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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в учебном пособии рассМатрива~тся эволюция основных направ
лений учетной теории, необходимость и ЭКОНОМ\lческая сущность 
балансоведения как науки. Раскрыты особенности балансоведения, 
принципы и основные постулаты, а также сфера применения в совре

менных условиях. Изучены теоретические основы построения стати

ческого и динамцческого балансов как методов счетоведения. Приво

дятся особенности отражения в современных балансах налоговых 
обязательств. 

Большое место в пособии уделено практическим аспектам исполь
зования теоретических принципов построения баланса при составле

, нии производных балансовых отчетов. 
в главе 3 рассмотрен порядок составления начального, периоди

ческого, заключительного балансов при различных формах реорга

низации и ликвидации юридического лица. Изучены требования 

по формированию следующих производных балансовых .отчетов: объ
единительногq - при реорганизации в формах слияния и присоедине

ния, разделительного - при реорганизации в формах разделения и BbI- . 

деления и ликвидационного баланса.	 . 
в главе 4 на многочисленных условных примерах приведена мето

дика составления консолидированной отчетности по МСФО с учетом 

требований cтaHд~pTa IFRS-З .Объединение бизнеса!>, что весьма акту
ально в связи с программоЙ реформирования учета и отчетности Рос
сии в. соответст~ии с МСфО. Современный бухгалтерский баланс, 
наряду с прочими формами отчетности, используется внешними 

пользователями для оценки имущественного и финансового положе
ния организации, поэтому весьма актуальным является то, что в учеб

ном пособии изучены особенности креативного учета как метода регу
лирования показателей баланса в соответствии с целями балансовой 
Политики. Уделено внимание также приемам фальсификации и вуали
рования статей бухгалтерского баланса. 

в главе 6 приведены варианты различных способов оценок иму
щества и обязательств, применяемые в России и международной прак
тик~. Оценено их влияние на формирование статей актива и пассива 
баланса. а также на величину валюты баланса. 
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Материал основан на действующей нормативной базе. Приводя'т
ся многочисленные практически е примеры. К каждому разделу даны 

контрольные вопросы и тесты. Составлен словарь терминов. 

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, пре

подавателей экономических факультетов вузов, а также практикующих 

бухгалтеров, экономистов, ау.циторов, менеджеров. 

ГЛАВА 1 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БАЛАНСА 

1.1. Понятие о теори... бухгалтерского учета как науке 

Хозяйственный учет возник примерно 6000 лет назад в связи с рас

падом родового строя и появлением частной собственности. Собствен

нику имущества было необходимо регулярно его пересчитывать для 

сохранения и приумножения. 

В начале своего существования система хозяйственного учета наи

более организованной была в Египте, Греции и Риме, где она обеспечи

вала фиксацйю фактов хозяйственной деятельности с целью осуществ

ления контроля за действиями администрации. Изначально методом 

хозяйственного учета выступала инвентаризация имущества. 

Бухгалтерский учет как наука возник в Средние века. К тому вре

мени уже сложились три основные системы хозяйственного учета: 

'простая (унuграфuческая) - объектом учета выступало наличие 

и движение ценностей; 

камеральная (бюджетная) - учитывалось выполнение сметы рас

ходов и доходов; 

двойная (дuazрафuческая) - факты .хозяйственной деяте~_ьности 

учитывались в системе двойной записи. 

Наибольшее праКтическое применение получила третья система 

хозяйственного учета, которая трансформировалас~ в бухгалтерский 

учет. 

Первое описание двойной бухгалтерии было произведено фран-. 

цисканским монахом л. Пачоли (1445-1517), который в 1494 г. в Вене

ции опубликовал книгу .Сумма арифметики:!>, одна из частей которой 

называлась .Трактат о счетах и записях:!>. В этом труде он впервые науч
но обосновал способ двойной записи и создал теоретическое обоснова

ние бухгалтерской методологии. На протяжении более чем 500 лет идеи 

Л. Пачоли оказывали влияние на развитие науки бухгалтерского уче

та. По мнению немецкого философа о. Шпенглера (1880-1936), Л. Па

чоли наряду,с Колумбом и Коперником можно отнести к трем великим 
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людям, которые изменили мир. Л. Пачоли опирался на достижения 

Флорентийской модели уче1;а, созданной компаниями Датини во Фло

ренции (1399 г.) Эту модель можно признать первым опытом практи

ческого применения двойной записи, ориентированной на построение 

.отчетности о финансовом положении и финансовом результате. 

Идеи Л. Пачоли были развиты его последователями. В Германии 

первая книга по двойной бухгалтерии была написана Г. Шрайбером 

(1518 г.), в Нидерландах - Я. Импином (1543 г.), в Англии - Х. Олдка

стлом ('1543 г.), в Испании - Б. Сол'орзано (1590 г.) и т.д. Историки 

отмечают, что в подавляющем большинстве первые публикации на на

циональных языках были переводами ранее опубликованных работ. 

Во второй половине ХУ в. в трудах Б. Котрульи (1458 г.) впервые гово

рится о бухгалтерском учете как науке. Он положил начало рассмотре

нию бухгалтерского учета как орудия управления отдельным предпри

ятием, с одной стороны, и как универсальной методологической 

науки - с другой. 

В процессе эволюции бухгалтерский учет распался на две состав

ляющие: 

•	 практическую бухгалтерию - <$счетоводство»; 

• науку - <$счетоведение!>. 

Счетоводство - практически организованный процесс наблю
дения, группировки, сводки, анализа и передачи данных о фактах хо

зяйственной жизни, Его задача - предоставление информации для при

нятия управленческих решений. 

Счетоведение - наука о сущности и структуре фактов хозяйствен

ной деятельности организации. Основной задачей счетоведения явля

ется раскрытие содержания хозяйственных процессов и связи между
 

экономическими и юридическими категориями, с помощью которых
 

эти процессы познаются. 

Теория бухгалтерского учета зародилась в рамках счетоводства. 

Между отдельными сторонами бухгалтерского учета существует тес- . 
ная связь. Теория учета (счетоведение) рассматривается как часть прак

тики и занимается описанием и оценкой сложившихся в рамках счето

водства методов осуществления учетных процедур. Счетоводство, 

в свою очередь, рассматривается как часть теории. В этом случае сче
товедение формулирует <$m» возможных решений учетной задачи, 

из которых определенная часть <т!> уже реализуется на практике ( «т» 
- «n» решений - варианты новых решений). Теоретики интерпрети

руют все решения и показывают их достоинства и недостатки с ТОЧЮ:I 

зрения всех пользователей данных счетоводства. 

Счетоведение рассматривает бухгалтерский учет в трех аспектах: 

1) с точки зрения анализа бухгалтерских задач вне связи с их со
держанием, что позволяет моделировать эти задачи с после

.'	 дующим программированием. В трудах классиков бухгалтер
ского учета Н.А. Блатова, АЛ. Рудановского, И.Ф. Шерра, 

Э. Шмаленбаха и др. делались попытки математического обо
снования основных положе~ий теории бухгалтерского учета. 

Моделирование, основанное на комбинаторике, позволяет по
строить общую модель, в рамках которой любая учетная зада
ча истолковывается как частный случай; , 

2)	 группировкабухгалтерскихзадач и придание им соподчинен
ности; 

3)	 решение поставленныхзадач в связи с заранее заданными вре
менными интервалами. 

Как правило, бухгалтерский учет решает следующие типы учет
ных задач: 

•	 обеспечение сохранности имущества собственника; 
•	 обеспечение эффективного управления предприятием при по

мощи предоставления качественной информации, главным 

образом финансового характера, для принятия обоснованных 
управленческих решений; 

•	 исчисление финансовых результатов деятельности в экономи
ческом и юридическом смыслах; 

•	 перераспределение ресурсов в экономике при помощи форми

рования достоверной информации о финансовом положении 

и результатах хозяйственной деятельности организации для 
финансового рынка. 

Задача ученых заключается в поиске формул, описывающих фак
ты хозяйственной жизни, и их классификации на множест:ва и подмно
жества в зависимости от поставленных задач. Научное обоснование 
основных положений бухгалтерского учета необходимо для объясне
ния различных <$парадоксов учета!>, которые возникают при примене

нии системы двойной записи и различных способов оценки активов. 
и обязательств 9рганизации. Например, при определении выручки 
от реализации «по оплате» возникает дебиторская задолженность 

по отгруженным товарам, которая отражается в балансе в оценке 
по себестоимости, в результате: 

•	 занижается с:;:умма прав организации на отгруженную продукцию; 
•	 занижается стоимость активов организации; 

•	 искажается сумма средств, ИСПОльзуемая для покрытия кре
диторской задолженности. 
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Такой подход к признанию в учете выручки от реализации иска

жает финансовое положение организации. Этот парадокс возникает 

только в рамках юридической трактовки фактов хозяйственной дея

тельности. ~ 

Признание выручки от реализации 4:ПО отгрузке. в раМЕ:ах эконо

мической концепции учета снимает указанные проблемы, но приводит 

к отражению в учете и отчетности еще не полученных реально прибы

лей. Это увеличивает риски хозяйственной деятельности, так как у орга

Hизaции возникает обязанность по уплате налогов, выплате дивиден

дов по еще реально не полученным прибылям. Причем эти проблемы 

снимаются в рамках юридического подхода. 

Я.В. Соколов 1 насчитывает до 20 парадоксов учета, возникающих 

при отражении реальных фактов хозяйственной деятельности. Пара

доксы учета оказали существенное влияние на формирование научно

го мировоззрения представителей различных национальных учетных • 
щкол. Представители итальянской школы игнорировали парадоксы 

учета, представители французской школы пытались разрешить учет

ные парадоксы эмпирическими способами, представители немецкой 
школы рассматривали эти парадоксы в учетных процедурах, апредста

вители англо-американской учетной школы пыталис,Ь их понять. 

Характерные черты бухгалтерских систем разных национальных 

школ учета представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Общая характеристика расхождений 
основных школ бyxrалтерского учета 

.проблема Решение проблемы различными школами бухгалтерского учета 

учета итальянской I французской I немецкой I цнгло-амери
канской 

Цель учета Ко'нтроль Эффектнв- Выработка Контроль 

лиц, участ- ность рациональ- администрации 

вующих использова- ных учетных 

в хозяйст- ния ресурсов процедур 

венном предприятия 

процессе 

Предмет Права Ресурсы Процедуры Поведение 

учета и обязан- администра

ности лиц торов 

Объект Документы Ценности Ценности Ценности 

I СМ.: Саколов я.в. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М. : Аудит. ЮНИТИ, 

1996. С 109-114. 

Окончание 

Проблема Решение проблемы различными школами бухгалтерского учета 
учета итальянской французской немецкой англо-амери

канской 
I 1 

Базовая наука Право Политическая Математика Психология 
экономия 

Баланс Равенство Равенство Равенство Равенство
(содержание) прав и обя поступлений дебетовых средств 

зательств и выдач и кредит е кредиторской 
(расходов ных сальдо задолжен

и доходов) ностью И капи· 

талом 

Баланс Вытекает Вытекает Счета Не принципи
(отношения из счетов из счетов вытекают ально 
к счетам) 

из баланса
 

Оценка
 Продажные Себесто- Не принци- Свободный 
цены и мость пиально выбор по цели 

управления 

Счета Только Только инвен- Активно Счета-экраны 
по содер- личные тарные и опе· пассивные 
жанию (расчетов) рационные 

Счета Один ряд Один ряд Два ряда Не принци
по структуре 

пиально 
и назначению 

Причина Смена прав Обмен Вытекает Не рассматри
двойной записи и обяза- ценностями из баланса вается (не прин, 

тельств 
ципиально) 

Метод ИНДУК!J,Ия Индукция Дедукция Индукция 

Границы учета Микроучет Микро Микро- Микроучет 
и маkроучет и макроучет 

1.2. Юридическое и экономическоенаправление
 
учетной теории
 

По мнению Л. Пачоли1, купцам для ведения торговли в исправно
сти следует выполнять следующие условия: 

• иметь наличные деньrn и разного рода ценности, без помощи 
которых трудно вести торговлю; 

• уметь вести книги учета и быстро считать; 

• вестидела в должном порядке и как следует, чтобы без задерж
ки получить всякие сведения как относительно дОлгов, так 
и требований. 

1 ПачOJlU Л. Трактат о счетах и записях I лод. ред. Я.В. Соколова. М. : Финансы и ста
Тистика, 2001. 

10 
11 



Последнее условие имеет существенное значение, так как подчер
кивает, с одной стороны, юридическую природу учета (формирование 

информации относительно долгов и требований к субъекту хозяйство

вания), а с другой - экономическую природу бухгалтерского учета 

(функцию контроля за эффективностью экономической деятельно~ти). 
С первых шагов формирования бухгалтерского учета возникают две 

взаимосвязанные цели. В зависимости от уровня развития экономики 

одна из них становилась приоритетноЙ. Так, до конца ХУI в. юриди

ческое направление учетной теории считалось приоритетным и успешно 

развивалось в трудах испанского математика и юриста Д. дель Кас

ТИЛЛО (1522 г,), который каждый факт хозяйственной жизни трактовал 

как договор. Поэтому предметом учета он признавал договоры, а целью 

бухгалтерского учета считал отражение юридических прав и требова: 

ний участников договоров. Кастилло расширил сферу объектов учета, 

к которой относил объем поставки товаров по договору, учет исполне~ 
ния договорных обязательств. 

Юридическое направление было продолжено и развито в трудах 

Г. де Тексады (1546 г.), Б. де Солозано (1590 г.), Ф. де Эскобар (1603 г.). 

Тексада определял цель учета в надлежащем ведении счетов 

с целью контроля подотчетных лиц; Солозано определял целью учета 

поддержание равновесия в счетах, Эскобар сводил цель учета i< право

вым отношениям между собственником и материально ответственными 

лицами, а объектом учета он считал права и требования лиц, участву

ющих в хозяйственном процессе. 

С конца ХУН в. на первое место стала выдвигаться цель учета, 

связанная с управлением хозяйственными процессами. Б. Вентури 

определял целью учета обеспечение минимальных затрат эффектив

ности работы предприятия. 

К началу XIX в. в бухгалтерском учете сформировалисьдва 

направления. Первое - юридическое определяло необходимость бух

галтерского учета существованием отношений участников воспроиз

водственного процесса по поводу движения и сохранности материаль

ных ценностей. Второе - экономическое направление - определяло 

необходимость бухгалтерского учета как инструмента исследования 

результатов хозяйственной деятельности, которая сопряжена с посто

янными изменениями объема и состава имущества. Эти изменения и оп

ределялись как объект учета. 

В XIX в. юридическое направление развивалось в трудах италь

янского ученого Н. де Анастасио, который выдвинул два положения: 

1) учет - регистрация прав и обязательств собственника; 

2) в центре учетной системы стоит счет капитала. 

Согласно теории Анастасио все хозяйственныеоперации должны 

затрагиватьэтот счет. Например, оприходованиетоваров, поступивших 

от поставщиков, оформлялось проводками: 

Д-т сч.•Товары» К-т сч.•Капитал» 

Д-т сч.•Капитал» К-т сч. «Поставщики». 

Иногда эту операцию называли четвертной,так как она требовала 

как минимум четырех записей и объяснялась тем, что товары получа

лись не от поставщика, а от собствеНЩlка,которому поставщик, соглас

но с условиями договора, продал товар. Такой подход к учету хозяй

ственных операций усиливал контрольное значение бухгалтерскqй 

регистрации.При этом на «главном» счете • Капитал» получались кон· 

трольные итоги, подтверждающие правильность разноски хозяйствен

ных операций по счетам учета. 

Четвертная бухгалтерия предполагала учет движения ценностей 

между участниками процесса и смену их прав и обязательств. При этом 

любое движение протекало из одного места в другое и имело двойной 
эффект. Отсюда возникала необходимость двойной записи. 

Сторонники экономического направления в лице Д. Криппы опре
деляли цель учета в исследовании результатов хозяйственной деятель

ности, которая сопряжена с постоянным~ изменениями объема и со
става имущества. Все счета Д. Криппа подразделял на две группы: счета 

капитала и его частей. Криппа считал, что учет фиксирует изменение 

ценностей, движение вещей, а динамика обязательств - только след

ствие хозяйственной деятельности. Он утверждал, что юридич~ское 

направление учетной теории подменяет суть учетной процедуры ее 

формой, а причину - следствием. . 
Другой сторонник экономического направления учетной теории 

Ф. Вилла представлял бухгалтерию как комплекс экономико-админи

стративных понятий, прилагаемых к ведению счетов и книг, ее цель 
контроль организации хозяйства и имущества, а само счетоводство

этосерия экономических и административных знаний, необходимых 

для искусства вести книги. Целью бухгалтерского учета, по его мне

нию, выступал контроль за движением хозяйственных ценностей и уче:F 

предполагаемых доходов и расходов. 

Ф. Вилла совершил синтез юридических и экономических целей 
учета. Согласно его учению бухгалтерский учет включает -rри части: 

1) область экономико-адм;инистративных отношений (теорию 
учета); 

2) ПрЩlИлаведения регистров и их практическое использование; 

3) организацию управления. 
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Ф. Вилла считал, что управление должно осуществляться посред

ством контроля деятельности работников предприятия, среди которых 

решающую роль играют материально ответственные лица (хранители). 
В процессе хозяйственной деятельнщ;ти происходит постоянное изме

нение уровня ответственности хранителей. Поэтому следует ввести 

личные счета для материально ответственных лиц, KOTopble должны 

носить юридический характер. Кроме того, он предлагал ввести депо

зитные (имущественные) счета и методологические итоговые счета 

(счет прибылей и убытков и счета вступительного и заключительного 

баланса). Таким образом, Вилла как бы расслоил двойную запись 
~ информацию, представленную в бухгалтерском учете, на юридиче

скую и экономическую. 

Юридический аспект учетной теории в XIX в. был развит тоскан

ской школой бухгалтеров, основателем которой являлся Ф.Марчи 
(1822-1871), а подлинijlы?,f главой - д. Чербонини (1827-1917). 
д. Чербонини создал учение, названное лоzисмоzрафиeU.согласно ко

торому в качестве объекта учета рассматривалась организация как 

многофункциональнаясистема. Целью составления баланса признава
лось управлениеорганизациейпутем осознания происходящихпроцес

сов. Смысл логисмографии заключался в последовательнойпер
сонализации счетов с целью контроля деятельности работников 
и контрагентов предприятия. Объектом учета признавались прщщ 

и обязательства физических и юридических лиц, а методом логисмо· 

графии - регистрация. 

Оппоненто?,f тосканской школы выступала венецианская школа 

бухгалтерского учета во главе с Ф. Бестой (1845-1923). По мнению 
Бесты, отношения людей - поверхностный слой экономической дей
ствительности. Основным объектом учета признавались ценности. Бух
галтерский учет Ф. Беста' трактовал как средство контроля за движе

нием ценностей, а объектом учета определял стоимость ценностей. Все 
счета он делил на прямые, отражающие стоимость активов предприя

тия (положительные), счета для учета кредиторской задолженности 

(отрицательные) и производные, отражающие собственные средства 
организации и финансовые результаты. Ф. Беста был сторонником эко· 
номической интерпретации бухгалтерского учета и требовал проводить 
оценку материальных ценностей по текущей стоимости. 

попытку осуществить синтез идей итальянской школы в учении, 

названном статмографией, предпринял э. Пизани (1845-1915). В дан
ной теории счета подразделялись на две группы: экономические и адми

нистративные (бюджетные). Э. Пизани ввел в бухгалтерский учет поня
тия статическиХ счетов как счетов чистого имущества (капитал, 

кредиторскаязадолженноость)и динамическихсчетов - имуществен

ных счетов. Это деление привело к появлению постулата Пизани: 
Сальдо счетов статических равно сальдо счетов динамических, 

"аждое из которых равно сумме прибыли. , 
В Италии к началу ХХ в. вместо одной бухгалтерии стали выделять: 

лоzисмоzpафию - учение о бухгалтерских счетах; 

стаmмоzрафию - учение о бухгалтерском балансе; 

леммалоlUЮ - учение об остатках. 

При всем разнообразии взглядов итальянскую школу характери
зовала содержательная трактовка основных категорий бухгалтерского 

учета. Все разновидности школ рассматривали бухгалтерский учет как 

функцию управления, только тосканцы трактовали цели учета как уп

равление людьми, а венецианцьi - как управление ресурсами. В послед

нем случае учет превращался в Щl.укуо контроле хозяйственной дея-, 

тельности. В целом итальянская ш](6ла соответствовала юридической 

трактовке учета, но уже в ХХ в. на нее стало оказывать сильное влия

ние экономическое направление учетной теории. 

Юридическое направление учетной мысли оказывало влияние 

на развитие теории и практики бухгалтерского учета до 20-х гг. ХХ в. 

В последующие периоды в развитии учетной мысли стало активно раз

виваться и преобладать экономическое направление. 
В XIX в. экономическое направление успешно развивала фран

цузская ~кола бухгалтеров. Из крупных бухгалтеров, сторонников чи
сто экономической интерпретации теОрии учета, выделялся француз" 

ский бухгалтер р.п. Коффи. Он считал, что бухгалтерский учет 

является частью политической экономии, а его суть заключается в при

знании сугубо материальной природы счетоводства. Он создал класси

фикацию счетов по видам ценностей. которые в свою очередь поделил 

на группы: 

•	 реальных ценностей (задолженности, материальных ценностей); 

•	 рациональных (фиктивных) ценностей (капитал, результатные 

счета). 

Кроме того, По мнению :f<оффи, должна существовать определен- . 
ная корреспонденция счетов. Счета учета основных средств должны 

корреспондировать со счетом капитала, счета оборотных средств 
со счетами прибылей и убытков и капитала, а все результатные счета 

должны закрываться только счетом прибылей и убытков. 

Создателями экономического направления в бyxriurrерской науке ста

ли э.п. Леоте и А. Гильбо. Они выдвинули доктрину трех функций учета: 
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•	 счетоводной, которая связана с разработкой специальной 

логики в классификации объектов учета; 

•	 социальной, сопоставляющей классовые интересы; 

•	 экономической, позволяющей с помощью учетной информа~ 

ции осуществлять управление хозяйственными процессами. 

Для Леоте и Гильбо учет заключался в ведении счетов, с помощью 

которых и достигалась регистрация, систематизация и координация 

хозяйственной жизни. Баланс в учении этих авторов трактовался как 

следствие двойной записи и «синтез незакрывшихся счетов>.>. Вместе 

с тем баланс рассматривался как центральная проблема и определя

ющая категория бухгалтерского учета. 

В ХХ в. экономическое направление образовало четыре школы. 

Первая школа, основанная Ш. Пашло, отмечала, что бухгалтер

ский учет - это прикладная политическая экономия, поэтому понятия 

бухгалтерского учета следовало выводить из понятия капитала. Панг

ло писал: «Бухгалтерский учет - зеркало капитала>.>. Он считал, что 

только эта категория позволяет объяснить природу счетов. Вместе с тем 

бухгалтерский учет не отражал на счетах такой фактор производства, 

как живой труд, поэтому теория Пангло получила развитие в следу

ющих школах учета. 

Вторая школа, основанная Ж.Б. Дюмарше, получила название 

«позитивной •. Позитивисты считали учет экономической доктриной 

и оборотнойстороной политическойэкономии. Предметомучета, по их 

мнению, выступала valeur. Она ~мела два смысла: политэкономиче
ский - стоимость и бухгалтерский - оценка. Ж. Дюмарше предметом 

учета признавал оценку, которая определяется внешними факторами 

и позволяет объединить различные объекты учета. В качестве оценки 

выступает не сама стоимость, а цены, которые Дюмарше определял как 

производные стоимости и времени. Дюмарше BBeJ.I типологический 
анализ баланса и выделил девять основных типов баланса. Кроме того, 
он оI1исал четыре вида изменений балансовых статей в зависимости 

от фактов хозяйственной деятельности. 

Третья школа, основанная Р. ДелаIlОРТОМ, определяла бухгалтер

ский учет как науку счетов, применяемых для регистрации, группиров

ки и классификации циклов хозяйственных операций с целью получе

ния информации, необходимой любой науке, использующей учетные 

данные. Главным в теории Делапорта была трактовка бухгалтерии как 

комплекса управленческих функций, которых автор насчитывал один

надцать. Особенностью данной теории было то, что он хотел включить 

в предмет бухгалтерского учета все факты хозяйственной деятельности. 

Четвертаяшкола, основанная Ж. Фламминком,определялапред
метом учета предприятиев целом, в едином и неразделенномкомплек

се. Автор был СТОРОННИI<ОМинтеграцииучета с наукой управления.Эво
люция учета, по Фламминку, должна была привести к слиянию 

бухгалтерскогоучета с экономикойпредприятия,а сам учет он опреде
лял только как средство управления. 

В современныхусловияхбухгалтерскийучет имеет национальный 
характер, а его цели и задачи формируются в зависимости от истори

чески сложившихсяусловий и уровня развития экономики и стоящих 

перед нею задач в конкретной стране.·Учет Определяется средой, в ко

торой он существует. Вместе с тем. процессы ГЛО,бализации мировой 
ЭКОномики требуют конвергенции национальных принципов учета 

с целью формирования единого «языка бизнеса>.> для меЖдународных 
финансовых и товарных рынков. По определению Э. Хендриксена 
и М. Ван Бреды, бухгалтерскийучет представляет собой искусственно 
созданную систему, своего рода артефакт. По мере развития человече

ской цивилизации его категории, понятия, равно как учетные схемы, 
соблюдают принцип преемственностипри переходе бухгалтерской на
уки на новыIй виток своего развития. 

. 1.3. Сущность баnаНСOlS8денияи его основные принципы 

Фундаментальнойосновой методологии современногобухгалтер
ского учета И экономическогоанализа является балансоведение. 

Ба.лансоведенuе представляет собой науку об экономической 
сущ~ости баланса, принципах er:o построения, правилах оценки статей 
и ИСПОЛЬЗQвании балансовой информации в целях управления пред
приятием. 

Учение о бухгалтерском балансе как научная отрасль знаний сфор
мировалось во второй половине XIX в. В основе его лежат труды авто

ритетных зарубежных и российских ученых: Г. Никлиша, И.Ф. Шерра, 

Э. Шмаленбаха, Н.С. Лунского, И.Р. Николаева, АЛ. Рудановского и др. 
раБо1ыI указанных авторов были посвящены изучению сущности ба
лансового метода, правилам формирования и оценки статей бухгалтер- . 
ского баЛанса, отражению механизма создания и функционирования 
капитала организации. Научные труды данных ученых значительно 
обогатили бухгалтерский уЧет и дополнИли два основных его направ
ления теории бухгалтерского учета - счетоведе1luе и счетоводство но
вым,. обобщающим направлением - бала1lсоведен.uем. Это позволило 
сформировать стройную систему бухгалтерского учета, 'состоящую 
из трех .элементов, а также создать преДПОСflJIIШ NЧН В88IШJШQ~'ШЧЯ эко-, 
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номического анализа как самостоятельной области научных знаний. 
В результате было 'обосновано положение о том, что теория баланса име
ет неразрывную связь с теорией счета. При этом счета характеризуют 

техническую сторону учета, а бухгалтерский баланс определяет 
методологическую. Таким образом, баланс был обозначен в качестве 
метода оценки имущественного состояния предприятия, а хозяйствен

ные процессы выступили в роли объекта изучения. 

Основу баланеоведения составляет использование принципа ра

венства двух частей баланса (двойственности), а также M~TOДOB регис

трации и классификации. К моменту зарождения балансоведения как 
науки известные мировыt~ учетные школы сформировали свои подхо

ДЫ к изучению баланса: итальянская - логисмографическое и статмо· 
графичское, немецкая - камеральное, а французская - математическое. 

При ;зтом 'следует отметить, что термин 4баланс~ в те времена был мно
гозначен. При этом можно выделить три наиболее распространенные 

его трактовки: 

равновесие; 

разница между двумя сторонами счета; 

отчетная .форма. 

В настоящее время последняя трактовка преобладает, а еще 

в XIX в. подобной однозначности не было. 
Итальянское логисмографическоенаправление определяло в ка

честве цели составления баланса управление организацией. 
Итальянец Э. Пизани в конце XIX в. разработал учение, назван

ное им .етатмографиеЙ. (от греч. 4статмо. - баланс и 4графия. - опи
сание). Впереводе статмография означает .балансоведение•. в дан

ной теории счета подразделялись на две группы: экономические 

и админисТративные(бюджетные). 
ОсновоположникнемецкойкамеральнойбухгалтерииИ.Ф. Шерр 

исходил из баланса, который был первичным по отношению к счетам. 

Счета И.Ф. Шерр выводил из баланса и считал их вторичными ПО от

ношениюк балансу. Объектомкамеральнойбухгалтерииявляетсябюд
жет организации. Бюджет И.Ф. Ш€рр трактовал как баланс, но только 
доходов и расходов. Слабость позиции И.Ф. Шерра заключаласьв том, 

что он считал бухгалтерский баланспервичнымпо отношению к сче

таМ, выводя их из баланса и объясняя метод двойной записи двусто

ронностью баланса.	 . 
Основатели французской балансовой школы Е. Леотей и А. Гиль

бо, в противоположность итальянской школе, в процессе изучения ба
ланса применяли метод индуктивного анализа. При этом значительное 

вниманиеуделялосьсистематизацииэлементовбаланса, ре<).ЛьноЙоцен

ке статей баланса и принципу разделения актива и пассива. 
Общее в подходах указанных школ заключается в единстве целей 

и задач, где цель учета определяетсякак исчислениевсех составляющих 

имущества организации, включаемых в баланс, а его задача состоит 

в точной, постатейной оценке статей баланса. 

у истоковбалансоведениякак науки стояли юристы, определя

ющие баланс как основной документ, фактически подтверждающий 

способность собственников рассчитаться со своими кредиторами и, 
кроме того, возможныйк использованиюв качестведоказательнойбазы 

в суде документ при решении вопросqв по хозяйственным спорам. 

В конце XIX - начале ХХ в. крупные юристы Европы Г. Штауб, Г. Рем, 

Г. Симон создали специализированную отрасль права - балансовое пра

во. Заслугой юристов было формулирование требований к бухгалтер

скому балансу как форме отчетности: 

•	 точности, которая зависит от мнения юристов и членов прав

ления акционерного общества, Т.е. от закона и целей, стоящих 

перед КО!'dпанией; 

•	 ясности, которая должна была быть достигнута либо для всех 

специалистов, либо только для Заинтересованных лиц; 

•	 правдивости: баланс должен был составляться с учетом тре
бований законодательства, а все показатели баланса должны 

были вытекать из первичных документов; 

•	 преемственности: и внешней (сохраненЩI структуры показа

телей баланса), и внутренней (С,охранение принципов оцен'ки 

прошлого года в текущем году); 

•	 единства: баланс центрC!.IIЬНЫЙ должен был включать балансы 
филиалов и подразделений предприятия. 

Во второй половине XIX в. в США и Великобритании активно 

развивалось банковское дело и финансовые рынки, что потребовало 

формирования и предоставления финансовой отчетности для получе

ния кредитов и участия в торгах на биржах. В итоге появились общедо

ступная, хорошо структурированная и достаточно унифицированная 

публичная отчетность и необходимость понимания и научного осмыс

ления роли и значимости учетной информации, отчетности и баланса 

исходя из интересов различных пользователей отчетности, в том числе 

и менеджеров. 

В этот период представители немецкой учетной школы считали 

баланс центральной учетной категорией, определяющей, по существу, 
ВСе другие категории. По их мнению, балансоведениедолжно было стать 
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основополагающим в теории учета. Ключевой тезис данного подхода 

к изучению баланса звучит так: баланс - это системообразующее ядро 

информационной базы о предприятии, в наиболее концентрированной 

форме выражающее результативность управления им. Потребности 

управления должны вырабатывать специфические требования к струк

турированию и содержательному наполнению баланса, методам оцен

ки и анализа. 

Иной, прагм:атический, подход к отчетности сложился в рамках 

англо-американской школы учета, КОТ9рая, формируя теорию учета 

и баланса, отталкивал ась не от учетной проблематики, а от предназна

чения учета в части формирования и нормального функционирования 

бизнес-отношений. Во второй половине XIX в. в' США усилил ась зна

чимость бухгалтерской отчетности, котор(lЯ в известном смысле. стала 

отделяться от бухгалтерского учета и становиться самостоятельным 

элементом общей информационной базы, с помощью которой инвесто

ры и бизнес~ены получали представление о предприятии. Ключевой 

тезис данного подхода таков: баланс - это осно'вной И наиболее досто

верный источник информации о предприятии, поэтому безусловно во

стребованное и наиболее желаемое средство коммуникации. 

Итак, в обоих ПОДХОЩl.х центром внимания становится баланс. 

Совокупность теоретических положений и практических рекоменда

ций по его построению, структурированию, содержательному tIапол

нению, трактовке и использованию в качестве доказательной базы при 

принят ии управленческих решений довольно быстро оформляется 

в самостоятельное научно-практическое направление, получившие на

звание балансоведенuя в рамках немецкой учетной школы и система

тuзuрованно'lО аНШluза отчетности с ПОМОЩЬЮ коэффициентов в рам

Kax англо-американской ЦIколы. 

Развитие новых научных направлений стимулировалось следу

ющими субъектами зарождающихся рыночных отношений. Во-первых, 

представителями бухгалтерской науки, стремившимися укрепить зна

чимость учетной науки в системе научных знаний. Во-вторых, юриста

ми, которые рассматривали баланс как один из важнейших Элементов 

доказательств в суде. В-третьих, многочисленнОй категорией внешних 

пользователей бухгалтерской отчетности, для которых баланс - сред

ство коммуникации в условиях не.z:tоступности информации о субъек

тах рыночных отношений. В-четвертых, собственниками и менеджера

ми организации, рассматривающими баланс как базу для принятия 

управленческих решений. Таким образом, в создании балансоведения 

были заинтересованы представители различных областей науки и прак

i: 

тики, но наибольшую заинтересованностьвыражали внешние пользо

ватели бухгалтерской отчетности. Это было обусловлено возможнос

тями снижениярисков при вложениикапиталана финансовыхи инве

стиционных рынках. 

В России новая наука «балансоведение~получила .распростране

ние в 20-е гг. ХХ в. Это направлениебыло несомненноперспективным 

и в полной мере отвечавшим экономическимреалиям и заДачам новой 

экономическойполитики. Усилиямироссийскихученых А'п. Руданов

ского и Н.А. Блатова оно было хорошо проработано в научном плане 

и востребовано практиками. Это проявилось в создании серии руко

водств, по составлению и анализу баланса. При этом российские уче

ные вкладывал» в понятие балансоведения разное.содержание. 

Н.Р. Вейцман определял балансоведение как часть наук» о бух

галтерском учете, Т.е. считал, что это его специальный раздел. Он под

черкивал, что анализ нельзя замыкать на балансе, так как информаци

онная база анализа - это весь комплекс счетных записей, а принципы 

и методики его аналитической обработки объясняются в рамках само

стоятельной науки, называемой счетным анализом. 

А'п. Рудановский и Я.М. Гальперин считали балансоведение си

нонимом счетоведения, а анализ баланса - самостоятельной наукой .. 
БалансоведениеА'п. Рудановскийвыводил из математики.Он считал, 
что бухгалтерскиекатегории - это только схемы, позволяющие понять 

суть хозяйственной деятельности, поэтому баланс является основным 

объектом и инструментом анализа. Формально А'п. Рудановский вы

делял. аналитический раздел в самостоятельное направление - ~aнa

лиз баланса~ и одновременно отождествлял понятия «теория учета~ 

и «теория баланса •. Если рассматривать сущность теоретических по

строений Рудановскоro, то очевидец вывод.: что аналцз баланса - это 

необходимый раздел работы бухгалтера. А'п. Рудановский и Я.М. Галь

перин ввели понятие нормирования баланса, под которым понимали 

методы приспособления баланса к особеннопям того или иноr:о пред

приятия. 

Наибольшее распространение в России получила Ленинградская 

школа бухгалтерского учета. С точки зрения Н.А. Блатава, Н.с. Ари

нушкина, Н.С. Помазкова, счетоведение и балансоведение - это две 

равноправные науки, первая из которых имеет целью построение ба

ланса, а вторая - его объяснение и анализ. Обе эти науки они относили 

в систему счетных наук. Н.А. Блатов выступал 'за самостоятельность 

балансоведения, но в тесной связи с учетом. Б монографии этого уче
Ного приведено 19 определений баланса, данных российскими и зару· 
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бежными учеными, его авторское определение и рассмотрены юриди
ческая и экономическая трактовки характеристик баланса. 

,С точки зрения Н.А. Кипарисова, балансоведение, история счето. 
ведения и общая теория учета составляют сущностное ядро счетоведе
ния, при этом балансоведение играет ключевую роль вперечисленных 
выше дисциплинах. Б трактовке Н.А. Кипарисова балансоведение пред

ставля~т собой упорядоченную двухуровневую структуру - общее 
и специальное балансоведение. Б рамках первого рассматриваются 
принципы построения баланса, применимые ко всякому типу хозяй

ства, в рамках второго - специфицируются способы построения 
и структурирования баланса применительно к различным отраслям: 

производственным, меновым и потребительным, поэтому специфи

ческое балансоведение подчинено общему и вытекает из него. Кроме 
того, в общем балансоведении обособляются две части: первая посвя
щена учению о построении баланса; вторая - учению о методах иссле

дования хоЗяйственной деятельности единичного хозяйства на основе 
баланса. " 

Б описанных выше подходах рассмотрена эволюция развития ба
лансоведения в преобладающей трактовке бухгалтеров. Интерес к ин
формационной базе, создаваемой системой бухгалтерского учета, про
являли и менеджеры организаций с целью' формирования методов 

оценки успешности работы организаций, так как эти группы пользова

телей финансовой информации к этому времени ·разделИJ1ИСЬ. Акцент 
на публичную отчетность в балансоведении был доминирующим. Рос
сийские балансоведы исходили из экономической трактовки отдель
ных счетов и статей отчетности. Б рамках балансоведения были 

предложены Мe-I:ОДИКИ анализа. Акцент в таком анализе делался на по

нимание экономического содержания публичных данных и качествен

ный анализ соотношений между ними. 

К середине 30-х гг. ХХ в. в результате дискуссий среди россий
ских ученых бaJiансоведческая трактовка аналитических проблем была 
признана вредной в условиях плановой экономики, а балансоведение 

трансформировалось ,в анализ хозяйственной деятельности. Пробле
мы этой науки были отодвинуты на периферию экономических иссле
дований, вместе с тем связь между анализом и бухгалтерским учетом 

осталась. Б последние десятилетия в международной учетно-аналити
ческой практике, безусловно, доминирует англо-американский подход 
к финансовому анализу в приложении к хозяйствующему субъекту. 
Такой подход носит формализованный характер, а сам анализ сводит
ся к счетным процедурам, Т.е. примитивизируется. Создателироссий
ской школы балансоведения имели свой взгляд на содержательное на
полнение анализа и на соотношение учета и анализа в целом. Суть 

этого ПОДХJJДа заключалась в том, что расчету коэффициентовдолжен 

был предшествоватькачественныйанализ учетной и финансовой ~o

литики организации, а сам аналитик должен выступать 4;толмачом. 

отчетных данных и рассчитанных на их основе показателеЙ. Б насто

ящее время повышается значимость финансовой отчетности в управ- ~ 

лении экономическимипроцессами,как на микро-, так и на макроуров

не. Поэтому теоретические обоснования и обобщение практики 

составления периодических и производных бал'ансов актуальны. Ба

лансоведение - наука о балансе как квинтэссенции информационно

финансовой модели хозяйствующего субъекта. Б рамках этого научно

практического направления изучаюrся два основных блока проблем: 

1)	 логика и принципы построения финансовой отчетности и ее 

информационного ядра - баланса; . 
2) логика, принципы И процедуры экономическогочтения и ана

лиза финансовой отчетности как элементов процесса приня

тия решений финансового характера в отношении хозяйству

ющего субъекта. 

