 33. При внедрении показателя прибыли на акцию для 
российских акционерных обществ, возможно, будет осложнено рядом объективных 
причин в бухгалтерской финансовой отчетности 

Следует отметить, что определение и расчет показателя прибыли на акцию для 
российских специалистов представляется сложным и непривычным, отличным от 
обычных учетных процедур, применяемых в повседневной практике. Причина данной 
проблемы заключается в  отсутствии соответствующего уровня профессиональной 
подготовки российских бухгалтеров, необходимой для восприятия МСФО. 

Процедура определения и расчета прибыли на акцию требует от бухгалтеров: 
− изучение и понимание методики расчета; 
− ориентира в понятиях как справедливая стоимость ценных бумаг, кумулятивные 

и некумулятивные обыкновенные акции, а также ценные бумаги, которые конвертируются 
в обыкновенные акции;  
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− исполнение преимущественного права приобретения обыкновенных акций по 
цене ниже рыночной;  

− заключение договоров, которые предоставляют  право приобретения 
обыкновенных акций у эмитента.  

Следует отметить, что в России перечисленные понятия более близки 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, чем специалистам в области 
составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Таким образом, в статье были систематизированы основные различия порядка 
расчета прибыли на акцию в соответствии с РПБУ и МСФО, а также освещены основные 
проблемы, препятствующие сближению этих стандартов. Рост профессионализма 
специалистов в области бухгалтерского учета должен стать одним из обязательных 
условий внедрения показателя прибыли на акцию, рассчитанной по международным 
стандартам, в финансовую отчетность отечественных компаний. 
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Сибирский федеральный университет 
 

Главная цель управленческого учета на предприятии — обеспечение руководства 
максимально полной информацией, необходимой для эффективной работы. Часто внедре-
ние управленческого учета на предприятии осуществляется по инициативе высшего руко-
водства, которому не хватает конкретной управленческой информации. 

Разработка и внедрение системы учета требуют немало усилий и времени (на круп-
ных предприятиях этот процесс может занять несколько месяцев) и не сразу дают резуль-
таты. Понадобится время и на апробирование системы, и на накопление информации, ко-
торая поможет скорректировать систему управленческого учета уже по ходу внедрения. 

Для достижения положительных результатов организация управленческого учета на 
предприятии предполагает прохождение нескольких этапов: 

• Определение финансовой структуры предприятия путем выделения центров фи-
нансовой ответственности. 

• Разработка состава, содержания и форматов управленческой отчетности 
• Разработка классификаторов управленческого учета. 
• Разработка методов управленческого учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции. 
• Разработка управленческого плана счетов и порядка отражения типовых хозяй-

ственных операций. 
• Разработка внутренних положений и инструкций, регламентирующих ведение 

управленческого учета. 
• Проведение организационных изменений на предприятии. 

 
Этап 1. Определение финансовой структуры предприятия 
Принципы построения финансовой структуры 
Прежде чем приступить к сбору, обработке и оценке управленческой информации, 

важно четко определить, какие подразделения в состоянии представить необходимые дан-
ные. С этой целью создается финансовая структура предприятия, которая представляет со-
бой совокупность центров финансовой ответственности (ЦФО) 

В соответствии с теорией и практикой корпоративного управления отдельные ком-
пании, структурные подразделения, службы, цеха, отделы или группы являются центрами 
финансовой ответственности. Их начальники несут ответственность за конкретные участ-
ки работ и решение поставленных руководством задач. В зависимости от полномочий и 
ответственности руководителей структурной единицы она может быть центром затрат, 
центром доходов, центром прибыли, центром инвестиций. 
 

Этап 2. Разработка управленческой отчетности 
Принципы разработки 
Для каждого центра ответственности надо разработать набор показателей, характе-
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ризующих эффективность его деятельности, а также регламент сбора, обработки и хране-
ния полученной информации. Для этого нужно создать формы управленческой отчетно-
сти, в которые будут заноситься все данные. 

Состав, содержание и формы управленческой отчетности необходимо разрабаты-
вать с учетом следующих принципов: 

• Релевантности; 
• Оперативности; 
• Адресности; 
• Достаточности; 
• Аналитичности; 
• Понятности; 
• Достоверности; 
• Сопоставимости. 
 
Как показывает практика ведения управленческого учета на предприятиях, всю 

управленческую отчетность можно разбить на три блока: 
• Управленческая отчетность о финансовом положении, результатах       деятель-

ности и изменении финансового положения предприятия; 
• Управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности; 
• Управленческая отчетность об исполнении бюджетов предприятия. 
 
Управленческая отчетность российских компаний, как правило, составляется на ос-

нове МСФО, ГААП или российских бухгалтерских стандартов. Главные отличия управ-
ленческой отчетности от бухгалтерской заключаются в степени детализации, способах 
группировки данных и в степени точности информации. При разработке методики состав-
ления и обработки отчетности требуется взвешенный подход к определению сроков пода-
чи управленческой отчетности, количества представляемых данных, их формата. 

Каждое предприятие разрабатывает управленческую отчетность, ориентируясь 
прежде всего на свои потребности в управленческой информации. С одной стороны, не 
имея всей информации, руководство компании не сможет принимать взвешенных реше-
ний, с другой — если информации слишком много, то менеджеру становится труднее вы-
делить самые важные данные, оказывающие наибольшее влияние на развитие предпри-
ятия. Так, по информации журнала «Секрет фирмы», руководство холдинга, включающего 
Нижнетагильский и Западносибирский металлургические комбинаты, оценивает опти-
мальность бизнес-процессов холдинга всего по одному показателю эффективности — ско-
рости движения оборотных средств. 

 
Прямой метод составления отчета о движении денежных средств. 
Метод расчета чистого притока/оттока денежных средств по основной деятельно-

сти. Рассчитывается как разница доходов, обеспеченных реальным поступлением денеж-
ных средств, и расходов, связанных с реальными платежами. 

 
Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств. 
1. Метод представления потоков денежных средств от операционной деятельности, 

при котором чистая прибыль или убыток корректируется с учетом результатов операций 
неденежного характера, любых отсрочек или начислений прошлых периодов или будущих 
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операционных денежных поступлений или платежей и статей доходов или расходов, свя-
занных с инвестиционными или финансовыми потоками денежных средств. 

2. Управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности; 
3. Управленческая отчетность об исполнении бюджетов. 
Этап 3. Разработка классификаторов и кодификаторов управленческого учета 
 
Принципы разработки классификаторов и кодификаторов 
Классификаторы управленческого учета определяют и описывают различные объ-

екты учета с целью их однозначной трактовки всеми участниками процессов планирова-
ния, организации, стимулирования и контроля на предприятии. Как и в случае с управлен-
ческой отчетностью, количество и типы используемых классификаторов каждое предпри-
ятие определяет исходя из своих потребностей. Наиболее распространенными 
классификаторами управленческого учета на предприятии являются: 

• виды производимой продукции, оказываемых работ и услуг; 
• виды доходов; 
• центры финансовой ответственности; 
• места возникновения затрат; 
• виды (экономические элементы) затрат; 
• статьи калькуляции; 
• виды активов; 
• виды обязательств; 
• виды собственного капитала; 
• проекты; 
• направления инвестиций; 
• основные и вспомогательные бизнес-процессы; 
• типы клиентов; 
Внутри каждого классификатора вводится сквозная нумерация. Если есть необхо-

димость детализировать объекты учета, можно использовать многоуровневую структуру 
кода. Классификаторы и кодификаторы играют важную роль и при автоматизации управ-
ленческого учета. 
             

Проблемы внедрения системы управленческого учета на предприятиях 
Постановка управленческого учета на предприятии - это комплекс работ по разра-

ботке и внедрению в использование набора процедур и правил ведения управленческого 
учета. Управленческий отчет является информационной системой и объектом исследова-
ния для управленцев, бухгалтеров, технологов, аудиторов и финансовых аналитиков, это, 
прежде всего, система сбора и анализа информации о деятельности предприятия, которая 
полно и объективно отражает результаты его хозяйственных операций и ориентирована на 
потребности руководства и собственников компании. И лишь во вторую очередь эта сис-
тема используется для управления затратами на уровне центров ответственности и видов 
деятельности. 
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Таблица 1.  Наиболее типичные проблемы, которые должен учитывать руководи-
тель предприятия при постановке управленческого учет: 

 
Название проблемы Характеристика 

Недостаточное понима-
ние сущности управлен-
ческого учета в компа-
нии 

В практике российских предприятий большинство из них 
отталкивается от принципа, что управленческий учет - это 
учет затрат и систему управленческого учета сводят к сис-
теме учета затрат и распределения их по центрам финансо-
вой ответственности, центрам затрат, видам выпускаемой 
продукции. 

Попытка заменить 
управленческий учет мо-
дифицированной систе-
мой бухгалтерского уче-
та 

Проблема отождествления бухгалтерского и управленческо-
го учета в основном связана с тем, что финансовый консал-
тинг в России вырос из аудита. Но сегодня учет - это один 
из аспектов разработки стратегии управления предприятием, 
а не форма счетоводства 

Недостаточная опера-
тивность информации 

Если управленческий учет в компании организован таким 
образом, что данные бухгалтерского учета являются осно-
вой управленческого, то руководители предприятия должны 
помнить, что им придется изменить и нарушить традицион-
ные принципы работы бухгалтерии, привести процесс фор-
мирования баланса максимум к 5-му числу следующего за 
отчетным месяца, иначе весь смысл нововведений посте-
пенно будет утерян, а бюджеты станут носить формальный 
характер. 

Подмена системы управ-
ленческого учета поста-
новкой системы автома-
тизации 
 

По данным исследований Andersen Consulting, только 8% 
крупномасштабных проектов по внедрению информацион-
ных технологий завершаются успешно и полностью соот-
ветствуют заданным требованиям, только в 16 проектах из 
100 соблюдаются стоимостные и временные рамки, а также 
обеспечивается надлежащее качество, превышение заранее 
согласованной цены подобного рода проектов составляет от 
100% до 200%, а 34% времени затрачивается на исправление 
ошибок. 
 