Основное предназначениебалансоведения заключается в объяс
нении практических аспектов использования данных публичной фи

нансовойотчетности,позволяющейсформироватьпредставлениео хо

зяйствующемсубъектес позицииего инвестиционнойи контрагентской 
приВлекательности.Поэтому в приложениик практикебалансоведение 
акцентируетвнимание пользователейотчетности на знании и понимании: 

•	 места, занимаемого отчетuостью в системе информационного 

обеспечения лица, принимающего решения финансового ха
рактера, ее достоинств и недостатков, возможностейи ограни

чений, фактологичности и условности; 

• .	 базовых нормативных документов, регулирующих ведение 

учета, составление и представление отчетности; 

• состава и содержания отчетности, статей и показателей, ее на

полняющих; 

•	 логики и техни.ки составления отчетности; 

•	 методики чтения и анализа отчетности. 

Отдельные модели, показатели и процедуры, разрабатываемые 

в рам.ках балансоведения, могут использоваться в системе внутрифир

менного управления финансами для обоснования решений по оптими

зации финансовой МОДели хозяйствующего субъекта и нара~иванию 

его экономического потенциала. 

Основными направлениями использования балансовой информа

ции' в cOBpeMeHH~Ix условиях являются: 

;" 
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•	 подведение итогов хозяйственной деятельности, проведение 

финансового и налогового планирования, управление совмест

ной деятельностью и группой взаимосвязанных организаций; 

•	 ,управление процессами трансформации собственности на oc~ 

нове информации, предоставленной системой ликвидацион

ных, разделительных, вступительных и заключительных ба

лансов; . 
•	 упра~ление финансовыми потоками, рентабельностью в раз

личных временных отрезках и в различных оценках, в том чис

ле с применением дисконтирования, на основе системы про

гнозных балансов; 

•	 принятие инвестиционных решений на основе информации, 

представленной в балансах, составленных в соответствии с тре-' 

бованиями международных стандартов финансовой отчетно

сти (МСФО), так как они формируют наиболее прозрачную 
информацию для инвестора. 

В российской практикеслабо используются современные подхо

ды к составлению различных видов балансов и оценке их статей. В ре
зультате чистые активы оцениваются, как правило, ниже текущих 

рыночных цен, что приводит к ряду негативных последствий для эко

номики. Поэтому важным объектом исследования в. настоящий пери

од времени является разработка концепции балансового модели

рования, что позволит создать нормативную базу и методологию 

формирования производных балансов, а также разработать рекомен
дации по практическому применениio балансовой информации. Ис

пользование системы различных видов балансов позволит реально ре

шать проблемы управления собственностью, анализа финансовых 

и денежных потоков, принятия адекватных инвестиционных решений 

и реальной оценки финансовых активов и обязательств предприятия. 

1.4. баланс как элемент метода бухгалтерскогоучета 

Метод бухгалтерскогоу.,ета - совокупность приемов и спосо

бов отражения хозяйственной деятельности предприятия, в основе ко

торых лежит моделирование фактов хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерский баланс занимает центральное место в бухгалтер

ской отчетности организации, так как он наиболее полно характеризу

ет совокупность свойств отдельной хозяйственной организации. 

Бухгалтерскийбаланс - модель, с помощью которой в интере

сах пользователей представляется финансовое положение организации 

на определенный момент времени. 

С точки зрения счетоводства, баланс - отчетная форма. С точки 

зрения счетоведения, баланс - экономическая категория, отража

ющая существенные свойства и отношения, представленные в балансе 

на момент составления. 

Проблемой счетоведения является анализ соотношения между 

конкретным балансом и категорией «баланс». 

Балансовое обобщение характеризуется двойственным характером 

отражения объектов и синтетическим обобщением' информации и по

зволяет свести частные показатели в целостную систему обобщенных 

данных. 

При построении бухгалтерских балансов должны соблюдаться 

принципы: 

•	 денежного выражения - показатели приведены в единоМ де

нежном измерителе, обобщающем объекты бухгалтерского на

блюдения в однородную информационную модель; 

•	 обособленного предприятия - бухгалтерский баланс относит

ся к предприятию, а не к лицам, связанным с ним (собствен

никам, кредиторам, дебиторам и т.д.); в активе учитывается 

имущество, принадлежащее предприятию на праве собствен

ности или находящееся под полным контролем'(в соотвеТствии 
с МСФО - контролируемое имущество); 

•	 действующего предприятия - допущение, что предприятие 

действует и будет действовать в обозримом будущем (имуще

ство, показанное в балансе, оценивается поучетной стоимости, 

в случае ликвидации предприятия делается особая отметка 

и вступают в силу специальные правила оценки показателей 

баланса); 

•	 учета по себестоимости - активы, как правило, отражаются 

в балансе по суммам, 9плаченным в момент приобретевия ак

тивов денежных средств и их эквивалентов (первоначалЬНaJI 

стоимость), а не по текущим рывочным ценам (сумма, кото

рую нужно было бы уплатить, если бы такой же актив приоб

ретался сейчас); 

•	 двойственности - концепция двойственности вытекает из то

го, что активы на левой стороне бухгалтерского баланса рав
ны общей сумме собственного и привлеченвого (кредиторская 

задолженность) капитала на правой его стороне. 
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Благодаря проводимым в конце XIX в. научным исследования 

'. 

., 

i: 


в областитеориибухгалтерскогобалансаи использованиюметодадвой . 
JIОЙ записи появляются два вида баланса: баланс инвентарный (ста. 

тический) и баланс оборотный (динамический). ПРОИЗ80ДИТСЯ разде ...: 
ление в балансе статической и динамической частей. Используете 
метод вертикального разделения баланса - на дебет и кредит и гори~; 

зонтальноro деления баланса - на стати'{ескую и динамическую состав-! 
ляющие. При этом выводятся три стороны хозяйственных операций: 

1) юридические отношения (пассивные операции); 

2) экономические отн.ошения (активные операции); 

3) административныеотношения (хозяйственныйоборот). 

Данные подходы определилитаким образ,ОМ, что баланс предпри-. 

ятия, отображая определенныеотношения, состоит из актива, пассива 

и оборота. 

Бухгалтерский баланс как элемент ме:rода бухгалтерского учета':. 
венчает процедуру обработки бухгалтерскихданных, обобщая их в ин

формационнуюмодель финансового состояния организации. Инфор-( 
мация этой модели выступает надежным источником при оценке 

эффективности функционирования хозяйственной единицы, ее произ

водственно~хозяйственной и финансовой деятельности. На основе дан

.ных, представленных в балансе, заинтересованные пользователи име
ют возможность изучать наличие, размещение,и использование 

ресурсов, платежеспособность и финансовую устойчивость организа

ций и удовлетворять таким образом свои информационные потреб

ности. Поскольку актив и пассив баланса характеризуют один и'тот же 

объект, но в разных аспектах, то итоговые суммы по активу и пассиву 
баланса совпадают и называются вшzютоЙ. Баланс может составляться 

в различных оценках, при этом существуют два основных подхода, когда 

используются соответственно оценки по себестоимости или оценки, 

основанные на справедливых стоимостях. 

Бухгалтерский баланс является методом изучения процесса вос

производства капитала, происходящего на предприятии, по своему 

предметному содержанию несет в себе практическую цель - оценочное 

31ltlчение. При этом в активе отражается основное (гносеологическое) 

свойство баланса - совmсуnность экономических отНOlшmий. В пасси

ве баланса определяется делевое (телеологическое) свойство как сово

купность правовых отношений. Определителями актива баланса явля

ются: ирmость, хозяйствующий субьект, хозяйственная деятельность, 

инвентарь. Пассив баланса характеризуется иными категориями - сто

uмостью, nРИЧИНG.Ми деятельностихозяйствующегосубьекта, волей 
участников данных nравоqтношениЙ. 

В настоящеевремя подходы к классификацииимуществапо срав

нению с периодом начала ХХ в., когда балансовая теория находилась 

в стадии наибольшегорасцвета,значительноизменились.К имуществу 
предприятиятеперь относят все активы, приносящиедоход, в том чис

ле основные средства, финансовые вложения, ценные бумаги, немате

риальные активы, права требования и др. Правильномуотражениюсо

стояния преЩIРИЯТИЯ в балансе способствует группировка счетов 

по экономически однородным признакам, что определяется экономи

ческимсмысломсчетов,связаннымс их назначениеми структурой.Бла

гoдapя систематизации счетов в балансе реализуются основные цели 

учета и методы контроля осуществляемыхопераций. . 
В настоящее время экономико-правовая связь между элементами 

бухгалтерского баланса достаточно условна, что определяется значи

тельной свободой предприятия в использовании привлечецных средств 

(авансированного капитала), за исключением случаев получения целе

вых инвестиций и договорной основы передачи имущества на опреде~ 

ленных условиях. Поэтому требования кредиторов к предприятию

должнику,как правило, не имеют цели получить какое-то определенное 

имущество, а претендуют на получение денежных средств от должни

ка. По этой причине имущ~ство предприятия можно разделить на два 

вида: имущественные права (чистый актив) и имущественны�e обяза

тельства. При этом необходимо различать реальное имущество и ус

ловные активы. Балансовая теория определяет бухгалтерс,,"" баланс 

предприятия как главный счет (счет счетов), разделяя его при этом 

на три основных компонента: активы (имущество), кanитшz (собствен

ный капитал) и пассивы (обязательства). 

Активы - это ресурсы органцзации: ' 

• выраженные в денежном измерителе; 

• сложившиеся в результате событий прошлых периодов; 

• при надлежащие организации на праве собственности или на

ходящиеся под ее контролем; 

• способные приносить доход в будущем. 

Каnитшz - ключевое понятие в экономической науке. Существу
ет три основных подхода к трактовке категории капитала: 

1) экономический: капитал - совокупность- ресурсов, являющих
ся универсальным источником доходов общества; 

2) бухгшzтерский: капитал - интерес собственника в активах 
предприятия; 
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3)	 учет1tо-а1tШlUтuческuй:капитал - совокупность ресурсов, ко

торая характеризуется одновременно с двух сторон (направ

лений вложения и источников происхождения). 

Обязательство - гражданское правоотношение, в силу которого 

одна сторона (должник) .обязана совершить в пользу другой стороны 

(кредитора) определенное действие. 

Для повышения аналитичности баланса 'системообразующие 

элещ~нты дают в аналитической расшифровке, поэтому в балансе по

являются производные элементы (оборотные активы, краткосрочные 

обязательства, расходы по основной деятельности и др.). 

Баланс как обобщение данных по счетам бухгалтерского учета 

можно составлять различными способами, что сказывается на составе 

статей, последовательности их представления, оценках статей, разде

лов ~ совокупности отражаемых объектов в целом. ' 
Пользователи финансовой отчетности с помощью моделибалан

са решают собственные задачи: 

•	 бухгалтеров интересует выполнение постулатов бухгалтер
ского учета, так как они должны контролировать правильность 

оценки объектов учета и ведения бухгалтерских процедур; 

•	 кредиторов интересует платежеспособность фирмы, поэтому 

они рассматривают баланс как категорию бухгалтерского уче
та, позволяющую Hil определенный момент времени предста

вить в денежном измерении имущественное положение орга

низации; 

•	 покупателей и продавцов интересует оценка предприятия как 

имущественного комплекса с точки :зрения выгоды: продать 

предприятие в целом либо после ликвидации распродать его 

имущество; 

•	 администрацию и собственников интересует движение капи

тала, которое должно приносить прибыль, поэтому они опре

деляют баланс как категорию, позволяющую представить фи
нансовый результат деятельности за отчетный период. 

Формируемая в совокупности с бухгалтерским балансом предпри

ятия бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоящая из ~Отчета 

о прибылях и убытках», «Отчета о движении денежных средств>.">, «От

чета об изменениях капитала>."> и приложений к балансу, несет в себе 

возможность более четкого представления оборота и кругооборота ка
питала предприятия, процесс ОБ его накопления и использования. При 

этом современная информационная база бухгалтерского учета, осiю
ванная lЩ применении компьютерной техники и развитых программ

ных продуктов, позволяет достаточно детально и своевременно рассмат

ривать процесс формирования активов и их источников. 

1.5. Эволюция формы бухгалтерскогобаланса 

Уже в Средние века купцы строили баланс и обращали внимание 

на необходимость его ревизии. При этом состоялись первые опыты 

по проведению инвентаризациидля выявления финансового резуль

тата. В 1675 г. ж.п. Савари издал труд «СовершеНН1?IЙ торговец>.">, в ко

тором сформулировал принципы многообразия балансов и выдвинул 

требования к учету имущества не по цене возможной продажи при 

фиктивной реализации, а по исторической оценке. Автор предлагал 

дифференцированный подход к составлению баланса в зависимости 

от целей его составления: 

•	 для исчисления прибыли он рекомендовал инвентарный баланс; 

•	 для оценки имущественного положения фирмы - статический; 

•	 для выявления последствий действительного или предполо

жительного прекращения деятельности - ликвидационный. 

В Средние века баланс включал как средства производственной 

деятельности предприятия, так и личное имущество собственника пред

приятия. Серьезное отношение к бухгалтерской отчетщ)сти, в том чис

ле балансу, появляется с созданием акционерных обществ. В :России 

процесс составления и представления отчетности в XIX в. был регла

ментирован Уставом о промысловом налоге 1899 г. Устав предписывал 

правлениям юридических лиц ежегодно публиковать в журнале «Вест

ник финансов>."> заключительные балансы и извлечения из отчетов, при 

этом структура, состав статей и способы оценки статей законодательно 

не регламен'fИРОВались. Баланс должен был составляться с целью от· 

ражения в нем действительного материального и финансового поло

жения организации, поэтому отчетности был присущ элемент субъек- , 
тивйзма и относительности. 

Одним 'из основных принципов учета тех лет был принцип кон
серватизма. Но уже тогда' делал.ись попытки завышения итогов балан

са и прибыли с целью привлечения инвесторов. Значительные расхож

дения имела и практика расчета амортизационных отчислеНI1Й. 

Сушествовали разногласия по поводу признания первоначальной сто

имости имущества. 

В период нэпа (20-е годы прошлого века) сложилась концепция 

коммерческого расчета, что вызвало необходимость составления и пред

ставления отчетности для фискальных целей государства. Контроль 

за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием со сторЬ

ны фискальных органов ужесточил требования, предъявляемые к ба

лансу. Отчетность определенных типов предприятий подлежала 
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опубликованию в средствах массовой информации. Важнейшим пока
зателем стал показатель рентабельности на вложенный капитал. Из-за 
существования практики ухода от налогов фискальные органы полу

чили право вводить уточняющие коэффициенты при определении на

логооблагаемой прибыли. В этот период сложилась стабильность 
в части составления отчетности и законно была закреплена ее, публич
НосТь. Большое внимание уделялось проверке достоверности отчет
ности. 

. В 50-е годы ХХ в. произошло упрощение и рационализация учета. 
Одновременно были пересмотрены формы бухгалтерской отчетности. 
В этой связи была пересмотрена форма баланса промышленного пред
приятия с целью повышения его аналитических качеств, был упорядо

чен первичный учет и разработаны ТИПОвые формы пе-рвичных до
кументов, упрощен документооборот. 

Во второй половине ХХ в. в связи С реформированием системы 
бухгалтерии и отчетности существенно (с 20 до 5) сократилось коли
чество форм бухгалтерской отчетности. При этом содержание бухгал
терского баланса претерпело изменения. В России в бухгалтерскомба
лансе традиционно преобладала горизонтальная форма баланса, 
в которой для большей наглядности активы и пассивы располагались 
напротив друг друга. Например, первый раздел пассива баланса срав

нивался с первым разделом актива, и это сравнение позволяло исчис
лить наличие собственных и приравненных к ним оборотных средств, 
которыми располагало предприятие. В социалистическойэкономике 

в бухгалтерском балансе напротив раздела .Оборотные средства$- ра
нее располагался второй раздел пассива, именуемый «Кредиты банка 

под нормируемые оборотные средства•. В этот период было развито 
так называемое кредитование епо обороту., предполагающеевыдачу 

кредита в пределах норматива оборотных средств, утвержденногооб

служивающим банком. При этом нормируемые оборотные средства 
(сырье, основныематериалы,Покупныеполуфабрикаты,вспомогатель

, , 

ные материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта, малоцен

н'ые и быстроизнашивающцеся предметы, незавершенное производство, 
расходы будущих периодов и готовая продукция) показывались в ба
лансе дважды - в пределах нормативов и их фактическом размере. Под

раздел «Кредиты банка. также детал~зировался с выделением статей: 
ссуды под сырье, материалы, топливо, незавершенное производство 

и готовые изделия. Сопоставление фактической величины нормиру
емых оборотных средств с их нормативами, а также с полученными бан
ковскими кредитами давало материал для экономического анализа 
и контроля за рациональным использованием материальных ресурсов. 

В первой половине ХХ в. бухr:алтерский баланс составлялся 

по принципу брутто, Т.е. его итоги (называемые также валютой балан

са) были несколько завышенными из-за того, что в балансе наряду 

с хозяйственнымисредствами или их источниками показывалиськон

трарные статьи. Например, если в активе значились основные средства 

по их балансовойстоимости(первоначальнойлибо ~осстановительной), 

то в пассиве баланса показывалась сумма их амортизации. Вычитая 

суммы амортизации из балансовой стоимости основных средств, мож

но было получить величину их остаточной стоимости. Такой способ 

представления балансовой стоимости активов и сумм начисленной 

амортизации расширял аналитическиедостоинства баланса. Сравни-. 

вая сумму амортизацииосновныхсредств с их баланоовойстоимостью, 

можно было получить весьма красноречивыеданные о степени износа 

средств труда на данном предприятии.Допустим,балансоваястоимость 

основных средств по состоянию на какую-либодату равна 38 млн руб., 

амортизация составляет 18 млн руб., Т.е. 47,7%. Учитывая усредненные 

данные по всем основным средствам, можно было установить, что ак

тивная часть основных средств крайне изношена. Следовательно, пред

приятие нуждалось в коренной реконструкции и крупных инвестициях. 

Счета учета амортизации основных средств являлись так называемы

ми контрактивными счетами, так как, помещаясь в пассиве баланса, они 

противостояли активным счетам основных средств, корректируя их 

оценку. 

Наряду с контрактивными счетами существовали и контрпассив

ные счета, например, счет «Отвлеченные средства., показываемый 

в активе. Вычитая из суммы прибыли, отражаемой в пассиве баланса, 

сумму отвлеченных средств, можно было получить ту величину при

были, которая остается в хозяйственном обороте предприятия и явля

ется исТочником пополнения его капитала. Очевидно, что ИСПОЛJ>зова

ние контрарных счетов допускало известное завышение итогов баланса, 

поскольку реальной оценке основных средств соответствует их оста

точная стоимость. При этом реальную величину средств, находящихся 

в хозяйственном обороте предприятия, показывает именно остаток 

прибыли за вычетом отвлеченных средств. . 
В целом прежний бухгалтерский баланс отличался детализацией: 

в нем вместе с приложениями насчитывалось около 200 статей. Как уже 

Отмечал ось выше, в балансе приводились нормативные величины, по

зволяющие определить соблюдение предприятием финансовой дисцип

лины. 

В связи с рыночными преобразованиями, интеграцией в мировую 

экономику иачалась и перестройка схемы бухгалтерского баланса. 
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В результате реализации программы реформирования бухгалтерского 

учета и отчетности из баланса были убраны цифры нормативов, 

контрарные статьи были перенесены ~ противоположные стороны ба

ланса, но с отрицательными знакамJ. Например, основные средства
стали показываться следующим образом (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Вариант отражения стоимости основных средств в балансе 

Наименование статьи баланса	 Сумма, руб. 

Основные средства	 38000 000 

Амортизация основных средств	 18 000 000 

Остаточная стоимость.основных средств 20000 000 

Таким образом, бухгалтерский баланс стал балансом-нетто, очи

щенным от излишних сумм, обусловленных контрарными статьями. 

Более того, исключение нормативов и контрарных статей позволило 

изменить горизонтальную форму бала'нса на вертикальную. Вначале 
в балансе последовательностали показывать статьи актива, указывался 

итог по активу, а затем стали приводиться статьи пассива, по которым 

подсчитывалась итоговая сумма, которая, разумеется, должна быть рав

ной сумме актива. . 
Переход к односторонней форме принес определенную экономию 

бумаги при печатании баланса: прежде, если количество статей на од

ной стороне оказывалось больше, появлялись пустоты. Односторонняя 

форма баланса позволила более плотно, без пробелов, помещать в нем 

активные и пассивные· статьи. Между тем принципиального значения 

форма баланса не имеет. В зарубежной практике встречаются обе Формы. 

в последние годы произошла дальнейшая модификация бухгал

терского баланса для российских предприятий: по-иному стали назы

ваться разделы баланса, их нумерация стала сплошной (разделы 1- 11 
в активе и разделы 111- V в пассиве). Появились статьи, имеющие ярко 

выражеННI~IЙ рыночный характер, существование которых было бы не

мыслимо в условиях централизованно планируемой экономики (нема

териальные активы, дох.одные вложения в материальные ценности, от

ложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, 

финансовые вложения, инвестиции в дочерние и зависимые общества, 

задол'женность дочерних и зависимых обществ и задолженность перед 
дочерними и зависимыми обществами). Однако перенос сумм аморти

зации основных средств, нематериальных активов в приложение к ба

лансу вряд ли усилил его наглядность и аналитичность. Согласно дей
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ствующим положения'м эти виды активов в бухгалтерском балансе по

казываются по остаточной стоимости. 

контрольные вопросы 

1.	 Дайте определения составляющих бухгалтерского учета. 

2.	 Перечислите типы задач бухгалтерского учета. 

3.	 Назовите характерные черты основных щкол бухгалтерского учета.' 

4.	 НазЩlИте основные цели ведения бухгалтерского учета в рамках юриди

ческого направления учетной теории. 

5.	 Назовите основные цели ведения бухгалтерского учета в рамках эконо

мического направления учетной теории. 

6.	 Назовите основные цели ведения бухгалтерского учета в современных 

условиях развития экономики. 

7.	 Дайте определение балансоведения. 

8.	 Определите причины возникновения балансоведения как науки. 

9.	 Перечислите требования к бухгалтерскому балансу, сформулированные 

в рамках балансового права. 

10.	 Назовите основные научные трактовки балансоведения как науки 

в российских щколах учета. 

11.	 Перечислите основные проблемы, рещаемые балансоведением как наукой. 

12.	 Перечислите щ:новные направления использования балансовой инфор

мации в современных условиях. 

13.	 Какие принципы построения бухгалтерских балансов должны соблюдаться 

в современных условиях? 

14.	 Дайте определения трем основным компонентам бухгалтерского баланса. 

15.	 Перечислите основные этапы эволюции российского бухгалтерского ба

ланса как формы отчетности. 

Тесты 

1.	 Как можно сформулировать определение счетоведения: 

а) как н"ауку о буХгалтерском учете; 

б) науку о сущности и структуре фактов хозяйственной деятельности; 

в) систему данных об имущественном и финансовом положении орга

низации? 

2.	 Балансоведение представляет собой: 

а) теорию бухгалтерского учета; 

б) техническую сторону составления баланса; 

В) науку об экономической сущности баланса, принципах его построе

ния, правилах оценки статей и использования балансовой информа

ции в целях управления предприятием. 

3.	 К методам балансоведения не относятся:
 

а) метод двойной записи;
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б) метод индукции;
 

В) классификации хозяйственных операций.
 

4. К основным направлениям исполь;ювания балансовой информации мож

но отнести: 

а) управление процессами трансформации собственности;
 

б) реализацию фискальной государственной политики;
 

в) создание системы национальных счетов.
 

5. При поцроении бухгалтерских балансов не должен быть реализован 

принцип: 

а) обособленного предприятия;
 

б) денежного выражения;
 

В) приоритета содержания над формой представления информации.
 

6. В учетной теории сформировались следующие основные направления: 

а) юридическое и экономическое;
 

б) логисмографическое;
 

В) камеральное.
 

J' 

ГЛАВА 2 
ОСНОВЫ БАЛАНСОВОЙ ТЕОРИИ 

2.1. Теория статического понимания баланса 

Под стаmuчесrcu.мучemQ.м понимается бухгалтерия, которая при 

составлеНI;IИбалансаучитываеттолько состояниеценностейна данный 

момент времени, ее основной целью считается определение того, по

зволит ли реализация всех активов предприятия получить сумму, не

обходимую для оплаты его кредиторской задолженности. Приоритет

ной целью статического баланса' является демонстрация стоимостной 

массы, доступной к распределению среди лиц, профинансировавших 

хозяйствующий субъект. 

Статическая концепция баланса последовательно развивалась 

с XIV до XIX в. Впервые понятие 4'с:гатика. применил швейцарский 

бухгалтер И.Ф. Шерр (1846-1924). Парные понятия единамика. 
и 4'статика. были перенесены им в бухгалтерский учет из математики. 

Он считал баланс основополагающейисходной концепцией бухгалте

рии и дал математическое описание бухгалтерской процедуры. Шерр 

считал, что учет начинается с баланса, из которого и вытекают счета.' 

В основе системы балансов И.Ф. Шерра лежит уравнение расчета ка

питала, так как он считал, что цель деятельностилюбого коммерческо

гр предприятия - приумножение чистого имущества, освобоЖденного 

от долгов. Поэтому уравнение баланса, согласно трудам этого ученого, 

выглядит следующим образом: 

А-ПС ~C. 

где А - актив баланса (по Шерру, ск активу относится лишь теХ03яйствен

ные блага, право собственности на которые перешло к хоЗяйствен

ному субъеК1'У.I); 

ПС - пассивы предприятия (в то время под пассивом баланса ПОI!има
лась только кредиторская задолженность); 

С - собственный капитал или чистые активы (доля собственника 
в имушестве). . 

Данное уравнение описывает состояние предприятия на кон

кретный момент, Т.е. статику. Для отражения динамики развития 

1 Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / пср. с нсм. С.И .. Цедырбаума. М. : Экономиче
ская жизнь, 1925. С. 178. 
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предприятия необходимо применить систему инtервальных показате

лей, в качестве которых выступают прибыли (Пр!) и убытки (Уб ) заt 
отчетный период: 

А] - ПС j = СО + ПР1 - Уб 1 
или 

А! - ПС I - СО = Пр, - Уб ,1 
где А. - стоимость активов организации H~ конец отчетного периода; 

ПС I ~ величина креЮfГорской задолженности на конец отчетного периода; 

СО ..:. величина собственного капитала организации на начало отчетного 
периода; 

ПР1 - прибыли за отчетный период;
 

Уб l - убытки за отчетный период.
 

При этом понятия прибылей и убытков включали соответственно, 
реализационные доходы и нереализационные выигрыши и реализацй

онные расходы и нереализационные потери. 

Уравнение статики сходно по смыслу с уравнением динамики. 
ОднаКQ в первом случае финансовый результат выявляется на счете 
«Капитал~, во втором - на счете «Прибыли и убытки~. 

Для статики финансовой результат (±ФР) исчисляется прирос
том или уменьшением собственного капитала за отчетный период: 

ФР=С1-СО 
или 

ФР = (А[ - ПС 1 ) - (Ао - псо ). 

В теории Шерра целью~ предметом и методом бухгалтериисчита~ 
лась учетная процедура. При этом ее стремились максимально форма

лизировать. Поэтому бухгалтерское моделирование берет начало 

из нем~цкой учетной школы. Исходя из равенства актива и пассива ба
ланса Шерр классифицировал хозяйственные операции и ПОЛОЖил 

начало алгоритмизации учета. В немецкой школе изучение'учета шло 

от баланса к счету и двойная запись выводилась из формал'ьных момен
тов, заданных балансовым уравнением. Все счета по отношению к ба

.лансу были разделены на активные и пассивные. И.Ф. Шерр предло
ЖИЛ сисгему балансовых отчетов, предщ,значенных для разных целей: 

• начальный (учредительный) баланс; 

• последующий (конечный и промежуточный); 
• заключительный. 

Согласно балансовой теории Шерра, «форма строится на балан

совом уравнении для открытия счетов, а сущность - на уравнении ка
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питальном. Лишь при заключительном балансе формальное балансо

вое уравнение преобразуется в капитальное уравнение~ 1. 

В качестве начального баланса И.Ф. Шерр рекомендовал форму, 

построенную на равенстве актива и пассива, которая основана на урав

нении открытия бухгалтерских счетов: 

Ао = ПСО + Со· 

Шерр настаивает на вступительном балансе для вновь создава

емого предприятия, так как «всякая бухгалтерия, которая не опирает

ся на вступительный баланс, несовершенна и не соответствует хо

зяйственным и юрцдическим требованиям~2. Форма последующих 
(конечных) балансов также «представляет собою равенство между ак

тивом и пассивом, построенное в форме счетов в заключительный день 

операционного периода1>3. Данная форма баланса строится по уравнению: 

А1 + Уб l = ПС 1 + СО + Пр!. 

И.Ф. Шерр впервые дал определение промежуточного баланса, 

«который составляется для какого-нибудь момента, содержащегося 

между началом и концом операцишlНОГО периода~4. Заключительный 

баланс строится в момент ликвидации предприятия. Цель такого ба

ланса - в определении достаточности имущества, оцененного как для . 
возможной продажи, с целью покрытия долговых обязател'ьств. Урав

нение заКЛЮчительного баланса, по ,Шерру, имеет вид: 

Ал - ПСл = СЛ • 

Таким образом, баланс рассматривался И.Ф. Шерром как отправ

ной пункт бухгалтерской теории. Он трактовался как начальная и ко
нечная точка счетоводства. 

Наиболее полную трактовку статического баланса дал Г. Никлиш. 

Он считал, что баланс дает точное:'исчисление стоимости имущества, 
находящегося в собственности пре~приятия. Это имущество должно 
быть представлено по цене возможной реализации на дату составле

ния баланса. 

Основным назначением баланса Г. Никлиш считал защиту инте

ресов кредиторов. При этом прибыль предприятия он рассматрив'VI как 

следствие использования собственного и привлеченного капитала. 

Сторонником статической теории баланса в России был Н.С. Лун

екий (1867-1956). Согласно его теории бухгалтерский учет - просто 

1 Шерр ИФ, Бухгалтерия и баланс I пер. с нем. С.И. Цедырбаума, М.: Экономиче

ская жизнь, 1925. С. 179. 
2 Там же. С. 169. 
3 Там же. С. 169. 
• Там же. С. 339. 
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прием, которому нужно учиться, чтобы уметь делать .самое трудное 

в бухгалтер и» - проводки.и для этого надо понять баланс. В теории 
Лунского балансом генеральным называется таблица, в которой сопо
ставляются имущественные средства предприятия с их источниками. 

Баланс представляет экономическое и юридическое положение пред
приятия в данный момент времени. 

В трудах Н.С Лунского впервые встречается термин .источники., 
тогда как большинство специалистов под пассивом баланса понимали 
только кредиторскую задолженность, а собственный капитал опреде

ляли расчетным путем. Н.С Лунский распространил понятие пассива 

и на собственный капитал. TaKO~ понимание обусловило новое изуче
ние дебета и кредита счетов. Теория Лунского получила шщюкое рас
пространение. 

Исходя из интерпретации цели статического баланса до конца 
XIX в. развиваются две узкие типизации задач баланса, характеризу
емые как статические: 

1) оценка имущества;
 

2) исчисление прибыли организации.
 

В рамках первого круга задач теория учета концентрировалась 
исключительно на оценке имущества. 3.Э. Пухельт отводил инвента

ризационной описи всего имущества роль баланса. О. Кнаппе, П. Кай
зер трактовали баланс как расчетный итог инвентаризации и суммар
ное представление активов и пассивов. 

В рамках второго круга задач такие ученые, как Д. Петерсен, 
В. Пехманн, и др. ставили исчисление прибыли в зависимость от при
меняемой системы бухгалтерского учета и признавали, что в рамках 
системы двойной записи как дополнение к балансу возможно исчисле
ние прибыли. 

Решения судов в период с 1880 по 1906 г. ориентировали задачи 
баланса исключительно на оценку имущества. Юристы полагали, что 
отчетность должна прежде всего давать информацию о том, способно 
ли предприяТие расплатиться по своим обязательствам. Цель статиче
ского баланса определялась как защита интересов кредиторов и пре
дотвращение возможного банкротства. Поскольку реальные платежные 

средства могут быть выявлены лишь в результате продажи активов 
предприятия, они утверждали, что: 

•	 следует ИСПОльзовать РЫНОЧНЬrе цены как базовые при состав
лении отчетности; 

•	 окончательный финансовый результат деятельности предпри
ятия можно исчислить лишь после фактической его ликвидации. 

Так как фактическую ликвидацию проводить для исчисления 
финансового результата невозможно, то юристы предлагали делать фик-. 

тивную ликвидацию, Т.е. по результатам инвентаризацииоценивать 

каждыйобъектпо ценамего возможнойпродажи.Такимобразом,в рам

ках статического учета текущие рыночные цены становятся основой 

при составлении баланса, при этом в отчетность вводится элемент 

субъективизма. 

Огромную роль в развитии статической теории баланса сыграло 

решение Императорскоговерховного торгового суда (ROHG) Герма
нии (1873 г.) в котором были сформулированызадачи и принципы бух

галтерского баланса. Цель баланса определялась как обзор и констата

ция имущественного положения фирмы на определенный MOh:feHT 

времени, а также оценка результатов деятельности предприятия 

за периоды между составлением балансов. Для этого все активы и пас

сивы, .составляющие имущество, должны были отражаться по текущей 

стоимости на дату составления баланса, для того чтобы наиболее точ

но отражать объективную реальность. Критерием и мерилом объектив

ности оценки имущества считалась меновая стоимость; как правило, 

она выступала в виде рыночной или биржевой цены. В комментариях 

к решению суда было указано на недопустимость использования цен 

вынужденной или дружественной сделки для исчисления меновой сто

ИМОСТИ. Меновая стоимость должна была опираться на объективность 

рынка. Рыночной оценке подлежали все статьи активов и пассивов. 

Составитель баланса на каждую отчетную дату обязан был определить 

.текущую. стоимость объекта независимо от его оценки в предыду
щем году. Понятие амортизации сводилось к снижению текущей сто

имости основных средств в балансе. Кроме того, проблема оценки рас

сматривалась вне зависимости от вопроса, как определить круг активов 

и пассивов, подлежащих отражению в балансе. 

Принципы статического баланса многократно повторялись в дис

куссиях о задачах и концепциях баланса, хотя и с несколькими нюан
сами. Статическая трактовка баланса стала следствием интерпретации 

системы балансового права, сложившейся на рубеже XIX и ХХ вв. Цели 

статического баланса согласуются с задачей защиты интересов креди

торов. Они реализуются через самоинформирование собственников 

и кредиторов. Развитие теории статического баланса опредедило 

в качестве его основной задачи сопоставление имущества и кредитор

ской задолженности, полученных по инвентаризационной описи, а так

же определение финансовых результатов. Вопросы оценки ставят 

в зависимость от целей отчетности. При этом подходы к оценке диф
Ференцируются в зависимости от вида активов. Основные средства 
рекомендуется оценивать по наиболее высокой стоимости изготовле

НИя или приобретения. Оборотные средства могут оцениваться по более 

ВЫсоким рыночным ценам, если они превышают затраты на приобре
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тение или изготовление, которые возникают в результате роста цен. Воз

никает понятие «цена замещения». Уценка в данной теории традици

онна и может про водиться посредством образования резервов в виде 

амортизационных отчислений и резервов под снижение стоимости. 

В этой трактовке исключается субъективизм в вопросах оценки. за счет 
ограничений в применении рыночных цен для активов, несмотря 

на допустимость уценки. Кроме того, в качестве критерия составления 

баланса применяется понятие имущества, исключающее отражение 
в балансе расчетных величин. Баланс стал трактоваться как инструмент 
самоинформирования, где посредством закрытия счетов, относящегося 
к определенной дате, исчисляется стоимость чистых актив~в с учетом 
выполненных допустимых уценок и дооценок до исторических цен при
обретения или изготовления. 

Таким образом, статический баланс - это метод счетоведения, 
позволяющий в денежной оценке на определенный момент времени 
изобразить состояние средств организации и источники их формиро
вания. Основное статическое балансовое уравнение при обобщении 
системных данных, формируемых системой бухгалтерского учета, 
выглядит следующим образом: 

Ак = СК + О. + Оф + Оп, 

где А. - контролируемые организацией активы (подход в рамках состав
ления финансовой отчетности по МСФО); 

Ск	 - собственный капитал; 

Ок	 - обязательства организации перед коммерческими партнерами; 
Оф	 -.: обязательства организации перед финансовыми органами; 
Оп	 - обязательства организации перед персоналом. 

2.2. Особенности составления статического баланса 

Целью статuческогобаланса является подготовка информации 
для внешних пользователейи собственниковорганизации о состоянии 

имущества, размере кредиторскойзадолженностии собственномкапи

тале предприятия. При этомрасчет финансовых результатов рассмат

ривается в этой теории только как следствие определения стоимости 

активов. Поскольку финансовый результат не имеет самостоятельного 
значения, то счет прибылей и убытков трактуется как часть собствен
ного капитала и в плане счетов выделяется субсчетом к счету капитала. 

Для исчисления финансовогорезультата в теории статическогобалан
са предлагалось проведение инвентаризацииимущества и кредитор

ской задолженностина начало и конец отчетного периода. 

Среди частных проблем статического баланса можно выделить 

следующие: 

1) вся сумма заявленного капитала считается капиталом, поэтому 

в активе статического баланса отражается величина дебитор

ской задолженности акционеров по заявленному, но не опла

ченному капиталу; 

2)	 Кредиторская задолженность трактуется как добровольно. или 

вынужденно признанный долг и отражается в балансе с уче

том сумм начисленных процентов за пользование заемными 

средствами; 

3)	 дебиторскаязадолженностьв первой половине XIX в. в балансе 

не отражалась, так как моментом реализации товаров призна

вался только момент оплаты, а со втором половины XIX в. она 

стала трактоваться как долг организации перед сторонними 

юридическими и физическими лицами. При этом в статиче

ском баланседолгосрочнаядебиторскаязадолженностьможет 

быть представлена по реальной продажной стоимости, 

Т.е. с учетом дисконтирования. 

Статическая концепция исключает возможность отражения в ак

тиве баланса стоимости нематериальных услуг, так как при ликвида
ции они не могут быть проданы. 

Амортизация трактуется как обесценение ценностей во времени. 

Счет «Амортизация» трактуется как резерв накопления средств для 

восстановления основных фондов. Разрешается переамортизачия, 

Т.е. начисление амортизации после нормативного срока использования 

внеоборотных активов. Такой подход позволяет накапливать инвести

ционные ресурсы в условиях скрытой инфляции. 

Финансовые активы, в том числ~ ценные бумаги, отражаются 

в балансе п~ их текушему биржевому курсу. 
Иностранная валюта рассматривается как деньги. Курсовые раз

ницы расцениваются как прибыль и подлежат налогообложению. 

В теории статического баланса предусмотрена последовательная 

документальная проверка соответствия между данными счетов анали

тического и синтетическогоучетов. Отсюда вытекает стремление корга

низации натурально-стоимостногоучета материально-производствен

ных запасов. 

Принципы составления статическогобаланса в современныхусло

Виях помогают решить следующие задачи: . 
• подробно отображать стоимость имущества предпри,ЯТИЯ; 

• защищать права собственников имущества и кредиторов; 
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• определять конкурсную массу и ее распределение между кре

диторами и собственниками в случаях банкротства ОРraIOfзации; . 
• исчислять финансовый результат деятельности мелких пред

принимателей без ведения учетных процедур с целью форми
рования налогооблагаемой базы. 

Для исчисления финансовых результатов Производятся инвента-" 
ризации имущества мелких предпринимателей на начало и конец отчет

ного периода. Финансовый результат исчисляется по формуле 

(Aj-L,) - (Ao-Lo) - Р- (+, -) Ф, 

где А" Ао - активы собственника на конец и начало отчетного периода, опре_· 
деляемые на основе инвентаризационной описи, исходя из теку
щих рыночных цен; 

LI , Lo - кредитОрская задолженность на начало и конец отчетного периода; 
р - расходы предпринимателей, признаваемые ДЛЯ целей налогооб

ложения; 

Ф - финансовый результат для целей налогообложения. 

Принципы статического баланса могут быть использованы при 
организации налогового контроля за недобросовестными налогопла

тельщиками, допускающими грубое нарушение норм налогового зако
нодательства. . 

Вместе с тем в ХХ в. возникло понятие "справедливая стоимость., 
которая на практике является в большинстве случаев рыночной ценоЙ. 

Это поставило под сомнение доМинирование в бухгалтерском учете 
принципа оценки по историческим ценам. Если предположИть реаль

ность перехода на статический учет, то следует вводить его параллель

но с финансовым учетом для оценки имущественного, прежде всего 
финансового положения организации. Статический баланс очень хо
рош для целей аудита, однако на практике ведение дополнительного 

. статического учета привело бы к большой дополнительной работе. 
В настоящее время бухгалтеры предпочитают составлять один тради
ционный баланс, который совмещает логически несовместимое: различ
Hыe виды оценок, цели, задачи и концепции учета. 

2.3. Теория динамическогобаланса 

ДUНQ.NU8leСКUйбшюнс - это метод счетоведения, позволяющий 
в денежной оценке на определенный момент времени изобразить кру
гооборот капитала, вложенного в предприятие. В динамическом балансе 
все объекты учета отражены по себестоимости (историческим ценам). 
Приоритетной целью динамического баланса яВляется отражение мета
морфоз капитала и исчисление финансового результата как превыше

ния доходовнадзатратами.Акцентделаетсяна целесообразнуюи оправ

данНУЮ идентификациюсопоставляемыхдоходов и расходов и исчис

ление прибыли. В основе такого исчисления - ориентация на себесто

имость вложений, Т.е. на исторические цены. Так как реальность 

отражения финансового состояния является вторичной целью, исхо

дят из предположения, что переоценка активов и применение рыноч

ныХ цен не нужны. 

Теория динамического баланса возникла в конце XIX - начале 

хх в. в ходе изучения различными авторами методологии баланса. 

В противоположность статической TpaI<TOBKe она была основана на кри

тике господствовавших в то время концепций. Первым с критикой· ста

тического баланса выступил Э. Лев, который рассматривал отчетность 

как метод расчета стоимости, позволяющий в наглядной форме выра

зить общий масштаб имущества. При этом задачей отчетности он счи

тал расчет изменений чистых активов, Т.е. исчисление прибыли или 

убытка и выявление причин их образования. По его мнению, основой 

оценки в балансе должна была выступать оценка по себестоимости, так 

как затраты, которые понес собственник, известны более точно, чем 

искусственно найденные продажные цены или цены замещения. . 
Э. Лев рассматривал исчисление финансовых результатов как 

основную задачу баланса, а исчислению стоимости имущества органи

зации он отводил второстепенную роль. 

Его последователь Г. Шеффлер разработал производственно-эко

номическую концепцию баланса. Исходным пунктом своего исследо

вания он определил тезис: сискусственная система баланса не имеет 

другой цели, кроме точного представления сумм чистого дохода •. Шеф
флер считал, что в балансе следует отражать не только реальные, 

но и «идеальные. активы и пассивы. Под идеальными объектами уче

та он понимал те, которые не могут быть реализованы в деньги и воз

никают в результате применения бухгалтерской методологии, или 

используютсяв целях управления,или возникаютиз требованиЙ.3аКО

нодательства.В качестве примера идеальных статей пассива Шеффлер 

называет резервный и амортизационныйфонды. В анализе этого авто

ра исчислениефинансовыхрезультатовкак задача отчетностирассмат

Ривалосьв контекстетрактовкиидеальныхактивови пассивов,что соот
ветствовалопринципунепрерывнодействующегопредприятия.В этом 

Случае амортизация обеспечивала связь оценок различных отчетных 

периодов. 

Г. Штауб в 1893 г. опубликовал сочинения, которые получили 

широкое признание в науке и праве. Изучая проблему оценки статей 

баланса, автор исходил из необходимости применения .,объективноЙ· 
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оценки». Она могла быть исчислена как стоимость реализации по пред)i' 
положению непрерывной деятельности предприятия. Он ввел понятие:\) 
«деловая репутация», под которой понимал стоимость предприятия как!! 
имущественного комплекса, что было новой концепцией, важной с ТОЧ:~';, 

\ 

ки зрения предприятия. 

Трактьвки баланса Шеффлера, Штауба и других авторов крити;"! 
. ~ 

ковали концепцию ликвидации предприятия на отчетную дату и прЩi 

менение для оценки активов и обязательств рыночных иен, так как OHЦ~ 
субъективны. По-иному интерпретировались задачи и концепции ба,,~ 
ланса. Основной задачей баланса определял ось исчисление финансо~';, 
вого результата. Важность исчисления прибыли в балансе приводила:: 

к выделению понятия «период расчета». Возникло требование разгра-" 
ничения отчетных периодов. 

Основоположником теории динамического баланса стал Э. Шма-:: 
ленбах (1873-1955) - крупнейший немецк.\1Й теоретик бухгалтерского,1 
учета ХХ в. В «Основах теории динамического баланса» он обосновал; 
трактовку баланса, основанную на производственно-экономической) 

теории. Э. Шмаленбах называл баланс «аккумулятором сил» и в связиl , I 
с этим давал следующее его определение: «Динамический баланс пред-!~ 

ставляет соотношение активного и пассивного. резерва сил, показываяl 
финансовые результаты с учетом временных отношений между мате-',! 
риальными и финансовыми оборотами». Согласно его теории, балан~ji 
является средством исчисления финансовых результатов. Баланс otpa-:I 
жает стоимость имущества настолько, насколько это необходимо ДЛЯ,] 
исчисления годовой приБыл •. Прибыль определяется как разность'; 

между выручкой и затратами. Оценка товаров до момента их реализа,,' 
,,~, 

ции осуществляется по ценам приобретения или изготовления. Важ·'(; 

нейшим методом оценки признается оценка по себестоимости. Выруч-: 
ка признается с помощью метода «по отгрузке». Баланс должен 

отражать движение капитала на разных фазах его кругооборота. Со- i 
гласно теории Шмаленбаха, бухгалтер с помощью баланса наблюдает,У: 

контролирует и помогает управлять кругооборотом капитала предпри- ~: 
ятия. В основу учения положено разграничение материальных резуль-'~ 
татов и материальных затрат, с одной стороны, и денежных результа

тов (выручки) и денежных расходов, с другой стороны. 

По мнению автора, если рассматривать баланс за весь период,;! 

существования предприятия, величины результатов и затрат должны " 
быть равны. Так как баланс составляется на определенный момент вре

мени, то такого совпадения нет. 

В целях учета финансового результата следует производить учет " 
только денежных доходов и расходов, в которые следует включать сум- " 

мы периодических материальных затрат и результатов. Из различий 

межДУ материальнымии денежнымиоборотами следует,'что за период 

составления баланса могут быть материальные обороты, не дающие 
финансовогорезультата, и, наоборот, финансовые результаты, не под· 

твержденныематериальнымиоборотами. При этом, с его точки зрения, 

в баланс следовало включать все материальныеобороты, которые были 
совершены, но не приняли форму денежного оборота. Далее, в баланс 
включаются материальные обороты, которые еще не завершены, 

но в результате финансовых оборотов, проведенных в этом периоде, 

будут завершаться в будущем. 
Шмаленбахопределялактив баланса, кроме денежныхсредств, как 

расходы, которые еще не стали доходами. Это привело к выделению 

следующих разделов актива баланса: 

1) расходы, но еще не затраты (основные средства, материальные 

затраты, расходы будущих периодов); 

2) расходы, но еще не поступление средств (дебиторская задол

женность); 

3) ценности, которые станут затратами (незавершенное произ

водство); 

4) ценности, которые станут доходами (готовая продукция, то

вары отгруженные); 

5) ликвидные средства (деньги, ликвидные ценные бумаги). 

Пассив баланса Шмаленбах'определял как доходы, которые еще 

не стали расходами. Кругооборот капитала в нем должен быть пред

ставлен в пяти фазах: 

1) затраты, но еще не расходы (задолженность за полученные цен

ности и услуги); 

2) поступление,но еще не расходы (задолженностьпоставщикам, 

полученные займы); 

3) затраты, которые станут ценностями (резервы, амортизация); 

4) .доходы, которые станут ценностями (авансы полученные, 

целевое финансирование); 

5) капитал. 

Пассив - это последующие материальные средства. 

В основе теории Шмаленбаха лежит модель, при построении кото

рой он исходил из предпосылки, что баланс показывает движение хозяй

cTBeHHыx средств и их источников. Он подчеркивал, что итог баланса 
в реальной действительности не может быть равен сумме его частей. 

Ulмаленбах считал, что точность оценки средств условна и балансовое 

равенство создано искусственно. 
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в России теория динамического баланса развивалась в трудах 

АЛ. Рудановского и И.Р. Николаева. 

По мнению И.Р. Николаева, бухгалтерский учет организуется через 

баланс. Вместе с тем, баланс не может быть зеркальным отражением 

реальных процессов, которые с его помощью изучаются. Он считал, что 

построить точный баланс - утопическая идея, и призывал к тому. чтобы 

бухгалтерский учет был не зеркалом хозяйственной жизни, а .увели- . 
. чительным стеклом.- и формировал информацию, полезнуIb для целей 

управления предприятием. 

Актив. баланса он трактовал как ранее совершенные расходы и счи

тал, что, только превратившись в деньги, материальные ценности мо

гут оказывать влияние на величину прибылей и убытков. При опреде

лениивыручки моментом реализации, по его мнению, может быть 

только оплата. 

В трудах АЛ. Рудановского теория динамического баланса полу

чила дальнейшее развитие. Предметом счетоведения он считал баланс, 

который объективно существует на предприятии. Бухгалтеры, конст

руируя различные модели, только воспроизводят этот объективный 

баланс с той или иной степенью точности. Следовательно: 

•	 в бухгалтерском учете отражается только часть хозяйственной 

жизни и его данные имеют относительную ценность; . 
•	 развитие теории в бухгалтерском учете должно быть направ

лено на формирование таких учетных моделей, которые бы 

обеспечивали наиболее полное отражение хозяйственных про

цессов. 

Счета бухгалтерского учета ученый рассматривал только как 

балансовые и считал, что группировка счетов в балансе есть не что иное, 
как классификация счетов. В модели баланса А.п. Рудановский при

менял две аксиомы: 

1)	 равновеликости дебета и кредита счетов учета; 

2)	 равновеликости сальдо динамических и статических счетов. 

Баланс он делил как по вертикали, так и по горизонтали, и к ста

тике относил активные и пассивные счета баланса, а к динамике 
результатные счета, 

Рудановский считал, что в балансе должны быть отражены не толь

ко прошлые события, но и будущие. Планируемые события он относил 

к статике, а фактические события '- к динамике. А.П. Рудановский,i~ 
опираясь на постулат Пизани, ввел в модель баланса, помимо актива '~ 
и пассива, еще и отчет о прибылях и убытках, который назвал - бюд-! 

жетом. Актив и пассив составляли статику, бюджет - ДИН,амику балан
са, При этом пассив, по его мнению, характеризовал внешние отноше

ния организации (юридические), актив - внутренние отношения (эко

номические), бюджет фиксировал пограничные отношения между 

внутренними и внешними отношениями (финансовые). Автор предла

гал отражать в активе баланса денежные и материальные счета, в бюд

жете - результатные счета, а в пассиве - осталыlеe счета, включая 

дебиторскую задолженность. А.П. Рудановский подчеркивал, что ба
ланс - объем хозяйственной массы, которая может быть найдена с по

мощью интегрального исчисления. 

Однако АЛ. Рудановский не достиг подлинного синтеза динамики 

и статики, ибо актив и пассив выступают следствием бюджета. Активы 

в теории Рудановского должны оцениваться по себестоимости. Они 

признаются как капитализированные расходы, ПQЭТОМУ задачи стати

ческого баланса в данной теории не решаются. Что же касается пассива 

и бюджета, то тут Рудановскому принадлежит заслуга создания тео

рии нормирования баланса, которая предполагает: 

•	 фондирование,.т.е. распределение собственных средств актива 

в соответствии с нормами, УI<aЗанными на пассивных счетах; 

•	 резервирование. Т.е. уточнение оценки ценностей, пок~анных 

в балансе; 

•	 бюджетирование, Т.е. установление связи каждого факта хо

зяйственной операции с бюджетом. 

Учение о нормировании - единственно важное, что осталось 

от попытки синтеза статической и динамической трактовки баланса. 
Таким образом. динамический баланс выражает интересы соб

ственников или менеджеров. Он позволяет через финансовый резуль

тат увидет.ь эффективность вложения капитала и оценить качество 

управления предприятием. В настоящее время основное динамическое 

балансовое уравнение при обобщении системных данных, формиру
емых системой бухгалтерского учета, выглядит следующим образом: 

Д - СВ + РОТ + ФР + HP + ЧП, 

ГДе Д - доходы организации; 

св	 - стоимость возмещения потребленных ресурсов; 

РОТ - расходы на оплату труда; 

Фр	 - финансовые расходы на обслуживание обязательств; 

нР	 - налоговые расходы организации; 

ЧП	 - чистая прибыль организации. 
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2.4. Особенности отраЖения различных фаз 
кругооборота капитала в динамическом балансе . 

ДuнамuчеC1CUй баланс отражает процессы оборота капитала, полу
ченный финансовый результат в отчетном периоде, а также прирост 
и реинвестирование капитала. В этой связи баланс предприятия явля

ется Важнейшей методологической основой и информационным источ
ником для составления финансовой отчетности, исчисления, оценки 

и анализа капитала. Исходя из данного ПОложения Основные особен
ности динамического учета таковы: 

•	 в учете отражается только капитал, действительно вложенный 
в предприятие, которому противрстоят все виды активов, неза
висимо от формы контроля над нu:ми; 

•	 ,чистый финансовый результат равен изменению собственно
го капитала, вложенного в предприятие его собственниками; 

•	 доходы должны включать не только выручку отчетного пери
ода, но и вероятную СТОимость потенциальных продаж; 

•	 для получения доходов необходимо нести расходы капитала . 
(амортизацию, потребленное сырье, материалы и т.д.). 

В теории динамического баланса исхОдным пунктом является 
эффективная деятельность предприятия как части народного хозяй
ства, поэтому он решает следующие задачи: 

.•	 является инструментом ТОчного исчисления прибыли, следо
вательно, способствует эффективному управлению пред
приятием; 

•	 вводит необходимость исчисления финансовых результатов 
по периодам, что объясняется функцией финансового резуль
тата как индикатора качества управления; 

•	 вводит требование сопоставимости, заключающееся в том,' что 
расходы и фаКТ~I реализации могут быть учтены не только 
~ том Отчетном периоде, к которому они реально относятся 

(т.е. допускается формирование резервов для равномерного 
включения затрат в себестоимость продукции); 

•	 вводит соблюдение принципа надежности и определенности 
методов учета при учете доходов и расходов; 

•	 вводит в учет принцип осмотритЧ!ьности, связанный с неопре
деленностью методов исчисления прибыли, который предот
вращает завышение сумм дивидендов. 

Таким образом, динамический баланс имеет значение временного 
отчета, который на основе принципов 4согласоnанности~, 4непрерыв

насти>'?, 4сопоставимости>,?выражает цель исчисления финансового 

результата в виде распределения общей тотальной прибыли по перио-. 

дам. Согласно теории динамическогобаланса в активе и пассиве одно

временноотражаютсяразличныефазы единогокругооборотакапитала, 

вложенного в предприятие. Упрощенно можно трактовать внеоборот

ные активы и запасы как расходы, но еще не затраты, дебиторскую 

задолженностькак расходы, но·еще не доходы и'прибыль, а денежные 

средства трактуются как начальный и конечный пункты циркуляции 

капитала. Первый раздел пассива можно определить как величину вло

женного собственного капитала, второй раздел пассива - как величи

ну привлеченного капитала. 

В динамическом балансе должен соблюдаться принцип единооб

разия оценки, так как любая переоценка актов' и обязательств стано

вится причиной, которая искажает финансовые результаты. При выбо

ре оценки должен соблюдаться принцип осмотрительности, требующий 

оценки запасов по ценам, наимеНI;>ШИМ из цены при обретения или себе

стоимости, рыночной цены или продажной цены. Принцип наимень

ших цен не соответствует идеальнqй динамической трактовке баланса, 

но тем не менее ему отдается предпочтение. Сторонники динамической 

концепции предпочитают систему оценки активов в балансе по их себе

стоимости (стоимость покупки, либо себестоимость производства, либо 

стоимость эксплуатации), кроме того утверждают, что методом подтвер

ждения реальности баланса может быть только документная проверка 

доходов и расходов, а методы инвентаризации отвергаются. 

, Особенностью динамического баланса является разграничение 
между расходами и затратами. Под расходами здесь понимаются опла

ченные или подлежащие оплате активы. Под затратами - списанные 

активы, которые перестали быть таковыми, поэтому задачей счетовод

ства является правильное отражение превращения расходов в затраты. 

В динамическом балансе проводится жесткое различие между 

доходом как дебиторской задолженностью и поступлением дохода. 

Доходы должны включать не тdлько выручку отчетного п~риода, 

но и вероятную стоимость потенциальных продаж. Учет дебиторской 

задолженности должен вестись без отражения в бухгалтерск,их регист

рах процентов за предоставленную отсрочку платежа. Это объясняется 

необходимостью отражения в балансе только реально вложенного капи- . 
тала. Про центы будут отражены по счету 4Прибыли и убытки» только 

в момент их оплаты. Кредиторская задолженность трактуется как ожи

даемый отток активов, в основном, денежных cp~ДCTB. 

4-2272 
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в динамическом балансе деловая репутация '- расход, который 
должен стать затратами и принести дохор. в будущем. Поэтому, соглас-:: . 
но принципу соответствия, в последующих отчетных периодах этот 
расход амортизируется. 

~ортизация в динамическом балансе рассматривается как про- i) 

цесс переноса стоимости Долгосрочного актива, который обусловлен ~ 

условиями его эксплуатации. Распределение стоимости амортизиру- ~I.. ~ 

емого аКТива про изводится в зависимости от пользы, которую прино

сит актив, при этом заранее планируется его ликвидационная стоимость, 

поэтому нормы амортизации не увязываются со сроками эксплуатации. 

Амортизацию рассматривают как контрактив к счету «OCHoBHble сред
CTBa~, отражающий не их амортизацию, а износ. 

Расходы на ценные бумаги показьiвают по цене приобретения. При " 
этом курсовые разницы фиксируются только в момент выплаты валюты. 

Счет «Прибыли и убытки~ В динамическом балансе носит опре
деляющий характер. Вся сумма текущих записей подчинена необходи
мости правильного выявления финансового результата. 

В итоге собственник на основе динамического учета может в лю- ii 
бой момент времени видеть, как денежный капитал (Д) переходит J 
в сырье и оборудование (Т), затем под воздействием процесса произ- : 
водства (П) - в товар (Т), наконец в дебиторскую задолженность 
и деньги (Д). Данный процесс наблюдается посредством бухгалтерского 
учета. На счетах учета отражается информация о движении имущества .. 
и его источников. 

2.5. Особенностиотражения в балансе 
налоговых обязательств 

С введением Положения по бухгалтерскомуучету (ПБУ) 18/02 i 
.Учет расчетов по налогу на прибыль~, утвержденного приказом Мин
фина России от 19 ноября 2002 г. N2 114н, С 1 января 2003 г. организа-;, 
ции обязаны отражать в бухгалтерском учете и отчетности различие. 
налога на бухгалтерскую прибыль, признанного в бухгалтерском уче- . 
те, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в нало

говом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на при~ 
быль. 

Такая потребность возникла, с одной стороны, в связи с реформи
рованием национальной системы в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), и, с другой стороны, 
с введением с 1 января 2002 г. главы 25 «Налог на прибыль~ Налого

вого кодекса Российской Федерации (НК РФ), в которой'законода

тельНО закреплено требование ведения налогового учета в организа

циях - плательщиках налога на прибыль. В соот~етствии со СТ. 313 Ч. II 
ак РФ налоговый учет - система обобщения информации ДЛЯ опре

деления налоговой базы по налогу на основе первичных документов, 

сгруппированных в порядке, предусмотренном правилам и Налогового 

кодекса РОСС11ЙСКОЙ Федерации. Эта система предполагает особый по

рядок учета доходов и расходов с момента их признания для исчисле

ния налоговой базы отчетного (налогового) периода и особый порядок 

учета будущих расходов. 

Метод налогового учета в настоящее время строго не регламенти

рован. Подразумевается, что он совпадает с методом бухгалтерского 

учета с той лишь разницей, что счета и двойная запись не являются 

обязательными. Основной целью налогового учета является определе

ние налоговых обязательств данной организации пере,ц государством. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность 

отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей нало

гообложения (в том числе операций, результаты которых учитываются 

в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет). Регис

тры налогового учета формируются по всем операциям, тем или иным 

образом влияющим на налогообложение. К особенностя~ налогового 

учета можно отнести следующее: 

• не применяется метод двойной записи;
 

Ir не может идти речи о каком-либо соответствии остатков по сче

там друг другу; 

•	 в отличие от бухгалтерского учета, налоговый учет должен 

обеспечивать только правильность формирования налоговой 

бары по налогу на прибыль; 

•	 заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль про

изводится только на основании данных регистров налогового 

учета. 

Основные требования к информации в налоговой отчетности 

включают те же пункты, что и требования к бухгалтерской (ф'~нансо
вой) отчетности, но их трактовка не совпадает. 

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к налоговой 

отчетности~ 

•	 понятность (предполагает, что информация должна быть 

понятной налоговым органам и представлена им в строго рег

ламентированной форме); 
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•	 уместность (предполагает, что налоговые органы могут исполь

зовать ее для оценки правильности начисления и уплаты нало

говых платежей); 

•	 достоверность (предполагает отсутствие материальных оши

бок, сп.особных исказить суммы взносов налогов в бюджеты 

разных уровней); 

•	 полнота (предполагает, что отчетность содержит информацию 

обо всех хозяйственных операциях, подлежащих налогообло

жению за отчетный период. При этом используется сплошная 

их регистрация, а принцип существенности к информации 

не применяется); 

•	 сопоставимость (предполагает возможность сравнивать Qтчет

ность предприятия ПQ налоговым периодам, поэтому следует 

строго придерживаться утвержденной учетной политики для 

целей налогообложения; изменения учетной политики воз

можны только в связи с законодательными предписаниями 

и должны быть специально оговорены). 

В перечисленных требованиях отсутствует требование нейтраль

ности информации в налоговой отчетности, так как она носит ярко 

ВЬJраженный фискальный характер. На практике пакет налоговой отчет

ности готовится редко, а налоговые декларации лишь указывают 

на различия между двумя системами учета. 

В результате расх'ождений в признании доходов и расходов 

и формировании первоначальной стоимости активов, а также разли
чий в способах начисления амортизации, применяемых в бухгалтерском 

и налоговом учете, возникает несовпадение сумм налогооблагаемой 

и фактически полученной прибыли, зафиксированной в отчете о при

былях и убытках. Различия между правилами бухг~терского и нало
гового учета приводят к тому, что в финансовой и налоговой отчетности 

будут показаны разные цифры. Эти различия можно рассматривать 

с точки зрения либо баланса, либо финансового результата. Решением 

этого вопроса могло бы быть полное игнорирование разницы между 

учетной и налоговой прибылью, но современный бухгалтерский учет 
ориентирован на концепцию отложенного налогообложения с исполь

зованием подходов, ориентированных на баланс. При этом рассчиты

ваются отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обя

зательства, которые организация должна отразить как в бухгалтерском 

балансе, так и в отчете о прибылях и убытках. Для расчета отложенных 

налогов необходимо сравнить суммы различных видов доходов и рас

ходов, учитываемые при определении бухгалтерской прибыли (убыт

ка), и суммы соответствующихдоходов и расходов, учитываемые при 
определенииналогооблагаемойприбыли (убытка).. Дa.iIее следует при
менить к постоянным и BpeMeHHbiM разницам ставку налога на прибыль. 
В зависИМОСТИ от соотношения сумм доходов и расходов, признаваемых 
в буХгалтерском и налоговом учете, возникают следующие виды посто

янных и временных разниц: 
•	 превышение сумм доходов и расходов; учитываемых при оп

ределении бухгалтерской прибыли (убытка), над суммами со
ответствующих доходов и расходов, учитываемых при опре
делении налогооблагаемой прибыли (убытка), приведет к 
возникновению -«налогооблагаемой временной разницы!>; 

•	 превышение сумм доходов и расходов, учитываемых при опре
делении налогооблагаемой прибыли (убытка), над суммами 
соответствующих доходов и расходов, учитываемых при опре
делении бухгалтерской прибыли (убытка), приведет к возник

новению -«вычитаемой временной разницы!>; 
•	 наличие доходов и расходов, формирующих бухгалтерскую 

прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемых из рас
чета налоговой базы по HaJlOГY на прибыль как отчетного, так 
и последующих отчетных периодов, приводят к возникнове

нию постоянных разниц. 

Основными изменениями, вносимыми ПБУ 18/02 в принци'пы 
раскрытия информации.о результатах деятельности организации, о ее 
имущественном и финансовом положении, ЯRЛяются: 

•	 отражение в отчетности не только текущиХ, но и отложенных 

налогов; 

•	 новый порядок формирования чистой прибыли организации 
с учетом не только текущих, но и отложенных налогов. 

В БУхга.щерском балансе по строкам -«Отложенные налоговые ак
тивы!> и -«Отложенные налоговые обязательства!> отражается сальдо 
по одноименным счетам 09 и 77 на конец отчетногО периода. Это саль
до представляет собой итоговое значение последней графы сводных 
налоговых регистров BpeMeHHbIx вычитаемых и налогооблагаемых раз
ниц и рассчитанных на их основе отложенных налоговых активоВ и обя
зательств.

В соответствии с ПБУ 18/02 необходимо из прибыли по данным 
бухгалтерскогоучета (прибыли до налогообложения)через постоян
ные и временные разницы получить налоговую базу, а из условного 
расхода (дохода) по налогу на прибыль через пОСтоянные и отложен
ные налоговые обязательства (активы) - 'текущий налог на прибыль. 
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Для формирования показателя прибыли до налогообложенияисполь

зуется информация, обобщаемая на счете 99 .Прибыли и убытки•.. 
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйствен

ной деятельности организаций, утвержденному приказом Минфина 

России от 31 октября 2000 г. N! 94н, на указанном счете отражаются 

показатели, формирующие как показатель прибыли до налогообложе

ния, так и показатель только чистой прибыли. К показателям, форми

рующим прибыль до налогообложения, относят: 

• сальдо доходов и расходов, списываемое со счета 90 .ПРОдажи»; 

• сальдо доходов и расходов, списываемое со счета 91 .Прочие 

доходы и расходы»; 

•	 чрезвычайные доходы; 

• чрезвычайные расходы.
 

К показателям, формирующим только ЧИСТУЮ прибыль, относят:
 

•	 налоговые санкции и иные штрафы, зачисляемые в бюджет, 

.а также пени по платежам в бюджет; 

•	 суммы, списываемые со счетов 09 .Отложенные налоговые ак

тивы» И 77 .Отложенные налоговые обязательства» при вы

бытии соответствующих активов или видов обязательств, 

по которым отложенные налоговые активы или обязательства 

были начислены; 

•.	 условный расход (условный доход) по налоry на прибыль; 

•	 постоянные налоговые обязатеЛЬС,тва (активы). 

Условный расход (доход) по налоry на прибыль представляет 

собой произведение суммы прибыли (убытка) до налогообложения 

на установленную ставку налога. 

Согласно ПБУ 18/02 цнформация об условном расхоДе (доходе) 

по налоry на прибыль раскрывается только в пояснительной записке, 

а'В отчете о прибылях и убытках не отражается. 

Постоянные налоговые обязательства (активы) представляют 

собой произведение постоянных налогооблагаемых(вычитаемых) раз

ниц на установленную ставку налога. В бухгалтерском учете на полу

ченную сумму постоянных налоговых обязательств (активов) оформ

ляются проводки, аналогичные проводкам для условного расхода 

(дохода): 

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки. К-т сч. 68 .Расчеты по нало· 

гам и сборам» - на сумму постоянного налогового обяза

тельства; 

Д-т сч. 68 «Расчеты па налогам и сборам» К-т сч. 99 .Прибы
ли и убытки» - на сумму постоянного налогового актива. 

в отчете о прибылях и убытках постоянныеналоговые обязатель
ства (активы) отражаются в справке к отчету по отдельной строке. 
В отличие от показателя .Отложенные налоговые актиВЫ», отража
еМОГО по строке 145 бухгалтерского баланса, в форме N9 2 показыва
ется не сальдо по счету 09 .Отложенные налоговые активы» на конец 
отчетного периода, а разница между 060р~тами по дебету и оборотами 
по кредиту счета 09.•0тложенные налоговые активы» за отчетный 
периОД с начала года. В отчете о прибылях и убытках против показа
теля .Отложенные налоговые активЫ. (так же как и против показа
теля .отложенные налоговые о.бязательства») нет круглых скобок, 
но это не значит, что скобок быть не должно. П ревышение оборота 
по дебету над оборотами по кредиту счета 09 .Отложенные налОГОIJые
активы» при определении показателя чИСТОЙ прибыли, отражаемого
 
по соответствующеii строке формы N2 2, увеличцвает прибьUIЬ до нало

гообложения и в связи с этим отражается без скобок; превышеIl.ие обо

рота по кредиту, наоборот, уменьшает прибыль до налогообложения
 
и отражается в круглых скобках .

В отчете о прибылях и убытках отложенные налоговые'обязатель
ства, так же как и аКТИВЫ, показывают в отдельнОЙ строке. Отложен
ные налоговые обязательства представляюТ собой зеркальное отраже
ние отложенных налоговых аКТИВОВ. Превышение оборотов по кредиту 
счета'77 .Отложенные налоговые обязательства» над оборотами 
по дебету этого счета уменьшает прибыль до налогообложения при рас
чете чистой прибыли в форме N!! 2 и отражается в круглых скобках. 
При наличии сальдо по кредиту счета 77 .Отложенные налоговые обя
зательства. на начало года сумма списанныХ в текущем отчетнОМ 
периоде обязательств может превышать сумму образованных обяза
тельств. Превышение оборотов по дебету счета 77 ..Отложенные нало
говые обязательства. над оборотами по кредиту этого счета увеличИ
вает прибыль до налогообложения при расчете чистой прибыли 
по форме N!! 2 и в связи с этим отражается без круглых скобок. Теку
щий налог на прибыль - налог на прибыль по налоГОВОЙ декларации. 
В отчете о прибылях и убытках текущий налог на прибыль отражают
в отдельноЙ строке в круглых скобках и уменьшают прибыль до нало
гообложения при расчете чистой прибыли.

Однако В отличие от порядка, действовавшего до введения в дей
ствие ПБУ 18/02, в бухгалтерском учете проводка на сумму текущего 
налога на прибыль не оформляется. ЭТОТ показатель определяется 
путем корректиРОВКИусловного расхода (дохода) по налогу на прибыль 
на суммы постоянныхи отложенныхналоговыхактивов и обязательств. 
в бухгалтерском учете текущий налог на прибыль (текущий налоГО
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вый убыток) - обязательство перед бюджетом за каждый отчетный 
период, рассчитанное на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». Теку
щий ЩUЮГ на прибыль определяется по следующей схеме: 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 
+ 

ПОСтоянные наЛОГОвые обязательства 

ПостОянные наЛОговые активы 
+ 

Отложенные налоговые активы, образовавшиеся 
в текущем отчетном периоде, 

Отложенные налОГОвые активы, списанные
 
в текущем отчетном пеРи(;>де в дебет счета' 68,
 

Отложенные налоговые обязательства,
 
образовавшиВ'ся в текущем отчетном периоде,
 

+ 

Отложенные наЛОговые обязательства, списанны�e
 
в текущем отчетном периоде в кредит счета 68,
 

Текущий налог на прибыль. 

в соответствии с п. 23 и 24 Положения по бухгалтерскому учету 
~Учет расчетов по налогу на прибыль» (ЛБУ 18/02), в бухгалтерской 
отчетности должны быть отражены: 

•	 в бухгалтерском балансе: отложенные налоговые активы 
и отложенные налоговые обязательства в качестве внеоборот
ных активов и ДОлгосрочных обязательств; , 

•	 отчете о прибылях и убытках: ПОСтоянные налоговые об,яза
тельства, отЛоженные налоговые активы, Отложенные налого
вые обязательства и текущий налог на прибыль (текущий нало
говый убыток). 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету оприбылях
 
и убытках раскрывается при наличии соответствующих показателей ин

формация: 

•	 об УСловном расхор:е (условном доходе) по налогу на прибыль; 
•	 о ПОСТоянных и временных разницах, возникших в отчетном 

периоде и повлекших корректирование условного расхода (ус
'ловного,дохода) по налогу на прибыль в целях определения 
текущего налога на прибыль (текущего Н<ЩОгового убытка); 

•	 постоянных и временных разницах, возникших в прошлых 

отчетных периодах, но повлекших корректировку условного 

расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного 

периода; 

•	 о суммах постоянных налоговых обязательств, отложенных 

налоговых акт,ИВах и отложенных налоговых обязательств; 

•	 причинах изменений применяемых налоговых CTaBOI,< по срав

нению с предыдущим отчетным периодом; 

•	 суммах отложенных налоговых активов и отложенных нало

говых обязательств, списанных на счет учета прибылей и убыт

ков в связи с выбытием объекта актива или вида обязатель

ства. 

Рассмотрим пример отр~жения в отчетности расчетов по налогу 

на прибыль. 

Пример. Организация отразила в бухгалтерскомучете на 1 января 2004 Г.: 

•	 отложенные налоговые активы (Д-т сч. 09 «Отложенныеналоговыеакти

вы» К-т сч. 84 «Нераспределеннаяприбыль (непокрытый убыток)>» 

. 120000 руб.; 

•	 отложенные налоговые обязательства (Д-т сч. 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытыйубыток)- К-т сч. 77 «Отложенные налоговые обя

зательства-)-72 000 руб. 

В отчетном периоде 2004 г.: 

1. Получена прибыль от продаж (Д-т сч. 90 «Продажи» К-т сч. 99 «Прибыли 

и убытки») - 500000 руб., 

в том числе: 

выручка от продаж - 3 000000 руб.;
 

себестоимостьтоваров - 2 500 000 руб.
 

2. Сальдо прочих доходов и расходов (Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 91 

·Прочие доходы и расходы-) - 60000 руб., 

в том числе: 

прочие операционныедоходы - 40000 руб.;


прочие операционныерасходы - 50000 руб.;
 

внереализационныерасходы - 50000 руб.;
 

чрезвычайныерасходы (Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки- К-т Су. 01 «Основные
 

средства_) - 1О 000 руб. 

З. Выявлены постоянные налогооблагаемыеразницы в <::умме 50 000 руб., 

и отражены постоянные налоговые обязательства(Д-т сч. 99 .Прибыли и убытки» 

К-т сч. 68 .Расчеты по налогам и сборам») - 12000 руб. 

4. Выявлены временные вычитаемые разницы в сумме 100000 руб., и отра

жено образование отложенных налоговых активов (Д-т сч. 09 "Отложенные нало

ГОвые активы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам») - 24000 рУб. 
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5. Погашены временные вычитаемые разницы в сумме 250 000 руб., и отра
жено списание Отложенных налоговых активов (Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам 
и сборам" К-т сч. 09 "Отложенные налОГОвые активы,,) _ 60000 руб. 

6. ВЫявлены временные налогооблагаемые разницы в сумме 40 000 руб., 
и отражено образование Отложенных налоговых обязательств (Д-т сч. 68 ..Расчеты 
по налогам и сборам" К-т сч. 77 "ОТложенные наЛоговые обязательства») _
9600 руб. 

7. Погашена временная налогооблагаемая разница по реализованному 
ОСновному средству, ВОзникшая в связи с разными нормами амортизации в бух
галтерском и налоговом учете, в сумме 20000 руб., и отражено списание отло

.	 \женных налОГовых обязательств (Д-т сч. 77 ..ОтЛоженные налОГовые обязатель
ства» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки») - 4800 руб. 

8. Погашена временная налогооблагаемая разница по проданным импорт
ным товарам, возникшая в Связи с признанием таможенной пошлины в налоговом 
учете единовременно в момент ПРИнятия товара к учету, в сумме 30 000 руб., и спи
сано отложенное наЛОговое обязательство (Д-т сч. 77 ..Отложенные налогОвые 
обязательства» К-т сч. 68 ..Расчеты по налогам и сборам») -7200 руб.. 

9. Отражены налоговые санкции по акту выездной проверки (Д-т Сч. 99 ..При
были и убытки» К-т сч. б8 ..Расчеты по налогам· и сборам») _ 50000 руб. 

Составим оборотную ведОмость по счету 99 ..Прибыли и убытки- за отчет
ный период и определим сначала (1-й этап) прибыль до налогообложения, а затем 
(2-й этап) чистую прибыль. 

Оборотная ведомость по счету 99 .Прибыnи и убытки" за 2004 г. 
Наименование 

операции 

Корреспонденция 

Счетов 

Оборот за отчет

ный период, руб. 
ПРИбыль до нало

гообложения, руб. 
Д-т К-т Д-т К'Т1 

1 этап
2 3 4 5 6 

без ОФормления 
проводок 

по счету 68 Е! части 

условного расхода 

(дохода) по налогу 
на прибы11Ь и посто
янных налоговых 

обязательс1В 
(активов) 

1. Прибыль 

от продаж 
90 ..Продажи_ 500000 500000 

2. Сальдо прочих 
доходов 

и расходов 

91 "Прочие 
доходы 

и расходы» 

60000 60000 

3. Чрезвычайные 
расходы . 

()1 "ОСНОвные 
средства» 

10000 10000 
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1 I 2 1з141516 
4. списано 77 ..Отложенные 4 800 

отложенное налоговые 

налоговое обязательства

обязательство 

пО реализован-. 

номУ основному 

средству 

5. Налоговые 

санкции 

68 ..Расчеты 

по налогам 

и сборам» 

50000 

ИТОГО: 120000 504 800 70000 500000 

Сальдо на конец 384800 430000 
отчетного периода 

2 этап - проводки, 

затрагивающие 

счет 68 в части 

условного расхода 

(дохода) по налогу 

на прибыль 

и постоянных 

налоговых обяза

тельств (активов) 

6. Начислен услов 68 ..Расчеты 103200 
ный расход по налогам 

по налогу и сборам

на прибыль 

(430000 х 24%) 

7. Отражеко посто 68 ..PaC'ieTbl 12000 
янное налоговое по налогам 

обязательство и сборам» 

Чистая прибыль' 269600 
(384800 - 103 200 

12000) 

Определяемналоговуюбазу по налогуна прибыльи текущий налог на прибыль. 

Налоговая база по налогу и текущий налог на прибыль определяютсядвумя 

СПособами: 

•	 по данным налогового учета в декларации по налогу на прибыль; 

•	 посредством корректиро!"ок ПРl1были до налогообложения по данным 

бухгалтерского уЧета на постоянные и временные разницы и условного 

расхода (дохода) по налогу на прибыль на постоянные и отложенные 

налоговые активы и обязательства на счете 68 ..Расчеты по налогам 

исборам-. 