 
При внедрении системы управленческого учета перед предприятием, кроме пере-

численных проблем, будет стоять и много других: формирование команды, необходимость 
обучения персонала, сопротивление коллектива нововведениям, установление сильных 
горизонтальных связей и переход на систему регулярного менеджмента.  Одна из важней-
ших задач руководителя любого предприятия - с максимальной отдачей использовать 
имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Для этого необходима информация о наличии 
таких ресурсов. Стандартный бухгалтерский учет такой информации не дает. Поэтому в 
середине ХХ века развитие рыночной экономики в индустриально-развитых странах вы-
явило необходимость дополнения бухгалтерского (финансового) учета управленческим 
учетом. 
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В настоящее время, в период становления системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета, его стандартизации, которые происходят в условиях развития ры-
ночных отношений, особенно важно и актуально осознать суть управленческого учета и 
его применимость в российской действительности. 
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Себестоимость продукции – один из важнейших показателей деятельности пред-

приятия. Ключевым фактором правильности управленческих решений является выбор ра-
ционального способа расчёта себестоимости произведённой продукции.  

Определение «калькуляция себестоимости» включает в себя понятие определения 
затрат в денежном эквиваленте на производство единицы (или группы единиц)  продук-
ции, работы или услуг. Она позволяет выявить фактическую или плановую себестоимость 
произведённой продукции и является основой для их оценки.  

В условиях деятельности конкретной организации выбор систем и методов кальку-
лирования предполагает формирование наиболее оптимальной совокупности применяе-
мых систем и методов учета затрат и калькулирования себестоимости, соответствующей 
специфике деятельности и отвечающей потребностям управленческого персонала компа-
нии. 

 Руководству предприятия важно чётко представить себе отличия между ними, а 
также понимать, как именно выбор того или иного метода отразится на финансовом ре-
зультате деятельности предприятия. В рамках данной статьи рассмотрим возможности вы-
бора оптимального метода затрат и калькуляции себестоимости готовой продукции произ-
водственного предприятия ООО «ЯРСК». Основным видом деятельности ООО «ЯРСК» 
является производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мяс-
ных субпродуктов и крови животных.  

Согласно классификации Т. В. Зыряновойсистема методов учета затрат и калькули-
рования себестоимости имеет четырехуровневую структуру[1]. Прежде всего, это наибо-
лее основополагающие подходы к формированию себестоимости (условно говоря, систе-
мы учета затрат по фактической и нормативной себестоимости), то есть первый (базовый) 
уровень. На втором уровне находятся подсистемы учета затрат, определяющие цель каль-
кулирования себестоимости (для внешней отчетности или для принятия управленческих 
решений), то есть подсистемы учета полных затрат и маржинальный метод учета затрат. 
На третьем уровне расположены конкретные методы учета затрат и калькулирования себе-
стоимости, выбор которых определяется спецификой деятельности организации и особен-
ностями производственного процесса (позаказный, попередельный и др.). Детализация 
этих методов обусловлена имеющимся ассортиментом продукции, а также необходимо-
стью калькулирования себестоимости промежуточных продуктов или отсутствием тако-
вой. 

В экономической литературе выделяют основные методы расчёта себестоимо-
сти,отмечая их особенности, преимущества и недостатки. Попередельный метод является 
способом, при котором затраты распределяются между продукцией, проходящей последо-
вательно несколько стадий обработки. В качестве объекта калькулирования в данном спо-
собе выступает отдельная законченная стадия технологического процесса производства. 
Каждая стадия – это фаза обработки сырья, в результате которой предприятие имеет про-
межуточный или законченный продукт. Выделение промежуточного продукта осуществ-
ляется при том условии, если он может быть реализован предприятием на сторону[2, с.8]. 
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Этот метод позволяет определить себестоимость отдельных стадий технологического про-
изводства продукции по  цехам, выявить место появления и причины отклонения фактиче-
ской себестоимости продукции от плановой или нормативной. Недостатки метода состоят 
в том, что  себестоимость произведённой продукции будет складываться из себестоимости 
полуфабрикатов предшествующих стадии обработки и затрат последнего передела. Следо-
вательно, одни и те же затраты повторяются в себестоимости полуфабриката несколько 
раз. При этом  данное наслоение издержек предприятия в учете подлежит исключению при 
формировании себестоимости окончательной продукции.  

Нормативный метод предполагает, что по каждому виду изделия составляется 
предварительная нормативная калькуляция, т.е. калькуляция рассчитанная по действую-
щим на начало месяца нормам расхода материалов и трудовых затрат. Норма – это заранее 
установленное числовое выражение результатов хозяйственной деятельности в условиях 
прогрессивной технологии и организации производства. Нормативная калькуляция ис-
пользуется для определения фактической себестоимости продукции, оценке брака в произ-
водстве и размеров незавершенного производства. Нормы могут в течении определенного 
периода времени изменяться по мере освоения производства и рационального использова-
ния материальны и трудовых ресурсов [3, c. 209]. Преимущества метода: без сложных вы-
борок и промежуточных документов предоставляет всю важную информацию, сосредота-
чивая внимание на отрицательных моментах; имеется больше возможностей получать не-
обходимые сведения, для выявления результатов деятельности цехов: определения кон-
кретного вклада каждого подразделения в общие результаты работы предприятия. Недос-
татки метода: при незначительном изменении норм их учитывают вместе с отклонениями; 
не все отклонения документируются, ведется учет без определения причин и виновников.  

Позаказный метод используется в мелкосерийном производстве отдельных партий 
сложных изделий (машиностроение, судостроение или авиастроение) или в случае, когда 
продукция изготавливается с техническими условиями заказчика. Объектом учета является 
отдельный производственный заказ. Сущность метода заключается в учёте прямых издер-
жек в разрезе калькуляционных статей по производственным заказам, а при этом осталь-
ные издержки учитываются по местам возникновения и включаются в себестоимость зака-
зов путём распределения [4, c. 14]. Преимущества метода: точно определяет затраты на 
конкретный заказ; оценивает эффективность отдельных заказов; осуществляет действен-
ный контроль затрат по заказам путём расчёта отклонений между плановыми и фактиче-
скими данными. Недостатки метода: исчисление себестоимости ведётся только по отдель-
ным заказам, что требует значительной детализации, следовательно, большой счётной ра-
боты. 

Простой метод применяется на предприятиях, которые производят однородную 
продукцию, не имеющих полуфабрикатов и незавершённого производства. При этом все 
производственные расходы за отчётный период составляют себестоимость изготовленной 
продукции. Себестоимость единицы продукции рассчитывается путём деления суммы всех 
расходов на количество единиц продукции [4, c. 14].  Преимущества метода: требует мало 
хозяйственных операций. Недостатки метода: точность получаемой себестоимости от-
дельной продукции невысока.  

Рассмотрим основные особенности производства в ООО «ЯРСК», чтобы подобрать 
оптимальный метод исчисления стоимости готовой продукции:  

1. Технологический процесс обработки и изготовления готовой продукции непре-
рывен. 
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2. Технологический процесс имеет следующие стадии: дефростация сырья, обвалка 
сырья, сырьевая колбасного цеха, засолка деликатесов, камера осадки, отделение термиче-
ской обработки, камера душирования, камера охлаждения, отделение упаковки готовой 
продукции. 

3.   Сбыт осуществляется по сформированным заявкам от контрагентов во время 
производственного процесса. 

4.    Предприятие не имеет незавершённого производства. 
5.    Производится 8 видов мясных изделий 
Для ООО «ЯРСК» с его особенностями технологического процесса и производства 

оптимальным являетсяпопередельный метод, который поможет определить себестоимость  
продукта после каждой стадии производства, что в свою очередь позволит предприятию 
исчислять себестоимость полуфабрикатов, а не только готовой продукции. В настоящее 
время учет затрат на ООО «ЯРСК» ведется пометоду сокращённой себестоимости, учет по 
пределам не налажен. 

Порядок организации технологического процесса производства в ООО «ЯРСК» 
представлен  тремя этапами: списание сырья в производство; обвалка; производство кол-
басных изделий. Деление производственного процесса на переделы позволит более точно 
выявить статьи затрат, которые возможно оптимизировать. Такими статьями могут являть-
ся:  

1. «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса», «Санитарная обработка помещений» 
на переделе «Дефростация сырья». 

2.  «Разделка, изготовление материалов»  на переделе «Обвалка сырья». 
3. «Специи, пищевые добавки», «Оболочка», «Доработка», «Лабораторные иссле-

дования» на переделах «Формировка деликатесов» и «Колбасный цех». 
4.   «Буковая Щепа» на переделе «Термическая обработка». 
5.    «Вода» на переделе «Душирование» 
6.  «Производственный брак», «Лабораторные исследования», «Сертификация про-

дукции» на переделе «Упаковка». 
Применение попередельного метода позволит контролировать затраты, сгруппиро-

ванные более детально, выделить наиболее эффективный цех или бригаду по переделам, 
рационально использовать доступные ресурсы и средства при производстве мясопродук-
тов, что положительно скажется как на хозяйственном, так и на финансовом итоге дея-
тельности предприятия. 
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Задача перехода России на Международные стандарты финансовой отчетности 

впервые была поставлена ещё в 1998 году.Начиная с этого времени проблема 
необходимости справедливого и прозрачного отражения отчетности всех бизнес – 
операций всеми российскими предприятиями становилась все более актуальной. 
Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике Российской 
Федерации является создание инфраструктуры, обеспечивающей использование этих 
стандартов в регулировании бухгалтерского учета и отчетности и непосредственно 
хозяйствующими субъектами. Основные элементы: законодательное признание МСФО 
в Российской Федерации; процедура одобрения МСФО; механизм обобщения и 
распространения опыта применения МСФО; порядок официального перевода МСФО 
на русский язык; контроль качества бухгалтерской отчетности, подготовленной по 
МСФО, в том числе аудит; обучение МСФО. 

Цель процедуры одобрения каждого МСФО (включая разъяснения) - включение 
их в систему нормативных правовых актов Российской Федерации. Она должна 
состоять из профессиональной общественной экспертизы и введения в действие 
каждого стандарта.  

С 2004 года Министерство финансов РФ активно ведет работу по внедрению 
МСФО. Приказом от 01.07.2004 №180 Минфином была одобрена Концепция развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу. 