Налоговая база по налоговой декларации составила 320 000 руб. 
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Оборотнайведомостьпо счету 68 .Расчеты по налогам и сборам» 

3 I 4 

Д-т I К-т 

Оборот за отчетный 
периоД, руб. 

погашенны�e в отчетном периоде временные 
вычитаемые разницы  250 000 руб. 

Образованные в отчетном периоде 

временные налогооблагаемыеразницы  40 000 руб. 
+ 

Образованные в отчетном периоде 

вреМенные вычитаемые разницы - 100000 руб. 

Налог на прибыль, взимаемый по ставке 24%  76 800 руб. 

Налоговая база по расчету 

Погашенные в отчетном периоде временные 
налогооблагаемыеразницы, кроме разниц, 

ВОзникших в связи с активом или видом обязательства, 

которые выбыли в отчетном периоде (если пересчет 

налога на прибыль не производится), 30000 руб. 
320 000 руб. 

Текущий налог на прибыль, рассчитанный'насчете 68 .Расчеты по налогам и 
сборам»; 

Постоянные налогооблагаемые 

(вычитаемьiе) разницы  50 000 руб. 

Прибыль по данным бухгалтерскогоучета 
до налогообложения 430 000 руб. 

2 

Наименование операции I Корреспонденция счетов 

1. Начислен условный 99 «Прибыли и .убытки» 103200
расход по налогу 

на прибыль 

2. Отражены 99 «Прибыли и убытки» 12000 
постоянныеналоговые 

обязательства 

3. Отражено образование 09 .QтлоЖенные 24000 
отложенного налогового. налоговые активы» 
актива 

4. Отражено списание 09 «Отложенные 60000 
отложенного налогового налоговые активы» 
актива 

Окончание 

= 1 I 2 1з 14 
5. ОтраЖено 77 ..Отложенные 9600 

отложенное налоговое налоговые 

обязательство обязательства» 

6. Списано 77 «Отложенные 7200 
отложенное налоговое налоговые 

обязательство обязательства» 

итого 69600. 146400 

Сальдо 76800 
за отчетный период 

Оборотная ведомость
 

по счетам 09 .Отложенныеналоговые активы"
 

и 77 .Отложенныеналоговые обязательства»
 

Наименованиеоперации Корреспонденциясчетов Оборот за период, руб. 

Д-т К-т 

1 2 3 4, 

Счет 09 

Сальдо на 1 января 2004 г. 120000 

2004 г. 

1. Отражено образование 

отложенных налоговых 

68 .Расчеты по налогам 

и сборам» 

24000 

активов 

2. ОтражеН9 погашение 
отложенныхналоговых 

68 «Рэсчеты по налогам 

и сборам» 60000 
активов 

итого за оТчетный период 24000 60000 

Сальдо за отчетный период 36000 

Сальдо на кон"ец 
ОТЧетного периода 84000 

Счет 77 

~на 1 января 2004 г. 72000 

2004 г.-1. Отражено образование 
ОТложенных налоговых 

обязательств 

68 «Расчеты по налогам 

и сборам» 9600 

2. Отражено списание 
ОТложенныхналоговых 

обязательствна счет 68 

ИТОго за отчетный период-
68 .Расчеты по налогам 

и сборам» 7200 

7200 9600 
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2 
Сальдо оборотов 
в корреспонденции 

со счетом 68 

3. Отражено списание 
отложенных налоговых 

обязательств на счет 
прибылей и убытков 

99 «Прибыли и убытки» 4800 

ИТОГО за отчетный 

Сальдо на конец 
отчетного периода 

период 12000 9600 

69600 

Бухгалтерский баланс 

На конец 

ОТ'4етного периода 

На начало 

отчетного периода 

Наименование статьи 

84000 

269600 

120000Отложенные налоговые 
активы (стр. 145) 

Нераспределенная 
прибыль (стр. 470) 
(непокрытый убыток) 

76800 

6960072000 
Отложенные наЛОговые 
обязательства (стр. 515) 

. Кредиторская 
зцдолженность(стр.620) 

76800 

в том числе: 

задолженность 

по налогам и сборам 

Отчет о прибылях и убытках 

Показатель	 I Сумма, руб. 
1.	 Выручка от продажи товаров 3 000 000 

2.	 Себестоимость проданных товаров (2000000) 
3.	 Валовая прибыль 1000000 
4.	 Коммерческие расходы (500000) 
5.	 Прибыль (убытки) от продаж 500000 
6.	 Прочие операционные доходы 40000 
7.	 Прочие операционные расходы (50000) 
8.	 Внереализационные расходы (50000) 
9.	 Чрезвычайные расходы (10000) 

10. Прибыль (убыток) до налогообложения 

11. Отложенные налоговые активы 

12.	 Отложенные налоговые обязательства 

13.	 Текущий налог на прибыль 

14.	 Отложенные налоговые обязательства, 

списанные в отчетном периоде на счет 

прибылей и убытков 

15. Налоговые санкции 

16.	 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Окончание 

430000 

(36000) 

(2400) 

(76800) 

4800 

(50000) , 

269600 

Справочно 

Постоянные напоговые обязательства (активы) (12000) 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период - сальдо по счету 99 «Прибы
ли и убытки». 

В отчете о при былях и убытках этот показатель должен быть получен путем 

сложения (вычитания) соответствующих строк: 

Чистая прибыль (убыток) 

Прибыль до налогообложения 

+(-) 

Отложенные налоговые активы 

-(+) 

Отложенные наЛОГQвые обязательства
 

Текущий налог на прибыль
 

+(-) 

Доходы и расходы, списанные на счет 99 «Прибыли и убытки», 

но ~e формирующие прибыль до налогообложения. 

В нашем примере чистая прибыль исчисляется следующим образом: 

Стр.10-стр.11-стр.12-стр.13+стр.14-стр.15= 430000руб.

- 36 000 руб. - 2400 руб. - 76 800 руб. + 4800 руб. - 50 000 руб. = 269 600 руб. 

Контрольные вопросы 

1.	 Какой вид имеет уравнение баланса в теории И.Ф. Шерра? 

2.	 Как определял статический баланс Г. Никлиш? 

3.	 В трудах каких ученых теория статического баланса получила развитие 

в России? 

4.	 Определите основные цели статического баланса как метода счетове

дения. 
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5. Какие задачи в современных условиях позволяют решиiь принципы':: 
составления статического баланса? 

6.	 Что понимается под термином .динамическиЙ баланс~? 

7.	 Б какой период развития счетоведения как науки возникла теория дина- ';1 

мического баланса? }: 
8.	 Как определял цель баланса Э. Шмаленбах? 

9.	 Б трудах каких ученых теория динамического баланса получила разви

тие в России? 

10.	 Назовите основные особенности динамического учета. 

11.	 Какие задачи решает динамический баланс как метод счетоведения? 

12.	 Назовите основные причины возникновения налогового учета. 

13.	 Перечислите особенности налогового учета. 

14.	 Какие требования предъявляются к налоговой отчетности организации? J 

15.	 По какой причине возникает несоответствие сумм налогооблагаемой : 
и .бухгалтерскоЙ~ прибыли? . 

16.	 Какие виды разниц возникают из-за несовпадения·сумм доходов и рас- I 

ходов, признаваемых в бухгалтерском и ,налоговом учетах? 

17.	 Какие основные изменения внесло ПБУ 18/02 в принципы представле

ния информации о результатах Финансово-хозяйственной деятельности ~ 

организации в бухгалтерском учете и отчетности? 

18.	 Что представляет собой показатель .УсловныЙ расход (доход) по' налогу
 

на прибыль~?
 

19.	 Раскройте порядок отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчет·
 

ности организации показателя .УсловныЙ доход (расход) по налогу
 

на прибыль~. 

20.	 Что представляет собой показатель .Постоянное налоговое обязатель


ство (актив)~?
 

21.	 Раскройте порядок отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчет


ности организации показателя .Постоянное налоговое обязательство
 

(актив)~. 

22.	 Что представляет собой показате:ль .Отложенное налоговое обяза


тельство~?
 

23.	 Раскройте порядок отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчет- . 
насти организации показателя ·.Отложенное налоговое обязательство~. \\\, 

24.	 Что представляет собой показатель .ОтложенныЙ налоговый актив~? 

25.	 Раскройте порядок отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчет

ности организации показателя «Отложенный налоговый актив~. 

Тесты 

1.	 Статический баланс - это: 

а) метод·счетоведепия, позволяющий в денежной оценке на определен

ный момент времени изобразить состояние средств и источники их 
формирования; 

б) баланс, составленный на основе моментных показателей;
 

В) шахматный оборотный баланс.
 

2.	 основой статической концепции баланса является: 
а) разделение всех счетов на активные и пассивные; • 
б) периодическая оценка имущества и проверка достаточности средств 

для оплаты кредиторской задолженности; 

В) сопоставление имущественных средств организации и их источников. 

3.	 Статический баланс решает следующие задачи: 

а) фиксирует права собственников имущества; 

6) позволяетс максимальнойточностью исчислитьфинансовыйрезуль

тат деятельности организации; 

В) позволяет разграничить материальные и' денежные обороты В орга

низации. 

4.	 Статическая теория баланса позволяет решить следующие'учетные про

блемы: 

а) проследить кругооборот капитала; 

б) сформировать теоретические основы ликвидационных балансов; 
в)	 решить проблему оценк'и активов баланса. 

I 

5.	 Динамический баланс - эт6: . 
а) баланс, фиксирующий права собственников на имущеcrво организации; 

б) баланс, составленный на ОСНQвании инвентаризации и переоценки 

имущества организации; 

в)	 метод счетоведения, -позволяющий в денежной оценке на определен

Hый момент времени изобразить кругооборот капитала, вложенного 

в предприятие, и его финансовый результат. 

6.	 В динамическом балансе группировка статей производится: 

а)	 по принципу ликвидности; 

б)	 стадиям кругооборота капитала; 

В)	 функциональному призцаку. 

7.	 Основной задачей динамического баланса является:
 

а) оценка финансового положения; •
 
б) оценка возможности продажи организации;
 

В)	 ,выявление финансового результата. 

8.	 Оценка статей в статическом балансе производится:
 

а) по исторической стоимости;
 

б) справедливой стоимости;
 

В)	 текущим (рыночным) ценам на дату составления баланса. 

9.	 В динамическом балансе актив определяется как:
 

а) затраты будуших отчетных периодов;
 

6) средства организации;
 

В) оборотные и внеоборотные активЫ.
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соответ~твуюЩИХ доходов и расходов, учитываемых при определе10. Налоговый учет - это система:
 

а) обобщения информации для определения налоговой базы по нал
 нии бухгалтерской прибыли (убытка). 

Налоrooблагаемые временные разницы формируются, если в организации:на основе первичных документов, сrpуппированных в соответств 14. 
с порядком, предусмотренным правилам и Налогового кодекса Р а) имеются доходы ~ расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
сийской Федерации; (убыток) отчетногО периода и исключаемые из расчета налоговой 

базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последуюших периб)	 обобщения информации для определения налоговой базы по налОI: 

на основе регистров налогового учета, составленных в соответстви;;
 одов;
 

б)	 имеется превышение сумм доходов и расходов, учитываемое при опс требованиями, предусмотренными правилами Налогового коде 
ределении бухгалтерской прибыли (убытка), над суммами соответ

В) сбора, регистрации и обобщения ~нформации о фактах хозяйстве 
Российской Федерации; 

ствующих доходов и расходоВ, учитываемых при определении нало· 

ной деятельности на основе первичных документов и двойной зап . гооблагаемой прибыли (убытка); 
В) имеется превыщение сумм доходов и расходов, учитываемое при опси на счетах налогового учета. 

ределении налогооблагаемой прибыли (убытка), над суммами соот11.	 К особенностям налогового учета относится: 
ветствующих доходов и расходов, учитываемых при определении бух

а)	 применение счетов и двойной записи; 

галтерской прибыли (убытка).
 

В) заполнение налоговых деклараций на основе показателей бухгалте
 

б) неприменение метода двойной записи; 
Вычитаемые временные разницы формируются, если в организации:15. 
а)	 имеются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убьггок) отчетного периода и 'исключаемые из расчета налоговой 
ской {налоговой) отчетности. 

12. В соответствии с ПБУ 18/02 -.УчеТ расходов по налогу на прибыль 
базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчет

необходимо: 

а) из прибыли по данным бухгалтерскогоучета (прибыли до налог, ных периодов; 

б) имеется превышение сумм доходов и расходов, учитываемое при
ложения) через постоянные и временные разницы получить нало 

определении налоrooблагаемой прибыли (убытка), над суммами со
вую базу; 

ответствующих доходов и расходов, учитываемых при определении
б)	 условного расхода (дохода) по налогу на прибыль через ПОСТОЯННЫI~
 

и отложенные налоговые обязательства(активы) получить текущ
 бухгалтерской прибыли (убытка); 
В) имеется превышение сумм доходов и расходов, учитываемое при

налог на прибыль; 
определении налоrooблагаемой прибыли (убытка), над суммами со·

В) прибыли по данным бухгалтерскогоучета (прибыли до налorообл 
ответствующих доходов и расходов,'учитываемых при опp€:делений

жения) через постоянныеивременныеразницы получить налогову
 

базу, а из условного расхода (дохода) по налогу на прибыль че
 бухгалтерской прибыли (убытка). 

постоянные и отложеННhlе налоговые обязательства (активы) пол
 

чить текущий налог на прибыль.
 

13.	 Постоянные разницы формируются, если в организации:
 

а) имеются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль:
 

(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговоii,~ 
базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующихотчет-~ 

ных периодов; 

б)	 имеется превыщение сумм доходов и расходов, учитываемое при 11 

определении бухгалтерской прибыли (убытка), над суммами СООТ- ..~
 
ветстnующих доходов и расходов, учитываемых' при определении',!
 
налогоо6лагаемой прибыли (убытка);
 

В) ,имеется превышение сумм доходов и расходов, учитываемое при
 

определении налоroоблагаемой прибыли (убытка), над суммами
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ИХ СОСТАВЛЕНИЯ:' 

3.1. Структурное пОстроение балансовыхотчетов 

Общая идея применениябалансовогометода заключаетсяв вырав1
 
нивании суммарногозначения показателей,записанныхв левой и пра~)i
 

вой сторонах балансового уравнения. Первый опыт построения ба~
 
лансов принадлежит бухгалтерскому учету. Балансовое обобщени~)
 
информациипозволяетвыявить Финансово-имущественноеположени~;
 
экономическогосубъекта. Это достигается за счет двойственной ГРУП~1
 
пировки объектов бухгалтерского наблюдения:
 

•	 по их функциональной роли в процессе производственно-хо
зяйственной и финансовой деятельности (экономическо~ 
содержание балансового уравнения); ') 

•	 источникам образования имущества хозяйственной единицы 
(roридический подход). 

Основным элементом бухгалтерского баланса (единицей отража-{ 
емой в нем информации) 'считается балансовая статья (строка). Бала1l.J~ 
совая статья соответствует показателю (на начало или конец отчет~'\ 
ного периода), характеризующему отдельные виды экономических,! 
ресурсов (активы) и источники их образования (капитал собственник.щ;,i 
и привлеченный капитал или обязательства). Балансовые статьи объ~;; 
единяются в подраздеЛbI .и разделы баланса исходя из их экономи~е~:~ 
СКОго содержания и удобства представления информации для целеЙi,~ 
анализа. Современная методология оценки для целей учета и COCTaB~,~ 
ления отчетности в качестве основной предусматривает, как правил~~':'~ 
оценку имущества, приобретенного за плату, путем суммирования фак-;:I~ 
тически Произведенныхзатрат на его покупку; имущества, полученн()<t~1 
го безвозмездно,- по рыночной стоимости на дату оприходования ИМУ"!i:i~ 
щества, произведенного в самой организации, - по стоимос'ти eгq;;;j 
изготовления. При этом в Состав фактически произведенных затраt',i!, 
включаются, в частности, затраты на приобретение самого объекта иму~~i 
щества, уплачиваемые проценты по пре~оставленному при приобре~;~,. 
тении коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные,\:~ 
вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, (;',: 

внешнеэкономическими иным организациям, таможенные пошлинь~ 

и иные платежи, затраты на транспортировку,хранениеи доставку,осу

ществляемые силами сторонних организаций. 

Объекты основных средств, прошедшие переоценку, отражаются 

в балансепо восстановительнойстоимости.В то же время вне060ротные 

активы (материальныеинематериальные)переносят свою стоимость 

на произведенныйпродукт (расходы отчетного периода) в течение сро
ка полезного использования. В результате возникает потребность 

раскрытия в отчетности информации о первоначальнойили восстано

вительной стоимости и суммах накопленной амортизации по аморти

зируемому имуществу. 

Порядок отражения капитала и финансовыхрезультатовдеятель

ности организации в бухгалтерском учете и отчетности предполагает, 

что величина уставного (складочного) капитала и фактической задол

женности учредителей (участников) по вкладам (взносам) в уставный 

(складочный) капитал отражаются в бухгалтерском балансе отдельно, 

При этом собственный капитал организации трактуется как стоимост

ная оценка доли собственников в активах данной организации. С точ

ки зрения финансовой концепции, собственный капитал должен быть 

равен чистым активамданной организации.Подцержаниефинансового 
капитала требует признания прибыли организации только в случаях, 

если сумма чистых активов в конце отчетногопериода превышаетсум

му чистых активов в начале периода. В бухгалтерскомбалансе финан

совый результат отчетного периода отражается по статье 84~Hepac

пределенная прибыль (непокрытый убыток)•. Одним из ~ариантов 
отражения в годовом бухгалтерском балансе данных по группам ста

тей 82 ~Резервный капитал!>, 84 «Нераспределенная прибыль (непо
крытый убыток)>> является их отражение с учетом рассмотрения соб

Ствешшками итогов деятельности организации за отчетный год, 

принятых решений о распределении прибыли, покрытии убытков, вы

плате дивидендов и пр. Такой порядок позволяет рассматривать суб

счет 84·1 как регулирующий к счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)>>, и при наличии непокрытых убытков отчетного 

периода он может показывать уменьшение собственного капитала орга

низации. Следовательно, балансовые статьи можно разделить на два 
типа: 

ОС1юв1tblе, отражающие избранную в соответствии с учетной поли

тикой организации оценку показателей бухгалтерского баланса; 

регулирующие, уточняющие величину оценки основных статей 

до их остаточной либо рыночной стоимости, а также реальной вели

Чины (собственный капитал). 
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Регулирующие статьи повышают реальность балансовой инфор

мации. Они бывают двух видов: прямого и контрарного регулирования. 

Прямые регулирующие статьи можно рассматривать как допол

нение к ос~овной статье баланса. Уточненная оценка показателя по ос

новной статье равна сумме показателей основной и дополнительной 

статей. К прямым регулирующим статьям можно отнести амортизацию 

основных средств и нематериальных активов и все виды оценочных 

резервов. Эти статьи также называют контрактИбllЫМU статьями, так 

как они регулируют показатели по основным статьям актива баланса. 

Контрарные регулирующие статьи уточняют оценку по балансо

вым статьям 80 .УставныЙ капитал!>, 84 .Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)>>- и отражаются в пассиве баланса. Их называют 

1СОllтрnаСCU81lЫМИ статьями. Бухгалтерский баланс, включающий регу

лирующие статьи, называется балансом-брутто, а без регулирующих 

статей - балансом-нетто. 

Статьи актива современного баланса; как правило, располагаются 

исходя из принципа ликвидности. Под ликвидностью статей баланса 

понимается их способность превращения в денежные средства без по

тери стоимости. Статьи пассива группируются в порядке изменения 
срочности платежей по обязательствам организации. Активы в балан

се, составленном по Общепринятым принципам бухгалтерского учета 

(GAAP), располагаются в порядке убывания ликвидности балансовых 

статей: от денежных средств в кассе до нематериальных активов. При 

этом уравнение баланса имеет следующий вид: 

Активы = Пассивы + Капитал. 

Международные стандарты финансопой отчетности не содержат 

предписанного формата'баланса. При этом активы могут располагаться 

как в порядке уменьшения ликвидности, так и в порядке возрастания 

ликвидности, а пассивы либо в порядке уменьшения срочности плате

жей, либо в порядке возрастания срочности платежей. Кроме того, ком

пания может выбрать иной порядок представления информации, 

но в пояснительной записке следует дать классификацию статей балан

са исходя из принципа ликвидности. В международной п'рактике при
меняются два формата баланса, Разница между ними состоит в том, 

на основе какого бухгалтерского уравнения составлена отчетность: 

Чистые активы = Капитал 

либо 

Активы = Капитал + Обязательства. 

В российском учете баланс строится исходя из уравнения: 

Активы = Капитал + Обязательства. 

Статьи актива бухгалтерского баланса группируются по возрас

тающей ликвидности.Статьи пассива - по возрастанию срочностипога

тения обязательств. С 1 января 2003 г. принята вертикальная форма 
баланса. Балансовые статьи объединяются в группы, а группы - в раз

делы. Бухгалтерский баланс, согласно требованиям ПБУ 4/99 .Бух
галтерская отчетность организации»-,должен характеризоватьфинан
совое положение организации по состоянию на отчетную дату. 

В бухгалтерскомбалансеактивы и обязательствадолжны представлять

ся с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) 
на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представ
ляютСя как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним 
не более 12 мес. после отчетной даты или продолжительности опера

ционного цикла, если он превышает 12 мес. Все остальные активы и обя
зательства представляются как долгосрочные.' Классификация активов 
и обязательств на краткосрочные и долгосрочные должна показывать 

примерный уровень ликвидности организации. В действующей с 1 ян
варя 2003 г. форме отчетности группировка балансовых статей актива 

баланса позволяет выделить два раздела: 

1. Внеоборотные активы; 

11. Оборотные активы. 

Раздел 1 объединяет группы долгосрочных активов: нематериаль

ные активы, основные средства, незавершенное строительство, доход

ные вло.жения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 
вложения, отложенные налоговые активы�' прочие внео60ротные акти
вы. Название этого раздела соответствует терминолОгии МСФО 1 
«Представление финансовой информации»-. При этом если, согласно 

МСФО 1, каждая компания должна определить, представлять ли крат

косрочные и долгосрочные активы и обязательства как отдельную клас· 

сификацию в самом балансе, то, согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации»-, это требование обязательно. 
Раздел 11 состоит из текущих активов, KOTopble сформированы в от

дельные подразделы: запасы, дебиторская задолженность, краткосроч

ные финансовые вложения, денежные средства. Причем суммы д.еби
торской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 
12 мес. после отчетно~ даты и ~выше 12 мес. после отчетной даты, по

казаны по статьям раздельно. 

В действующей с 1 января 2003 г. форме отчетности группировка 

балансовых статей пассива баланса позволяет выделmъ три раздела: 

111. Капитал и резервы; 

IV. Долгосрочные обязател.ьства;
 

У. Краткосрочные обязательства.
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Раздел 111 баланса содержит информацию о структуре и величине 
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составляющих собственного капитала (т.е. инвестированных средств) 
организации. Он включает: уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал и нераспределенную прибыль (непокрытые убыт
ки) организации. Убытки отчетного периода уменьшают величину 
статьи 84 ~Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)>>. Устав
ный капитал организации может быть уменьшен путем сокращения 
общего количества акций. Выкуп собственных акций у акционеров от
ражается в разделе 111 отдельной статьей в круглых скобках и умень

шает величину уставного капитала организации. Разделы IV и V пас
сива баланса отражают информацию о креди!орской задолженност'и 1i 
организации с подразделением ее по срокам обращения, что является 

обязательным условием при составлении баланса по ПБУ 4/99. 
Итоги по балансовым статьям актива или пассива называются' . 

валютой баланса. Равенство итогов обусловлено принципом д~ойствен
ности: активов не может быть больше, чем источников, за счет которых 
они образ.ованы. 

Поскольку отличительной особенностью информации, обобщен:, 
ной в балансе, является синтетический характер, то его можно рас
сматривать kaK информационную систему. Баланс широко используют 
в Экономике как средство управления хозяйственными процессами. 

Балансовый метод обобщения позволяет составить представление 
о состоянии различных хозяйственных систем, поэтому для управле

ния экономическими процессами применяются различные виды эко

номических баланс6в: сводный финансовый баланс государства; баланс 
основных фондов; баланс денежных доходов и расходов населения;. 
материальный баланс; бала»с трудовых ресурсов; баланс платежный; 
межотраслевой баланс и др. 

Сводный фuнаНСО"8ЫЙ баланс государства отражает систему 
финансовых показателей, характеризующих источники и величины 
доходов и расходов в течение определенного периода времени. С помо

щью данного баланса устанавливают соотношение доходов и расходов 
за определенный период времени. Если расходы превышают доходы, 

баланс называется дефицитным, а если Доходы превышают расходы, 
то баланс называется профицитным. Балансы доходов и расходов 
составляются применительно к государству в целом (баланс доходов 

и расходов государства и населения), предприятию (баланс доходов 

и расходов фирмы - финансовый план), семьи (баланс доходов и рас
ходов семьи - семейный бюджet). Баланс доходов и расходов состав

ляет основу для формирования государственного бюджета на финан
совый год. 

Платежный баланс страны отражает соотношение денежных 
платежей, поступающих в страну из-за границы, и всех ее платежей 

за границу в течение определенного периода времени (год, квартал, 

месяц). В платежном балансе находят стоимостное выражение все 

внешнеэкономическиеоперации страны, В большинстве стран мира 

платежный баланс составляется по форме, рекомендованной Между

народным валютным фондом. Различают: внешнеторговый баланс, 

баланс услуг и некоммерческихплатежей и баланс движения капита

лов и кредитов. Превышение поступлений над платежами составляет 

активное,Пdложительноесальдоплатежногобаланса. Превышениепла

тежей над поступлениями составляет пассивное, отрицательное саль

до платежного баланса (дефицит). В платежном балансе отражаются 

многообразныеэкономическиеотношения между странами, вызыва

ющие различные международные платежи (внешняя торговля, вывоз 

капитала и др.), а также международныесвяз~ в политической, науч

но-технической и культурной областях (например, расходы' на содер

жание иностранных представительств,на поездки делегаций и турис

тов, приобретениепатентов и лицензий, переводы частных лиц и т.п.). 

Платежный балансохваТЬ1ваетлишь фактически осуществленные 
в течение данного периода платежи, помещаемыесогласно схеме, реко

мендуемой Международнымвалютным фондом (МВФ), в следующие 

разделы: 

• внешняя торговля; 

• услуги (транспорт, туризм, страхование, 

расходы, банковские и др. услуги); 

• доходы от инвестиций; 

• односторонние переводы; 

• движение долгосрочного капитала; 

• движение краткосрочного капитала; 

• изменение золото валютных резервов; 

• ошибки и пропуски. 

правительственные 

Первые три раздела составляют Баланс текущих опер~ций, два 

последующих - Баланс движения капиталов, последние два объеди

няют так называемые сальдирующие статьи. Анализ платежного балан

са имеет большое значение для характеристики положения той или 

иной страны в системе международных экономических отношений, 

прежде всего в мировой .торговле. Постоянное превышение поступле

ний от экспорта товаров над платежами по импорту, как правило, сви

детельствует о сильных позициях страны на мировых рынках (напри

мер, ФРГ и Японии в KOHЦ~ 60-начале 70-х п.). Наоборот, превышение 

платежей по импорту над поступлениями от экспорта товаров (в эти 

же годы у США) говорит об определенных экономических затрудне

ниях в связи с отрицательным сальдо платежного баланса. 

72 73 



Баланс трудовых ресурсов - баланс наличия и использования 

трудовых ресурсов, составленный с учетом их пополнения и выбытия, 
сферы занятости, производительности труда. 

Баланс основных фондов - соотношение поступления и нали

чия основных фондов с их выбытием за определенный период. 

Баланс денежньц: доходов и расходов населения - баланс, опре

деляющий источники доходов, величину, структуру расходов и сбе

режений населения и показывающий движение средств, которые 

расходуются на покупку товаров и оплату услуг, платежи, взносы 

и направляются на все виды сбережений. Денежные доходы состоят 

из денежных поступлений в виде оплаты труда работающих, пенсий, 

стипендий, пособий, дивидендов, ренты и т.д. Расходная часть состоит 

из затрат на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи 

и различные взносы, сбережения во вкладах и т.д. 
Значение балансовой информации требует постоянного совершен

ствования ее структуры в интересах рационального использования для 

управления экономическими процессами. 

Балансовые отчеты, информация которых используется для управ

ления на уровне организации или группы J:jзаимосвязанных организа

ций, должны составляться с учетом специфики жизненного цикла функ

ционирования данных структур. Они подразделяются на две группы: 

1) сводные· и консолидированные; 

2) индивидуальные (единичные). 

В первой группе в зависимостиот объекта и способа составления 

выделяются: 

сводные БШlа1lСЫ - их могут разрабатывать территориальные орга

ны государственного управления и статистики, а также министерства 

и ведомства. Сводные балансы содержат агрегированные данные тер

ритории в целом, и исключения остатков по взаимным расчетам меЖдУ 

предприятиями внутри отрасли, по отрасли или по подведомствеНН"IМ 

единичным предприятиям путем простого суммирования одноименных 

показателей отчетности; 

консолидированные БШlансы - их составляет группа (холдинг, кон

церн), представленная материнской и ее дочерними компаниями. 

Консолидированный баланс формирует информацию о группе как 

о едином предприятии и показывает, каким был бы собственный ба" 

ланс материнской компании, если бы она закрыла все дочерние и сама 

осуществляла непосредственное управление их деятельностью. Данный 

баланс составляется' не просто суммированием одноименных показа

телей, а осуществлением ряда корректировок, ПОЗВОЩIЮЩИХ исключить 

внугригрупповые операции из консолидированного баланса. 

Ко второй группе относят: 

uндuвuдуШlЬ1fbtЙ баланс - система показателей, формируемая бух
галтерией организации и отражающая его имущественное и финансовое 
положение на отчетную дату для нуЖд управления организацией, в том 

числе составления бухгалтерской отчетности. Баланс организации пред
назначается для отражения финансового положения экономического . 
субъекта на конкретные моменты времени: на дату создания организа

ции; начало и конец отчетного периода (финансового года); на даты со

ставления промежуточных бухгалтерских балансов, а также в случаях 

ликвидации, реорганизации, санации, банкротства предприятия. Поэ
тому структурное построение балансового отчета зависит от целей фор
мирования информации. Особенности, приемы и методы составления 

производных балансовых отчетов будут рассмотрены далее. 

3.2. Особенности учредительного 

(вступительного)балан~а 

Основу информационной бухгалтерской системы любой органи
зации составляет учредительный (вступительный) бухюлтерский 
баланс. Последующиефакт~ хозяйственнойжизни меняют показате

ли бухгалтерского баланса. Бухгалтерия идентифицирует, оценивает, 

классифицируети регистрирует эти х()зяйственныеоперации соглас

но общепринятым принципам, отражает и накапливает их в учетных 

система,х, сводит воедино для составления промежу10ЧНЫХи годовых 

бухгалтерских балансов. 
Схема коммерческихорганизаций с уставным, складочным и пае

вым капиталом показана на рис. 3.1. . 

Производствен

Iный кооператив 

Общество 

Открытое 

акционерное 

с ограни

ченной 
Полное 

Коммандит

ное (на вере) 

общество ответствен

ностью 

Паевой 

капитал 

Рис. 3.1. Виды исходного капитала 

в заВИСИМОСТI1 от организационно-правовой формы предприятия 
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Учредительный (вступительный) баланс составляется на дату 

начала деятельности организации. Обычно она совпадает с днем реги

страции в едином государственном реестре юридических лиц, либо 

составление учредительного баланса приурочивается к ближайшему 
первому числу месяца. Учредительный (вступительный) баланс харак

теризует в денежном выражении начальную стадию формирования 

и кругооборота средств. В активе баланса отражаются состав и разме

щение имущества (актив,НЫЙ капитал) организации, в пассиве сумма 

источников имущества' организации (пассивный капитал), который 

формируется за счет взносов собственников (акционеров, членов това

рищества и т.п.). Они формируют учредительный капитал, который' 

в зависимости от организационно-праJ30ВОЙ формы юридического лица 
может быть: 

• уставный (акционерный, долевой) капитал; 

• скЛадочный долевой капитал; 

• паевой капиТал. 

Формирование учредительного капитала имеет свои' особенности. 

Так, в акционерных обществах акции общества, распределенные при его 

учреждении,щ>лЖНЫ быть полностью оплачены в течение года с момента 

государственной регистрации общества, если меньший срок не преду

смотрен д()говором о создании общества. При этом не менее 50% акций 

общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено 
в течение трех месяцев с момента государственной регистрации обще


ства. АI\ЦИЯ, принадлежащая У':lредителю общества, не предоставляет
 

права голоса до момента ее ПОЛНой оплаты, если иное не предусмотрено
 

, уставом общества. В случае неполной оплаты акций в течение установ


ленного срока право собственности на акции, цена размещения которых 

соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не передан

ного в оплату акций), переходит к обществу. Договором о создании 

общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение обязанности по оплате акций. 

Акции, право собственности на которые перешл,О к обществу, 

не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, 

по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реали

зованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позд

нее одного года после их приобретеНlIяобщество~, в противном слу

чае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного 

капитала. Если общество в разумный срок не примет решения об умень

шении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государ

ственную рег~страцию юридических лиц, либо иные государственные 

органы или органы местного самоуправления, которым право на предъ

явление такого требования предоставленофедеральнымзаконом,могут 

предъявить в суд требование о ликвидации общества, 
Оплата акций, распределяемыхсреди учредителей общества при 

его учреждении, может осуществлятьсяденьгами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественнымиправами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его 

учрежденииопределяетсядоговоромо создании общества. Оплата иных 

эмиссионныхценных бумаг (облигаций, финансовых векселей) может 

осуществлятьсятолькоденьгами,при этом устав обществаможетсодер

жать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены 

акции общества. ' 
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреж

дении общества, производится по соглашению между учредителями. 

При оплате акций неденежными средствами для определения 

рыночной стоимости такого имущества должен, как правило, привле

каться независимый оценщИк. Величина денежной оценки имущества, 

произведенной учредителями общества и советом директоров (наблю
дательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, 

произведенной независимым оценщиком. \ 
В момент создания предприятия его хозяйственные отношения 

находятся в стадии становления, поэтому хозяйственные операции сла

бо дифференцировань~ и немногочисленны. Активы баланса вновь 
созданных организаций отличаются крайней простотой и-могут состо

ять в основном из денежных средств и имущества, переданного учре

дwrелями в качестве B:к.tIaдa в уставный (складочный) капитал. При этом ' 
оценка переданного имущества производится по согласованию между 

учредителями. В акционерных обществах вступительный баланс может 
составляться еще до того; как ~cь уставный ,капитал будет оплачен 
акционерами, поэтому его реальная величина будет определена только 

после реализации всех выпущенных акдий, а значит, в активе учреди

тельного баланса должна быть выделена контрпассивная статья 75 .Рас
четы с учредителямиi.>, которая будет означать неоплаченную часть 

уставного капитала. 

При создании предприятия возникают организационные расходы, 

которые складываются из расходов на услуги консультантов, реклам

ные мероприятия, регистрационные, а также иные сборы, подготовку 
документации и др. Сумма организационных расходов в учредитель

ном балансе отражается по статье 04 .Нематериальные активыi.>. 
За период деятельности организации эта сумма амортизируется. Обыч
но организаЦИОЩfые расходы несет один из учредителей, который 
оформляет их в качестве вклада в уставный капитал вновь созданного 
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общества. Если этого не происходит, то в балансе отражается креди

торская задолженность перед подотчетным лицом, произведшим такие 

расходы. Учредительный баланс хозяйственtюго общества может иметь 

следующий вид: 

Учредительный баланс ОДО -Мечта .. на 1 августа 200 г. 

Нематериальныеактивы (организационныерасходы) 20 

ОСновные средства	 180 

11. Оборотные активы 

,Материалы	 100 

Денежные средства	 300 

Расчеты с учредителями (неоnлаченные акции)	 400 

Баланс	 1000 

Пассив 

Уставный капитал	 1000 

Баланс	 1000 

Можноотметить следующие признаки, определяющие'особенно

сти учредительногобаланса вновь созданной организации: 

•	 учредительный баланс составляется на дату государственной 

регистрации вновь созданной компании и поэтому его состав

ление не может быть приурочено к срокам составления пери

одических балансов; 

•	 для учредительного баланса характерна слабая дифференциа

ция статей; 

•	 в активе учредительного баланса наряду с денежными сред

ствами и стоимостью имущества, внесенного в качестве вкла

да в уставный капитал, отражаются организационные расходы, 

а в акционерных обществах может отражаться задолженность 

учредителей по вкладам в уставный капитал; 

• имущество в учредительном балансе оценивается по догово

ренности сторон, но возможно привлечение независимого 

оценщика. 

3.3. Периодическиебалансы и различия между ними 

Перuодuчесtalебалансы в отличие от учредительных балансов, 

которые составляются только один раз (в момент организации пред- ' 
приятия), разрабатываются в соответствии с принциtюм непрерывно

сти деятельности периодически в течение 'всего времени функциони

рования предприятия и подразделяются.на начальные (входящие), 
промежуточныеи заключительные(исходящие). 

Начальные и заключительныебухгалтерСlCUе балансы разрабаты' 
ваются в начале и конце финансового года. При составлении бухгал
терскойотчетностиотчетнымгодомявляетсякалендарныйгод с 1янва
pя по 31 декабря включительно. При этом следует помнить, что 

исходящие даlfные на конец отчетного периода (года) служат началь

ными (входными) данными на начало следующего финансового года. 

При этом отдельные показатели заКЛЮЧJ1Тельных и начальных балан
сов могут не совпадать, если предприятие изменило учетную политику 

либо произвело переоценку основных средств. Каждая существенная 

корректировка должна быть раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и онету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, 

вызвавших эту корректировку. 

Промежуточные бухгалтерские балансы составляются за перио

ды, находящиеся между началом и концом отчетного года. В России 
промеЖУТОЧfIЬН~ балансы заполняются нарастающим итогом за 1 квар
тал (три месяца); полугодие (шесть месяцев) и девять месяцев. Фор
мирование показателей данной отчетности в настоящее время должно 

производиться в соответствии с требованиями следующих норматив

ных актов: 

• Федерального закона .0 бухгалтерском учете. N!! 129-ФЗ 
от 21 ноября 1996 г. (в ред. от 30 июня 2003 г.); 

• положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности; 

•	 ПБУ 4/99 .Бухгалтерская (финансовая) отчетность~ и всех 

других ПБУ; _ 
•	 указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности (приказ 

М 67н от 22 июля 2003 г.). 

Согласно п. 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и п. 49 
ПБУ 4/99 квартальная (промежуточная)бухгалтерская отчетность 

состоит из бухгалтерскогобаланса и отчета о прибылях и убытках, если 
иное не установлено законодательствомРоссийской Федерации или 
учредителями(участниками)организации. Следовательно,состав про

межуточной отчетности, представляемой по требованиям учреди

телей организаций, может включать и иные формы. По требованию 
учредителей органи~ации в составе промежуточной отчетности орга

низации могут представляться и иные отчетные формы, в том числе 

«Отчет об изменениях капитала. (форма N!! 3), «Отчет о движении 

денежных средств!> (форма N!! 4), «Приложения К бухгалтерскому ба
лансу!> (форма N!! 5), а также пояснительная записка. Расширенный со
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став промежуточной отчетности может представляться организация

ми и самостоятельно. Действующими на сегодняшний день требовани

ями законодательства регламентирован только объем и структура 

представляем ой организациями бухгалтерской отчетности. В качестве 

же самих форм бухгалтерской отчетности организации вправе исполь-' 
зовать самостоятельно разрабатываемые формы при условии соблю

дения общих требований к формированию показателей бухгалтерской 

отчетности. 