Законодательной основой принятия МСФО в России стал Федеральный закон от 
27.07.10 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». В силу этого 
закона общественно значимые российские организации должны  готовить, аудировать, 
представлять и публиковать годовую консолидированную финансовую отчетность, 
которая должна быть составлена в соответствии с МСФО. Федеральный закон о 
консолидированной финансовой отчетности распространяется на все кредитные и 
страховые организации, а также на иные организации, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на организованных торгах.В последние годы многие 
российские компании и группы компаний, в добровольном порядке начали готовить 
отчетность по международным стандартам согласно запросам инвесторов, кредиторов, 
иностранных партнеров и других заинтересованных пользователей. 

Вступивший в силу 1 января 2013 года Федеральный законот 06.12.2011 № 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете"установил единые требования к бухгалтерскому учету и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, что позволило серьезно приблизиться к 
непосредственному введению МСФО.  

Совет по МСФО каждый год принимает различные изменения к действующим 
нормативным документам, разъяснения к ним, и конечно же новые стандарты. Поэтому 
специалистам, осуществляющим подготовку финансовой отчетности по МСФО, нужно 
постоянно следить за изменениями и новациями. 

Изменения международных стандартов можно подразделить на 2 вида: 
1 «Перспективные» ‒ это те изменения, которые затрагивают данные только 

отчетных периодов, следующих за датой вступления в силу изменений. 
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2 «Ретроспективные» ‒ изменения, при которых требуется перерасчет данных за 
определенный отчетный период. 

Это означает, что нужно заранее проанализировать изменения в стандартах и 
подготовить информацию по сравнительному периоду. 

В 2014 году в России приказом Минфина России от 24.12.2013 №135н введены в 
действие еще три документа МСФО, которые должны применяться при формировании 
консолидированной финансовой отчетности, выпущенной в соответствии с Законом 
№208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», начиная с отчетности за 
2014 год: 

1) разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи»; 
2) документ МСФО «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости 

нефинансовых активов (Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»); 
3) документ МСФО «Новация производных инструментов и продолжение учета 

хеджирования (Поправки к МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка»). 

 
Все три указанных документа МСФО вступают в силу на территории 

Российской Федерации в следующем порядке (п. 2 Приказа): 
– для добровольного применения организациями – «со дня их официального 

опубликования». Днем официального опубликования всех документов является 3 
февраля 2014 года, т. к. именно эта дата указана как дата первого размещения на 
официальном сайте Минфина (в пунктах 7 и 26 Постановления Правительства от 
25.02.2011 № 107 определен порядок вступления в силу документов МСФО); 

– для обязательного применения организациями – «в сроки, определенные в этих 
документах». Непосредственно в тексте каждого из трех нововведенных документов 
МСФО указано, что организация должна применять изменения для «годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2014 г. или после этой даты». 

Фактически для российских компаний, годовой период финансовой отчетности 
которых равен календарному году, это означает, что применяться данные документы 
должны начиная с годовой финансовой отчетности за 2014 год. 

Совет по МСФО выпустил изменения в МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая 
отчетность», касающиеся применения метода долевого участия в отдельной 
финансовой отчетности. 

Поправки разрешают компаниям использовать долевой метод для учета 
инвестиций в дочерние, совместные и зависимые компании. Поправки помогут 
компаниям в некоторых юрисдикциях перейти на МСФО для индивидуальной 
финансовой отчетности, сократить расходы на обеспечение соблюдения соответствия 
требованиям стандарта, не снижая качество информации, доступной для инвесторов. 

В дополнение к изменениям в МСФО (IAS) 27 внесены соответствующие 
поправки в МСФО (IAS) 28, чтобы избежать противоречий с МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 
МСФО». 

Изменения применяются начиная с 1 января 2016 года, однако разрешается 
досрочное применение. Поправки применяются ретроспективно в соответствии с 
МСФО (IAS) 28. 

Также 19 ноября 2014 года прошли очередной этап введения в действие на 
территории России следующие документы МСФО: 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»; 
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– документ МСФО «Пенсионные программы с установленными выплатами: 
Взносы работников (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности 
(IAS) 19)»; 

– документ МСФО «Ежегодные усовершенствования Международных 
стандартов финансовой отчетности, период 2010—2012 гг.; 

– документ МСФО «Ежегодные усовершенствования Международных 
стандартов финансовой отчетности, период 2011—2013 гг.». 

Все эти документы получили положительное заключение по результатам 
экспертизы применимости на территории России, проведенной Фондом НСФО. 

Помимо перечисленных с 1 июля 2014 года вступило в силу изменение в МСФО 
(IAS) 19«Вознаграждения работникам»: поправка, разъясняющая учет взносов в планы, 
обязывающие работников или третьи стороны делать взносы для покрытия затрат на 
выплату вознаграждений. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 30.10.2014 № 127н на 
территории Российской Федерации введены в действие : 

1) документ Международных стандартов финансовой отчетности "Учет 
приобретений долей участия в совместных операциях (IFRS) 11) 

2) документ Международных стандартов финансовой отчетности "Разъяснение 
допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту 
финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности 
(IAS) 38) (приложение №2). 

Данные нововведения, безусловно, являются полезным аспектом на пути 
развития БУ в России и укоренного внедрения МСФО. Но, по мнению экспертов в 
области бухгалтерского учета и аудита, одним из самых значимых событий в сфере 
финансовой отчетности является принятие в мае 2014 года общего стандарта для 
МСФО и US GAAP МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами». 

Ключевой момент стандарта определяет величину выручки в размере ожидаемой 
платы за переданный товар или оказанную услугу. Ранее МСФО (IAS) 18 «Выручка» 
оценивал выручку по справедливой стоимости возмещения. Согласно нему, например, 
выручка от безвозмездно передаваемых активов в рамках сервисного договора (ТВ 
приставка при договоре на доступ к цифровому телевидению или мобильный телефон 
при контракте на сотовую связь) не признавалась вовсе, а себестоимость актива 
признавалась как расходы на подключение. С введением стандарта выручка от 
сервисного договора будет делиться на два компонента: выручка от продажи актива 
(определяемой по справедливой стоимости) и собственно выручка от оказания услуг, 
которая будет признаваться в размере меньшем, чем обусловлено в договоре, как раз на 
сумму выделенного компонента. 

Кроме того, стандарт определяет порядок учета затрат, непосредственно 
связанных с получением и исполнением договора, в том числе обстоятельств, при 
которых такие расходы должны капитализироваться. Соответственно, расходы, 
которые не отвечают критериям капитализации, должны признаваться в момент 
возникновения. 

Нормативный документ вступает в силу в отношении отчетных периодов, 
начинающихся не ранее 1 января 2017 года. Разрешено досрочное применение. 
Предприятия могут применять стандарт ретроспективно или использовать 
модифицированные правила перехода. 

Из новостного портала ИА «Клерк. Ру» в апреле 2015 года была получена 
информация о том, что Минфин разработал проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности»». 
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Текст документа опубликован на Едином портале для размещения информации 
о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатов их общественного обсуждения. 

Согласно новой редакции, годовая консолидированная финансовая отчетность 
представляется в срок не позднее 120 дней после окончания года, за который 
составлена данная отчетность.  Промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность представляется в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного 
периода, за который составлена данная  отчетность. 

В случае, если последний день срока представления консолидированной 
финансовой отчетности приходится на день, признаваемый выходным или нерабочим 
праздничным днем, последним днем срока представления консолидированной 
финансовой отчетности считается первый следующий за ним рабочий день. 

Также законопроект вносит поправки в порядок раскрытия  консолидированной 
финансовой отчетности. 

В Минфине поясняют, что разработка новых поправок обусловлена 
недостаточным урегулированием в Федеральном законе «О консолидированной 
финансовой отчетности» вопросов представления, раскрытия и обеспечения 
достоверности промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 
составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 

Подводя итог по всему вышесказанному, хочется ещё раз подчеркнуть 
неотъемлемую пользу и значимость полного перехода российского бухгалтерского 
учета на МСФО. Процесс введения Международных стандартов финансовойотчетности 
в нашей стране даст новые ресурсы и козыри для партнерства с зарубежными фирмами 
и предприятиями, упростит инвестирование, повысит статус руководства на уровне 
предприятия и многое другое. 

Безусловно, для таких глобальных изменений требуются немалые денежные 
вложения, например, для переобучения персонала, а также для автоматизации ведения 
учета. Но, как показывает практика, «игра стоит свеч», то есть грамотное вложение 
превращает затраты в инвестиции. 

Несмотря на то, что Российской Федерации предстоит провести еще большое 
количество преобразований в области развития бухгалтерского учета, следует 
отметить, что наше государство, несомненно, двигается в правильном направлении, 
которое поможет вывести отечественный бизнес на новый уровень и приведет 
бухгалтерский учет в соответствие с международными нормами. 
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ПРАВИЛ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 
Пискунова О.А. 

научный руководитель канд. экон. наук Беккер Е.Г. 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
В процессе хозяйственной деятельности любойхозяйствующий субъект сталкивает-

ся с понятием инвестиционной собственности. 
Компания использует собственность в своей деятельности для получения экономи-

ческих выгод, но существует часть, которая по каким-либо причинам не используется. И в 
этом случае, если организация решила отдать в ее аренду или , наоборот, удержать актив 
для извлечения экономических выгод – данную собственность уже можно расценивать как 
инвестиционную. 

Существует множество подходов к трактовке данной категории, нопожалуй наибо-
лее точной и полной является следующее определение: под инвестиционной собственно-
стью следует понимать недвижимое имущество, находящееся во владении организации на 
правах собственности или на основе договора финансовой аренды с целью сдачи ее в 
аренду и лизинг или увеличения ее стоимости, а не использования собственности в произ-
водственной и  административной деятельности или последующей продажи. 

Особое внимание учета инвестиционной собственности уделяют международные 
стандарты финансовойотчётности, а именно  МСФО (IAS)  40 «Инвестиционная собствен-
ность». Согласно данным стандартам, инвестиционная собственность должна соответство-
вать следующим критериям: 

- попадать под категорию земля или здание (либо часть этого); 
- находиться во владении собственника или арендатора по договору финансовой 

аренды; 
-целью использования должно быть получение арендных платежей или прирост 

стоимости капитала; 
-не допускается использование в основной хозяйственной, производственной, ад-

министративнойдеятельности, или использование в качестве товара или готовой продук-
ции для продажи. 

Если вышеуказанные критерии не выполняются, то такой актив попадает по катего-
рию ОС и учитываетсяв МСФО (IAS) 16 «Основные средства». При этом следует учиты-
вать и вид аренды. Согласно МСФО 40 инвестиционная собственность признается тако-
вой, если она является результатом операционной аренды или финансового лизинга.  Если 
объект попадает под финансовую аренду, то он уже не подлежит учету в качестве инве-
стиционной собственности.  

При отнесении актива к инвестиционной собственности следует также учитывать 
соотношение дохода от самого недвижимого имущества и дохода, получаемого в резуль-
тате оказания услуг, связанных с эксплуатацией данного имущества. 

Рассмотрим пример, компания предоставляет в операционную аренду торговой ор-
ганизации складское помещение, а также заключает договор на оказание услуг по текуще-
му обслуживанию и охране. В данном случае доход от оказания услуг составляет лишь не-
большую часть от дохода по сдаче недвижимости в аренду. В данном случае, согласно  
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МСФО 40, актив учитывается как инвестиционный. Во всех остальных случаях данный 
актив признается ОС. 

Рассмотрев, особенности учета инвестиционной собственности по МСФО, следует 
проанализировать порядок отражения учета аналогичных активов в российской системе 
бухгалтерского учёта. Наиболее близким счетом в РСБУ к МСФО 40 является счет 03 
«Доходные вложения в материальные ценности». На данном счете фирма обязана учиты-
вать вложения организации в имущество, здания, оборудования и другие материально-
вещественные активы, предоставляемые за плату другим лицам во временное пользования 
с целью получения дополнительного дохода. При этом такая собственность не должна 
быть объектом основной деятельности организации. 

Таким образом, мы видим несоответствие в методологии инвестиционной собст-
венности по МСФО и РСБУ, которое можно наглядно изобразить в виде кругов Эйлера. 
(см. Рис. 1). 

Соотношение инвестиционной недвижимости (МСФО 40) и доходных вложе-
ний в материальные ценности (счет 03 План счетов). 

 

 
 

Рисунок 1. Круги Эйлера  
 

На основании Рисунка 1 можно выявить следующие соотношения: 
Область А – это объекты инвестиционной недвижимости по МСФО 40, но не 

попадающие под категорию доходные вложения в РСБУ( здания и сооружения 
находящиеся в распоряжении собственика с целью прироста стоимсоти данного 
капиатала). Данное имущество числится как основное средство на счете 01. 

Область Б−это активы (здания, земля, находящиеся у фирмы с целью получения 
аарендных отчислений) числящиеся как инвестиционная недвижимость по МСФО 40 и 
«Доходные вложения в материальные ценности». 

Область В – это объеты ОС , за исключением зданий и сооружений, находящие во 
владении сосбвенника с целью их сдачи в операционную аренду, числищиеся в МСФО 16 
«Основные средства» и «Доходные вложения в материальные ценности» счет 03. 

Рассмотрев различия в порядке отнесения того или иного ОС к инвестиционной 
сосбвенности, рассмотрим сходства, а также принципиальные отличия в порядке 
бухгалтерского учета таких активов. 

Порядок учета доходных вложений в материальные ценности в российской системе 
бухалтерского учета регламентирован ПБУ 6/01 «учет основных средств», 
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помеждународным стандартам  инвестиционная собственност полежит учету согласно 
МСФО 40 «Инвестиционная собственность». 

В общем случае принцип измерения первоначальной стоимости собственности 
инвестиционного актива в российской и международных практиках единообразен и 
оценикается как сумма всех фактических затрат, связанных с его приобретением.  

Существенные отличия возникают при последующей переоценке инвестиционного 
актива.  

• Сооглавно ПБУ инвестиционная собственность учитывается по первоначальной 
стоимсоти за минусом амортизационных накоплений, в МСФО наиболее популярным 
вариантом признается учет по справедливой стоимости, которая отражает рыночную 
оценку актива на отчетную дату. Прибыль (убытки) от изменения справедливой стоимости 
отражаются в отчете о прибылях и убытках в периоде их возникновения. 

• При переоцнке ОС сумма дооценки или уценки включается в статью 
«Добавочный капитал» или сумма уценки признается в качетве нереализационных 
расходов при первой переоценке. В МСФО переоценку инвестиционного актива следует 
учитывать в составе текущих расходов или доходов. 

• При использовании способа учета по фактическим затратам на приобретения в 
МСФО компания обязана в пояснительном документе к отчетности дополнительно указы-
вать справедливую стоимость инвестиционного актива, в РСБУ такое требование отсутст-
вует. 

• Объект, которое предоставляется арендатору на правах финансовой аренды по 
МСФО отражается на балансе арендатора, если же такой объект является результатом опе-
рационной аренды  -то он ставится на баланс у арендодателя. Постановка на учет в МСФО 
связана с наличием контроля над активом, в РСБУ главным критерием отнесения на ба-
ланс инвестиционного актива является наличие права собственности на объект. 

В связи с рассмотренными особенностями учета инвестиционных активов на прак-
тике зачастую возникают сложности при их трансформации в отчетности. 

Особое внимание при переходе на международные стандарты необходимо уделить 
критериям инвестиционного актива в МСФО, согласно которым основные средства или 
доходное вложение в материальные ценности должны учитывать в качестве инвестиций в 
недвижимость. Возможны следующие трансформационные записи: 

 
Таблица 1. Трансформационные записи при переходе с РСБУ в МСФО. 
 

РСБУ МСФО 
01  «Основные средства»  МСФО 40 Инвестиционная собствен-

ность 
МСФО 16 Основные средства 

03 «Доходные вложения в материальные цен-
ности» 

МСФО 40 Инвестиционная собствен-
ность 
МСФО 16 Основные средства 
МСФО 16 Основные средства 

 
Также при переходе на МСФО результаты,  полученные при переоценке актива по 

российским стандартам, должны быть аннулированы. 
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При учете актива в МСФО по справедливой стоимости  сумма начисленной аморти-
зации должна подлежать исключению, а изменения в справедливой стоимости должны 
подлежать учету в качестве чистой прибыли( убытка). Чаще всего при трансформации 
компания выбирает именно учет по справедливой стоимости, который позволяет увели-
чить сумму нераспределённой прибыли за счет увеличения рыночной стоимости инвести-
ционного актива (т.к. цены на землю и здания обычно растут). 

В заключении следует сделать вывод, инвестиционная собственность – это актив, 
который приносит компании дополнительный доход и экономические выгоды, он является 
одной из составляющих увеличения ее капитала и прибыли. В зависимости от способа ве-
дения отчётности, инвестиционная собственность подлежит различным методологиям уче-
та: 

В МСФО для учета такого рода объектов используется специальный стандарт 
МСФО 40, что позволяет проводить более точный и детализированный учет активов, свое-
временный контроль за их использованием, повышает информационную открытость и 
прозрачность отчетности, что в итоге положительно сказывает на инвестиционной репута-
ции компании. 

В РСБУ понятие инвестиционной собственности отсутствует, однако существует 
своеобразный аналог в виде счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности».  

На мой взгляд, это является недостатком, нежели чем достоинствомроссийской сис-
темы бухгалтерского учета, в первую очередь связанным со сложностями в трансформа-
ции РСБУ в МСФО, перейти на которые в последнее время стремится все большее число 
российских компаний. 
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Актуальность данной выбранной темы обусловлена тем, что основные средства 

существуют на каждом рассматриваемом предприятии, и их учет по сей день является 
наиболее трудоемкой задачей бухгалтерского учета. Поэтому в настоящее время с 
переходом на МСФО у высококвалифицированного специалиста возникает потребность в 
знании особенностей учета объектов основных фондов, как в РСБУ, так и согласно МСФО 
для правильного его ведения. В связи с этим необходимо отметить, что МСФО  (IAS) 16 
«Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» включают в себя множество 
идентичных статей в отношении учета данного вида имущества. Это обусловлено тем, что 
российский аналог создавался на базе международных стандартов. Однако изучение 
стандарта МСФО (IAS) 16 дает возможность обратить внимание на ряд отличительных 
особенностей учета объектов основных средств по МСФО, которые не характерны для 
РПБУ. Для лучшего понимания данных различий нужно перечислить следующие 
основные моменты, касающиеся учета основных средств: 

- признание актива основным средством;  
- оценка стоимости основного средства;  
- принятие объекта к учету; 
- его последующая оценка;  
- переоценка актива; 
- начисление амортизационных отчислений; 
- выбытие основных средств; 
- раскрытие информации об объектах в финансовой отчетности.  
Для наглядности на рисунке 1 представим нормативно-правовое обеспечение для 

изучения учета основных средств согласно РСБУ и МСФО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок  1. Нормативно-правовое регулирование учета основных средств в 
соответствии с РСБУ и МСФО 

Нормативное регулирование учета основных средств согласно 

РСБУ МСФО 

- ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств"; 
- Методические указания по 
бухгалтерскому учету 
основных средств №91н. 

- МСФО 16 "Основные средства"; 
- МСФО 17 "Аренда"; 
- МСФО 40 "Инвестиционная 
недвижимость"; 
- МСФО 5 "Долгосрочные активы, 
удерживаемые для продажи"; 
- МСФО 41 "Сельское хозяйство". 

49



Таким образом, ПБУ 6/01 «Учет основных средств» охватывает учет всех видов 
основных средств,  в свою очередь учет данных активов в Международных стандартах 
регламентируется множеством стандартов. Данное замечание подчеркивает 
всесторонность российского положения.  

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» относит к основным средствам те же объекты, 
что и МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Отличие состоит лишь в том, что основные 
фонды, связанные с сельскохозяйственной деятельностью, учитываются в соответствии с 
ПБУ 6/01, в свою очередь биологические активы, относящиеся к сельскохозяйственной 
деятельности, согласно Международным стандартам регулируются IAS 41 «Сельское 
хозяйство».  

Виды оценок и их соответствия в российском и международном учетах отражены 
на рисунке 2. 