'в качестве исходных форм могут быть приняты также образцы 

форм, утвержденные приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. 

NQ 67н ~O формах бухгалтерской отчетности организациЙ~. 

При разработке форм отчетности самостоятельно, в них должны 

содержаться дополнительные строки, необходимые для отражения 

показателей согласно требованиям ПБУ 18/02 ~Учет расчетов по на

логу на прибыль~. Следует отметить основные отличия промежуточ

ных балансов от вступительных и заключительных: 

• к ним прилагается, как правило, меньшее количество отчет

ных форм, раскрывающих отдельные балансовые cTaTbJ:f; 

•	 источниками составления таких балансов являются данные 

текущего (книжного) учета, а результатами инвентаризации 

подтверждаются только отдельные статьи промежуточных ба

лансов; 

•	 допускается меньшая надежность представленной в промежу

точном балансе информации. 

Своевременная и надежная промежуточная отчетность призвана 

облегчить пользователям оценку финансового состояния и ликвид

ности компании, а также понимание того, насколько она способна зара- , 
батывать прибыль и: генерировать потоки денежных средств. Проме

жуточный баланс призван давать обновленную информацию к данным, 

приведенным в последнем годовом балансе. Соответственно, он содер

жит информацию о новых видах деятельности, событиях и обстоятель

ствах, не дублируя представленную в балансе ранее, 

В российском бухгалтерском учете не принято Положение по бух

галтерскому учету ~Промежуточная бухгалтерская отчетность~. В на

стоящее время Минфин России продолжает работу над совершенство

ванием положений по бухучету. В частности, финансовое ведомство 

планирует пересмотреть ПБУ 1/98 ~Учетная политика организации», 

ПБУ 2/94 ~Учет договоров на капитальноестроительство~,ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации~, ПБУ 8/01 ~Условные фак

ты хозяйственнойдеятельности»,ПБУ 11/2000 ~Информация об аф

филированных лицах», ПБУ 12/2000 «Информация по ceГMeHTaM~ 

и ПБУ 14/2000 ~Учет нематериальныхактивов~. Кроме того, готовятся 

восемь новых поло~ений по бухгалтерскому учету, в которых плани
руется прописать отраслевые особенности ведения бухгалтерского уче

та. Сроки внесения изменений в нормативные документы не установ

лены. При этом следует учитывать, что согласно Концепции развития 

бухгалтерского учета и отчетности, утвержденной Минфином России, 

разработкой и экспертизой проектов новых ПБУ должны заниматься 

профессиональные сообщества (саморегулируемые организации) 

с последующим обсуждением и экспертизой разработанных ими мате

риалов. На сегодняшний день вопрос о статусе, функциях саморегули

руемых организаций и о создании экспертного совета, который будет 
осуществлять независимую экспертизу, окончательно не решен. Это 
объясняется тем, что идет активное обсуждение проекта закона о бух
галтерском учете. Изучая международную практику регулирования 

составления бухгалтерской отчетности, следует отметить, что между

народные стандарты финансовой отчетности содержат М СФО 34 ~Про
межуточная финансовая отчетность», четко определяющие цель состав

ления промежуточной отчетности, сферу ее применения, требования 

к сжатому промежуточному балансу, а также подходы к применению 

оценок в промежуточном балансе. МСФО34 ~Промежуточная финан
совая отчетность» применяется компаниями в добровольном или при

нудительном порядке (по решению правительства, органов регули

рования рынков ценных бумаг либо профессиональных бухгалтерских 
организаций), если они публикуют промежуточную бухгалтерскую от
четность в соответствии с МСФО. При этом промежуточный баланс 
либо составляется по форме, предусмотренной в МСФО 1 ~Представ
ление финансовой отчеТНОСТJoI», либо составляется по сжатой форме. 
При подготовке промежуточного баланса компания должна применять 

те же учетные принципы и оценки, которые были использовщIыI в го

ДOBO~ бухгалтерском балансе. Процедуры оценки в промежуточной от

четности должны быть разработаны так, чтобы обеспечить надежность 
информации и ее уместность для понимания финансового положения 

и результатов деятельности компании. Вместе с тем при составлении 

промежуточной отчетности большое значение имеет фактор своевре
менности, поэтому при ее составлении допускается меньШая степень 

надежности информации.	 . 
Постепенный переход на применение МСФО дЛЯ целей состав

ления консолидированной и индивидуальной отчетности группы зна

чимых российских организаций будет означать сохранение и рост 

значимости промежуточной отчетнОСТИ для целей оперативного управ

ления экономическими процессами. 
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3.4. Составление объединительногобаланса
 

при реорганизациипредприятия в формах слияния
 

и присоединения 

Под слиянием и присоединением понимается объединение орга

низаций в их общих интересах. Целью слияния может быть повыше

ние эффективности бизнеса, попытка снизить конкуренцию, создать 

монополию. Составление объединительногобаланса при реорганиза

ции коммерческих организаций в формах слияния и присоединения 

с 1 января 2004 г. регламентируется Методическими указаниями 

по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реор

ганизации организаций (приказ Минфина России от 20 мая 2003 г. 

N!! 44н, далее -' Методическиеуказания). В Методическихуказаниях 

устанавливаютсяправила формирования в бухгалтерской отчетности 

информацииоб осуществлении,в соответствиис гражданскимзаконо

дательством Российс~ой Федерации, реорганизации предприятий. 

Реорганизация - один из способов образования или ликвидации 

юридического лица, который должен проходить по правилам, установ

ленным в ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ). Процесс реорганизации основываетСЯ на принципе универ

сального правопреемства,которое представляетсобой особый порядок 

перехода всего flмущества, всех имущественных прав и всех обяза

тельств реорганизуемой организации к ее преемнику. Организации, 

созданныев результатереорганизации,получаютвесь объем прав и обя

зательств реорганизованногоюридическоголица без каких-либо изъя

тий и исключений. 

Слияние - форма реорганизации, при которой права и обязанно

сти каждой из организаций переходят к вновь возникшей организации 

в соответствии с передаточным актом. 

ПрисоеiJuнение - форма реорганизации, когда от одной органи

зации к другой организации переходят права и обязанности присоеди

ненной организации в соответствии с передаточным актом. 

Основанием для признания реорганизации в формах слияния, 

присоединения в целях формирования бухгалтерской отчетности явля

ется наличие соответствующим образом оформленных и уtвержден

ных документов: 

•	 решения учредителей (участников) либо органа юридическо

го лица, уполномоченного на то учредительными документами, 

которым являются общее собрание акционеров, участников 

общества, хозяйственных товарищей,· членов кооператива, 
съезд, конференция и Т.п.; 

•	 решения уполномоченных государственных органов, опреде

ленных законодательством Российской Федерации, а именно 

Правительства Российской Федерации (по казенным предпри

ятиям) или уполномоченного государственного органа, или 

органа местноro самоуправления (по государственным и муни

ципальным унитарным предприятиям); 

•	 решения суда в случаях, установленных законом; 

•	 договоров о слиянии или присоединении. 

В акционерных обществах вопрос о реорганизации решается 

по представлению совета директоров на общем собрании акционеров. 

На этом же собрании утверждается договор о слиянии или присоедине

нии, а также решаются прочие вопросы, связанные с реорганизацией.. 
В обществе с ограниченной ответственностьюподобные вопросы 

решаются на общем собрании участников. . 
Высший орган управления юридического лица определяет основ

ные условия и порядок реорганизации, принимает решение об утверж

дении соответствующих документов. 

В случае реорганизации путем слияния высший орган управле

ния каждой реорганизуемой фирмы должен утвердить: 

•	 договор о слиянии; 

•	 передаточный акт каждой организации, прекращающей свою 

деятельность. 

На совместном собрании участников или акционеров всех реор

ганизуемых предприятий избирается исполнительный орган общества, 

создаваемого в результате реорганизации, а также утверждается устав 

и учредительный договор нового общества. 

В случае реорганизации в форме присоединения высший орган 

управления каждого реорганизуемого общества утверждает договор 

о присоединении одной или нескольких фирм к основной организации. 

На совместном собрании участников или акционеров реоргани

зуемых предприятий утверждаются изменения в учредительных до

кументах той организации, к которой присоединяются другие предпри

ятия, связанные с составом участников нового общества, определением 

размеров их долей и др. Высший орган управления присоединяемой 

организации утверждает передаточный акт своего предприятия. 

При реорганизации в форме слияния или присоединения в реше

нии о реорганизации необходимо указать: 

•	 сроки проведения общего собрания учредителей· или ак

ционеров всех предприятий, участвующих в реорганизации, 
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с целью избрания исполнительных органов общества, созда

ваемого в результате слияния или присоединения. Этот орган 

и будет в дальнейшем осуществлять все необходимые дей

ствия, связанные с реорганизацией; 

•	 сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств, 

реорганизуемых предприятий; 

•	 размер, порядок и источники формирования у вновь возника

ющих организаций уставного капитала, складочного капита

ла, уставного фонда, паевого фонда для отражения.в учреди

тельных документах вновь возникших либо. реорганцзуемой 

организации; 

•	 выбор способа оценки передаваемого (принймаемого) в поряд

ке правопреемства имущества; 

•	 направления использования (распределения) чистой прибы

ли отчt!Тного периода и прошлых лет реорганизуемой органи

зации с учетом возможной необходимости ее направления 

на выкуп (приобретение) у акционеров (участников) акций 

(долей, части доли), списание (списание с оценкой послед

ствий) условных обязательств и др. 

Если реорганизуется акционерное общество, то в решении обще

го собрания акционеров и договоре о слиянии или присоединении дол

жен быть указан порядок конщ~ртации акций реорганизуемого обще

ства'В акции, ДQЛИ или паи своих правопреемннков. Акционерам также 

придется решить, какая часть чистой прибыли отчетного периода или 

. прошлых лет пойдет на выкуп акций реорганизуемого акционеРl;IОГО 

обшества. 

Если преобразуется общество с ограниченной ответственностью, 

то нужно решить вопрос о порядке обмена долей участников общества 

на акции акционерного общества либо доли участников общества 

с ограниченной ответственностью или паи членов производственного 
кооператива. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого 

из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответ

ствии с передаточным актом. Дата утверждения передаточного акта 

определяется учредителями в пределах срока проведения реорганиза

ции с учетом предусмотренных законодательством необходимых про

цедур уведомления кредиторов (акционеров, участников) и проведе

ния инвентаризации имущества и обязательств и др. 

Сщтавление передаточного акта целесообразно приурочить к кон

цу отчетного периода или дате составления промежуточной бухгал

терской отчетности, являющейся основанием для характеристики 

и оценки передаваемого имущества реорганизуемой оргаиизаЦI1И . 

После принятия решения о реорганизации учредители должны 

исходя из требований нормативныхдокументов (ч. 1 ГК РФ, Закона 

об акционерных обществах и т.д.) в письменной форме уведомить 

об этом кредиторов реорганизуемых юридических лиц. В письменном 

уведомлении необходимо указать, какая организация будет рассчиты

ваться с кредитором после реорганизации предприятия-должника. 

Одновременно следует опубликовать сообщение о реорганизации в 

печатн.ом органе. В течение 30 дней от даты опубликования. в печати 

решения учредителей кредитор может потребовать досрочного прекра

щения или исполнения обязательств, а также возмещения причиненных 

убытков. Если кредитор не заявит вовремя свои права, то обязатель

ства переходят от реорганизованной организации к вновь созданной 

фирме. 

Для того чтобы данные, отраженные в передаточном акте реорга

низуемого предприятия, были достоверными, необходимо перед их со

ставлением провести инвентаризацию имущест~а и обязательств реор
ганизуемого предпрИятия. Согласно требованиям Федерального закона 

N~ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете!> от 29 ноября 1996 г. (в ред. от 30 июня 

2003 г.) и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер

ской отчетности в Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минфина России от 29 июля 1998 r .. N~ 34н, при реорганизации прово

дится полная и сплошная инвентаризация. В ходе инвентаризации про

веряIOТСЯ наличие, состояние и оценка имущества и обязательств, со
ставляЮТСЯ акты сверки расчетов с -каждым дебитором и кредитором. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактичеGКИМ 

наличием имущества и данными бухгалтерскьго учета отражаются 

на счетах бухгалтерского учета. 

При проведении инвентаризации следует руководствоваться 
Методическими указаниями тю инвентаризации имущества и финан

Совых обязательств, утвержденными Минфином России п'риказом 
от 13 июня 1995 г. N~ 49. Результаты инвентаризации оформляются 

с применением типовых форм первичной учетной ДQкументации, утвер

Жденных постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N~ 88. 
В ходе инвентаризации имущество, передаваемое в порядке пра

вопреемства, согласно п. 3 Методических указаний, по решению учре

дителей может оцениваться по остаточной стоимости либо по текущей 
РЫночпой стоимости, либо по иной стоимости (фактической себестои
мости материально-производственныхзапасов первоначалыlOЙ стоимо
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сти финансовых вложений и др.). При этом стоимость имущества, 

отраженная в передаточном акте, должна совпадать с показателями, 

приведенными в приложениях (описях, расшифровках) к передаточ

ному акту. Учредители в решении о реорганизации могут предусмот

реть порядок правопреемства в связи с изменениями в составе имуще

ства и обязательств, которые могут возникнуть после даты утверждения 

передаточного акта в результате текущей деятельности реорганизуемой 

организации. Может также предусматриваться особый порядок осуще

ствления отдельных хозяйственных операций в части получения (пре

доставления) кредитов и займов, а также финансовых вложений и Т.п. 

При оценке передаваемого в ходе реорганизации имущества 

по остаточной или иной стоимости отражение в передаточном акте пере

даваемого имущества про изводится в сумме, при водимой по соответ

ствующим числовым показателям в бухгалтерской отчетности, явля

ющейся основанием для составления этих документов. 

Оценка передаваемого имущества по текущей рыночной стоимо

сти может быть произведена реорганизуемой организацией при состав

лении передаточного акта. Для того чтобы определить РЫНОЧНЬJе цены 

на основные cpeДCT~a, реорганизуемое предприятие может пригласить 

независимого специалиста-оценщика, КОТОР!>IЙ имеет специальную 

лицензию. В бухгалтерском учете стоимость услуг оценщика необхо

димо отразить на субсчете 91-2 .Прочие расходы., а в бухгалтерской 

отчетности включить во внереализационные расходы как расходы, свя· 

занные с реорганизацией (п. 12 Методических указаний). 

Реорганизуемое предприятие может определить рыночную сто

,имость основных средств и самостоятельно. Для этого необходимо со

брать публикации в средствах массовой информации, биржевые 

котировки, а таю~е сведения, полученные от местных комитетов 

по ценообразованию или от органов статистики. На основе этих дан

ных следует составить расчет рыночной стоимости имущества реор

ганизуемого предприятия. 

Все собранные документы, подтверждающие рыночную стоимость, 

или отчет, полученный от независимого оценщика, необходимо прило

жить к разделительному балансу.' 

Основные средства и нематериальные активы отражаются в бух

галтерской отчетности по остаточной стоимости. Поэтому если учре

дители примут решение оценить объекты основных средств по рыноч

ной стоимости, то данные передаточного акта или разделительного, 

баланса не будут соответствовать данным бухгалтерского учета и от· 

четности. 

ПО решению учредителей материально-производственныезапасы 

в передаточном акте могут быть оценены как по фактической, так 

и по рыночной стоимости. 

Учредители могут оценить финансовые вложения по первона

чальной стоимости. Это можно сделetть в том случае, когда реорганизу

емое предприятие не формирует резерв под обесценение финансовых 

влож~ний. 

Оценка обязательств в передаточном акте дается в сумме, по ко

торой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском 

учете на основании сверки расчетов с кредиторами,которая проводит

ся в ходе инвентаризацииимущества и обязательств, включая суммы 

убытков, причитающихся возмещению креДИТОРflМ в соответствии 

с законодательствомРоссийской Федерации. 

В ходе реорганизации в адрес реорганизуемого предприятия 

поступают требования от кредиторов о досрочном прекращении или 

исполцении обязательств. Досрочное прекращение или исполнение 

соответствующихобязательств обществом распространяется на так 

называемые .длящиеся обязательства., которые вытекают из догово

ра кредита или займа, аренды или лизинга. 

Реорганизуемоепредприятиеможет погасить не все требования, 

предъявленныекредиторами,по причине нехватки средcrв. Крометого, 

ни Гражданский кодекс Российской Федерiции, ни законы, регулиру
ющие деятелЬНОСТI;>акционерныхобществ (АО) или обществ с ограни

ченной ответственностью(000), не запрещаютпредприятиюпровести 

реорганизациюпри неполном удовлетворениивыставленныхкредито

рами требований. 

Непогашеннаячасть требованийраскрываетсяотдельнойстрокой 

в передаточномакте или разделительномбалансе и переходит к вновь 

созданным организациям на основании передаточногоакта. 

'Передачаимуществаи обязательствпо передаточномуакту от од
ной организации к другой в порядке универсального правопреемства 

не рассматриваетсядля целей бухгалтерскогоучета как продажа иму

щества и обязательств или как безвозмездная их передача. Указанная 

операция в бухгалтерскомучете передающейстороны не отражается. 

Основанием для составления передаточногоакта служит бухгал

терская отчетность, сформированная на последнюю отчетную дату 

перед его составлением.В соответствиис числовымипоказателямибух

галтерской отчетности, в передаточном акте определяется состав иму

щества и обязательствреорганизуемойорганизации,а также их оценка 

на последнюю отчетную дату перед датой оформления передачи иму

щества и обязательств в установленномзаконодательствомпорядке. 
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Пример. Передаточный акт открытого акционерного общества (ОДа) «Хозя
юшка_ составляется в начале февраля 2005 г. Следовательно, основанием для со

ставления передаточного акта должна стать годовая бухгалтерская отчетность за 

2004 г., сформированная по СОСТОянию на 31 декабря 2004 г. В соответствии с этой 
отчетностью определяется состав имущества и обязательств реорганизуемого 
предприятия. 

При составлении передаточного акта следует иметь в виду, что 
в оценке, отличной от учетной, имущество будет показано только в объ
единительном балансе возникшей в результате слияния или Присоеди
нения организации. В заключительной отчетности организации,. пре

кращающей свою деятельность при реорганизации, имущество будет 
отражаться исходя из принципа непрерывности бухгалтерского учета 

по исторической СТОимости в сумме, которая следует из данных бух

галтерского учета и приведена по соответствующим ЧИСЛОвым показа

телям в бухгалтерской отчетности, являющейся основанием для состав
ления документов, не{)бходимых при реорганизации. 

Бухгалтерскую отчетность, о I<оТорой мы говорили выше, и нуж
но Приложить К передаточному акту. Кроме того, по решению учреди
телей обычно прилагаются следующие документы: 

• акты инвентаризации имущества и обязательств, которая про
ведена непосредственно перед составлением этих документов; 

• первичные учетные документы по передаваемым материаль
ным ценностям: накладные по материально~производствен

ным запасам, акты приемки-передачи основных средств 
и нематериальных активов и Т.д.; 

• расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности 
реорганизуемого предприятия. 

К расшифровкам задолженностей обязательно надо приложить 
акты сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, а также 
уведомление кредиторам и дебиторам реорганизуемой фирмыо том, кто 

именно будет рассчитываться с ними после реоргаНЙзации. Уведомле
ние должно быть отправлено своевременно - до утверждения переда
точного акта. Ведь контрагенты такой фирмы имеют право потребовать 
досрочного погашения долгов или даже возмещения убытков. 

Помимо данных бухгалтерского учета организации-правопре
емнику понадобятся и данные налогового учета реорганизуемого пред
приятия. Налоговые отношения в связи с реорганизацией юридических 
лиц определены ст. 50 НК РФ. Общее требование заключается в том, 
что исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного 
юридического лица возлагается на его правопреемника. При этом пра

вопреемник обязан уплатить помимо неуплаченных сумм налогов также 

и пени, и штрафов независимо от того, когда именно - до реорганиза

ции или после - налоговый орган выявил нарушения законодатель

ства реорганизованным юридическим лицом. 

Согласно СТ. 50 НК рф правопреемником в части исполнения 

налоговых обязательств при слиянии признается организация, ВQЗНИК

шая в результате такого слияния, а при присоединении - лицо, присо

единившее организацию. 

Передаточный акт является единственным правоустанавлива

ющим документом, на основании которого происходит государствен

ная регистрация прав на недвижимое имущество при реорганизации 

в формах слияния и присоединения. Он должен содержать положения 

о правопреемстве по всем обязат~льствам реорганизованного юриди
ческого лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами, и имущественные права. 

Передаточный акт является единственнымпервичным учетным 

документом, подтверждающим факт передачи реорганизов~нными 

юридическими лицами вновь созданному юридическому лицу имуще

ственных прав, обязательств перед кредиторами и собственниками 

предприятия, и состоит из нескольких частей. 

В первой части передаточного акта указывается общая информа

ция о реорганизации юридических лиц, в том числе: 

•	 полное наименование юридических лиц, участвующих в реор

ганизации, а также их организационно-правовая форма; 

•	 вид реорганизации; 

•	 наименование и организационно-правовая форма правопреем

ников; 

•	 дата принят ия решения о реорганизации; 

•	 список прилагаемых форм отчетности; 

•	 список прилагаемых инвентаризационных описей, СЛИЧIJтель
ных ведомостей; 

•	 список других прилагаемых документов (приказ об учетной 

политике предприятия, аналитические данные по дебиторской 

и кредиторской задолженности и т.д.). 

Вторая часть передаточного акта представляет собой бухгал
терский бапанс, содержащий сведения об имуществе, обязательствах 

и собственном капитале реорганизуемого юридического лица на дату 

составления передаточного акта. Бухгалтерский баланс, который 

Включается в передаточный акт, называют передаточным. В нем при
водятся только данные по состоянию на дату реорганизации, а не 

на последнюю отчетную дату. Показатели на начало отчетного года ука

зывать не нужно. 
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Пример.
 

Передаточный баnанс ОДО .Хозяюшка .. на ЗО'сентября 200_г.
 

ПДССИВдКТИВ 

Наименование статьи Сумма, Наименование статьи 

руб. 

Капитал и резервы 

Основные средства 223000 

8необоротныеактивы 

Уставный капитал 180000 

Добавочный капитал 2000 

Оборотные активы Резервный капитал 8000 

Запасы 54000 Нераспределеннаяприбыль 70000 

НДС по приобретенным 6000 Итого 260000 
ценностям 

Дебиторская задОJlJl(енность 37000 Долroсрочные обязательства 

Финансовые вложения 51000 Кредиты и займы 

Денежные средства 29000 

Итого 177 000 Краткосрочныеобязательства 

Кредиторская 140000 
задОJlJl(енность 

ИТОГО 400 000 I ИТОГО 400000 

Третья часть передаточногоакта (приложения)содержит инфор

мацию об объеме прав и обязаНН0стейв люоой форме. Например, пере

чень инвентарных карточек объектов основных средств и копии дан

ных карточек либо перечень всех основных средств, передаваемых. 

в ходе реорганизации с указанием всех необходимых реквизитов: на
именование, количество, стоимостная оценка. -Приложения к переда

точному акту целесообразно представить в виде таблиц. 

Пример. 

Приложение 

к передаточному акту по договору о слиянии 

ОДА .Хозяюшка» и ода -Вымпел» 

Перечен .. материаnов 

N2 п/п Наимено

ваниеТМЦ 

Единица 

измерения 

Количество цена Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 б 

Приложения к передаточномубалансу необходимьrдля того, что

бы после проведения реорганизации бухгалтер мог отразить в бухгал

терском учете переданное имущество и обязательства. 

Поскольку, в соответствии с нормами гражданского права, реор

ганизуемыепредприятиядолжны передать информациюо правах и обя

занностях, а не данные бухгалтерскогоучета, все регулирующиеи оце

ночные счета должны быть закрыты. Закрываютсяследующие счета: 

02 ~Амортизация основных средств»'; 

05 .Амортизация нематериальных aKТI;tВOB»'; 

14 .Резервы под снижение стоимости материальных ценностей.; 

16 .Отклонение в стоимости материальных ценностей~; 

42 ~Торговая HaцeHKa~; 

44 .Расходы на продажу~; 

59 .Резервы под обесценение финансовых вложений.; 

63 .Резервы по сомнительным долгам»'. 

Б силу того что реорганизуемые предприятия передают права 

и обязательства, объем учетной информации о них должен иметь отно

шение только к тому имуществу, .право на которое может быть факти

чески реализовано вновь созданным юридическим лицом. Б частности, 

не могут быть переданы лицензии, так как согласно·ст. 13 Федерально
го закона от 8 августа 2001 r.N! 128-ФЗ ~O лицензированииотдельнЬ!х' 
видов деятельности.лицензия теряет юридическуюсилу в случае лик

видации юридического лица или прекращения его деятельности в ре

зультате реорганизации,за исключением его преобразования., 

Пункт 1О Методических указаний предусматривает варианты того, 

как может поступить организация в случае несовпадения даты переда

чи имущества и обязательств на основе передаточного акта и даты вне

сения в Единый государственный реестр юридических лиц соответству

ющей записи о вновь возникших организациях. 

Бо-первых, в возникающий промежуток времени между этими 

датами в установленном порядке реорганизуемой организацией состав

ляется и представляется промежуточная или годовая бухгалтерская 

отчетность. При этом числовые показатели промежуточной или годо-' 

вой, а затем и заключительной бухгалтерской отчетности могут не со

Ответствовать данным передаточного акта. 

Во-вторых, возникающие в этот период изменения в стоимости 

передаваемого имущества и обязательств организация может либо рас

КРывать в пояснительной записке к промежуточной или заключитель
ной бухгалтерской отчетности, либо сделать уточнения к передаточ

номуакту. 
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Согласно Методическим указаниям, до даты внесения в реестр .~ 
записи о ВОзникшей организации, при реорганизации в форме слияния 

все операции, связанные с текущей деятельностью реорганизуемых 

организаций, отражаются в бухгалтерском учете организаций, прекра

щающих свою деятельность. К таким операциям следует отнести: 

•	 продажу товар но-материальных ценностей; 

•	 проведение расчетов с дебиторами и кредиторами; 

•	 начисление амортизации по передаваемому имуществу; 

•	 начисление оплаты труда работникам; 

•	 расчеты по налог~~ и сборам с соответствующими бюджетами; 
•	 списание paCXOД~B будущих периодов, не подлежащих вклю

чению в передаточный акт, и др. 

При этом все доходы и расходы организации, связанные с теку

щей деятельностью с момента утверждения передаточного акта до вне

сения сведений в Единый реестр о вновь созданной организации, отра

жаются в бухгалтерском учете обособленно. ' 
На основании этих учетных данных составляются' уточнения 

к передаточному акту, которые затем включаются в заключительную 

отчетность реорганизованного предприятия. 

Особому порядку признания подлежат расходы в связи с peopгa~ 
низацией, про.и,зведенные в период с даты утверждения передаточного 

акта до даты внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц соответствующей записи о возникших организациях. Расходы пред

приятия, которые возникают в ходе реорганизации, связаны: 

•	 с государственной регистрацией вновь созданных предприятий; 

•	 внесением соответствующих изменений в учредительные до

кументы; 

• регистрацией ценных бумаг;
 

, • оплатой юридических услуг и т.д.
 

Расходы, связанные с рег~страцией вновь созданных предприя
тий и внесением изменений в учредительные документы, включают 
в себя затраты на оплату: 

•	 публикации в печатном органе о реорганизации предприятия; 
•	 государственной rюшлины; 

•	 ксерокопирования учредительных документов; 

•	 услуг нотариуса по заверению копий учредительных докумен

тов и подписи на заявлении о регистрации; 

•	 почтовых расходов. 

Все эти расходы отражаются в бухгалтерском учете той фирмы, 

которая их фактически понесла. Расходы, связанные с реорганизаци

ей, включаются в состав внереализационныхрасходов в том отчетном 

периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактиче

ской выплаты денежных средств. Об этом сказано в п. 12 Методиче
ских указаний. ' 

Предприятие, созданное в результате реОРГaI;шзации, несет расхо

ды на изготовление и регистрацию печати, на получение кодов статис

ТШЩ. В некоторых случаях организации-правопреемнику необходимо 

оплатить' расходы на переоформление прав собственности на недви

жимое имущество и регистрацию транспортных средств в ГИБДД. ЭТИ 

расходы предприятие осуществляет уже после того, как реорганизация 

закончилась, поэтому они не относятся к расходам, связанным с реор

ганизацией. 

За государственную регистрацию юридических лиц, в том числе 

за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредитеJ1Ь-, 

ные документы, взимается государственная пошлина. Государственная 

пошлина уплачивается до подачи заявления на регистрацию и зачис

ляется в федеральный бюджет. Поэтому в бухгалтерском учете она от

ражается слеДУI()ЩИМИ проводками: 

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам ,и сборам», субсчет «Расчеты 

по государственной пошлине» К-т сч. 51 «Расчетные счета»

перечислена в бюджет государственная пошлина; 

Д-т сч. 91 -«Прочие доходы и расходы», субсчет -«Прочие 

расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», су6счет 

«Расчеты по государственной пошлине» - включена в сосТав 

внереализационных расходов сумма государственной по-, 

шлины. 

Пунктами 16,22,28 и 36 Методическихуказаний предусмотрено, 

что все перечисленные расходы должны найти отражение в заключи
тельной.бухгалтерскоЙотчетности организаций,прекращающихсвою 

деятельность в связи с реорганизацией. 

Данные промежуточнойили годовой отчетностимогут полностью 

совпадать с данными передаточного акта. Это возможно при одновре

менном выполнении следующих условий: 

1) передаточный акт составлен непосредственно перед составле

нием промежуточной отчетности; 

2) передаваемое имущество оценивается по остаточной, факти

ческой или первоначальной стоимости, следовательно, сто

имость имущества, отраженного в передаточном акте, совпа

дает с данными бухгалтерского учета; 

3) кредиторская задолженность оценивается по данным бухгал

терского учета. 
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Данные передаточного акта и промежуточной или заключитель

ной отчетности могут и не совпадать. Так бьщает, если реорганизуемое' 

.'

.' 

предприятие продолжает вести хозяйственную деятельность и отражать 

хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в период вре

мени между утверждением передаточного акта баланса и отчетной да

той составления бухгалтерской отчетности. Эти изменения можно от

разить двумя способами. В первом случае' все изменения в стоимости 

передаваемого имущества и обязательств можно раскрыть в поясни

тельной записке к промежуточной и!lи годовой отчетности. Во втором 

случае предполагается внесение утоfiнений в передаточный акт. 
Данные передаточного акта и отчетности могу! не совпасть так

же,	 если передаваемое имущество в передаточном акте оценивается 

по рыночной стоимости. В этом случае необходимо указать в поясни

тельной записке к промежуточной или годовой отчетности причину не

совпадения стоимости имущества с данными передаточного акта. 

Если организация находится в процессе реорганизации, то поми

мо бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках бухгалтеру 

придется составить пояснительную записку к промежуточной или за

ключительной отчетности. В ней необходимо указать следующие дан- . ' 
ные о проводимой реорганизации: 

1) основание проведения реорганизации (решение или договор 

учредителей, решение уполномоченных государственных ор

ганов и т.д.); 

2) сведения об организациях, которые участвуют в реорганиза

ции, а также оправопреемниках; 

3)	 дату составления передаточного акта; 

4)	 изменения в составе и стоимости имущества и обязательств, 

которые возникли с момента составления передаточного акта 

или разделительного баланса, а также события, вызвавшие. 

соответствующие изменения в активах и обя;зательствах; 

5)	 расходы, связанныу с реорганизацией; 

6)	 уставные капиталы будущих фирм; 

7)	 разницу между данными передаточного акта и данными за~ 

ключительной бухгалтерской отчетности; 

8) разницу между данными заключительной и вступительной 

бухгалтерской отчетности;. 

9)	 прочие события, связанные с реорганизацией. 

Методическимиуказаниями закрывается вопрос о порядке отра

жения в бухгалтерскомучете передачи имуществаи обязательствв по


рядке правопреемства при реорганизации. Пункт 11 Методических
 

, указаний устанавливает, что передача имущества и обязательств при
 

реорганизации по передаточномуакту от одной орг~низации к другой 

организации: 

•	 осуществляется в порядке универсального правопреемства; 

•	 не рассматривается для целей бухгалтерского учета как про

дажа имущества и обязательств или как безвозмездная их пе

редача; 

•	 бухгалтерскими записями не отражается. 

Организация, прекращающая свою деятельность, на день, пред


шествующий дате внесения в государственный реестр соответствующей
 

записи о возникших организациях составляет заключительную отчет

ность (п. 27 Мt:тодических указаний) с закрытием счетов учета прибы

лей и убытков (п. 9 Методических указаний). Под заключительной от

четностью при реорганизации понимается система отчетных данных 

на последний день существования реорганизуемого предприятия. 

При этом суммы чистой прибыли направляются на цели, опреде

ленные решением (договором) учредителей на день, предшествующий 

дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи о возникших организациях - при реоргани

зации в формах слияния~ присоединения. 

При наличии лицензируемых видов деятельности перед состав- , 
лением заключительной отчетности лицензия реорганизуемого пред

приятия подлежит списанию даже в том случае, если срок действия ее 

еще не истек. 

Перед составлением заключительной бухгалтерской отчетности 

необходимо закрыть счета 90 .Продажи., 91 .Прочие доходы и расхо

. ды. и 99 .Прибыли и убытки •. 
В соответствии с договором о слиянии или присоединении или 

решениемучредителейо преобразованиипредприятиянераспределен

ная прибыль может быть направлена на формирование уставного ка
питала организации-правопреемника. 

В заключительном бухгалтерском балансе распределение прибы

ли реорганизуемого предприятия никак не отражается. Однако реше

ние общего собрания собственников в отношении полученной прибы

ли должно быть указань в пояснительной записке.	 . 
Заключительную бухгалтерскую отчетность следует составлять 

в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, принятых ранее орга

низацией, в соответствии с приказом Минфина России от 22 июля 

2003 г. N! 67н .0 формах бухгалтерскойотчетностиорганизаций•. За
КЛючительная бухгалтерская отчетность составляется за период с на

чала отчетного года до даты внесения в Единый государственный ре

естр юридических лиц соответствующей записи о вновь возникших 
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организациях (о прекращении деятельности последней из присоеДЦ;':I] 

ненных организаций). Заключительная бухгалтерская отчетность не co~! 
ставляется только в случаях реорганизации в формах присоединения', 

у организации-правопреемника присоединяемых организаций. Она co~~ 
ставляет только промежуточную отчетность на дату, предшествующуrqj 

регистрации вновь созданной организации без закрытия счетов учет~; 
прибылей и убытков. 

Вступительная бухгалтерская отчетность/(объединительный ба~ 

ланс) формируется на основе утверждеННЫХJYустановленном порядке) 

передаточного акта, а ;гакже данных' заключительной бухгалтерскоЙ: 
,1 

отчетности реорганизованных организаций, составленной с учетом из~j 

менений в составе и стоимости передаваемого имущества и обязательстз\ 

в результате текущей деятельности. При этом обязательно наличие сле~fi 
дующих документов:	 . 

•	 учредительных документов организаций, возникших в резуль"~ 
тате реорганизации; 

.	 '1~ 

•	 документа, подтверждающего факт внесения соответствующеЙ'j 

записи регистрирующего органа в Единый государственныЩ 

реестр юридических лиц в соответствии с законодательство~, 

Российской Федерации; 

•	 о вновь возникших организациях при реорганизации в форме: 

слияния, выделения, разделения и преобразования; . '. 
•	 о прекращении деятельности последней из присоединеннь~хI 

Qрганизаций при реорганизации в форме присоединения и Т.д.iJ 
"•	 договоров о слиянии или присоединении организаций; , 

•	 свидетельство о регистрации внесения изменений в учреди·~ 
тельные документы реорганизованной организации в случаях'~ 

....	 ',·1 

присоединения организации." 

Вновь созданное предприятие должно принять к учету передан-; 

ные ему обязательства в соответствии с требованиями нормативных! 

актов и положениями учетной политики. В связи с этим необходимо') 

составлять учетный регистр для перевода принимаемых прав и обяза'~~ 

тельств в виде, соответствующем действующим требованиям, в против- j 
ном случае возникает несопоставимость заключительного, вступитель-ij 
ного балансов и передаточного aKTa.;i 

Стоимость полученных в процессе реорганизации основныхj
','

средств, доходных вложений в материальные ценности и полученных ,:1 

нематериальных активов при составлении вступительной бухгалтер' 

ской отчетности на дату государственной регис,трации при водится 

в оценке, по которой они отражаются в передаточном акте. При этом 

учитываютсячисловые показателизаключительнойбухгалтерскойот

четности организаций, реорганизуемыхв форме слияния. 

При реорганизациив форме слияния (присоединения), когда в со

ответствии со ст. 413 ГК РФ обязательство прекращается совпадением 

должника и кредитора в одном лице, во вступительном (объединитель~ 

ном) бухгалтерском балансе организации, возникшей в результате ре

организации в форме слияния (присоединения), в соответствии с п. 13 
Методических указаний не отражаются: 

•	 числовые показатели, отражающие взаимную дебиторскую 

и кредиторскую задолженность между реорганизуемыми орга

низациями, включая расчеты по дивидендам; 

•	 финансовые вложения ,одних реорганизуемых организаций 

в уставные капиталы других реорганизуемых орг<1низаций; 

•	 иные активы и обязательства, характеризующие взаимные рас

четы реорганизуемых орга:шiзаций, включая прибыль и убыт
ки в результате взаимных операций. 

В числе общих положений, касающихся всех форм реорганизации, 

установлен порядок начисления амортизации по основным средствам, 

доходным вложениям в материальные ценности инематериальным 

активам организаций, возникших в результате реорганизации. Так, 

амортизация начисляется с 1-го числа месяца; следующего за месяцем, 

в котором была осуществлена их государственная регистрация исходя 
из срока I!олезного использования объекта и спщоба начисления амор

тизации, определяемых. организациями, возникшими в результате 

реорганизации в соответствии с нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету. Причем срок полезного использования и спо

соб начисления амортизации для такого имущества определяются 

заново: Другими словами, эти показатели не ·зависят от того, как вне
оборотные. активы учитывались у предшественника. 

Методические указания определяют технику формирования чис

ловых Г!оказателей, характеризующих имущество, оБЯ:зательства 

в 'объединительном бухгалтерском балансе организаций. Показатели 

формируются на основе утвержденного в установленном порядке пере

даточного акта методом построчного объединения (суммирования или 

вычитания) числовых показателей заключительной бухгалтерской от

четности реорганизованных организаций за исключением взаимных 

расчетов. 

, Фор'мирование числовых показателей раздела «Капитал И резер
вы>?, приведенное в п. 19,25,32 и 39 Методических указаний, имеет 

свои особенности. Так, Методическими указаниями предусмотрены 
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варианты формирования числовых показателей раздела «Капитал и .... 
если :~;. 
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зервы!> бухгалтерской отчетности правопреемника в случаях, 
величина уставного капитала не совпадает со стоимостью чистых' 

активов. 

При расчете чистых активов организаци~,может руководствовать-; 

ся Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ,,~ 

утвержденным совместным приказом Минфина 'россии и Федераль-1 
ной комиссии по рынку ценных бумаг Банка России от 29 января 2003 r.j 
N! 10н, 03-6/пз. 