Условия признания актива объектом основных средств в соответствии  с МСФО 
(IAS) 16 и ПБУ 6/01 практически идентичны. 

Общими положениями являются: 
- применение в производственных или управленческих целях, либо для 

предоставления в аренду; 
- использование в ходе деятельности организации свыше 12 месяцев; 
- не предполагается последующая перепродажа активов; 
- вероятность будущих экономических выгод; 
- надежность оценки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Рисунок 2. Соответствие оценок основных средств по РСБУ и МСФО 
 
Разница состоит лишь в признании имущества предприятия стоимостью до 40 тыс. 

руб. По РПБУ они могут приниматься к учету в качестве материально-производственных 
запасов.  

В МСФО такой стоимостный критерий не является определяющим при отнесении 
активов к объектам основных средств. Обычно фирмы утверждают лимит, выше которого 
расходы капитализируются, а ниже - списываются на текущие затраты. Величина данного 
лимита зависит от размера компании, ее вида деятельности и т.д. 

Виды оценок основных средств в МСФО Виды оценок основных средств по РСБУ 

Первоначальная стоимость Первоначальная стоимость 

Балансовая стоимость 

Ликвидационная стоимость 

Амортизируемая стоимость 

Справедливая стоимость 

Возмещаемая стоимость 

Специфическая стоимость 

Остаточная стоимость 

Текущая (восстановительная) стоимость 
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Принимаются активы к учету в соответствии с МСФО 16 и ПБУ 6/01 по 
первоначальной стоимости.  Однако IAS 16 включает в себя ряд отличительных 
положений по данному вопросу, не отраженных в ПБУ 6/01. 

Так, затраты по демонтажу основного средства должны входить в первоначальную 
стоимость актива в соответствии с МСФО 16. При этом согласно ПБУ 6/01 эти расходы 
при первоначальном признании не учитываются. 

Кроме этого, если основное средство подвергается обязательным проверкам и 
тестированию, то стоимость таких операций необходимо включить в его балансовую 
стоимость. Затем, после проведения данных работ, их стоимость подлежит списанию. ПБУ 
6/01 такого не предусмотрено. 

В соответствии с требованиями МСФО, если фирма приобретает основное средств с 
отсрочкой платежа, его первоначальную стоимость нужно формировать по 
дисконтированной стоимости. В РСБУ принципа дисконтирования нет, вследствие этого 
первоначальную стоимость актива всегда определяют по покупной стоимости, отраженной 
в договоре. 

Согласно МСФО (IAS 16), основных средств, имеющие общий срок службы, могут 
быть включены в один учетный объект, а в РСБУ это не допускается. 

ПБУ 6/01 предусматривает два метода последующей оценки (по фактической, либо 
переоцененной себестоимости), однако оно не предусматривает рассчитывать убытки от 
обесценения, что в свою очередь обязательно в МСФО. 

Переоценка основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 осуществляется 
двумя методами: индексирования и аннулирования. В то время как в РСБУ способ 
переоценки нормативно не урегулирован. Фактически применяются два подхода – это 
метод индексирования, аналогичный МСФО, и способ прямого пересчета по 
документально подтвержденным рыночным ценам, а прием аннулирования в РСБУ не 
применяется. Вместе с тем в отличие от МСФО 16 «Основные средства», РПБУ 
устанавливает минимальный период переоценок основных средств – один год. 

МСФО (IAS) 16 требуют регулярного пересмотра срока полезного использования 
основных средств и метода начисления амортизационных отчислений. Так, в соответствии 
с РСБУ, способ амортизации основных фондов обычно не изменяется, а срок полезного 
использования может быть лишь увеличен в результате реконструкции или модернизации 
активов. 

МСФО (IAS) 16 не устанавливает для предприятий рамки в выборе метода 
начисления амортизации. Стандарт лишь приводит примеры распространенных способов 
начисления износа: линейный, уменьшаемого остатка и производственный. Выбор метода 
амортизации в РСБУ возможен только одним из четырех перечисленных в п.18 ПБУ 6/01 
способов. 

Даты начала начисления амортизации в МСФО и РСБУ не совпадают. По РСБУ 
износ начисляют с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к учету. 
Согласно МСФО, основное средство нужно амортизировать с момента, когда он 
становится доступен для использования.  

Кроме этого, есть и различия в приостановлении начисления амортизационных 
отчислений. По ПБУ 6/01 это допустимо только в двух случаях. Первый - если 
руководитель решит перевести основное средство на консервацию на срок более трех 
месяцев. Второй - если фирма восстанавливает имущество дольше 12 месяцев. Согласно 
МСФО (IAS) 16, если актив временно не используется, необходимо продолжать начислять 
по нему амортизацию.  
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Требования международных и российских правил учета по вопросу выбытия 
основных средств полностью совпадают. Доходы и расходы от выбытия активов согласно 
МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01 включаются в составе прибыли или убытка в качестве прочих 
доходов и расходов. 

Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01 по многим пунктам совпадает, но в РСБУ по 
сравнению с международным стандартом не отражена информация о: 

- обесценении основных средств; 
- способах и датах их переоценки; 
- фактах привлечения оценщика. 
Таким образом, в статье рассмотрены основные аспекты учета и отражения в 

отчетности основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Анализ основных положений указанных стандартов 
показал, что принципиальные различия между ними отсутствуют, однако есть множеств 
нюансов, которые необходимо учитывать, в частности, при осуществлении трансформации 
российской финансовой отчетности в формат МСФО. 
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Торгово-экономический институт СФУ 

 
В процессе хозяйственной деятельности любая организация может столкнуться с 

недостачами и потерями товаров. При отражении фактов недостач необходимо соблюдать 
правила бухгалтерского учета в отношении потерь материальных ценностей. Выявление 
недостач товаров может происходить в процессе их хранения, перемещения, продажи, а 
так же при проведении инвентаризации. Виновными в этом могут быть признаны 
работники организации и тогда они несут материальную ответственность по ущербу 
причиненному организации. 

Целью данной статьи являетсярассмотрение  спорных вопросов методики учета 
недостачи товаров в розничной торговле и ее взыскания с виновных лиц.В настоящее 
время в бухгалтерском учете нормативные документы предписывают два способа 
определения стоимостинедостающих товаров, подлежащей взысканию с работника. 
Трудовой кодекс РФ регламентирует исчислять ущерб исходя из рыночных цен товаров. 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, утвержденных приказом Минфина РФ 28.12.2001 г. №119н, предписывается 
определять сумму ущерба по его фактической себестоимости, определяемой по данным 
бухгалтерского учета. 

Согласно ст. 242-244 Трудового кодекса РФ, взыскать с работника прямой 
действительный ущерб в полном размере можно только в том случае, если с данным 
работником заключен договор о полной материальной ответственности, а так же в 
некоторых других случаях, прописанных в ст. 243 ТК РФ. Например, если ущерб был 
причинен умышленно, либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В 
случае если руководство организации не заключило договор о полной материальной 
ответственности с работником, то в соответствии со ст. 241 ТК РФ работник несет 
ответственность только в пределах своего среднего месячного заработка. 

В соответствии со ст. 246 Трудового кодекса РФ размер ущерба, причиненного 
работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, 
исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 
причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 
учетом степени износа этого имущества. В таком случае, если недостача сверх норм 
естественной убыли по решению руководителя взыскивается с виновного лица, 
составляются бухгалтерские проводки (табл. 1) 
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Таблица 1. Бухгалтерские проводки по отражению недостачи товаров и взысканию 
ее с виновного работника по рыночной стоимости 

 
Содержание операции Дебет Кредит 
1 Списана розничная стоимость недостающего товара  94 41/2 
2 Списана торговая наценка методом «красное сторно» 94 42 
3 Выявленная недостача отнесена на материально ответственное 
лицо на фактическую себестоимость товаров 

73/2 94 

2 Отражена разница между фактической себестоимостью и суммой 
торговой наценки по недостающим товарам 

73/2 98/4 

4 Отражено удержание из заработной платы виновного лица суммы 
недостачи 

70 73/2 

5 Списывается на прочие доходы разница между взыскиваемой 
суммой и фактической себестоимостью товаров, относящаяся к 
погашенной задолженности по недостаче 

98/4 91/1 

 
Согласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов утвержденных приказом Минфина РФ 28.12.2001 г. №119н, 
сумма недостачи сверх норм естественной убыли, отнесенная на виновное лицо 
списывается со счетов учета по фактической себестоимости, которая включает в себя 
учетную стоимость и долю расходов относящихся к этим товарам. Такой порядок учета 
недостач применяется в торговых организациях, где учет товаров ведется по покупным 
ценам. В данном случае, взыскание суммы недостачи с виновных лиц оформляется 
следующими проводками (табл. 2) 

 
Таблица 2. Бухгалтерские проводки по отражению недостачи товаров и взысканию 

ее с виновного работника по покупной стоимости 
 

Содержание операции Дебет Кредит 
1 Списана покупная стоимость недостающего товара 94 41/2 
2 Отнесена выявленная недостача на материально ответственное 
лицо на покупную себестоимость товаров 

73/2 94 

3 Отражено удержание из заработной платы виновного лица 
суммы недостачи 

70 73/2 

 
В случае если работник отказывается возмещать ущерб, то руководство 

организации вправе подать иск в суд с просьбой взыскать материальный ущерб с 
виновного лица. Рассмотрим судебную практику по взысканию материального ущерба. 
Солтонский районный суд Алтайского края от 03.08.2014г.  рассмотрел дело, по которому 
индивидуальный предприниматель обратился к своему бывшему кладовщику с иском о 
взыскании материального ущерба. Суд не нашел оснований для сомнения в результатах 
проведенной ревизии и в установленном истцом в соответствии с требованиями ст. 246 ТК 
РФ размере понесенного ущерба. Суд взыскал сумму материального ущерба с работника в 
полном объеме. 
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Тарногское районное потребительское общество обратилось в суд с иском к 
Ковалевой Н.А. о возмещении материального ущерба, причиненного последней при 
исполнении трудовых обязанностей, указав в обосновании иска, что Ковалева, в 
соответствии с приказом № 15-к от 29 апреля 2013 г. и срочным трудовым договором 
работала продавцом в магазине и с ней заключен договор о полной материальной 
ответственности от указанной даты. Согласно ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора 
(работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб 
в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок 
определения размера причиненного ущерба был установлен руководствуясь ст. 246 ТК РФ. 
Изучив материалы дела, суд Тарногский суд Вологодской области 14 мая 2014 года вынес 
решение. Суд взыскал материальный ущерб с продавца Ковалевой Н.А. Требования 
работодателя удовлетворены в полном объеме. 

Таким образом, в случае, если с виновным лицом заключен договор о материальной 
ответственности, то руководство организации без подачи иска в суд взыскивает с 
работника сумму причиненного ущерба. Правильным решением будет исчисление суммы 
нанесенного ущерба в соответствии со ст. 246 ТК РФ, а то есть исходя из рыночных цен 
данных товаров.  
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научный руководитель канд. экон. наук Михайлова Г.В. 

Северо-Кавказский федеральный университет 
 

В настоящее время экономика России испытывает трудности из-за перестройки все-
го мирового порядка, что проявляется, прежде всего, в возникновении инфляционных 
процессов, которые ведут к росту задолженности на предприятиях практически во всех 
отраслях хозяйства, чтоможет привести к развитию кризиса, росту числа неплатежеспо-
собных предприятий. Смягчить данные последствия каждый субъект хозяйствования мо-
жет путем разработки и осуществления грамотной политики в сфере бухгалтерского учета, 
а также анализа расчетов. 

Расчетные отношения ведут к образованию дебиторской задолженности, которую 
Кондраков Н.П. определяет как «задолженность других организаций, работников и физи-
ческих лиц данной организации (задолженность покупателей за купленную продукцию, 
подотчетных лиц за выданные им под отчет суммы и др.)».Кредиторская задолженностьэ-
то «это задолженность данной организации другим организациям, которые называются креди-
торами»[1]. 

Тема статьи в настоящее время является актуальной в связи с тем, что правильное и 
своевременное регулирование задолженности может помочь предотвратить множество от-
рицательных моментов в финансовой деятельности организации, которые тормозят её эко-
номический рост и развитие. 

Данный вопрос активно рассматривался многими экономистами. Так, 
В.Б.Ивашкевич, исследуя динамику задолженности на предприятиях, пришел к выводу, 
что главными факторами, которые влияют на общий объем задолженности, являются: объ-
ем продаж в кредит и средняя длительность срока между получением товара и оформлени-
ем документов об его оплате. Данную проблему он предлагал решать в разрезе совершен-
ствования учетной информации. Ивашкевич считает, что менеджерам предприятия, прово-
дя анализ задолженности, необходимо определять уровень приемлемого риска продажи в 
долг, который зависит от финансового положения контрагента, его конкурентоспособно-
сти, структуры капитала и прочих условий, которые влияют на его платежеспособное по-
ложение. Учитывая практику западных стран в этом вопросе, Ивашкевич, для решения 
данной проблемы, предлагает создание бухгалтерией рейтинга платежеспособности 
контрагентов. Это позволит не только систематизировать весь объем учетной информации, 
но и разработать индивидуальную товарную политику в отношении каждого контраген-
та[2]. 

Л.Т.Гиляровская утверждает, что рациональное управление задолженностью требу-
ет  проведение горизонтального и вертикального анализа баланса. По её мнению анализ 
дебиторской задолженности напрямую связан с анализом кредиторской задолженности, в 
связи с тем, что дебиторская задолженность, размеры и ликвидность которой соответству-
ют размеру и срочности погашения кредиторской задолженности, обеспечивает платеже-
способность организации. Нерациональное их управление ведет к дефициту денежных 
средств, что вызывает кризисные явления в организации. Гиляровская в качестве рекомен-
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даций по управлению задолженностью предлагает использовать на предприятии систему 
факторинга.  

Факторинг - процесс продажи дебиторской задолженности специальному агенту-
фактору. Фактор, в свою очередь, обязуется выплатить продавцу наличные деньги в раз-
мере 60 – 90% от общей суммы задолженности 

Это поможет предприятиям ускорить оборачиваемость задолженности, что обеспе-
чит высвобождение новых средств для последующих торговых операций[3]. 

На данный момент, анализируя публикации отечественных и зарубежных экономи-
стов, можно говорить о том, что они рассматривали данную проблему с одного ракурса: 
предлагали меры по усовершенствованию только с одной стороны: либо учет, либо анализ, 
либо контроль. Нам кажется, что регулирование и совершенствования только одного на-
правления по данному вопросу не может решить всех возникающих проблем, ведь для 
должного усовершенствования учет задолженности на предприятии требует постоянная 
работа как в сфере учета, так в сфере анализа и контроля товарных операций. Это под-
тверждает необходимость создания общего механизма взаимодействия данных отраслей в 
единой системе управления задолженностью. В настоящее время практически не рассмат-
риваются меры по усовершенствованию задолженности, которые были бы связаны с рас-
крытием информации о задолженности в отчетности и вопросы, связанные с разработкой 
специальных форм первичных документов, с помощью которых систематизировался бы 
весь массив учётной информации о контрагентах.  

Для оптимального управления задолженностью можно предложить следующее: 
- Разработка специального регистра учета расчетов с контрагентами. Его составле-

ние необходимо осуществлять с учетом особенностей деятельности предприятия: насколь-
ко часто осуществляются закупки, и на каких условиях. Форма регистра может быть сво-
бодной, но обязательными реквизитами будут следующие: наименование контрагента, с 
которым заключен договор, наименование и номер договора, дату заключения договора, 
сумму, предъявляемую к оплате, срок оплаты, согласно договору и отметку о фактической 
оплате.Частота его составления должна зависеть от того, насколько часто предприятие 
осуществляет товарные операции. Всю информацию, которая будет содержаться в нём, 
бухгалтерия будет получать на основе договорных документов с контрагентами. При этом 
важно вести регистрдля учёта и дебиторской и кредиторской задолженности. Это поможет 
не только систематизировать и обобщить всю имеющуюся информацию в разрезе постав-
щиков и покупателей, но и отслеживать выполнение договорных обязательств, что помо-
жет своевременно реагировать на образование задолженности поставщиков и покупателей. 

- Проведение менеджерами предприятия анализа рынка. Это возможно посредством 
применения системы ретроспективного анализа.  

Онбазируетсянабухгалтерскойистатистическойотчетностиипозволяетоценитьработу
объединений, предприятий и их подразделений за месяц, квартал, год нарастающим ито-
гом [4]. 

Это позволит предприятию отобрать для себя более привлекательных поставщиков 
и покупателей, что позволит,  с учетов все аспектов деятельности контрагентов, исключить 
из их числа «неблагоприятных» и выявить «благоприятных». 
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Современное производство предъявляет все большие требования не только к 

техническому оснащению работников, но и к «вооружению» их необходимыми знаниями. 
Человек обучается и развивается в процессе производства: повышается уровень его 
знаний, накапливается необходимый опыт, совершенствуются навыки. Следствием этого 
развития является совершенствование средств труда, прогресс науки, техники и 
технологий. Подобно тому, как средства, вложенные в производство, овеществляются в 
оборудовании, зданиях, образование как инвестиции в интеллектуальный капитал, 
«материализуются» в квалификационном уровне совокупной рабочей силы, действуют в 
процессе производства в течение длительного времени и в действительности играют не 
менее важную роль, чем капиталовложения в новую технику и в другие элементы 
основных производственных фондов. 

Так, по словам Стюарта: «Интеллектуальный капитал - это интеллектуальный 
материал, включающий в себя знания, опыт, информацию, интеллектуальную 
собственность и участвующий в создании ценностей. Это – коллективная умственная 
энергия. Ее трудно обнаружить, и еще труднее управлять ею. Но уж если Вы ее 
обнаружили и заставили служить себя, Вы – победитель» [1].  

Основой интеллектуального капитала, имеющего непосредственное отношение к 
человеку, является человеческий капитал. Человеческий капитал, будучи неосязаемой 
формой капитала, неотделим от тех, кому он принадлежит, и не может быть скопирован 
или воспроизведен ни в одной другой организации. Человеческий капитал в структуре 
интеллектуального капитала компании является базовым и определяющим успешное 
развитие остальных составляющих. 

Идея человеческого капитала в той или иной форме рассматривалась в работах 
А.Смита, Д. Рикардо, А.Маршалла, К. Маркса, Ф. Энгельса, Дж. Милля, Л. Вальраса, Дж. 
Б. Кларка и многих других ученых. 

Так, например, А. Смит писал, что увеличение производительности труда зависит в 
первую очередь от повышения ловкости и умения рабочего, а также, что приобретенные и 
полезные способности человека становятся частью богатства общества.  

Однако как самостоятельный раздел экономического анализа теория человеческого 
капитала оформилась только в 1960-х гг. XX века. Она приобрела необыкновенную 
популярность на Западе, а ее разработчики Т. Шульц и Г. Беккер были удостоены 
Нобелевской премии по экономике. 

 В своих работах они применили инструментарий неоклассической школы к 
социальным институтам, таким как образование, здравоохранение и т.д. Они 
предполагали, что люди инвестируют в образование, здравоохранение, миграцию и другие 
виды деятельности в том случае, если это позволит им получать большие доходы в 
будущем. 

Г. Беккер рассматривал человеческий капитал как совокупность навыков, знаний и 
умений человека. 
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Человеческий капитал, по определению Т. Шульца - это приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями. 

Однако Т. Шульц и Г. Беккер уделили больше внимания тому, чтобы объяснить и 
отстоять идею равноправной с материальными ресурсами роли человеческого капитала в 
создании совокупного общественного продукта [2]. 

В более поздних работах среди ученых нет единого мнения по определению и 
содержанию «человеческого капитала», что можно объяснить сложностью и 
многогранностью этого явления. Например, the Penguin Dictionary of Economics определяет 
человеческий капитал как навыки, способности и умения человека, которые позволяют 
ему получать доход [3]. Позднее это определение было расширено за счет учета 
нематериальных эффектов: человеческий капитал – это знания, компетенции и свойства, 
воплощенные в индивидах, которые способствуют созданию личностного, социального и 
экономического благополучия. 