В соответствии с договором о слиянии (присоединении) и реше~/, 

нием ~редителей о порядке конвертации акций (долей, паев) органи~ 
заций, реорганизуемых в форме слияния (присоединения), на аКЦИЦ!1 

(доли, паи) возникшей организации во вступительной бухгалтерскойj 
отчетности последней отражается сформированный уставный капитал: 

Договором о слиянии (npисоединении) может быть предусмотре~[ 
но увеличение уставного каnuтшlй возникшей организации по cpabhe-i 
нию с суммой уставных капиталов реорганизуемых организаций, в ТОЦ'1 
числе за счет собственных источников участвующих в реорганизаци~; 
юридических лиц. При этом во вступительной бухгалтерской отчеТНО-~J 

сти возникшей организации отражается величина уставного капитал 

зафиксированная в договоре о слиянии. 

Если в договоре о слиянии предусмотрено уменьшение величин 

уставного каnиtnала возникшей организации по сравнению с CYMMO~1. 

уставных капиталов реорганизуемых организаций, то во вСтупитель.i
ной бухгалтерской отчетности возникшего лица отражается величиJЩ,! 

уставного капитала, зафиксированная в договоре о слиянии. РазниЩij 
подлежит урегулированию во вступительном бухгалтерском баланс~ 
правопреемника в разделе .Капитал и резервы!> числовым показате~1 

лем .Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)!>. 
В тех случаях, когда величина уставного капитала, предусмотрен~'~, 

ная договором о слиянии, не совпадает со стоимостью чистых активов 

возникшей организации, числовые показатели РZlздела <l<Капитал и ре-:( 
зервы!> вступительного бухгалтерского баланса формируются в следу·),! 

ющем порядке: 

• в случае превышения при конвертации акций чистых активов 

организации, возникшей В,р~зультате реорганизации в форме' 
слияния, над величиной уставного капитала, числовые пока

затели раздела .Капитал и резервы!> вступительного бухгал
терского баланса формируются в размере стоимости ~истых 

активов с подразделением на уставный капитал и добавочный 

капитал (превышение стоимости чистых активов над совокуп

HO~ номинальной стоимостью акций); 

•	 остальных случаях, если стоимость чистых активов возникшей 

организации окажется больше величины YCTa~HOГO капитала, 

то разница подлежит уреryлированию во вступител1>НОМ бухгал
терском балансе в разделе .Капитал и резервы!> числовым пока

зателем «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)!>. 

Во всех перечисленных случаях формирования числовых показа
телей раздела .Капитал и резервы!> вступительного бухгалтерского 

баланса организации, возникшей в результате слияния, никаких Запи

сей в бухгалтерском учеТе не произ,водится. 

Пример. При слиянии двух акционерных обществ -д» и -Б», уставный капи

тал которых составлял 50000 руб. и 150000 руб. соответственно,уставный капи

тал вновь созданнойорганизациисогласнодоговоруо слиянии и решениюакцио

неров увеличиваетсяза счет нераспределеннойприбыли на 100000 руб. СтЩIМОСТЬ 

чистых активов составляет 350 000 руб. 

В результате·в бухгалтерском балансе вновь созданного общества уставный 

капитал отражается в сумме, зафиксированной в договоре о слиянии, 300000 руб. 

(50000 + 150000 + 100000). 
Сумма разницы между стоимостью чистых активов и уставным капиталом 

в бухгалтерском балансе будет отражена по статье -Добавочный капитал» в сум

ме 50 000 руб. (350 000 - 300 000). 

Формирование уставного капитала 

н'а момент слияния обществ .Д.. и .Б .. 

Статья 

баланса 

34;iключительный 
баланс 

общества -д.. 

Баланс за отчетный 

период 

общества -Б» 

Вступительный баланс 

организаЦИИ,возникшей 

в результате слияния 

. счет Iактив Iпассив счет актив Iпассив рчет актив I пассив 

9 I 101 2 I 3 I 4 5 6 Т 7 8 

Уставный 80 50000 80 150000 80 300000 
(50000 + 
+150000+ 

капитал 

+ 100000) 

Нераспре

деленная 

84 (70000) 84 210000 84 40000 
(210000 

прибыль -70'600
(непокры -100 000) 
тый убы

ток) 

83 50000Добавоч- 83	 83' 
(350000 ный 
- 300000)капитал 

7"2272 
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Следовательно, урегулирование появляющейся в результате рео-' 
ганизации разницы между стоимостью чистых активов и величино: 

уставного капитала в разделе ~Капитал и резервы» во вступительн~ 
бухгалтерском балансе организации, возникшей в результате peop~.:" 
низации в форме слияния (присоединения), производится числовgj 
показателем ~Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)>>. Ее. д 
эта разница отрицательна, то она показывается' в балансе в. кругл 

скобках. Числовой показатель «Добавочный капитал» затрагивае' 

только при конвертации акций в части эмиссионного дохода. Во в 

перечисленных в настоящем пункте случаях формирования числов 

показателей раздела ~Капитал и резервы» вступительного бухгалте' 

скоro баланса организации, возникшей в результате реорганизац 

в форме слияния, никаких записей в бухгалтерском учете не произвcl 
,1 

~~.1 

Процедуры формирования вступительного (объединительногdl 
,~ 

'\( 

баланса по вновь созданным в процессе реорганизации юридическЩ!, 

лицам могут быть разделены на три этапа.'!' 
Первый этап формирования; информации для составления BCT-'~ 

IIИТельного баланса включает следующие процедуры:,: 

•	 составление заключительной или промежуточной отчетност 

организациями, реорганизуемыIии в формах слияния и прио 

единения, на дату внесения записи в Единый государственны, 
реестр о прекращении деятельности последней из присоедJtj' 
ненных организаций; 

•	 исключение встречных обязательств предприятий, котор 

были реорганизованы; 

•	 исключение финансовых вложений в предприятия, участвуj 
ющих в процессе реорганизации. ':. 

На втором этапе формирования информации для составленИ~j' 
U	 • .	 :1 

вступительнои отчетности проводятся: 

•	 классификация имущества с целью его применения и органи~т 

зации деятельности;, 

•	 оценка имущества и обязательств в соответствии с положени~!~ 
ем учетной политики, в частности, создание резервов (под сни-:li 
жение стоимости материальных ценностей, под обесценение':!' 
вложений в ценные бумаги, по сомнительным долгам), опре-"i,

!, 
деление порядка учета товаров (по продажным или ценам при- ,'1 

обретения), определение порядка учета скидок на приобрета-<; 

емые материальные ценности, работы и услуги, а также реа

лизуемые товары, продукцию, работы, услуги. 

Третий этап формирования информации для составления всту

пительной отчетности включает следующие процедуры: 

•	 определение величины превышения суммы уставных капита

лов реорганизуемых предприятий над величиной уставного 

капитала вновь созданного в процессе реорганизации юриди

ческого лица; 

•	 формирование статьи «Нераспределенная прибыль» исходя 
из величины превышения суммы уставных капиталов реорга

низуемых предприятий над величиной уставного капитала 

вновь созданного в процессе реорганизации юридического 

лица; 

•	 формирование статьи ~ Уставный капитал» в соответствии 

с учредительными документами; 

•	 исключение выкупленных в процессе реорганизации акций 

из бухгалтерского учета; 

•	 формирование статьи «Резервный капитал» в соответствии 

с принятым компетентным органом решением; 

•	 формирование статьи «Добавочный капитал». 

Рассмотрим комплексный пример формирования показателей 

объединительного баланса при реорганизации в формах слияния и при

соединения: 

Пример. 1 марта 2004 г. на общем собрании акционеров ЗАО «Восход.. 

и ЗАр «Трио» было принято решение о реорганизации предприятий путем слия

ния. Уставный капитал реорганизуемых предприятий равен: 

•	 ЗАО «ВОСХОд" - 180000 руб.; 

•	 ЗАО «Трио» - 120 000 руб. 

в результате слияния возникает новая организация ЗАО "Равнина... Размер 

ее уставного капитала составит 400 000 руб. На его формирование направляется: 

•	 уставный капитал ЗАО «Восход.. - 180000 руб.; 

•	 нераспределенная прибыль ЗАО "ВОСХОд" - 70 000 руб.; 

•	 уставный капитал ЗАО -Трио" - 120000 руб.; 

•	 добавочный капитал ЗАО -Трио .. - 24 000 руб.; 

•	 резервный капитал ЗАО .Трио" - 6000 руб. 
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окончание 

. Передаточный акт ЗАО «ВОСХОД" был УТВ!iржден 1О апреля 2004 г. По данны" 

этого передаточного акта, к ЗАО «Равнина' переходят следующее имущес 

и обязатеЛЬС11lа: 

Передаточн...Й акт ЗАО «ВОСХОД" 

6000 

37000 

54000 

Сумма, 

руб. 

223000 

Оборотные аК1ИВЫ 

8необоротные 8ICТИВЫ 

АКТИВ 

Наименование статьи 

НДС по приобретенным 

ценностям 

Запасы 

Дебиторская задолженность 

Основные средства 

8000 

2000 

70000 

180000 

260000 

Долгосрочныеобязательства 

Капитал и резервы 

Наименование статьи 

ПАССИВ 

Уставный капитал 

Нераспределеннаяприбыль 

Резервный капитал 

Добавочный капитал 

Итого 

51000Финансовые вложения Кредиты и займы 

29000Денежные средства 

177000Итого Краткосрочныеобязательства 

Кредиторская 140 000 
задолженность 

400000ИТОГО 400000I ИТОГО 

На основании передаточного акта ЗАО «ВОСХОД» к ЗАО «Равнина» п~реходит 

ПРОИЗВОДС11lенное оборудование. Его остаточная стоимость составляет 230000 руб. 

Однако по решению учредителей в передаточномакте была отражена рыночная 

стоимостьэтого основного средства. которая составила 223 000 руб. На разницу 

между остаточной и рыночной стоимостью оборудования была уменьшена нерас

пределенная прибыль предприятия. 

Передаточный акт ЗАО «Трио» был утвержден 12 апреля 2004 г. По его дан

ным, к ЗАО «Равнина.. переходят следующее имущество и обязательства: 

Передаточный акт ЗАО «Трио" 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование статьи Сумма. Наименованиестатьи 

руб. 

8необоротныеаlCТИВЫ Капитал и резервы 

Основные средства 95 000 Уставный капитал 120000 

Добавочный капитал 24000 

АКТИВ 
ПАССИВ 

Наименование статьи IСумма. 

Оборотные аlCТИВЫ 

Запасы 

НДС по приобретенным 

ценнОСТЯМ 

дебиторская задолженность 

руб. 

38000 

7000 

69000 

Наименование статьи IСумма, 
руб. 

Резервный капитал 6000 

Нераспределеннаяприбыль 8000 

Итого 158000 

Долгосрочныеобязательства 

финансовые вложения 

Денежные средства 

итого 

50000 

41000 

205000 

Кредиты и займы -

Краткосрочныеобязательства 

итого 300000 

Кредиторская 142000 

задолженность 

итого 300000 

На основании передаточногоакта ЗАО «Трио» к ЗАО «Равнина» переходит 
торговоеоборудование.Его остаточнаястоимостьсоставляет83000 руб. Однако 
по решениюУчредителейв передаточномактебылаотраженарыночнаястоимость 

основного средства, которая составила 95 000 руб. На разницу между рыночной 
и остаточной стоимостью был увеличен добавочный капитал предприятия. 

На дату, которая предшествует дню государственной регистрации органи

зации-правопреемника.реорганизованные предприятия составили свою заклю
чительную бухгалтерскую отчетноСТЬ. Перед ее составлением были за'крыты сче
та учета прибылей и убьггков. 

ЗакnlOЧИтельн...Й бyxrалтерский баланс
 
ЗАО _ВоСХОД

на 19 апреля 2004 г.
 

ПАССИВ
АКТИВ 

Наименование статьи IСумма.
Наименование статьи IСумма, 

руб.
руб. 

Капитал и резервы
8неаборотные аК1ИВЫ 

180000Уставный капитал230000Основные средства 

Добавочный капитал 2000 

8000Резервный капитал
Оборотные аlCТИВЫ 

78000Нераспределеннаяприбыль50000
Запасы 

268000Итого3000НДС по приобретенным 

ценностям 

10З 
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.АКТИВ ПАССИВ 

Наименование статьи Сумма, Наименование статьи 
руб. 

Дебиторская задолженность 21000 Долгосрочные обязательства 

Финансовые вложения 51000 Кредиты и займы 

Денежные средства 35000 

Итого 160 000 «Краткосрочные обязательства» 

Кредиторская 122 000 
задолженность 

итого	 i 39Q 000 I итого 390 000 

В пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности .,~ 

ЗАО «Восход» были изложены расхождения между данными лередаточного акта ," 
и заключительной отчетности: 

«В период с 11 по 19 апреля 2004 г. организация продолжала вести хозяй

. ственную деятельность, в результате чего: 

•	 величина запасов уменьшилась на 4000 руб:; 

• сумма НДС'по приобретенным материальным ценностям уменьшилась
 

на 3000 руб.;
 

• дебиторская задолженность сократилась на 16 000 руб.;
 

• сумма денежных средств предприятия увеличилась на 6000 руб.;
 

• нераспределенная прибыль увеличилась на 1000 руб.;
 

• кредиторская задолженность сократилась на 18 000 руб.».
 

Закnючительный бухгалтерский баланс
 

ЗАО .Трио"
 

на 19 апреля 2004 г.
 

ПАССИВАКТИВ 

Наименование статьи 

руб. 

Наименование статьи Сумма, 

Капитал и резервы 

Основные средства 83000 

Внеоборотные активы 

Уставный капитал 120 000 

Добавочный капитал 12 000 

Оборотные активы Резервный капитал 6 000 

Запасы 41 000 I Нераспределенная прибыль 13 000 

НДС по приобретенным 5 000 I Итого 151 000 
ценностям 

Дебиторская задолженность 31000 Долгосрочные обязательства 

Окончание 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование статьи 

финансовые вложения 

IСумма, 
руб. 

. 50 000 

Наименование статьи 

руб. 

Кредиты и займы -

IСумма, 

Денежные средства 14000 

Итого 141000 Краткосрочныеобязательства 

Кредиторская 73000 
задолженность 

ИТОГО 224 000 
ИТОГО 224 000 

В пояснительнОЙ записке к заключительной бухгалтерской отчетности ЗАО 

"Трио» были изложены расхождениямеждуданными передаточногоакта и заклю

чительной отчетности: 

«В период с 12 по 19 апреля 2004 г. организация продолжала вести хозяй

ственную деятельность, в результате чего: 

•	 величина запасов увеличилась на 3000 руб.; 
•	 сумма НДС по приобретенным материальным ценностям уменьшилась 

на 2000 руб.; 

•	 дебиторская задолженность сократилась на 38 ОООруб ..: 
•	 сумма денежных средств предприятия уменьшилась на 27 000 руб.; 

•	 нераспределенная прибыль увеличилась на 5000 руб.; 

•	 кредиторская задолженность сократилась на 69 000 руб.». 

На дату государственной регистрации бухгалтер ЗАО «Равнина» составил 

вступительную бухгалтерскую отчетность. При составлен и\,! бухгалтерского балан

са он построчно сложил показатели заключительного бухгалтерского баланса 

ЗАО «Трио» и промежуточного бухгалтерскрго баланса ЗАО «Восход» (кромfЭ по

казателей раздела 111 баланса). Основные средства, полученные организацией 
в результате присоединения, бухгалтер отразил в той оценке, в которой они были 

указаны в передаточном акте 3АО «Трио» и ЗАО «Восход»: 

223 000 + 95 000 = 318 000 (руб.). 

При этом'он учел, что до реорганизации между предприятиями существова
ли взаиморасчеты. Кредиторская задолженность ЗАО «Восход» перед ЗАО «Трио» 
на момент государственной регистрации составляла 24 000 руб. Поэтому в объеди

нительном бухгалтерском балансе бухгалтер одновременно уменьшил на сумму 

24 000 руб. кредиторскую задолженность ЗАО «Восход» : 

122 000 - 24 000 =98 000 (руб.)
 

и дебиторскую задолженность ЗАО «Трио»:
 

31 000 - 24 000 =7000 (руб.).
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Кроме того, бухгалтер ЗАО .Равнина .. не включил в объединительный бух

галтерский баланс финансовые вложения ЗАО .Восход» в уставный капитал 

ЗАО« Трио» в размере 61 000 руб. 

Затем бухгалтер ЗАО аРавни,:!а» указал в балансе размер уставного капита

ла, зафиксированного в договоре оприсоединении, - 300000 руб. 

Вот что у него получилосьв итоге: 

Объединительныйбухгалтерскийбаланс
 
ЗАО .Равнина..
 

на 20 апреля 2004 г.
 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование На нача На конец Наименование На нача На конец 
статьи ло года, отчетно· статьи ло года, отчетно· 

руб. го пери руб. го пери

ода, руб. ода, руб. 

Внео6оротныеактивы Капитал и резервы 

Основные средства - 318000 Уставный капитал - 300000 

Добавочный капитал - 
Оборотные активы Резервный капитал - 

Запасы - 81000 Нераспределенная - 
прибыль 

НДС по приобретен- - 8000 Итого - 300000 
ным ценностям 

Дебиторская - 28000 Долгосрочные обязательства 
задолженность 

Финансовые - 50000 Кредиты и займы - 
вложения , 

Денежные средства - 49000 

Итого - 216000 Краткосрочныеобязательства 

Кредиторская 

задолженность - 171000 

ИТОГО - 534 000 ИТОГО - 471000 

После этого бухгалтер ЗАО ..Равнина» рассчитал величину чистых активов. 

Сумма активов, которая участвует в расчете, составляет 534 000 руб., а сумма пас

сивов - 171 000 руб. Чистые активы предприятия составляют 363 000 руб. 

(534000 - 171 000). Они превышают уставный капитал на 63 000 руб. (3БЗ 000 
- 300 000). эту сумму необходимо отразить по строке «Добавочный капитал». 

В окончательном варианте объединительный баланс ЗАО аРавнина» будет 

выглядеть следующим образом: 

Вступительныйбухгалтерский баланс 

ЗАО .Равнин~" 
на 20 апреля 2004 г. 

АКТИВ ПАССИВ 

На нача На конец Наименование На конец 

статьи 

Наименование На нача

статьило года, отчетно ло года, отчетно

руб. руб.го пери го пери

ода, руб. ода, руб. 

Капитал и резервыВнеоборотныеактивы 

Основные средства 318000 Уставный капитал - 300000 

Добавочный капитал - 63000 

-

Резервный капитал 

Запасы - 81000 

Оборотные активы 

Нераспределенная - 
прибыль 

НДС по приобретен- - 8000 Итого - 363000 
ным ценностям 

Дебиторская - 28000 Долгосрочныеобязательства 

задолженность 

финансовые - 50000 Кредиты и займы - 
вложения 

Денежные средства - 49000 

Итого - 216000 Краткосрочныеобязательства 

Кредиторская 

задолженность - 171000 

ИТОГО - 534000 ИТОГО - 534000 

Теперь рассмотрим пример реорганизациипредприятий в форме 

присоединения. Уставный капитал предприятия-правопреемникав 

этом-примере не будет равен сумме уставных капиталов реорганизо

ванныХ предприятий. 

Пример. По решениюучредителей000 аСтарт» присоединяетсяк 000 аНа
ше дело». в передаточномбалансе основные средства были оценены по остаточ

ной стоимости, материально-производственныезапасы - по фактической сто

имости, а финансовые вложения - по первоначальной стоимости. 

Надату, которая предшествует дню завершения реорганизации, 000 ..Старт» 

составило заключительную бухгалтерскую отчетность. Перед ее составлением 

бухгалтер предварительно закрыл счета учета прибылей и убытков. 
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Заключительный бухгалтерский баланс 

000 «Старт» 

АКТИВ ПАССИВ 

Затем бухгалтер 000 -Наше дело~ составил объединеннуюбухгалтерскую 

отчетность. При составлении бухгалтерскогобаланса он построчно сложил hOKa

затели заключительного бухгалтерского баланса 000 -Старт» и промежуточного 

бухгалтерскогобаланса000 -Нашедело» (кроме показателейраздела 111 Баланса). 

Уставный капитал 000 «Старт» составляет100000 руб., а 000 «Наше дело» 

до реорганизации- 200 000 руб., что в сумме дает 300 000 руб. Однако учредите

ли договорились, что уставный капитал 000 -Наше дело» после присоединения 

000 «Старт» будет равен 250 000 руб. 

Объединительный бухгалтерский баланс 
000 «Наше дело» , 

ПАССИВАКТИВ 

Наименование На нача На конец Наименование На нача На конец 

статьи ло года, отчетно статьи ло года, отчетно

руб. го пери руб. го пери

ода, руб. ода, руб. 

Капитал и резервы 

Уставный капитал - 250000 

Добавочный капитал - -' 

Внеоборотные - 186000 

активы 

Оборотные активы - 204000 

ИТОГО - 390000 

Резервный капитал - -

Нераспределенная - -
прибыль 

Итого - 250000 

Кредиторская - 160000 

задолженность 

ИТОГО - 410000 

После этого бухгалтер 000 «Наше дело» рассчитал величину чистых аК1\<!

вов. Она составляет230 000 руб. (390000 - 160900). Ту сумму, на которую чистые 

активы оказались меньше уставного капитала, 20000 руб. (250000 - 230 000), бух
галтер 000 «Наше дело» указал по строке «Нераслределеннаяприбыль/непокры

тый убыток» в круглых скобках. 
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Наименование статьи IСумма, 
руб. 

Внеоборотныеактивы ..• / 107000 

Оборотные активы 23000 

ИТОГО 130000 

Наименование статьи 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределеннаяприбыль 

Итого. 

Кредиторская 

задолженность 

ИТОГО 

На день завершения реорганизации000 «Наше дело» составило промежу

точную бухгалтерскуюотчетность. 

Промежуто"ныйбухгалтерскийбаланс 
000 ..Наше дело» 

АКТИВ
 

Наименование статьи
 IСумма, 
руб. 

Внеоборотныеактивы 79000 

Оборотные активы 181000 

ИТОГО 260000 

ПАССИВ 

Наименование статьи 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределеннаяприбыль 

Итого 

Кредиторская 

задолженность 

ИТОГО 

IСумма, : 
руб. 

100000 

-

-

(80000) 

20000 

110000 

130000 

IСумма, 
руб. 

200000 

3000 

1000 

6000 

210000 

50000 

260000 
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ется наличие соответствующим образом оформленных и утвержден

ных документов: 

•	 решения учредителей (участ~иков) либо органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительными документами, 

которым являются общее собрание акционеров, участников 

общества, хозяйственных товарищей, членов кооператива, 

съезд, конференция и Т.П.; 

•	 решения уполномоченных государственных органов, опреде

ленных законодательством Российской Федерации, а именно 

Правительства Российской Федерации (по казенным предпри

ятиям); уполномоченного государственного органа или орга

на местного самоуправления (по государс1'венным и муници

пальным унитарным предприятиям); 

•	 решения суда в случаях, установленных законом при реорга

низации организации в форме разделения или выделения 

из состава организации одной или нескольких организаций. 

Для целей бухгалтерского учета ~ решении учредителей следует 
определить сроки реорганизации. Например, дату составления органи

зациями~правообладателями разделительного баланса для передачи 

в порядкеправопреемства имущества, включая имущественные права, 

и обязательства, должником по которым является реорганизуемая орга

низация, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Срок, в те
чение которого нужно провести реорганизацию, не может быть менее 
30 дней с момента публичного уведомления кредиторов о принятом 

решении, о реорганизации. В течение установленного учредителями 

срока кредиторы могут заявить требования в установленном порядке. 

Реализуемый в процессе реорганизации принцип универсального пра

вопреемства предполагает переход всех имущественных и исключитель

ных прав, а также имущественных обязанностей к организациям, воз

никшим в результате разделения и выделения. Поэтому в решении 

о разделении или выдедении обязательно указывают наименования 
вновь созданных организаций, сведения об их учредителя:х и размерах 

уставных капиталов. Кроме того, Методические указания по формиро

ванию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации 

предприятия требуют в решении учредителей определить: 

•	 способы оценки имущества и обязательств по решению учре

дителей; 

•	 сроки про ведения инвентаризации имущества и обязательств 
в соответствии со СТ. 12 Федерального закона от 21 ноября 
1996 г. N!! 129-ФЗ .0 бухгалтерскомучете~; 

В окончатепьном варианте объединенный баланс 000 ~Наше депо» будет 

выгпядеть спедующим образом: 

Об-..единительныЙбухгалтерский баланс 

000 ..Наше дело" 

АКТИВ 

Наименование На нача

статьи по го",а, 

руб; 
/ 

На конец 

отчетно

го пери

ода, руб. 

Внеоборотные - 186000 
активы 

Оборотные активы - 204000 

ПАССИВ 

Наименование На нача

статьи ло года, 

руб. 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль/непокрытый 

убыток 

Итого 

На конец 

отчетно

го пери

ода, руб. 

250000 

-

-

(20000) 

230000 

Кредиторская - 160000' 
.задолженность 

ИТОГО - 390000 ИТОГО - 390000 

3.5. Составление разделительногобаланса 

при реорганизациипредприятия 

в формах разделения и выделения 

Разделение - форма реорганизации, при которой юридическое 

лицо прекращает свою деятельность, а все его права и обязанности пе

реходят к вновь созданным организациям в соответствии с раздели

тельным балансом. . 
Выделение - форма реорганизации, при которой реорганизован

ная организация не прекращает свою деятельность, а передает часть 

своих прав и обязательств выделившимся из нее предприятиям в соот

ветствии с разделительным балансом. 

Основанием для признания реорганизации в формах выделения 

и разделения в целях формирования бухгалтерской отчетности явля
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•	 источники формирования уставных капиталов вновь создава

емых предприятий; 

•	 долю прибыли отчетного периода или прошлых лет, которая 

пойдет H~ выкуп акций реорганизуемого общества по цене 

не ниже I1x текущей рыночной стоимости. ' 
При реорган~зации в форме разделения высший орган управле

ния реорганизуемого предприятия принимает решение о разделении 

и утверждает разделительный Qаланс предприятия. 

Участники обществ, которые создаются в результате разделения, 

в свою очередь должны утвердить учредительные документы и избрать 

исполнительные органы вновь созданных организаций. 

Если реорганизация будет про изводиться путем, выделения, 

то высший орган управления реорганизуемого предприятия обязан: 

•	 оформить решение о выделении и о создании новых органи

заций; 

•	 внести изменения в учредительные документы той организа

ции, из состава которой выделяется одна или несколько орга

низаций (эти изменения могут быть связаны с изменением 

состава участников общества, определением размеров их до

лей и т.д.); 

•	 утвердить разделительный баланс." 

Учредители выделяемого общества формируют учредительные 

документы, утверЖдают их на общем собрании, а также избирают ис- 'ш 
полнительный орган общества. 

Может случиться так, что единственны~ участником выделяемого 
000 является реорганизуемоеобщество. В этом случае общее собра- '~ 
ние участников реорганизуемогопредприятия утверждает устав выде

ляемого общества, а также избирает его органы управления. 

В течение трех дней с момента принятця решения о реорганиза

ции учредители обязаны уведомить о своем решении налоговую инс

пекцию по месту регистрации реорганизуемой организации (п. 2 СТ. 23:; 
НК РФ). На основании полученного сообщения налоговая иI:iспекция:~ 
принимает решение о том, когда будет проведена выездная налоговая, 

"'(1 

про верка. 

Перед составлением разделительного баланса производят YBeДOM-:~ 
ление кредиторов и урегулирование отношений с налоговыми органами 
в порядке, аналогичном порядку про ведения данных процедур при реор- "щ 

ганизации в формах слияния и присоединения. Кроме того, в обяза- "i 

тельном порядке проводят полную и сплошную инвентаризацию иму

щества и задолженности реорганизуемого предприятия. Проверке,;: 

подлежат абсолютно все позиции активов и пассивов. В ходе инвента- )' 

ризации проверяются наличие, состояние и оценка имущества и обя

зательств, составляются акты сверки расчетов с каждым дебитором' 
и.креДИТОI10М. Напомним,чтЬ составлять их надо в произвольнойфор

ме с использованием всех реквизитов, необходимых для оформления 

первичных документов. . 
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактиче

ским наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются 

на счетах бухгалтерского учета. 

При проведении инвентаризации следует руководствоваться 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и фи

нансовых обязательств, утвержденными приказ'ом Минфина России 

от 13 июня 1995 Г. NQ 49. резулыатыI инвентаризации оформляются 

с применением типовых форм первичной учетной документации, 

утвержденных постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 Г. 

NQ88. . 
Согласно СТ. 59 ГК рф разделительный баланс составляется при 

реорганизации в формах разделения и выделения и позволяет опреде

лить, как распредеЛ5J:ется имущество в результате реорганизации 

и по каким именно обязательствам в порядке правопреемства' отвечают 

организации после реорганизации. В разделитедьном Ба.лансе четко 

определяют, кто будет явл~ться правопреемником реорганизуемой фир

мы. Кроме того, определяют конкретно состав имущества и обя

зательств, переходящих к правопреемникам вновь созданных орга

низаций, 

При соrтавлении разделительного баланса возникает вопрос: как 

распределить имущество, обязательства и собственный капитал MeJК

ду правопреемниками? 

.Как правило, при разделении юридического лица его кредитор

скую задолженность распределяют между правопреемниками пропор

ционально величине активов, которые переходят к каждому из них. 

В'таком же порядке распределяется задолженность перед бюджетом 

и внебюджетными фондами, а также собственный капитал предприя

тия. При 'этом руководствуются треБОJJаниями добросовестност.и, 

разумности и справедливости (п. 2 СТ. 6 ГК РФ). 

Пример. Учредители здо -Круг» приняли реш~ние о реорганизации путем 

выделения 000 -Стрела». В соответствии с разделительнымбалансом величина 

активов ЗДО -Круг» составляет 1 000000 руб., сумма кредиторской задолжен

ности - 80~ 000 руб., а величина собственного капитала - 200 000 руб. 

Суммаактивов,которая переходитк 000 -Стрела»после реорганизации,рав

на 250 000 руб. Это составляет '/. от всех активов реорганизуемогопредприятия. 

8-2272 
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Следовательно, сумма кредиторской задолженности, которая дол)Кнз перей
ти к 000 -Стрела.. после завершения реорганизации, должна составлять 1/4 от кре
диторской задолженности здо -Круг .., Т.е. 200000 руб. (600000 х '/4)' 

Кроме того, к 000 -Стрела-перейдети '/4 собственного капитала здо -Круг

а размере 50000 руб. (200000 х '/4)', 

Рассмотренный способ распределения активов и обязательств 
между правопреемниками вподне оправдан. Правопреемники реорга

. /,/ 

низованного юридическоголица должны иметь достаточно денежных 

средств, чтобы погасить переданнуюим кредиторскуюзадолженность. 

Если доля кредиторскойзадолженности,перешедшейк правопре
емникам реорганизованногопредприятия, будет больше доди активов, 
которая им была передана,то рассчитатьсяс кредиторамипосле завер

шения реорганизацииони вряд ли CMbryт. . 
Однако такой п~дход к распределению имущества и 9бязательств 

является формальным. Экономический подход к распредедению иму

щества, обязатедьств и собственного капитала требует учитывать эко
номические и бухгалтерские связи между учетными объектами. 

При этом имущество и обязательства нужно распределять между 

правопреемниками по видам их уставной деятедьности. Основные сред
ства по своему техническому назначению должны соответствовать виду 

производственной деятельности правопреемника. 

Например, если основной вид деятельности правопреемкика 
розничная торговля, то ему передается ToproBoe оборудование. Дру
гому правопреемнику, у которого основным видом деятельноtти явля

ется перера60тка сельскохозяйственной продукции, передается авто
матизированная линия по переработке картофедя. 

Кроме того, компоненты собственного капитма должны распре

деляться в соответствии с распределением других объекТов бухгмтер
скоro учета. Например, передавая правопреемнику то или иное основ

ное средство, которое ранее подвергалось переоценке, необходимо 
передать и соответствующую сумму добавочного капитала в' случае 
дооценки или соответствующую сумму непокрытого убытка в случае 

уцеuки. 

Если передаваемые основные средства были приобретены за счет 
цедевых поступлений, то при передаче этих объектов правопреемнику 
нужно передать и сальдо flO счету 98 .Доходы будущих периодов ... 

Сальдо по регулирующим счетам необходимо передавать вместе 

с основными объектами учета. Это значит, что сомнитедьная дебитор
ская задолженность передается правопреемнику вместе С соответству

ющей суммой резерва по сомнительныIM долгам. Резервы же под обес

ценение финансовых вложений передаются'вместе с соответствующи

ми финансовыми вложениями. 

Кроме того, дебиторскую и кредиторскую задолженность по од

ному и тому же контрагентулучше передавать одному из правопреем

ников. 

При распределениинaJlОГОВЫХобязательстви обязатедьствперед 

внебюджетнымифондами нужно учесть привязку этих обязатедьств 

к KOHKpeтHbiM хозяйственным операциям. Например, если правопре
емнику передается задолженностьпокупателя по отгруженнойпродук

ции, то необходимо также передать величину отложенного нде. Это 

возможно в том случае, если реорганизованноепреДnрИЯ'rие отражает 

выручку от реализации продукции еПО оплате•. 
Рtидмuтельныu бадане состоит из трех частей. 
Первая часть содержит информацию о реорганизации юридиче

ских лиц (полное наименование реорганизуемого юридического лица 

и его правопреемников, органиэационно-правовая форма, дата и фор
ма реорганизации, правопреемство). 

Вторая часть представляет собой непосредственно раздедитедь

ный бухгалтерский баланс, содержащий данные об активах, обязатель

ствах и собственном капитале реорганизуемого юридического лица, 
а также о распределении балансовых статей между бухгалтерскими ба

лансами правопреемников. 

Третья часть раздедитедьного баланса содержит пояснения к раз

дедительному балансу, расшифровывающие статьи активов, обяза

тедьств и собственного капитала, а также особенности распределения 

балансовых статей между правопреемниками. 

Например, по статье .Основные средства .. должны быть указаны 

объекты основных C~ДCTB, которые переходят к каждому правопреем

IJИКУ: наименование, количество, стоимостная оценка (оcrаточная или 

рыночная стоимость в зависимости от решения учредителей). 

Решение о способе оценки имущества nринимают учредитеди 

и закрепляют его в договоре о реорганизации. Имущество может быть 

оценено по остаточной Стоимости либо по текущей рыночной стоимо I 
сти, либо по иной стоимости (фактической себестоимости материаль I 
Jlо-производственных запасов первоначальной стоимости финансовых 

I 

вложений и др.). При этом стоимость имущества, отраженная в балан ,,:
се, должна совпадать с его crоимостью в описях И расшифровках к этим 

документам. 

Если имущество оценивается по остаточной или первоначальной 111 
стоимости, то в разделительном балансе оно учитывается на основа

нии текущей бухгалтерской документации фирмы. Если же имущество 
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оценивается по рыночной стоимости, то в передаточном балансе надо 

отразить отклонение этой стоимости от балансовой. 

Оценка кредиторской задолженности производится по данным 

текущего бухгалтерского учета. При этом задолженность может увели

читься на сумму убытков, которую предъяБ.IIТ кредиторы. Это произой

дет в том случае, если убытки у них возникли в связи с реорганизацией 

фирмы. . 
Оценка подлежащих выкупу· акций не должна быть меньше их 

текущей рыночной стоимости. Если при погашении этих акций по но

минальной стоимости образуется убыток, то он относится к операци

онным расходам реорганизуемой фирмы. 

Разделительный баланс вместе с учредительными документами 

представляется на государственную регистрацию. К разделительному 

балансу прилагаются: 

•	 заключительная бухгалтерская отчетность в объеме форм 

годовой бухгалтерской оТ'Детности, принятых ранее организа

цией, в соответствии с приказом Минфина России от 22 июля 

2003 г. N~ 67н «О формах бухгалтерской отчетности органи

зацийэ-; 

•	 акты инвентаризации имущества и обязательств; 

•	 первичные документы по передаваемым материальным цен

ностям - акты приемки-передачи основных средств, матери

ально-производственных запасов; 

•	 расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности; 
•	 документы, подтверждающие, что в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесены .записи о ликви

дации старых и создании новых фирм. 

К расшифровке задолженности обязательно надо приложить 

уведомления кредиторам и дебиторам реорганизуемой фирмы о том, 

кто именно будет рассчитываться с ними после реорганизации. Уве
домление должно быть отправлено своевременно - до утверждения 

разделительного баланса. Ведь контрагенты такой фирмы имеют пра

во потребовать досрочного погашения долгов или даже возмещения 

убытков. 

Как правило, между передачей имущества по разделительному 

балан{;у и государственной регистрацией ликвидации старых (-создания 

новых) фирм проходит некоторое время. Операции, осуществляемые 

реорганизуемым лицом до момента прекращения его деятельности, 

на дату внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр должны быть отражены в бухгалтерском учете данных предпри

ятий. Кроме того, расходы, связанные с проведением реорганизации, 

отражаются в учете той фирмы, которая их фактически понесла. К та

ким расходам, в частности, относятся оплата юридическихуслуг, затра

ты на регистрацию ценных бумаг, уплата пошлин. Подобные расходы 
относятся к внереализационным,и в Отчете о прибылях и убытках их 
надо отразить отдельной строкой. Перечисленные операции должны 

найти свое отражениепри составлениипром~жуточнойи годовойотчет

ности, показатели которой могут отличаться от данных разделитель

ного баланса. Все ЭТj1измененияследует отразить: 

•	 ИJ.IИ в пояснительной записке к промежуточной (годовой) 

и заключительной бухгалтерской отчетности; 

•	 или в уточнениях к разделительному балансу. 

Информация об объеме прав и обязанностей реорганизуемых лиц, 

правопреемниками которых становятся вновь' созданные юридические 

лица, должна содержаться либо в разделительном балансе, либо в за
ключительной бухгалтерской отчетности. В процессе реорганизации 

могут возникать изменения в составе и стоимости передаваемого иму

щества, что может быть вызвано разными способами оценки имуще

ства, применяемыми при бухгалтерском учете текущих операций и при 

реорганизации. В этом случае необходимо привести показатели заклю

чительной отчетности в соответствии с 'оценкой передаваемого иму

щества. Все отклонения в стоимости передаваемого имущества долж

ны быть отражены на счете прочих доходов и расходов реорганизуемых 
предприятий. Заключительная бухгалтерская отчетность при реорга

низации составляется на день, предшествующий дню внесения запи

сей о создании новых и ликвидации CTap~Ix фирм в Единый государ
ственный реестр юридических лиц. Ее составляет предприятие, которое 

hрекращает свою деятельность, в объеме форм годовой бухгалтерскои 
отчетности, ранее принятых фирмой за период с начала года до дня 

внесения записи о прекращении деятельности предприятия в Единый 
государственный реестр юр'идических лиц. Перед составлением заклю
чительной бухгалтерской отчетности закрываются все счета бухгалтер
ского учета, на которых не находят отражение передаваемые в процес

се реорганизации права и обязательства (счета продаж, прочих доходов 

и расходов и т.д.). Показатели вступительной отчетности организации, 

созданной в результате реорганизации в формах разделения и выдеЛ,е

ния, формируются на основании данных разделительного баланса, скор
ректированного в соответствии с показателями заключительной бух
галтерской отчетности. При составлении вступительной бухгалтерской 

отчетности следует учитывать следующее: 

•	 Отчет о прибылях и убытках на дату регистрации вновь со

зданных организаций не составляется, так как вступительная 
отчетность характеризует в денежном выражении начальную 

стадию формирования и кругооборота средств; 
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•	 во вступительном бухгалтерском балансе отражается величи
на сформированного уставного капитала в соответствии с уч
редительными документами. 

Начислять амортизацию по основным средствам и нематериаль
ным активам фирмы, созданным в результате реорганизации, могут 

/
с 1-го числа месяца,следующего за месяцем их государственной регис
трации. Причем срок полезного использования и способ начисления 
амортизации для такого имущества определяются заново. Другими сло

вами, эти показатели не зависят от того, как внеоборотные активы учи

тывались у предшественника. 