В отечественной литературе также нет единого определения и понимания 
человеческого капитала. Б.М Генкин и Б.Г. Юдин считают, что человеческий капитал 
характеризует компоненты потенциала человека, которые могут стать источником дохода 
для домашнего хозяйства, организации и страны. Такими компонентами могут быть 
физические и творческие способности человека, его знания, умения, активность. По 
мнению А.И. Добрынина, С.А. Дятлова, Е.Д. Цыреновой, человеческий капитал - это 
сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той 
или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности 
труда и производства и тем самым влияют на рост доходов данного человека. Ю.А. 
Корчагин определяет человеческий капитал как интенсивный производительный и 
социальный фактор, на который не распространяется закон убывающей отдачи и который 
способен накапливаться за счет инвестиций в интеллектуальную собственность, 
информационную оснащенность труда и жизнедеятельности, воспитание, обучение, 
знания, инновационный и институциональный потенциалы, экономическую свободу, 
предпринимательскую способность и предпринимательский климат, науку, культуру и 
искусство, безопасность и здоровье населения [4].  

Человеческий капитал можно определить как на микроуровне, так и на 
макроуровне, используя при этом зарубежные и отечественные подходы. 

Согласно зарубежному подходу выделяются две формы человеческого капитала, 
осязаемый (вещественный) и неосязаемый (невещественный). Они могут существовать как 
на макро-, так и на микроуровне, при этом имея взаимную связь. От качества осязаемых и 
неосязаемых инвестиций государства в человеческий капитал зависит ожидаемый эффект 
от этих вложений, т. е. ожидаемые или желаемые характеристики населения данного 
государства. От них зависит благосостояние народа,  
общественный капитал, а также производительность и величина оплаты труда, что 
немаловажно для роста внутреннего валового и национального продукта страны. Притом 
что уровень ВВП, в свою очередь, влияет на величину и качество инвестиций государства 
в человеческий капитал,  которые еще и формируют индивидуальный «потребительский» 
капитал, также вносящий свой вклад в человеческое благосостояние. Вещественный 
капитал определяется как издержки, необходимые для физического формирования 
человека. К невещественному капиталу отнесены накопленные затраты на общее 
образование и специальную подготовку, социализацию и затраты на перемещение рабочей 
силы.   
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Отечественные теории человеческого капитала классифицируют его по элементам 
затрат, инвестиций в человеческий капитал, ограничиваясь понятием «общий 
человеческий капитал», т. е. той части капитала, услуги которого предлагаются на рынке и 
являются вложением в производство предметов и услуг.  
Возможно, это объясняется тем, что человеческий капитал в России стал рассматриваться 
недавно, фактически с 1990-х гг. Так как специфика публикаций 1970-1980-х гг., 
посвященных человеческому капиталу, характеризуется тем, «что большинство из них 
носит характер критического разбора буржуазных концепций человеческого капитала и 
экономики образования с позиций, господствовавших в тот период в обществе и 
обусловленных методологическими установками политэкономии социализма». Поэтому 
современные отечественные публикации рассматривают человеческий капитал в основном 
с позиций макроэкономического подхода. При сравнительном анализе видно, что 
западный подход рассматривает человеческий капитал как на макро-, так и на микро- 
уровне. Отечественный же в основном затрагивает только макроуровень. Человеческий 
капитал в отечественной трактовке не различается на осязаемый и неосязаемый, не 
учитывает физиологические, психологические и профессиональные характеристики 
населения и отдельной личности. Хотя западный и отечественный подходы имеют 
различия, в сущности, они могут быть объединены и одинаково применимы. Человеческий 
капитал должен рассматриваться на двух уровнях: макро- и микроуровне, на каждом из 
которых выделяются две формы человеческого капитала: осязаемый (вещественный) и 
неосязаемый (невещественный). Инвестиции в вещественный человеческий капитал на 
макроуровне включают в себя питание, воспитание, культуру и искусство; на микроуровне 
- здравоохранение и миграцию. Инвестиции в невещественный человеческий капитал, в 
свою очередь, включают на макроуровне - образование, а на микроуровне - науку, НИОКР 
и знания, умения, навыки, приобретаемые человеком в течение жизни [5].  

 Одной из фундаментальных проблем теории человеческого капитала является 
сложность его измерения, в том числе определение его финансовой стоимости. 

Финансовая оценка человеческого капитала использует системный процесс оценки 
в денежном выражении нематериального актива ожидаемых экономических выгод 
применения человеческого капитала и описание его через экономические ресурсы, такие 
как банковские счета, инвестиции, земля, и оборудование. Однако экономическая 
коллизия заключается в том, что человеческий капитал не является объектом 
бухгалтерского учета, поскольку к нематериальным активам не относятся 
интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и 
способность к труду. 

Таким образом, записать финансовую ценность такого ресурса, как человеческий 
капитал, через актив в балансе предприятия невозможно в силу действующего 
законодательства. Поэтому организации все затраты человеческого капитала в документах 
бухгалтерского учета проводят через категорию «расходы». Например, инвестиции на 
обучение сотрудников в балансе предприятия учитываются как расходы на обучение. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) относят 
интеллектуальный и человеческий капитал к внутренне созданному гудвиллу  - расходам, 
которые несет предприятие с целью получения будущих экономических выгод, не 
удовлетворяющим таким условиям признания  нематериальных активов как 
идентифицируемость (возможность отделения от других активов) и контроль 
(возможность закрепить за собой  и ограничить для других права на получение 
экономических выгод). Расходы, возникающие при создании внутреннего гудвилла, не 
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подлежат капитализации и признаются в периоде их совершения согласно МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы». Следовательно, наблюдение и измерение человеческого 
капитала организации возможно лишь в системе управленческого учета.  

Для оценки человеческого капитала в организации под конкретные цели требуются 
финансовые инструменты, которые могут включать финансовые расчеты, оценку влияния 
конкретных вмешательств или мероприятий в деятельность организации.  

В связи с этим ключевыми проблемами отражения человеческого капитала в учете 
являются: 

- состав базовых категорий и элемент признания в управленческом учете; 
- этичность установления категории человеческого капитала как объекта учета; 
- выбор методов финансовой или нефинансовой оценки; 
- раскрытие человеческого капитала в рамках внешней интегрированной и 

внутренней отчетности организации. 
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В действующем законодательстве закреплены все необходимые задачи бухгалтер-

ского учета, выражающие формирование полной и достоверной информации о деятельно-
сти и имущественном положении организации, которая необходима для внутренних и 
внешних пользователей.  

Необходимость найти оптимальный способ  ведения учета является актуальным во-
просом в развитии любого, даже самого маленького предприятия. Организация составле-
ния бухгалтерской и налоговой отчетности позволяет получить информацию, которая по-
могает наметить путь совершенствования деятельности предприятия, исчислить сумму на-
логов и отчитаться перед налоговыми органами. 

Цель настоящей статьи – систематизировать способы организации бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской и налоговой отчетности с учетом разных режимов на-
логообложения. 

Налоговое законодательство предлагает владельцам малого бизнеса на выбор не-
сколько систем налогообложения и отчетности. В настоящее время законодательство по-
зволяет применять упрощенную форму бухгалтерской отчетности всем субъектам малого 
бизнеса, независимо от режима налогообложения и вида деятельности. Однако, по нашему 
мнению выбор системы налогообложения влияет на организацию бухгалтерского учета, 
поэтому в таблице 1 предложена зависимость модели учета от системы налогообложения. 

 
Таблица 1. Организация бухгалтерского и налогового учета хозяйствующими субъ-

ектами малого бизнеса 
 

Рассматриваемые ас-
пекты 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Общий режим налогообложения 
Основные норматив-
но-правовые докумен-
ты, 
регламентирующие 
порядок составления 
и представления й от-
четности 
 

- Федеральный закон от 
06.12.2011 №402-ФЗ  
- Федеральный закон от 
21.12.2013 №357-ФЗ 
- Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 № 66н 
-  
 
 

- Налоговый кодекс РФ (часть 
первая и вторая);  
- Приказ Минфина России от 
07.11.2006 N 136н; 
- Приказ Минфина России от 
05.05.2008 N 54н; 
- Приказ Минфина России от 
20.02.2008 N 27н; 
- Приказ Минфина России от 
29.12.2007 N 163н; 
- Приказ Минфина России от 
27.02.2006 N 30н. 
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Состав отчетности   - Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о финансовых ре-
зультатах; 
- Отчет об изменениях капи-
тала; 
- Отчет о движении денеж-
ных средств; 
- Отчет о целевом использо-
вании средств; 
- Пояснения к бухгалтерско-
му балансу и отчету о финан-
совых результатах 

- Налоговая декларация по 
налогу на прибыль организа-
ций; 
- Налоговая декларация по 
налогу на добавленную стои-
мость; 
- Налоговая декларация по 
НДФЛ  
- Налоговая декларация по 
транспортному налогу; 
- Налоговая декларация по 
акцизам; 
- Налоговая декларация по 
имущественному налогу. 

Упрощенная система налогообложения 
Основные нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие по-
рядок составления и 
представления й отчет-
ности 

- Федеральный закон  от 
06.12.2011 № 402-ФЗ; 
-  Приказ Минфина РФ от 
17.08.2012 N 113н. 

-  Налоговый кодекс РФ 
(часть первая и вторая); 
-  Федеральный закон РФ от 
15.12.2001 года № 167-ФЗ; 
-  Федеральный закон РФ от 
24.07.1998 года № 125-ФЗ. 

Состав отчетности   - Баланс по упрощенной 
форме; 
- Отчет о финансовых ре-
зультатах по упрощенной 
форме. 

- Декларация по УСН; 
- Сведения по среднесписоч-
ной численности работников; 
- Сведения по форме 2-ндфл. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 
Основные нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие по-
рядок составления и 
представления  отчет-
ности 

- Федеральный закон от 
06.12.2011 №402-ФЗ  
- Федеральный закон от 
21.12.2013 №357-ФЗ 
- Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 № 66н 

- Налоговый кодекс РФ (часть 
первая и вторая);  
- Приказ ФНС от 23.01.2012г. 

Состав отчетности   - Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о финансовых ре-
зультатах; 
- Отчет об изменениях капи-
тала; 
- Отчет о движении денеж-
ных средств; 
- Отчет о целевом использо-
вании средств; 
- Пояснения к бухгалтерско-
му балансу и отчету о финан-
совых результатах 

- Декларация по 
ЕНВД . 
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Для  малых предприятий, находящихся на общем режиме налогообложения объем 
предоставляемых сведений в ИФНС и органы статистики существенно больше, чем фор-
мат отчетности  на упрощенной системе. В случае применения ЕНВД,  организации осво-
бождаются от уплаты таких налогов, как НДС, налога на прибыль и  на имущество, Вместо 
уплаты всех этих налогов они платят в бюджет РФ один налог. 

 Организация бухгалтерского учета может строиться по упрощенной модели без 
применения метода двойной записи. Форма бухгалтерского учета также может не предпо-
лагать  использование регистров бухгалтерского учета, а лишь Книгу (журнал) учета фак-
тов хозяйственной деятельности. 

Выбор оптимальной модели бухгалтерского и налогового учета субъект малого 
предпринимательства должен осуществляться на основе требования рациональности. 
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Некоммерческие организации уже на протяжении долгих лет прочно вошли в нашу 
жизнь. Сегодня на территории Красноярского края зарегистрировано и существует поряд-
ка 3445 некоммерческих организаций (это коллегии адвокатов, благотворительные фонды, 
товарищества собственников жилья, учреждения и общества социально-культурной, рели-
гиозной направленности и другие организации, не преследующие цели получения прибы-
ли).  Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях, с одной стороны, осуществляет-
ся в соответствии с общим порядком, предусмотренным Федеральным законом № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»,  положениями по бухгалтерскому учету и другими норматив-
ными документами, с другой стороны, некоммерческие организации освобождаются от 
применения ряда положений по бухгалтерскому учету, например, ПБУ 7/98 «События по-
сле отчётной даты», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 12/2010 
«Информация по сегментам», ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи», ПБУ 16/02 
«Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-
исследовательские, опытно-констукторские и технологические работы», ПБУ 20/03 «Ин-
формация об участии в совместной деятельности» и другие. При формировании бухгал-
терской финансовой отчетности некоммерческих организаций бухгалтер должен учиты-
вать эти особенности. Кроме того, динамично изменяющееся законодательство в области 
бухгалтерского учета требует от бухгалтера умения быстро ориентироваться в сложив-
шейся ситуации, хорошо знать действующее законодательство и применять свои знания на 
практике. Ведь упустив важные изменения, есть риск допустить серьезные нарушения с 
нежелательными последствиями. Все это обусловливает актуальность данность статьи, це-
лью которой является изучение особенностей формирования бухгалтерской финансовой 
отчетности некоммерческих организаций,  рассмотрение наиболее частых ошибок при их 
заполнении, а также выявление основных изменений в 2015 году.При составлении бухгал-
терской отчетности некоммерческие организации руководствуются Федеральным законом 
от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина 
от 06.07.99 № 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, приказом Мин-
фина №66н от 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Существуют некоторые осо-
бенности, которые необходимо учитывать при составлении бухгалтерской отчетности не-
коммерческой организации: 

− некоммерческие организации не имеют в качестве цели деятельности извлечение 
прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками; 

− могут осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ра-
ди которых они созданы [5]. 
При формировании показателей бухгалтерской отчетности некоммерческая органи-

зация должна учитывать требования существенности. Решение о существенности какого-
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либо показателя организация принимает самостоятельно, учитывая его оценку, характер, 
конкретные обстоятельства возникновения.  [5]. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации со-
ставляется в объеме следующих форм: 

1) бухгалтерского баланса (Форма №1); 
2) отчета о целевом использовании средств (Форма №6); 
3) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств: 
− отчета об изменениях капитала (Форма №3); 
− отчета о движении денежных средств (Форма №4); 
− пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств 

[1]. 
Формы отчетности № 1 «Бухгалтерский баланс», №2 «Отчет о финансовых резуль-

татах», №3 «Отчет об изменениях капитала», №4 «Отчет о движении денежных средств», 
№6 «Отчет о целевом использовании средств» относятся к типовым формам. А значит, 
строки и показатели из этих форм не могут быть удалены. В случаях, когда у организации 
нет того или иного показателя, в соответствующих полях формы проставляются прочерки. 

В отчете о финансовых результатах организации необходимо отразить показатели 
об отдельных доходах и расходах в случае, когда: 

− в отчетном году некоммерческая организация получила доход от предпринима-
тельской или иной деятельности, приносящей доход;  

− существенен показатель полученного некоммерческой организацией дохода; 
− данные о прибыли от предпринимательской  или иной приносящей доход дея-

тельности в отчете о целевом использовании средств раскрыты недостаточно для форми-
рования полного представления о финансовом положении и финансовых результатах дея-
тельности организации и изменениях в ее финансовом положении [1]. Пояснения могут 
быть оформлены как в виде таблиц и текстовой части, так и в виде текстового документа. 
В пояснения включаются таблицы, раскрывающие информацию об активах и обязательст-
вах, отраженных в бухгалтерском балансе организации. При отсутствии числовых значе-
ний соответствующие показатели (графы, строки) исключаются из указанных таблиц. А 
также для оформления пояснений организация может использовать форму № 5. Неком-
мерческие организации не обязаны в составе бухгалтерской отчетности раскрывать ин-
формацию о наличии и изменениях уставного капитала, резервного капитала и других со-
ставляющих капитала организации [2]. Существуют некоторые различия между отчетно-
стью коммерческих организаций и отчетностью некоммерческих организаций, например, в 
бухгалтерском балансе некоммерческой организации третий раздел именуется «Целевое 
финансирование», вместо раздела «Капитал и резервы». В данном разделе вместо строки 
«Уставный капитал» по коду 1310 указана строка «Паевой фонд», а также в балансе не-
коммерческой организации строки «Собственные акции, выкупленные у акционеров», 
«Добавочный капитал (без переоценки)», «Резервный капитал» и «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» именуются «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд 
недвижимого и особо ценного движимого имущества» и «Резервный и иные целевые фон-
ды» соответственно [3]. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начис-
ленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный из-
нос»[3]. 
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В целях упрощения системы ведения бухгалтерской отчетности Минфин России в 
приложении № 6 к приказу № 66н утвердил формы Бухгалтерского баланса и Отчета о це-
левом использовании средств (упрощенный состав отчетности) для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
законом формах и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

При составлении бухгалтерской отчетности часто возникают проблемы и ошибки в 
заполнении форм и отражении показателей. Необходимо обратить внимание на следую-
щие пункты: 

− наличие незаполненных полей в отчетах (при отсутствии каких-либо сведений в 
соответствующих полях необходимо проставлять прочерк); 

− указание сведений в адресной части отчетов (неверное наименование органа, в 
который представляется отчет, указание неполного наименования организации и 

адреса места нахождения органа, по которому осуществляется связь с организацией, от-
сутствие сведений за какой период представляется отчет); 

− подписание форм отчетов (зачастую подписываются неуполномоченными 
лицами); 

− отражение задолженности с истекшим сроком исковой давности; 
− несоответствие данных формы № 6 и баланса сметам организации; 
− неувязка показателей различных отчетных форм между собой. 

После выявления ошибки ее необходимо устранить. Информацию в отношении 
ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, а также 
изменений в учетной политике некоммерческая организация раскрывает в таблице 2 «Кор-
ректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок отчета об из-
менениях капитала». При этом вместо показателей "Капитал" и "Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)" указанной таблицы некоммерческая организация включает 
соответственно показатели "Целевое финансирование" и "Целевые средства" [5]. В 2015 
году законодательством предусмотрены изменения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности, которые также коснутся и некоммерческих организаций. В приказе Министер-
ства финансов РФ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» будут внесе-
ны незначительные изменения в следующие пункты: 

− в пункте 5 и 6 слова «субъекты малого предпринимательства» заменят словами «ко-
торые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая уп-
рощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность»; 

− в пункте 6.1 после слова «утвердить» добавят слово «упрощенные», а также  слова 
«субъектов малого предпринимательства» исключат; 

− пункт 6.2 вовсе утратит силу. 
Формы бухгалтерской отчетности необходимо заполнять, соблюдая все установ-

ленные правила и нормы. В этом году в формах бухгалтерской отчетности произойдут 
следующие изменения: 

1) в приложении  № 1 в форме бухгалтерского баланса слова «Главный бухгалтер», 
«(подпись)», (расшифровка подписи)» исключат; 

2) в приложении № 2: 
а) в названии форм и в форме отчета о целевом использовании полученных средств 

слова «полученных» исключат; 
б) в формах отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и 
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отчета о целевом использовании средств» также слова «Главный бухгалтер», «(подпись)», 
(расшифровка подписи)» исключат; 

3) в приложении № 4: в разделе «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках» слова «прибылях и убытках» заменят словами «финансовых резуль-
татах»; а также в разделе «Отчет о целевом использовании полученных средств» слово 
«полученных» исключат [4]. 

Значительные изменения произойдут для некоммерческих организаций, которые 
применяют упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, и составляют упрощен-
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Так в приложении № 5 приказа Министер-
ства Финансов РФ № 66н:  

а) название будет изложено в следующей редакции: «Упрощенные формы бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании 
средств»; 

б) в форме бухгалтерского баланса строку «Капитал и резервы» дополнят ссылкой 
на примечание «10»; 

в) в формах бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах слова 
«Главный бухгалтер», «(подпись)», (расшифровка подписи)» также исключат; 

г) дополнят формой отчета о целевом использовании средств [4].  
Таким образом, при составлении бухгалтерской отчетности некоммерческой орга-

низации необходимо обратить внимание на некоторые особенности, которые закреплены в 
Федеральном законе, Положении по бухгалтерскому учету и информационном письме 
Министерства Финансов. К таким особенностям относятся: требования существенности 
показателей, цель деятельности НКО, которая не направлена на извлечение прибыли, ос-
вобождение от применения ряда ПБУ, необходимость составления формы №6 «Отчет о 
целевом использовании средств», освобождения от составления в составе бухгалтерской 
отчетности формы №3, №4, №5 и ряд других особенностей. Также при формировании бух-
галтерской финансовой отчетности НКО за  2015 год необходимо учитывать вступившие в 
силу изменения. 
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