В результате реорганизации предприятий их учредители опреде

ляют новый размер уставного капитала. Для этого они принимают ре

шение о порядке конвертации акций (обмена паев или долей) ликви

дируемых предприятий в акции (на доли или паи) вновь создаваемых 

фирм в соответствии с требованиями к конвертации акций, которые 
изложены в постановлении Федеральной комиссии по рынку nенных 

бумаг Банка России от 30 апреля 2002 г. М 16/пс .Об эмиссии акций 
и облигаций, конвертируемых в акции •. 

Размеры уставного капитала новых фирм могут отличаться ОТ ве
личины уставного капитала реорганизованных предприятий за счет 

направления на увеличение уставного капитала прочих составляющих 

собственного капитала. При этом в любом случае во вступительной 
отчетности отражается размер уставного капитала, определенный 

в решении учредителей о разделении и выделении. Кроме того, вновь 

созданное предприятие обязано контролировать соотношение между 

размером уставного капитала ,и суммой чистых активов. Если размер 

уставного капитала окажется меньше, чем величина чистых аI(ТИВОВ 

новой фирмы при конвертации акций, то разницу надо отразить во всту
пительном балансе как добавочный капитал либо как нераспределен
ную прибыль. Если новый уставный капитал окажется меньше чистых 
активов при замене паев и долей, то разница отражается во вступитель

ном балансе в показателях прибылей и убытков. 
Наконец, если размер уставного капитала превысит величину чи

стых активов, то расхождения тоже надо показать в отчетности по стро

кам прибьmей или убытков. В разделительном балансе активы и пас
сивы балансов организаций-правопреемниковмогут H~ совпадать. 

Пример. Учредители 000 .ПрометеЙ» приняли решение о реорганизации 

в форме разделения. В результате реорганизации возникаютдва новых юриди

ческих.лица - 000 .Пламя» и 000 «Стрела», уставный капитал коуорых состав

ляет соответственно100000 руб. и 10000 руб. 

На общем собрании участников был утвержден разделительный баланс 

(см. ниже). В результате распределенl'1Яимущества, обязательстви собственного 

капитала в соответствии с принциnом соответствия возникло неравенство акти

вов и пассивовв балансах000 .Пламя. (150 000 руб. и 200 000 руб.) и 000 .Стре
ла" (100000 руб. и 50000 руб.). 

При составлении вступительной бухгалтерской отчетности орга
низации, созданной в результате выделения или разделения, или при 

составлении .переходноЙ. бухгалтерской отчеТНОСТI:I организации, 

из состава которой выделиJIИСЬодно или несколько юридическихлиц, 
согласно требованиям Методических указаний, следует рассчитать 

чистые активы предприятия.Если чистые активы не совпадаютс вели

чиной собственногокапитала вновь созданной организации,то бухгал

тер сформирует раздел IП баланса: за счет увеличения или уменьше

ния нераспределеннойприбыли (непокрытого убытка) предприятия 

актив и пассиli будут сбалансированы.В акционерныхобществах нера

венство актива и пассива может быть урегулировановеличиной доба

вочного капита.да. 

Прим.р. 

Ра:IД8ЛИТ8ЛIoНIoIЙ баланс 000 .Пром.т.Й. 

Наименованиестатьи I Дктивы 000 .ПрометеЙ" I Активы, переходящие 
на fJlJ1y составления раз после завершения 

делительного баланса, руб. реоprанизации к: 

000 .Пла- 000 .Стре
МЯ", руб. па", руб. 

8нео60ротнывактивы 

Основные средства 100000 70000 30000 

Оборотные активы 

Запасы	 30000 20000 10000 

НДС по приобретенным 4000 3000 1000 
ценностям 

--~._. _._ .. ~~ 

Дебиторская задолженность 42000 28000 14000 

Финансовые вложения 58 000 23 000 35 000 

Денежные средства 16 000 6 {)оо 1О 000 

Итого 150000 80 000 70000 

итого	 250000 150000 100000 
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Наименование статьи I Активы 000 ..Прометей» 
на дату составления раз

делительного баланса, руб. 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервнl;oIЙ капитал 

Нераспределенная 

прибыль/непокрытый 

убыток 

Итого 

Кредиты и займы 

Кредиторская задолженность 

итого 

10 000 

8 000 

2 000 

90000 

. 
110000 

60000 

80 000 

250 000 

Окончание 

Активы, переходящие 

пос;nе завершения 

ре6ргаt'lизации к: 

1000 .. Пла- I 000 .Стре
мя", руб. па», руб. 

100 000 10000 

100000 10000 

44000 16000 

56000 24000 

200 000 50000 

Толькоу вновьсозданногопредприятияразмерчистыхактивоврав

няется размеру уставного капитала. В дальнейшем, по мере своего раз" 

вития, фирма обязана следить за соотношениемэтих двух показателеЙ. 

. Собственники реорганизуемой фирмы могут не менять размер 

своего уставного капитала, а передаваемое имущество оформить как 

взнос в уставн'ый капитал выделяемой организации. Тогда у них в отчет

ности это имущество будет считаться финансовыми вложениями, 
а у выделившейся организации - взносом в уставный капитал. 

Вновь созданные на базе реорганизованной компании должны 

встать на учет и в качестве налогоплательщиков в десятидневный срок 

с момента государственной регистрации по месту нахождения вновь 

созданного предприятия (ст. 83 ч. 1 НК РФ). 

Рассмотрим условный пример составления отчетности при реор

ганизации в форме разделения. 

Пример. Учредители 000 ..Мечта» ПРI1НЯЛИ решение о реорганизации в фор

ме разделения. В результате реорганизации должны возникнуть две организа

ЦI1и - 000 .Знание" и 000 ..Мозаика». Уставный капитал каждой из вновь возни

кающих организаций составляет 10 000 руб. 

В разделительном балансе в составе "разделительного акта», который был 
утвержден на общем собрании участников 000 ..Мечта» 30 сентября 2005 г., ука

заны такие данные: 

Разделительный баланс 000 .Мечта.. 

Активы 000 ..Мечта» Активы, переходящие
Наименованиестатьи 

на дату составления раз- после завершения 
делительного баланса, руб. реорганизации к: 

000 .Зна- 000 .Мозаи
ние», руб. ка», руб. 

Внеоборотныеактивы 

300007000q100000Основные средства 

Оборотные активы 

Запасы 

НДС по приобретенным 

ценностям 

Дебиторская задолженность 

финансовые вложения 

Денежные средства 

Итого 

итого 

Наименование статьи 

Уставный капитал 

Добавочный КаПИТал 

Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль/непокрытый 
убыток 

Итого 

Кредиты и займы 

4000 

30000 20 000 

3000 

10 000 

1000 

16 000 

58 000 

42000 

150000 

28 000 

23000 

6000 

80000 

14 000 

35000 

10 000 

70000 

250000 150 000 100 000 

Кредиторская зэдолженность 

150000 100 000 250 000 
итого 

I ПаССИEjЫ 000 ..Мечта- ПаССИJ:!Ы, переходящие 
на дату составления раз-после завершения 

делительного баланса, руб. реорганизации к: 

000 ..Зна- 000 .Мозаи
ние», руб. ка», руб. 

Капитал и резервы 

100 000 1000010 000 

8000 

2 000 

90000 59 000 31000 

110000 69000 41000 

23000 3700060000 

58000 2200080000 
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",
3аКnlOчитеn"Н"I~ бухгалтерскИй баланс
 

ООО.Мечта"
 
на 9 октябрtl 2004 г.
 

АКТИВ ПАССИВ
 

Наименование
 На нача На конец Наименование На нача На конец 

статьи ло года, отчетно- статъи ло года, отче'Гно

руб. го пери· руб. го пери· 

Ода, руб. Ода, руб. 

8нео60ротныеактивы Капитал и резервы 

Основные средства - 96000 Уставный капитал --;- 10000 

Добавочный капитал - 8000 

ОБОротные активы РезеРВ!iЫЙ капитал - 2000 
-

Запасы - 28000 Нераспределенная - 98000. 
прибыль 

НДС по приобретен- - 3000 и.того - 118000 
ным ценностям 

Дебиторская - 10000 Долгосрочные оБЯЗllтельства 
задолженность 

Финансовые - 35000 Кредиты и займы - 
вложения 

Денежные средства - 8000 

Итого - 84000 Краткосрочныеобязательства 

Кредиторская - 62000 
задолженность 

ИТОГО - 180000 итого - 180000 

в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу отражены причины рас

хождений междудзнными разделительного баланса и заключи'Гельной бухгалтер
ской отчетности: 

·В период с 1по 9 ОlCТября 2004 г. организация продолжала вести хозяйстен

ную деятельность, в результате чего: 

•	 остаточная стоимостъ ОСновных средств умеНЫJ,!илась на 4000 руб. (на

числена амортизация); 

•	 величина запасов уменьшилась на 2000 руб.; 

•	 сумма НДС по приобретенным материальным ценностям уменьшилась 
на 1000 руб.; 

•	 дебиторская задолженностъ сократилась на 32 000 руб.; 

•	 финансовые вложения уменьшились на сумму 23 000 руб. (погашены 
облигации); 

•	 сумма денежных.средств предприятия уменьшилась на 8000 руб.; 

•	 нераспрвделенная прибыль увеличилась на 8000 руб.; 

•	 погашен банковский креди'Г I! размере 60 000 руб.; 

•	 кредиторская задолженность сократилась на 18 000 руб .•. 
После внесения уточнений в разделительныйбаланс 000 «Мечта» ОН при

нял следующий B~: 

Уточненн...Й передаТОЧНIoIА баланс 000 .Мечта" на 9 окт.бр. 2005 г. 

Наименованиестатьи I АICТИВЫ I Активы, переходящие после 
000 -Мечта-, руб. завершения реорганизации к: 

ООО ..ЗНание-, 000 .Мозаика», 

руб,. руб. 

8необоротныеактивы 

Основные средства 96 000 67 000 29 000 

Оборотные активы 

Запасы '28000 20000 8000 

НДС по приобретенным 3000 3000 
ценностям 

Деби'Горская 

, задолженность 10000 10000 

Финансовые вложения 35000 - 35000 

Денежные средства 8000 3000 5000 

Итого 84000 36000 48000 

итого АКТИВЫ 180000 103000 77000 

Наименование статъи Пассивы Пассивы, переходящие после 

000 -Мечта-, руб. завершения реорганизации к: 

000 -Знание-, ООО ..Мозаи
руб. ка-, руб. 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 100000 10000 

Добавочный капитал 8000 

Резервный капитал 2000 

Нерзспределенная 98000 67000 31000 
прибыль/непокрытый 

убыток 

Итого 118000 77000 41000 

Кредиtъr и займы 
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увели~ивается на 10 000 руб. На формирование уставного капи:гала акционеры сумма 31 000 руб. 

направили добавочный капитал в сумме - 8000 руб. и резервный капитал в сумме 

2000 руб. . 
АКТИВ 

Величина чистых активов 000 "Знание»составляет77 000 руб. (103000 - 26 000). 
Она больше уставного капитала организации на 67 000 руб. (77 000 - 10 000). Следова
тельно, по статье нераспределенная прибыль будет отражена сумма 67 000 руб. 

Наименование На нача- На конец Наименование На Ha~a- На конец 

статьи ло года, oNeTHo- статьи ло года, oNeTHO-

руб. го пери- руб. го пери-

ода, руб. ода, руб. 

8необоротные активы Капитал и резервы 

Окончание
Окончание 

Уставный капитал - 10 000 

Добав~ный 

капитал - -

Резервный капитал - -
Нераспределенная - 31 QOO 
прибыль 

Итого -

АКТИВ пАСсИВ 

Наименование На нача На конец Наименование На нача На конец 

статьи ло года, отчетно статьи ло года, отчетно

руб. го пери руб. го пери

ода, руб: ода, руб. 

ИТОГО - . 103 000 

Кредиторская -
задолженность 

ИТОГО -

26000 

103 000 

Наименование статьи' I Пассивы Пассивы, переходящие после 

000 "Мечта», руб. завершения реорганизации к: 

000 «Знание», 000 "Мозаика», 

руб. руб. 

Кредиторская задолженность 62 000 26 000 36 000 

ИТОГО ПАССИВЫ 180 000 . 103 000 77000 

Уставный капитал организации равен:
 

000 "Мечта» - 10 000 руб.;
 

000 "Знание» - 10 000 руб.;
 Величина чистых активов 000 «Мозаика» составляет 41 000 руб. (77 000 
000 "Мозаика» - 10 000 руб. - 36 000). Она больше уставного капитала организации на 31 000 руб. (41 000 
При реорганизации 000 ..Мечта» суммарная величина уставного капитала - 10 000). Следовательно, по статье нераспределенная прибыль будет отражена 

Вступительныйбухгалтерский баланс 

000 .Знание» 

АКТИВ 

Наименование На нача На конец 

статьи ло года, oNeTHo
руб. го пери

ода, руб. 

8необоротные активы 

Основные средства - 67000 

Оборотные активы 

Запасы - 20000 

НДС по приобретен- - 3000 
ным ценностям 

Дебиторская - 10 000 
задолжен ность 

Финансовые - 
вложения 

Денежные средства - 3000 

Итого - 36000 

ПАССИВ 

Наименование 

стаТI:IИ 

На нача

ло года, 

руб. 

Основные средства - 29000 

На конец 

oNeTHo

го пери
Оборотные активы 

ода, руб. 
~Запасы 8 000 

, Капитал и резервы 

Уставный капитал - 10 000 
НДС по приобретен- - 

Добавочный ным ценностям 

капитал - 
Дебиторская - 

Резервный капитал - 
задолженность 

Нераспределенная - 67000 
Финансовые - 35000 

прибыль 
вложения 

Итого - 77000 
Денежные средства - 5000 

Долгосрочные обязательства Итого - 48000 

КреДL4ТЫ и займы - 

ИТОГО - 77000 
Краткосрочныеобязательства 

ПАССИВ 

Долгосрочные обязательства 

Кредиты и займы - 

Краткосрочныеобязательства 

~Кредиторская 36000 
задолженность 

-ИТОГО 77000 
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3,6. Составлениеликвидационногобаланса 

Любое предприятие может прекратить существование на любом 

из этапов своего жизненного цикла. Организация может быть ликви

дирована: 

•	 по решению его учредителей (участников) либо органа юри

дического лица, уполномоченного на то учредительными до

кументами, в том числе в связи с истечением срока, на кото

рый создано. юридичеСК(jе лицо, с достижением цели, ради 

которой оно создано;	 . 
•	 решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер, либо осуществления деятельности без надле~ащего 

разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной за

коном, либо с иными неоднократными или грубыми наруше

ниями закона или, иных правовых актов. 

Процесс ликвидации связан с конечным перераспределением соб

ственности и досрочным взысканием дебитор<:кой задолженности 

и погашением кредиторской задолженности. При составлении ликви

дационного баланса принцип непрерывности деятельности организа

ции не применяется. Невозможность практического применения этого 

допущения при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетнос

ти ведет за собой изменение методологии учета, например, способов 

оценки имущества. При этом ставится задача как можно более точно 

установить реальную стоимость имущества, принадлежащего ликви

дируемой организации, с целью формироваgия инФормации о возмож

ности погашения обязательств перед кредиторами и собственниками 

организации. 

Одной из главных задач окончательного ликвидационного балан

са является определение ликвидационного сальдо после продажи ак

тивов и погашения кредиторской задолженности. Ликвидационный 

баланс составляется в экономической ситуации, когда предприятие 

прекращает деятельность без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемс-rnа к другим лицам. 

Можно выделить ситуации, при которых ликвидационный баланс 

необходим: 

•	 прекращение Функцион~рования организации как субъекта 
гражданских правоотношений (окончание договора простого 

товарищества); . 
•	 ликвидация юридического лица 110 решению его учредителей 

(участников) или органа, уполномоченного на то учреди

тельными документами, или суда по основаниям, предусмот

ренным в п. 2 СТ. 61 ГК РФ; 

•	 добровольная или принудительная ликвидация юридическо

го лица по причине несостоятельности (банкротство, прину

дительная ликвидация по решению Государственных органов, 

иные случаи). 

При ликвидации предприятия ликвидационнмй баланс разраба

тывают неоднократно; 

•	 на начало периода ликвидации (вступительный ликвuдацион
HblU баланс); 

•	 входепериодаликвидациипредприятия(nраме~точныелuк

вuдaциOHHыe балансы; их количество зависит от длительности 
ликвидационного процесса, информационных потребностей 

владельцев и кредиторов); 

,.	 на конец периода ликвидации (3а1(/lючительныйликвидацион

ный баланс). 

В соответствиис принципомдействующегопредприятияпри его 

ликвидациивступаютв силу особые правилаоценки имуществахозяй

ствующего субъекта: в ликвидационном балансе они отражаются не 

по учетной (историческойили восстановительной)стоимQCТИ,а по цене 
возможной реализации каждого актива в отдельности на момент со

ставления ликвидационногобаланса. 
Развитие рыночной экономики и появленце новых организаци

онно-правовыхФорм предприятия повлекли за собой создание различ
ных финансовых институтов, в частности, института антикризисного 

упраВJIения, занимающеrocяпроблемами анализа и оцеНJCИ предприя

тий, находящихся в сложных экономических·условиях, в условиях 

неплатежеспособности. 
Наибольшеераспространениеполучилатакая процедураантикри

зисного управления, как конкурсное производство, или ликвидация 

предприятия-банкрота. 

В настоящее врем'я вопросы банкротства предприятий регулиру

ются ФедераЛьнымзаконом от 26 октября 2002 г. N9 127-ФЗ.0 несо
стоятельности (банкротстве) •. В отноwении предприятия, признанно
го банкротом, открывается конкурсное производство - процедура 

-банкротства, призванная обеспечить соразмерное удовлетворение тре

бований кредиторов за счет имущества должника. 

При ликвидации предприятия-банкрота создается ликвидацион

ная комиссия и назначается конкурсный управляющий. ОСНОВf{ОЙ це

лью их работы является обеспечение имущественных интересов кре

диторов должника путем определения активов и последующего их 
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распределения между кредиторами в соответствии с положениями 

закона. 

Нем алую работу при про ведении ликвидации предприятия про

водят работники бухгалтерии и независимые аудиторы. 

Ключевым бухгалтерским документом предприятия-банкрота 

является промежуточный ликвидациондый баланс, поскольку в нем) 

"

'

"

" 

'Ji
'!

I 
.;

, 

отражены все активы предприятия, составляющие его конкурсную мас-', 

су, а также результаты рассмотрения требований кредиторов. При этом' 

конкурсная масса - это не только имущество, имеющееся на момент 

открытия конкурсного производства, 'но и выявленное в процессе его 

проведения. 

Ликвидационный баланс составляется по окончании конкурсно' , 
го производства. Его цель показать убытки, которые были понесены: 
собственниками и кредиторами предприятия. Входящие остатки лик- \. 
видационного баланса должны соответСТ,вовать данным промежуточ

ного баланса, чтобы об~спечить наглядную картину результативности 

конкурсного производства. Актив ликвидационного баланса не содер

жит каких-либо показателей, поскольку все имущество должно быть 

реализовано либо списано и утилизировано, а дебиторская задолжен

ность взыскана. По статьям пассива баланса отражаются непогашен

ные требования кредиторов и понесенные собственником предприя

тия убытки. 

Неотъемлемым этапом процедуры банкротства является проведе-:j 
ние инвентаризации имущества. Проведение инвентаризации, однако,] 
не всегда позволяет выявить реальную конкурсную массу. Дополни

тельными источниками получения достоверной информации о реаль- ! 
ном имуществе предприятия-должника являются сведения из феде-' 

ральной нало~ов6й службы, регистрационной палаты, ГИБДД, УВД, 
территори.ального земельного комитета, 

Ликвидация предприятия - длительный процесс, длящийся 

не менее года и состоящий из двух основных этапов: 

1) Формирование конкурсной массы (имущественного комплек- :1 
, 

са) предприятия-должника и определение всей совокупности 

предъявляемых к предприятию требований кредиторов; 

2) погашение предъявленных претензий кредиторов за счет кон

курсной массы предприятия-банкрота. 

Результат каждого этапа ликвидации предприятия должен найти 

отражение в промежуточном и окончательном ликвидационных ба

лансах. 

Составление ликвидационного баланса представляет собой конеч

ную цель процесса ликвидации. Современное законодательство, регу

лирующеепроцессликвидациипредприятия,не содержитчеткогоопре

деления ликвидационногобаланса и не раскрывает порядок его фор

мирования. 

Ликвидационныйбаланс призван дать исчерпывающуюхаракте

ристику имущества предприятия, а также источников его формирова

ния (собственный капитал предприятия и обязательства) на момент 

его ликвидации. Таким образом, в ликвидационном'балансе, содержа

щем объективнуюинформациюо состоянии имуществаи задолженно
сти, находят отражение интересы кредиторов. 

Между тем бухгалтерский баланс не дает исчерпывающей харак

теристикиимуществапредприятия, поскольку активы и пассивы в бух

галтерскомбалансепредставленыв учетныхценах,далекихот реальных. 

В соответствиис П.2 ст.63 ГК РФ промежуточныйликвидацион

ный баланс составляется после окончания срока предъявления требо~ 
ваний кредиторами и должен содержать сведения о составе имущества 

ликвидируемогоюридического лица, перечень предъявленныхтребо- , 
ваний, а также результаты их рассмотрения. Это определение не содер

жит четких нормативных требований к формированию актива и пасси

ва баланса, Т.е. к отражению реального имущественного комплекса 
и обязательств предприятия-должника, с позиций как полноты пред

ставления (инвентаризации, выявления сокрытых активов и т.д.), T~K 

И адекватной оценки. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N!! 127-ФЗ ~O несостоя

тельности (банкротстве)~ также не предусматривает процедуру состав

ления промежуточного ликвидационного раланса предприятия. 

Вместе с тем, промежуточный ликвидационный баланс предпри

ятия позволяет отразить справедливую стоимость имущеc:rва предпри

ятия-должника, за счет которого будут покрываться требования кре

диторов, поэтому можно дать следующее определение промежуточного 

ликвидационного баланса. 

Промежуточный ликвидационный баланс предприятия пред

ставляет собой систему показателей, характеризующих имуществен

ное и финансовое' положение предприятия. Он отражает величину 

реальной конкурсной массы предприятия (актив), суммы предъя.влен

!ibIx и не предъявленных требований кредиторов, собственный капи

тал предприятия (пассив). 

Основой для составления промежуточного ликвидационного 

баланса предприятия до.лжен послужить бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату, предшествующуюоткрытию конкурсно. 

го производства. 

9-2272 
128 129 



в соответствии с п. 5 ст. 63 ГК рф после завершения расчетов с кре

диторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридиче
ского лица или органом, принявши~ш решение о ликвидации юриди
ческого лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный 
баланс утверждается по согласованию с уполномоченным госу:дарствен

ным органом. 

Промежуточный баланс составляется на дату открытия конкурс

ного производства в целях отражения имущественного положения пред

приятия до начала реализации его активов и производства каких-либо 
расходов ликвидационноЙ комиссией. При этом промежуточный баланс 
должен отражать результаты рассмотрения требований кредиторов, 
следовательно, составление егО возможно не ранее закрытия реестра 
требований кредиторов, Т.е. не ранее истечения срока, установленного 

конкурсным управляющим для предъявления претензий. В течение 
этого периода проводятся инвентаризация и оценка имущества долж

ника, имевшегося на момент банкротства. 
. В ходе инвентаризации проводится анализ сделок по отчуждению 

активоВ, и начинается работа по оспариванщо сделок, противоречащих 

закону. Как правило, ликвидационная комиссия участвует во множе
I 

стве судебных дел, связанных с возвратом активов из незаконного вла

дения, взьiсканием процентов и штрафов по непогашенной своевремен
но дебиторской задолженности, положительный исход которых может 

существенно увеличить конкурсную массу и измени1'Ь перспективы 

погашения требований кредиторов. 
В то же время кредиторы в случае несогласия с суммой долга, при

знанной ликвидационной комиссией, могут подать иск в арбитражный 
суд. В ~вязис чем, исходя из Положения по бухгалтерскому учету 4: У с
ловные факты хозяйственной деятелыюСти. (ПБУ 8/98), утвержден
ного приказОМ'МинфинаРоссии от 25 ноября 1998 г. .N.! 57н, ПОС.[lед
ствИЯ рассмотрения этих исков в арбитраже должны найти свое 
отражение в промежуточном ликвидационном балансе. При этом 
условный актив может быть оценен по доступной информации эксперт
ным путем или по стоимости сделки, в результате которой он был 
отчужден; ~ условное обязательство - исходя из обоснованности каж
дого ИЗ выдвинутых денежных или имущественных требований кре
диторов и существующей практики рассмотрения аналогичных исков. 

Последствия по каждому конкретному иску должны быть раскрыты 

в пояснительной записке. 
Промежуточный ликвидационный баланс, хотя и должен состав

ляться по состоянию на дату открытия конкурсного производства,

но технически это происходит на три-четыре месяца позже, Т.е. когда 

возникает необходимость учитывать события, произошедшие после 

отчетной даты. К данным событиям могут относиться: 

•	 признание пеней и штрафных санкций в пользу кредиторов 

по неисполненным предприятием-банкротом договорам; 

•	 списание просроченных долгов; 

•	 поступление активов в результате следственных действий или 

судебных разбирательств. 

Входящие остатки переносятся из баланса должника на послед

нюю отчетную дату или из последнего сданного в налоговые органы 

баланса. В промежуточном ликвидационном балансе не должно быть 

деления дебиторской задолженности и обязательств на краткосрочные 

и долгосрочные, поскольку с момента открытия конкурсного производ

ства срок исполнения всех обязательств считается НiJ,ступившим, и пе

риод их обращения всегда будет менее 12 месяцев (срок конкурсного 

производства в общем случае не может превышать одного года). 

При составлении промежуточного ликвидационного баланса 

должны быть закрыты счета по учету добавочного капитала, резервно

го капитала, фондов, резервов, нераспределенной прибыли, использо

вания прибыли, доходов и расходов будущих периодов, причину появ

ления которых не удалось установить, а также счет 19 .Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям•. Списыва
ются неликвидныеи обесценившиесяценные бумаги, просроченнаяде

биторская задолженность с учетом ранее созданных pe~epBoB. Суммы 
этих списаний, как показывает практика, просто не окажут существен

ного влияния на дебетовое сальдо счета 99 .Прибыли и убытки•. НДС, 

учтенный на СЧете 19 .Налог на добавленную стоимость по приобре

тенным ценностям., по оприходованным, но неоплаченным ценностям 

не предъявляется· к возмещению из бюджета в связи с тем, что оплата 

поступивших ценностей не может быть произведена, так как это будет 

внеочередным удовлетворением требований .кредиторов. 

В соответствии с законом жизненно важные ДЛЯ региона объекты 

коммунальной и социальной инфраструктуры не включаются в кон

курсную массу, и на них не может быть обращено взыскание в погаше

H!'Ie кредиторской задолженности. Следовательно, данные объекты 

не должны включаться в промежуточный баланс независимо от момента 

передачи их местным органам власти. 

Промежуточный ликвидационный бал!1НС не является достаточ

но прозрачным для пользователей, так как содержит множество кор

ректировок для отражения специфики структуры активов и пассивов 
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предприятия-банкрота. В связи с этим целесообразно к пояснительной 

записке приложить следующие документы, позволяющие кредиторам 

более полно понять процедуру составления баланса и имущественное 

положение должника: реестр требований кредиторов; сведения о соста

ве активов предприятия. 

Необходимыми реквизитами данных документов должны являться: 

•	 реестр требований кредиторов - наименование кредитора; 

•	 заявленная сумма требования; 

•	 признанная сумма требования; 

•	 документы; подтверждающие размер задолженности; 

•	 примечание (наличие исков, перспективы их рассмотрения); 
•	 сведения о составе активов - наименование имуществ'а (деби

тора); 

•	 балансовая стоимость имущества (сумма дебиторской задол

женности); стоимость, реальная к продаже или взысканию, 

в оценке ликвидационной комиссии. 

Необходимо выяснить наличие и состояние банковских счетов 

предприятия и закрыть все, кроме одного, выступающего в качестве 

основного счета должника в ходе конкурсного производства. Докумен

том, подтв~рждающим полномочия конкурсного управляющего 

по распоряжению счетом, является решение или определение суда 

о признании предприятия банкротом и о назначении конкурсного уп

равляющего. В ходе инвентаризации выявляются ценности, учитыва

емые на забалансовых счетах. Это имущество передается владельцам, 

а забалансовые счета закрываются после расторжения соответству

ющих договоров. 

После завершения рассмотрения требований кредиторов следует 

организовать учет задолженности в разрезе очередности погашения. 

. Подготавливая документы к составлению ликвидационного балан~ 
са, необходимо провести анализ финансового состояния предп'риятия 

на стадии его ликвидации, чтобы иметь возможность принять все меры 

к погашению задолженн()стеЙ. Общая процедура составления отчетно

сти предприятия-банкрота и взаимосвязь промежуточного ликвида
' 

ционного И ликвидационного б алан сов предприятия пред ставлена;, 

в табл. 3.1. ' 
Для составления промежуточного ликвидационного баланса 

используется специальная форма, которая отличается от принятой фор

мы периодических балансовых отчетов. Показатели в промежуточном 

ликвидационном балансе могут группироваться в порядке, отличном 

от показателей периодических балансов. Это необходим? для фор

мирования представления о финансовом положении организации 

на момент ликвидации. 

По каждому показателю Ilромежуточного ликвидационного балан

са должны быть приведены данные за два отчетных 'периода, причем 
они будут в некоторой степени несопоставимы, так как обязательства 

сгруппированы не по срочности погашения, а в зависимости от уста

новленной законом очередности их погашения. Следовательно, данные 

за период, предшествующий отчетному, подлежат корреКЧ1ровке. 

Таблица 3,1 

Примерная форма промежyrочного ликвидационного баланса 

АКТИВ На последнюю На да"!)' составле

отчетную да"!)' l'iия промежуточ

ного ликвидаци

онного бапаl'iса 

1, Конкурсная масса 

Внеоборотные активы 

Нематериапьные активы 

OCI'iOBl'ible средства 

Финансовые вложения 

Имущество по оспариваемым сделкам 

Оборотные активы 

Запасы 

Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения 

Денежные средства 

11. Расходы на конкурсное производство 

и имущество, исключаемое из кон

курсной массы 

Судебные.и прочие расходы 

Имущество, исключаемое из кон

курсной массы 

БАЛАНС 

ПАССИВ На последнюю На да"!)' составле

отчетную да"!)' ния промежуточ· 

ного ликвидаци

онного баланса 

111. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль (убыток) 

IV. Требования кредиторов, и прочие 

обязательства 

132 
133 



ОКОнчsние 

ПАССИВ На последнюю На дату составле
отчеТl-iУЮ дату ния промежуточ

ного ликвидаци

онного баланса 

Задолженность по ведению конкурсного 
ПрОизводства начиспенная, но неопла
ченная: 

, очередь	 (возмещение вреда
 
здоровью);
 

2 очередь	 (задолженность по оплате 
труда); 

3 очередь	 (обязательства, обеспечен
ные залогом); 

4 очередь	 (требования по обязатель
ным платежам); . 

5 очередь,	 в том числе: 

кредиторы по граждан

ско-правовым обязатель

ствам 

штрафы. пени, неустойки 
требования, заявленные 
после срока 

незаявленные требования 

БАЛАНС 

Активы отражают по стоимости, реальной к взысканию или реа
лизации, чтci должно быть подтверждено актом оценки или отчетом 
независимого оценщика. Особенно это важно, если проведенная инвен

таризация и оценка активов свидетельствуют о существенном сниже

нии их стоимости по сравнению с балансовой величиной. При стоимо

стной оценке активов в целях составления промежуточного баланса 
необходимо учесть положения ПБУ 7/98, позволяющие дать наиболее 
объективную картину имущественного положения предприятия. На
пример, если продажа части активов показала, что расчет цены реали

зации не был обоснован, то необходимо пересмотреть результаты оцен
ки. Ценные бумаги отражаются с учетом котировок. 

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, не учиты
вается в промежуточном ликвидационном балансе. Однако впослед
ствии ликвидационная КОмиссия Должна принять все возможные меры 

для ее взыскания (судебный и досудебный Пdрядок) до получения акта 
судебного пристава-исполнителя о невозможности взысанияя или по
явления обстоятельств, делающих предъявление иска невозможным. 
Следует организовать внесистемный учет задолженности для обеспе
чения полноты взыскания. 

в соответствии со СТ. 131 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. ом 127-ФЗ.0 несостоятельности (банкротстве). все имущество 

должника,	 имеющееся на момент открытия конкурсного производства 

и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурс

нуюмассу. 

Процесс формирования актива (конкурсной массы) промежуточ

ного ликвидационного баланса и последующий ее анализ, направлен

ный на выявление имущества, способного дать реальные денежные 

средства для покрытия долгов предприятия-должника, проходят в не

сколько этапов. 

На первом этапе определение актива промежуточного ликвида

ционного баланса осуществляется путем очистки имущественного по

тенциала предприятия от статей баланса, отражающих имущество, 

не принадлежаще~ ему на праве собственности; имущество, потеряв
шее стоимостную оценку вследствие открытия конкурсного производ

ства, и т.д. 

В соответствии с законодательством в конкурсную массу предпри

ятия не включаются: имущество, изъятое из оборота; имущественные 
права, связанные с личностью должника, в том числе права, основан

ные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов дея

тельности,	 а также иное предусмотренное настоящим законом имуще

ство. В состав социально значимого имущест~а можно отнести 
жилищный фонд социального использования, детские дошкольные 

учреждения, объекты коммунальной инфраструктуры, жизненно необ

ходимые ДЛЯ региона, в котором tiаходится предприятие-должник. Со

циально значимое имущество продается путем проведения торгов 

в форме конкурса. Обязательным условием такого конкурса должна яв

ляться обязанность покупателя социально значимых объектов содер

жать и обеспечивать их эксплуатацию и использование в соответст]ши 

с целевым	 назначением указанных объектов. Иные условия проведе

ния конкурса определяются собранием кредиторов (комитетом креди

торов) по предложению органа местного самоуправления, Цена про

дажи социально значимых объектов определяется независимым 

оценщиком. Средства, полученные от продажи социально значимых 
. объектов, включаются в конкурсную массу. 

После проведения конкурса орган местного самоуправления за

ключает с	 покуi1ателем социально значимых объектов соглашение 

об исполнении условий конкурса. В случае существенного нарушения 

или неисполнения покулателем социально значимых объектов согла

шения об исполнении условий конкурса, указанные соглашение и до
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говор купли-продажи социально значимых о ъектов подлежат растор
I
.' 

жению судом на основании заявления органа местного самоуправле

ния. В случае расторжения судом указанных соглашения и договора 

купли-продажи социально з'начимых объектов, такие объекты подле

жат передаче в собственность муниципального образования, а денеж

ные средства, выплаченные по договору купли-продажи социально зна

чимых объектов, возмещаются покупателю за счет местного бюджета. 

Социально 'значимые объекты, не проданные в установленном 

порядке, подлежат передаче в собственность соответствующего муни

ципального образования в лице орган'ов местного самоуправления, 

о чем конкурсный управляющий уведомляет указанные органы. 

Передача объектов в собственность муниципального образования 

осуществляется с учетом фактического состояния без каких-либо до
полнительных условий на возмездной основе по договорной цене, 

за исключением объектов, эксплуатация которых является убыточной. 

Источниками финансирования содержания указанных объектов явля· 

ются соответствующие "бюджеты. 

Средства, выплаченные органом местного самоуправления, вклю

чаются в конкурсную массу. Особое внимание при формировании ак

тива промежуточного ликвидационного баланса следует уделить 

нематериальным активам, поскольку процесс их реализации и преоб

разования в денежную форму для целей конкурсного производства свя

зан с рядом ограничений. Так, если предприятие имеет лицензии на осу

ществление каких-либо определенных видов деятельности, то они 

теряют свою юридическую силу, а следовательно, и стоимостную оцен

ку и считаются аннулированными с момента ликвидации предприя

тия-должника. АннулированиIO подвергаются также товарные знаки 

и знаки обслуживания. 

Организационные расходы, признанные в соответствии с учреди
тельными документами вкладами участников (учредителей) в устав

ный, складочный капитал, а также деловая репутация организации, 

которые относятся к нематериальным активам, должны быть аннули

рованы и списаны на убытки предприятия из-за потеРI1 их стоимост

ного значения в связи с прекращением деятельности предприятия. 

Исключением могут стать права, возникшие на основе авторских 

и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства, ноу

хау при условии, что предприятие-должник является их собственни

ком, а не обладает им на основе договора передачи прав во временное 

пользование. В этом случае необходимо про извести их оценку и выста

вить на продажу. Таким образом, при формировании конкурсной мас
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сы предприятия-банкротасписок нематериальныхактивов, входящих 

в имущественный комплекс работающего предприятия и характери

зующий его актив, должен быть значительно сокращен вследствие 

списания части нематериальныхактивов на убытки предприятия. До
кументом, на основании !<оторого на счетах бухгалтерскогоучета вы

полняются записи о списании нематериальных активов, является акт 

на списание нематериальныхактивов. 

Из состава долгосрочныхи краткосрочныхфинансовыхвложений 

подлежат исключению те виды активов предприятия-должника,кото

рые не смогут принести доход при распродаже имущества. Например, 

имущество~являющееся вкладом в совместную деятельность. 

Не следует рассматривать в качестве источников формирования 

конкурсноймассы предприятия-банкротаНДС по приобретеннымцен

ностям. Данная строка бухгалтерскогобаланса показывает задолжен

ность государства перед предприятием по НДС и не может стать ис

точником реальных денежных средств. 

На втором этапе анализируетсядебиторскаязадолженностьпред

приятия-должника. Необходимо выявить в ее соСтаве безнадежную 
дебиторскую задолженность, которая. в дальнейшем должна быть ис
ключена из состава актива промежуточноголиквидаЦИОНiЮГОбаланса. 

Согласно Положению по ведению бухгалтерскоrоучета и бухгал
терской отчетности в РоссиЙскоЙФедераци.l:l(п. 77), истребованная, 
но неполученная дебиторская задолженность делится на два вида: 

1) задолженность, по которой срок исковой давности истеI\; 

2) друrие долrи, не реальные для взыскания. 

Оценивая дебиторскую задолженность, следует помнить, что 

в соответствии со СТ. 196 ГК РФ общий срок исковой давности по деби
торской задолженности устанавливается в три года, если договором 

между предприятиями 'не предусмотрены другие сроки. При отнесе

нии дебиторской задолженности к не реальной для взыскания следует 

помнить, что в соответствии со СТ. 419 ГК РФ обязательства предприя

тия-дебитора прекращаются лишь при ликвидации его как юридиче

ского лица. Поэтому такие причины, как отсутствие денежных средс:{в 

на счетах организации-должника либо тяжелое финансовое положе

ние, при котором она не исполнила своих обязательств, при отсутствии 

официальных сведений о записи в связи с ликвидацией в едином rocy
дарственном реестре, не дают законного основания признать получен

ные в результате такой хозяйственной операции убытки, с уменьше

нием налогооблагаемой базы налога на прибыль. 
в случае соблюдения перечисленных условий такая задолжен

ность списывается на основании данных проведенной инвентаризации, 
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письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

организации и относится соответственно на счет средств резерва сомни

тельных долгов либо на финансовые результаты организации. 

Истребованная дебиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности, списывается на финансовый результат деятельно

сти организации (убыток) по 'истечении срока исковой давности. 

Причем такие суммы следует включать в состав внереализационных 

расходов организации и соответственно относить за счет резерва со

мнительных долгов. Сумма резерва по сомнительным долгам должна 

ИСЧ"СЛЯТЬСЯ в соответствии с требованиями СТ. 266 Ч. 11 НК РФ. 

Третьим этапом формирования актива промежуточного ликвида

ционного баланса является проведение инвентаризации имущества, 

предусмотренное П. 1 СТ. 130 Федерального закона.О несостоятельно

сти (банкротстве) •. Основой для формирования актива промежуточ

ного ликвидационногобаланса служит все имуществодолжника, пред

ставленное в бухгалтерском балансе. Однако зачастую бухгалтерские 

документы отражают не все имущество.должника из-за преднамерен

ных и непреднамеренныхнарушений в учете. В ходе Иf{вентаризации 

при обнаружении объектов неучтенного имуществадолжна быть про
ведена их оценка с учетом рыночных цен, а также определены реаль

ные суммы амортизации исходя из их действительноготехнического 

состояния. 

Четвертый этап формированияактива промежуточноголиквида

ционного баланса - переоценка выявленного в ходе инвентаризации 

имущественного комплекса, Т.е. определение их рыночной стоимости. 

Переоценка внеоборотных средств имущественного комплекса 

может производиться методами сравнительной единицы, индексным, 

сметным, поэлементным и др. Реальную же цену следует определять 

экспертным способом, с помощью специалистов-оценщиков, работа

ющих на конкретном рынке. 

Особенностью оценки оборотных средств предприятия-банкрота 

по сравнению с 'внеоборотными активами выступает оценка дебитор

ской задолженности. Основной целью оценки дебиторской задолжен
ности в период формирования промежуточного ликвидационного 

баланса являются выявление ее рыночной стоимости, определение воз

можности ее реализации и получение реальных денежных средств. 

Оценить возможность возмещения денежных средств должником 

предприятия возможно, лишь оценив его финансовое состояние и изу

чив подробно договоры, на основании которых возникла задолженность. 

Для определения степени реализуемостидебиторской задолжен

ности ее следует условно разбить на три группы: 

1) просроченная и непросроченная дебиторская задолженность 

предприятий и организаций с устойчивым финансовым поло

жением; 

2) непросроченная дебиторская задолженщ>сть предприятий 

и организаций с неустойчивым финансовым положением; 

3) просроченнаядебиторскаязадолженностьпредприятийи орга
низаций с неустойчивым финансовым положением. 

Процесс формирования актива промежуточноголиквидационно

го баланса предприятия-должникапредставляет собой многогранный 
процесс, использующийне только методику его определения (методы 

iIереоценки и анализ статей баланса предприятия). При этом необхо

дим еще и качественный анализ, направленный на оценку возможно

сти преДПрИЯТИЯ-ДОЛЖНИICаоплатить свои долги. Такой анализ тесно 

связан с процессом формирования пассива промежуточноголиквида

ционного баланса и включает оценку кредиторской задолженности, 

задолженностибанкам и другим кредитным учреждениям и собствен
ного капитала предприятия. 

Бухгалтерскиедокументы не всегда отражают всю сумму обяза

тельств ликвидируемого предприятия, поэтому проведение инвента

ризации обязательств предприятия-должникастановится важной 

задачей бухгалтера при формировании пассива промежуточноiолик

видационного баланса. Процесс проведения инвентаризации обя

зательств предприятия несколько отличается от процесса инвентари

зации имущества, рассмотренного выше. 

Первым шагом на пути выявлениявсей совокупностиобязательств 

предприятия-должникастановится опубликование в печати сообще

ния о его ликвидации, в котором оговаривается срок (неменее двух 

месяцев со дня опубликования), в течение которого кредитор может 

предъявить претензии предприятию-должнцку.Одновременно с этим 

конкурсный управляющий на основе имеющейся информации об обя

зательствахпредприятия-должникаобязан разослатьуведомлениякаж

дому кредитору с.указанием суммы обязательств предприятия-долж

ниltа перед ним и просьбойпредоставитьзаверенныекопии.документов, 

подтверждающиезадолженность предприятия-должникаперед кре

дитором. 

Выявленные в ходе инвентаризации неучтенные обязательст~а 

предприятия-должникаперед кредиторами, подтвержденныеСО от
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ветствующими документами, должны быть восстановлены на счетах 

бухгалтерского учета. 

После того как определена вся совокупность 'предъявляемых пре

тензий к предприятию-должнику, необходимо провести анализ креди

торской задолженности по срокам ее возникновения. Основная цель 

такого анализа - выявление кредиторской задолженности с истекшим 

сроком исковой давности, который в соответствии со СТ. 191 ГК РФ 

равен трем годам. 

Неистребованная кредиторская задолженность со сроком возник

новения более трех лет должна быть списана на прибыль предприя

тия-должника, она войдет в состав его внереализационного дохода. 

Следующий шаг - проведение группировки обязательств пред

приятИя-должника для целей конкурсного производства. Предъявлен

ные претензии кредиторов к должнику группируются по степени оче

редности, и составляется реестр требований кредиторов. . 
Вне очереди покрываются обязательства, связанные с рассмотре

нием дела о несостоятельности, включая расходыI по экспертизе, вы

плате вознаграждения конкурсному управляющему и другие. Данные 

расходы относят к нулевой очереди. 

Первая очередь представляет собой требования граждан, перед' 

которыми должник несет ответственность по причине вреда их жизни 

и здоровью, и удовлетворяется путем капитализации соответствующих 

повременных платежей, установленных на дату признания должника 

банкротом. 

Вторая очередь представляет собой обязательства по оплате'тру
да, выплате пособий и вознаграждений, причитающихся по авторским 
и лицензионным договорам в размере непогашенной задолженности, 

образовавшейся на дату Г!ринятия арбитраЖным судом заявления о при

знании должника банкротом. 

Третья очередь - обязательства кредиторов, требования которых 

обеспечены залогом имущества ликвидируемого предприятия. 

Четвертая очередь - обязательства по платежам в бюджеты раз

личных уровней и внебюджетные фонды (погашение задолженности 

по платежам, возникшей в течение одного года до дня открытия кон

курсного производства). 

Пятая очередь - требования остальных кредиторов. Удовлетво

ряются требования конкурсных кредиторов (физических и юридиче

ских лиц, имеющих к должнику имущественные требования, не обес

печенные залогом). 

При составлениипромежуточноголиквидационногобаланса пред

приятия-должникане· стоит ограничиваться рассмотрением лишь 

предъявленныхпретензий кредиторов, которые были сгруппированы 

в соответствиис очередностьюих удовлетворения,Отдельной строкой 

промежуточноголиквидационн'огобаланса предприятия, характеризу

ющей обязательства предприятия-должника,представляется целесо

образным выделить обязательства, по которым не были предъявлены 

претензии кредиторов. 

Необходимостьвыделения данной строки промежуточноголик

видационногобаланса предприятияобусловливаетсятем, что зачастую 

в процессе конкурсного производства возникает еще одна очередь 

из лиц, подавших свои заявления-претензиипосле завершения уста

новлеН1ЮГО срока приема этих претензий. Такие заявления-претензии 

принимаются, однако оплачиваются они последними, 'независимо 

от того, в какую очередность оплаты они могли бы попасть при усло

вии своевременногообъявления своей претензии предприятию-долж

нику. Исключение составляют требования.первой и второй очереди 

(когда должник несет ответственность за причинение вреда жизни 

и ЗДОРОВЬЮ), а также требований по выплате заработной платы и раз

личных пособий. В таких случаях приостанавливаетсяудовлетворение 

требований других очередей до момента полного удовлетворенияэтих 

требований. ' . 
Раздел «Капитал и резервы» промежуточного ликвидационного 

баланса предприятия-должника не претерпит значительных изменений 

по сравнению с периодическим бухгалтерским балансом. В разделе 

«Капитал и резервы» будет представлен уставный, добавочный и ре

зервный капитал, а также нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыто.к) и финансовые результаты, возникшие за период конкурсного 

производства. 

После проведенной корректировки актива и пассива бухгалтер

ского баланса, позволяющей представить в балансе информацию о тре

бованиях кредиторов и объеме, и структуре конкурсной массы пред

приятия-должника, за счет которой будут покрываться предъявленные 

прет~нзии кредиторов, происходит составление промежуточного лик

видационного баланса. 
Основой составления промежуточного ликвидационного баланса 

является, как уже было отмечено выше, бухгалтерский баланс пред

приятия на последнюю отчетную дату.. 
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Пример. 

Бухгалтерскийбаланс преДnРИIIIТИIIIЗДО "Инвест-плюс» 

После открытия конкурсногопроизводстваликвидационнойкомиссиейбыли 

произведеныинвентаризацияи переоценкаимущества,сформированреестр тре

бований кредиторов. 

При зтом были совершены следующие хозяйственныеоперации. 

1. Списаны на убытки за период ликвидации неМjiтериальные активы (товар
ный знак) на сумму 46 000 руб. Данная операция отражена следующими провод
ками. 

(83886000) 

(82081000) 

ПДССИВ 

ДОЛГосрочные обязательства 

Капитал и резервы 

Наименование статьи 

Уставный капитал 

ДобавочныЙ капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
убыток) 

ИТОГО по рааделу1/1 

46000 

35000 

305000 

Сумма, 

руб. 

8необоротнывактивы 

Наименование статьи 

Оборотные апивы 

дКТИВ 

Нематериальныеактивы 

Основные средства 

Незавершенное 

строительство 

Долгосрочныефинансовые 
вложения 

Запасы, 1 545 000 
в том числе: 

сырье и материалы 33000 Займы и кредиты 

готовая продукция 1512000 Краткосрочныеобязательства 

Налог на добавленную - Займы и кредиты 17968000 
стоимость 

Дебиторская задолжен 11 911 000 IКредиторская 85894000 
ность (платежи по которой задолженность, 
ожидаются менее чем через в том числе; 

12 мес. после отчетной 
даты) 

Краткосрочные 7556000 поставщики 856~4 000 
финансовые вложения и подрядчики 

Денежные средства 383000 задолженность 200000 
перед бюджетом 

ИТОГО по разделу11 21395000 ИТОГО по разделу /V 103862000 
ИТОГО 21 781 000 ИТОГО 21 781 000 

Отражение в бухгалтерском учете операций по списанию на убытки 

за период ликвидации нематериальNы�x активов преДnРИIIIТИIII 

Проводка Сумма, руб. Наименование 

хозяйственной операции 

Д-т сч. 05 "дмортизация 14000 Списана амортизация, начис

нематериальных активов» ленная по нематериальным 

К-т сч. 04 "Нвматериальные активам (товарному знаку) 

активы» 

Д-т сч. 91 ..Прочие доходы 46000 Списана остаточная стоимость 

и расходы», субсчет 2 нематериальных активов 

К-т сч. 04 ..Нематериальные (товарного знака) 

активы» 

Д-т сч. 91 ..Прочие доходы 46000 Выявлено сальдо от выбытия 

и расходы», субсчет 9 нематериальных активов 

К-т сч. 91 ..Прочие доходы (товарного знака) 

и расходы», субс;чет 2 

Д-т сч. 99 .. Прибыль и убытки» 46000 ОТражен финансовый резуль

К-т с ...·. 91 ..Прочие доходы тат от списания нематериаль

и расходы», субсчет 9 ных активов 

2. Следующим мероприятием явилось списание стоимости собственных ак

ций, выкупленных ранее у акционеров, в размере 1000 руб., что отражено в бух

галтерском учете следующим образом. 

Отражение в бухгалтерскомучете 

списаНИIII стоимостисобственныхакций 

Проводка I Сумма, руб. Наименование 

хозяйственной операции 

Д-т сч. 91 ..Прочие доходы 1 000 Списана стоимость собствен

и расходы», субсчет 2 ных акций. выкупленных ранее 
К-т сч. 81 ..Собственные акции» у акционеров 

Д-т сч. 91 ..Прочие доходы 1 000 Выявлено сальдо от списания 

и расходы», субсчет 9 собственных акций, выкуплен
К-т сч. 91 ..Прочие доходы ных ранее у акционеров 

и расходы», субсчет 2 

Д-т сч. 99 ..Прибыль и убытки» 1 000 Отражен финансовый резуль

К-т сч. 91 ..Прочие доходы тат от списания собственных 

и расходы», субсчет 9 акций, выкупленных ранее 

у акционеров 

.3. Далее списана неистребованная дебиторская задолженность с истекшим 

сроком исковой давности, на сумму 513 000 руб., что было отражено следующей 

проводкой: 

Д-т сч. 99 ..Прибыль и убытки» К-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и за

казчиками» - списана неистребованная дебиторская задолженность 

с истекшим сроком исковой давности. 
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4. В размере 138 000 руб. была списана нереальная для взыскания деб 

торская задолженность. 

Отражение в бухгаnтерском учете
 

списания нереаnьной для взыскания дебиторской задоnженности
 

Про водка Сумма, руб. Наименование 

хозяйственной операции 

Д-т сч. 99 "Прибыль и убытки" 

К-т сч. 62 "Расчеты с покупате

138 000 Списана на убыток дебитор

ская задолженность, нереаль

лями и заказчиками» ная для взыскания 

Д-тсч. 007 
.Списанная в убыток 

задолженность» 

138 000 Отражена на забалансовом 

счете списанная в убыток 

дебиторская задолженность, 

нереальная для взыскания 

5. Также была списана кредиторская задолженность с истекшим сроком 

ковой давности на сумму 107 000 руб. При этом бухгалтерская проводка состав

лена следующим образом: 

Д-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
 

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - 107 000 руб. - списана кредиторская
 

задолженность с истекшим сроком исковой давности. 

Непосредственно перед составлением промежУ-Точного ликвидационного 

баланса предприятия была проведена инвентаризация. По ее результатам 

осуществлены следующие хозяйственные операции. 

1. Списаны материалы вследствие негодности на сумму 32 000 руб. Данные. 

отраженные в бухгалтерском учете. представлены ниже. 

Отражение в бухгаnтерском учете 

списания материаnов по данным инвентаризации 

Проводка Сумма. руб. Наименование 

хозяйственной операции 

Д-т с.ч. 91 "Прочие доходы 32 000 Списаны материалы 

и расходы". субсчет 2 
К-т сч. 10 "Материалы» 

Д-т сч. 91 -Прочие доходы 32 000 Выявлено сальдо от списания 

и расходы». субсчет 9 материалов 

К-т сч. 91 "Прочие доходы 

и расходы». субсчет 2 

Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки»
 

К-т сч, 91 "Прочие доходы 32 000 Отражен финансовый резуль


и расходы», субсчет 9 тат от списания материалов
 

2. Восстановлены объекты основных средств на счетах бухгал;rерского уче

та на основе данных инвентаризационных актов на сумму 11 000 руб. 

Отражение в бухгаnтерском учете 

восстановления объектов основных средств 

Наименование 

хозяйственной операции 
Проводка I Сумма. руб. 

Д-т сч. 01 "Основные средства 13 000 Отражена пер во начальная 

к-т сч. 99 .Прибыли и убытки» стоимость восстанавливаемых 

объектов основных средств 

Д-т сч. 20 "Основное 
производство» 

к-т сч. 02 "Амортизация 

2 000 Начислен изноС восстановлен

ных объектов основных 

средств 

основных средств" 

3. СледующеЙ операцией является списание части краткосрочных финансо

вых вложений по результатам инвентаризации на сумму 600 000 руб. Соответству

ющиеданной хозяйственной операции бухгалтерские проводки представлены ниже. 

Отражение в бухгаnтерском учете
 

списания части краткосрочных финансовых вnожений
 

Проводка Сумма. руб. '1 Наименование 
хозяйственной операции 

Д-т сч. 91 «Прочие доходы 600 000 Списана стоимость кратко

и расходы». субсчет срочных финансовых вложений 

"Прочие pac~oды» 

к-т сч. 58 «Финансовые 

вложения» 

Д-т сЧ'. 91 "Прочие доходы 600 000 Выявлено сальдо от списания 

и расходы», субсчет 9 краткосрочных финансовых 

К-т сч. 91 "Прочие доходы вложений 

и расходы». субсчет 2 

'600 000 Отражен финансовый резульД-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
тат от списания краткосрочныхк-т сч. 91 "Прочие доходы 
финансовых вложений'и расходы». субсчет "Сальдо 

прочих доходов и расходов

4. В процессе инвентаризации была произведена переоценка OCH013HbIX 

средств. Их стоимость снижена на сумму 113 000 руб. В бухгалтерском учете дан

ная операция представлена следующi1м образом. 

Отражение в бухгаnтерском учете 

снижения стоимости основных средств 

Наименование 

хозяйственнОЙ операции 
Проводка I Сумма. руб. 

Д-'Г сч. 83 "Добавочный капитал" 155 000 Снижена первоначальная 

К-Т.сч. 01 "Основные средства" стоимость объектов основных 

средств 

42000 Снижена сумма износаД-т сч. 02 «Амортизация 
по оцениваемым объектам

основных средств» 

основных средствК-т сч. 83 "Добавочный капитал" 

10-2272 
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5. 3а,,~рщвIOЩiЙ ХР;JЯЙСТВlltiНОЙ опеРiЩИ13Й IIIIЛЯ13ТI;Я IIQQстlitНРllлени~ тин-банкрота кредитору, ПРОliСХОДИТ ФQРМИРОRI1t1ие Qкончатещ~ного 
на счспах бvxгалТflРСКРГО учета IiЫЯIiЛIIННI;>IХ 11 ходв ИНllентаРИ31i1ЦИИ неучтвнн~х 00".:,; ЛИКВИДiЩИQННQГОБМl1нса ПРМГlриятля-баflкрота,
Зi1ТвлI>СТ6 11 размере 796000 руб. Соотаетсп~уlOщая данной операции nPOBaд~ 
выглядит следующим образом; , 

Пр/ltмер, 
Д-т сч. 99 - К-т оч. 60, 71:1- 7\.i10 ооо руб. 

ОКQN·tlП8n.,Н",Й1IИКIIИДIЦМОN""'ЙeiilnaHC
В СОоПifПОТIIИИ с указанными операциями промежуточный ликщщационнwftJ' 

предпри_"и. 'АО .ИIt.еСТ.ПIllОQ
баланс ЗАО "ИнвеОТ-ПI1IОС- ВЫГ11ядит оледующим образом, ,,1 

ПрQМ".УТО"""'Й I'IИМ'ИДQЦИОNМ"'Й а.ламе ~ДO -ИН.I,Т-nЛIQС. 

АКТИВ ПАССИВ 

НаимеНОРiiнив стаТI>И 
руб. 

Нt\имеl10lliSние статьи Сумма, 

SНfilоБРРОТНl>lе актив~ Капитал и РfJЭfilРВ/i 

ДобаВОЧНI>IЙ' капитал 1$61000
He:!laltepI1lIilHH()~i .' 35000 
OCHOBHl:IIl\CPItACTBfl 203000 

Ре:3QРIIНЫЙ капитаn --, ·~."C,· [) 000 
ОТРОИТIIЛ!>СТIJО 

ДоЛгоорочt.iblll НераспреДllленнвя 
финаl1(ЩlltolQ IiЛРЖВt.iия приБы�I> (непо"рып.\Й 

убыток) 

Итого по раэделу f 238'000 Нераспределенная 
прибblЛ!> (118ПОКР"IТЫЙ 
убыток) эа ПiРИQД 
I1ИКilИдаЦlofИ 

Оборотные актнаlll ИТОГО ПР Рil:JДfJЛУ Ш 

3l'tпасti. 1515000 
11 ТОМ Чисnc~; . "(jflзатеЛ/i>СТ~1I 

сырье и материалы 1000 
ГQТЩlая пррдукция 1 !Н2 000 Г Перрой очереди 

аатррты 2001П~ВrQРРЙ Qчер!iди 

Д«tБИТОРQКf1Я 11 260 000 I Треrь~й Qчереди 14431000 
звдолженносr~ 

в том Чlllоле дебитороlЩЯ 7 966 "000 I Ч\!!пщртой очереди 40567 000 
~адолженноqТI> предприя

тий (; неУСТОЙЧИ/ll>IМ 

финаНQQВI>IМ положением 

КРIПКОСРО'ЧНblВ б 965 000 I Пятой О"lереди 11117000 
финаНСО/ll>lе liложения 

Денежные среДОТflа З8З 000 I Прочие КРIЩИТОРI>I ЭВ 4:36 000 

итОГо по P/Jэделу /1 20 113 000 I итого по разделу IV 10455зооа 

ИТОГО 20 351 ооЬ I итого 20351000 

После того !<ак лщ~видациоНJЩ.якомиссия предприятиязакончила 

ПАССИВ 

НаИ,меНОlil1ние СТflТIoИ I Су...·Ма • 
руб. 

/(ilПlifтал н P~~f1ptit>i
 

УстааНI>IЙ кап~тМI 
Добавочный кепиТlЩ 

- Реа~рвный iцiriитаI; . 
НеПОI(РЫТ~Й убi>tiiж (IS2 1е4000) 
ДО ",омента QТI(РIi>IТИII
 

KPHКYPOt.iOrQ
 

ПРОИ~IIQдет"а
 

нQпQI(рI;olты�й vбl>lТРIC (200ароо) 
н" MPMElI·ir соотаlll1~нИЯ 

ПРОМ8)КУТОЧНОГР 

ЛИКВИД8ЦИОНtiQгg баланса 

итого по paJДfmy fII (84 ~02 оос) 

Обязательства 

" -
-. -
~ 

ПIiIРIIОЙ Qчерми 

5П)РQЙ Q~ер"ди .. 

ТРСПQeЙ ОЧQреди-

~ 

~ 

ЧеТlSерл;)!\ очередн 34647000 

ПятоЙ' ОчеРf:ДИ 11 117' 000 

Прочие кредиторы З64З~ 000 
.. 

ИТОГО по разделу fV 84202000 

итогО о 

Актиа 

НаимеНQllание отан.и Сум...а, 
руО.. 1 

8Нfщ(50РОТI1/ifl ilитиаы 

~НемаrеРИSЛ!lНI>I'I аlПИRbI 

OCHOiltibIe оредотва 
. ., .... 

НеЗ8 в аРUJf,ННQЕ! 
" 

строителt.QТI'О 
- . 

ДОЛГQСРОЧНIoI6 
финеНСОQые IIложения 

итого ПО разщmу I 

/ 

ОБQPQТНWf3 аКТUfjW 

3anaclol, 
в том числе: 

CI>Ipl>e и маТ<:JРИал~ 

ГQТQllая продукция 

затраты 

Дебиторская ~адQлженност~ 

В ТОМ чисщ! дебиторская 
задОJ1женноспь ПРIЩПРиЯ

тий С неУGТОЙЧИIIЫМ фИliан
совым положением 

-
КраТКООРОЧНЫEl 
ФИIiВНОQill>lе /lложения 

Денажные средства 
.. 

ИТОГО по разделу /1 

ИТОГО О 

Таким образом, итоговая сумма активов и ПЦССИ!30В лщ<видаЦИQt\
процесс расчетов с кредиторам» за счет средст!3, полученных от реа

ного баланса paBt\a нулю.лизации конкурсной массы или передачи собст!3енности предприя
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Окончательный ликвидационный баланс содержит информаЦИ''''l 

об и'тогах конкурсного производства, в том числе об неудовлетв6рен~~ 
ных требованиях кредиторов. 

Контрольные вопросы 

1) Назовите основной элемент бухгалтерскогобаланса.
 

2) Какие типы балансовых статей вы знаете?
 

3) Какой принцип заложен в_расположениестатей баланса в cOBpeMeHHbIJt':,
 

условиях? 

4) Какие форматы бухгалтерскогобаланса используются в междунаРОДНОй"ll 

практике?,::! 
1.'.,.1 

5) Дайте краткую характеристикуосновных типов бухгалтерскихбалансов:';! 

6) Перечислитехарактерныепризнакиучредительногобаланса организации.,1: 

7) Дайте характеристикуосновных видов периодическихбухгалтерских,! 

балансов. 

8) Назовите основные отличия промежуточныхбалансов от вступительных 

и заключительных. 

9) Дайте определение такой формы реорганизации как слияние.
 

10) Наличие каких документовнеобходимодля составленияотчетности при
 
реорганизации в формах слияния и присоединения? 

11) Перечислите ос.новные положения, которые следует отражать в решении 

о слиянии и присоединении. '~ 

12)	 Какие процедуры следует проводить перед составлением передаточного ~, 
акта?
 

13) Какие подходы к оценке имущества могут .использовать собственники
 

организаций I:IРИ проведении реорганизации?
 

14) Дайте характеристику передаточного акта организации.
 

15) Какую информациюсодержит передаточныйакт как первичныйучетный
 

документ, подтверждающийфакт передачи имущеСТIIа в ходе реоргани

зации? 

16)	 Какие виды отчетности могут составлять реорганизуемые предприятия
 

в ходе реорганизации? Каковы отличительные особенности такой отчет


ности?
 

17)	 В каком объеме следует составлять заключительнуюотчетность входе 

реорганизации?
 

18) На основании каких документовформируетсяобъединительныйбаланс?
 

19) Назо~ите особенности формирования раздела 4Капитал и резервы!>
 

во вступительном балансе. .
 
20) В каких случаях составляется разделительный баланс?
 

21)	 Какие принципы заложены в распределение имущества и капитала меж

ду правопреемниками в случаях реорганизаЦ!1И в формах разделения 

и выделения? 

22)	 Какова структура разделительного баланса? 

23) Какие документы прилагаются к раздели~ельному балансу rrpи регист

рации вновь создаЩIЫХ организаций в результате разделения? 

24) Могут ли отличаться размеры уставных капиталов вновь созданных при 

разделении организаций от величины уставного капиталареорганизован

ного предприятия? 

25)	 С ка~ими целями рассчитываются чистые активы при составлении всту

пительной бухгалтерской отчетности? 

26)	 В каких случаях организация может быть ликвидирована? 

27)	 'Перечислите виды ликвидационных балансов. 

28) В какой оценке отражается имущество организации в промежуточном 

бухгалтерском балансе? 

29) Перечислите этапы формирования актива промежуточного ликвидаци

онного баланса. 

30) Назовите условия формирования окончательноголиквидационногоба

ланса предприятия. 

Тесты 

. 1. К сводным балансам не относят:
 

а) выделенный баланс;
 

б) баланс движения капиталов и кредитов;
 

В)	 баланс трудовых ресурсов. 

2.	 К особенностям вступит.ельного баланса относят: 

а) статьи вступите-льного баланса слабо дифференцированы; 

б) имущество, отраженное в балансе, оценивается по себестоимости; 

в) перед составлением вступительного баланса производится инвента

ризация имущества и обязательств. 

3.	 К периодическим балансам относятся:
 

а) квартальные;
 

б) месячные и квартальные;
 
q)	 месячные, квартальные и годовые. 

4.	 Основанием для слияния юридических лиц и присоединения юридиче

ского лица другому является: 

а) передаточный акт;
 

б) разделительный баланс;
 

в) сводный баланс.
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5. При pevрганиэации в форме nрИСde,lЩнения на первом эraпе утверждаетс'!: 
а) договор () приmеДЮlеНИИj
 

б) договор о ПРИСCJeдИНении и Передаточный акт;
 
11) порядок конвертации аКrtиЙ.
 

6. В учредительНые документы вносятсSl изменения, связаННЫе с при Со· 
единеНИем: 

.)	 HI1 ОСlюtlании реШения cOBMecTHoro общего собраний акционеров, соб- ' 
СТШJННИков; 

6)	 ОСНОВIIНИИ решения ИсполнительныхopraHOB власти; 
8)	 основании реШении РУКОВодителя оргаНl1эации. 

7.	 К npoueItypaM реьрrанизации, предmеСТIIУIbЩиМ состаМеНИIb nередаточ
Horo аКТII, Не оТНосятся: 

а)	 инвентаризация tfмущеС1'DII и обязательств присое.ttИНJlемого обще
ства; 

б)	 уведомление кредиторов о проведении реорraНИЗllrtии; 
8)	 СОС1'IIВJIение ytочненного передаТDЧНоГо бманса. 

8.	 УТОЧНf!ННыti передаточный баланс составляеТсй:
 
а) ДО 311t1ершения мроцедуры реорганизации;
 

б) После завершения проЦедуры реОРП1НИЗIII.ЩИj
 
В) До формиро~I1НИЯ переДi1точноro akTII.
 

9.	 ЛИКIIИДIЩ14онныfi баланс обладает СJ1еl\УЮШИМИ особенностями: 
а) содержит остатки ПО регулирующим счеТIIМ; 

б) оЦеНка статей баланса Производится по фактическим затратам 
на приобретение или факtичеСКDЙ себестоимости; 

В)	 nримеШI~tся группироька статей аКтиьа и пассиьа, Соответствующм 
фактической СТеПенИ ликвИднocrи ИМуЩеС1'1I11 и устаноменному По
рядку удовлетворения требований кредиторов. 

10.	 Перед составлением ликвидационного баланса не Проводят операции:
 
а) по списанию неисцользуемоro оборудования;
 
б) по проведению инвентаризации;
 
Ь) формируется реестр требований кредиторов.
 

11.	 В рабочем Плане счетов lIикnидируемой организации целесообразно до
ПОJ1нитеЛЫl0 предусмотреть следующие субсчета: 

а)	 рllсчетные счета; 

б)	 основные среДства; 

I!)	 нереa.itИЗ0ванная прибы11ьb по результатам оЦенки имущества. 
12.	 Итог ОКОНЧllrельного ликвидационного баланса равеН:
 

а) ПОЛОжительному 3Начению;
 

6) нулю;
 

В)	 отрицательномузначению. 

ГI1АВА 4 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. ПОНtIIТИ8, оnределениtll .. норма1'иIНО' РlrynИРОllНИ8 

~омооnмдирО8.ННDЙ отчетности 

П(ННtтие ICонtолидированной отчетносТи возникло на рубе:же 
ХХ в. 11 США. Потребность консолидации финаНСОВОЙ,ОТЧе!НОСТИ свя

зана с riроnеtсами кt>нценrрации и централИЗIЩИИ капитала, tозданШI 

дочерних 11 i1ссоциироtli1ННЫХ (зависимых) 06щеtТl~, фИЛШlJ1Ьn и обо
собленных t10дразделен:иt%. . 

Консолид:ироnaННaJI фйнанtоtlаJl отчетность дает возможность 

пользователяМ принимать обоснованные решения n отношеюtи груп
пь1 взаим()сnяэанных компаний; Это обуслоnлено тем, ЧТО компания, 
котораJlКОНТРОJ1ируеr друrие компании, може't совершать сделки, 

позвоJН1ющие исказиtь дейстnительное фИ!Нlнсоnое ПОЛОжение :и ре

альмыефинансоnые резулъrаты группы. Например, можно манипули
ровать доходами й расходllМИ ОТДельных КОмПlНIИй посредством t1po
дажи друr другуактиnoв или оказания услуг по завышенным или 

заНИЖенныМ ценам. Такие операции MoryT ввести в заблужденйе nнеш-, 

ltйх ПОЛЬ:10flaтелей, nDСКольку финансоnм оrче'tность каждой компа

нии в отдельнос!и не позволяет ВЬ1J1ВИТЬ И оценить Imйflние ВНУ1'ри

rpУППОВЫХ операций. 

Реформирование ~истемы учета и отчетносtй 'tребует придания 

официальноrо cTatyca Tar<oMY виду бухгалтерской о!четности россий

ских орrанизаций, как консолидированная финансоваfl отче1НОСТЬ. 

Исnользоnaнйе МСФО при сос'tаМении консолидированной OTtJe'rHO
сти пока не стало заr<онодательной нормой, но проект закона о консо

лидированной финансоnoй отчетности, разработанный Минфином 
России, прошел два чтения в Государственной Думе. 

Б <Jаконопроекте опредеlIЯЮТСЯ общие требоваНИJl к составленйto, 

предста:в.лению и публйкации консолидированной финан.совоi1 оtчет

нос'tи, которая должна состаВJ1Я'tЬСЯ rоловным обществом или rpyn
пой за каждый отчетнЫЙ год g порядке, nредусмоrренном МСФО, 

наряду с индивидумьной бухгалтерской отчетностью головноrо обще

c'tBa как юридического ЛЙца. Uринятие этого закона' должно сделать 
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крупнейшие российские компании столь прозрачными, чтобы они ста"! 
u u 

ли привлекательными для дополнительных инвестиции вроссиискую ,;:1 

экономику. 

Законопроект касается только узкого круга российских организа':: 

ций - открытых акционерных обществ, ценные бумаги которых допу

щены к обращению через организаторов торговли на рынке цeHHЫX~!~ 
бумаг. Эти компании предстаJ;lЛЯЮТ общественный интерес, их деятель
ность затрагивает широкий круг российских инвесторов и акционеров, .~ 
в том числечастных.!: 

Законопроект определяет методологическую основу составления! 

консолидированной финансовой отчетности, но не,вводит в действие 
сами международные стандарты финансовой отчетности и Ее затраги-.j 

вает ни порядок ведения бухгалтерского учета, ни правила подготовки ;'1 

индивидуальной' бухгалтерской отчетности юридических лиц. 

Требование составления консолидированной финансовой отчет

ности в порядке, предусмотренном МСФО, означает, что: 
bo-nерБЬL"С, нет необходимости совершенствовать российские пра

вила консолидации (см. Методические рекомендации по составлению 
и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные"" 
'Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. N!! 112, далее - Мето

дические рекомендации) либо разрабатывать отдельное ПБУ о' консо

лидации; 

во-вторых, при любом изменении международных стандартов 

закон будет всегда оставаться актуальным. Например, в 2004 г. был' 

отменен МСФО (lAS) 22 «Объединение компаний~ и был принят но

вый стандарт МСФО (lFRS) 3 <iОбъединение бизнеса~, в 2003 г. вне

сены изменения в стандарты, касающиеся консолидации МСФО (IAS) 
27 и 28. Н,О эти и подобные будущие изменения в МСФО не смогут 
изменить положений закона. 

В соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета и от

четности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, 

одобренной приказом Минфина России от 1 июля 2004 г. N"2 180, «в ка

честве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета 

и отчетности~ 1 приняты Международные стандарты финансовой 

отчетности. ' 
Согласно Концепции, консолидированная финансовая отчетность 

как разновидность бухгалтерской отчетности выполняет исключитель

1 Приказ Министра финансов Российской Федерации от,1 ИIOЛЯ 2004 г. N! 180 .КОН
цепция развития бухгалтерского учета и отчетности" Российской ФедераlЩИ на сред

несрочнуlO Гlерс"ективу~, 

но информационнуюфункцию. Она представляетсязаинтересованным 

внешним пользователям в целях установления характера влияния 

на финансовое состояние организаций их вложений в капиталы дру

гих (дочерних и зависимых) юридических лиц, операций и сделок 
с этими юридическими лицами, возможностей управлять их деятель
ностью. Данная отчетность, являясь важным информационнымдо

кументом, используется, как правило: 

•	 при котировке акций обществ, входящих в группу; 

•	 для оценки эффективности экономических взаимосвязей хо
зяйственных обществ группы; 

•	 при принятии решений и контроле основного общества за де
ятельностью группы с целью получения выгоды от использо

вания активов дочерних и зависимых обществ при соблюде
нии интересов меньшинства. 

Консолидированная финансовая отчетность должна стать одним 

из основных источников финаНсовой информации для принятия эко

номических решений инвесторов и иных внешних пользоват~леЙ. Глав
ная задача в области консолидированной финансовой отчетности за

КЛЮ'j:ается в обеспечении гарантированного доступа заинтересованным 

пользователям к качественной, надежной и сопоставимой информации 
о группе хозяйствующих субъектов. ' 

С принятием закона ро<;:сийские организации по-прежнему будут 
вести бухгалтерский учет по российским правилам. Официальной бух
галтерской отчетностью юридических лиц в России по-прежнему будет 
признаватъся отчетность, составленная в соответствии с российскими 
положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). Консолидированная 
отчетность, в отличие от индивидуальной отчетности юридического 

лица, отражает финансовое положение на отчетную дату и финансо
вые результаты деятельностИ за отчетный период компании и всех кон

тролируемых ею организаций. При этом все они рассматриваются как 

единое хозяйственное образование. 
Многие российские компании сейчас составляют консолидирован

Hyю финансовую отчетность'по МСФО, как правило, исключительно 
для контактов с западными инвесторами и партнерами. Российские же 
акционеры, инвесторы, партнеры не имеют доступа к этой отчетности,. 
которая по существу является единственным источником надежной 
финансовой информации для важнейших экономических решений. 

В системе Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) имеется несколько стандартов, посвященных методологиче

ским аспектам составления сводной (консолидированной) отчетности. 
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Пd СОСТОI!:НИЮ нй 1JtlшаРJt 2005 r. ДейсrgуЮt сле~ующие стандйрrы и ин
r~рnJj~rIЩИИ (ПКИ), оrtредел;нощие порядок консолидю.Щи: 

•	 МСФО 27 .КОНСОЛI1ДИРОtJE!ННая и ИНДИllИДУМЬНая финансо
вая	 о'ГЧerНОСТЫ'j 

•	 П1{И-12 .КОНСОЛИЩЩИJt - СпециаJШзированнм Комnанюti.>; 
•	 ПI<И -З3 <tКОНСОЛИДJ1ЦИЯ и ме1'од учета ПО долевому учасrию _ 

nоrенциальньtе права rолоса и расПределеНl:lе ДИвидендов соб
ствеltников •. 

Т"кже при формировании финансовой оrttе1'НОСТИ rpуnпы и рас
крыrии Иllформации о ней необходимо учитывать требования следу
ющих международных стащщртов и интерпретаций: 

•	 МСФО 28 .Уче1' инвесrиций в ассоциированные компании!>; 
•	 ПКИ-3 «ЭлимиюtРО1lание нереализованныx прибылей и уБы-

ков по операциям с аССОЦИI1Р01lа1tltЫМИ компаниями.; 

• МСФО 24 .Раскрытие информации о СlJЯэанных CTOpOllax.; 
iI МСФО (lFRS) 3 .Объединение бизнеса •. 
ОСнов}{ые ПОНЯТЮI, раСКРЫ1Щющие финансовые и :ЖОНОМИ'lеские 

1Iзаимооrношен.ия внутри tpyrtnbI, ПРИ1lедены в МСФО 27 .Консоли
дированная и I1НДИйидуальная финансов<U1 отчеrносrь •. К НИМ отно
сяrся: 

()бъеДИhение к()мпаНtllt ~ ЭТО соеДИНение отдельных tюмnаtiий 
в одну ЭКОНОМИ'lескую орrанизацию 11 результате Toro, что одна компа

НИI!: объедиШte'fСЯ с другой или полytlаe"f контроль над чистыми аltrи
вами и операциями друrой Компании; 

П()kynК8 - это объединение комПаний, при kOTOPOM одна из КОм
nаltиЙ (nокупатель) получает контроль над чистыми аltrи13ами и ОПе
рацюtми друrой комttании (nрода13ца), 11 обмен на передачу аКТивов, 
приняrи~ на ce6J'J: обязательств или ;::IМиссИю акuий; , 

()бъединение иtrrtреСО8 - ЭТо ьбъединение компаний, в котором 
акционеры объединяющихсJ'J: КоМпаний ьсущестмяюr контроль над их 
едиными ЧИстымиакrивами и операциями для Достижения nродолжи

тельноl'О ьзаиМltоrо разделеню! рисков и ВыгоД, относящихся 1< об'Ь. 

единенной компании, таким обрnэом, что ни одна. из сторон не моЖеТ 
быть опред~леНIl 11 качестве покуnателя; 

Дата покупии - дата ДеЙСТВительного перехода контроля над чис
'тыми активами и оttеРIlЦИЯМИ при обретаемой компании к "овому вла
деnьцу; 

MBTepIIHCK8Jl ICоМ1taНИIt (ратnt) - компания, имеющая одно или 
более дО'lерних предnриA'tItti; 

дочернее предприятие (subsidiary) - находящееся rtод контролем 
маrеринской компании; 

rpynna (group) - МВ1'еринсКМ t<омnанИЯ и ДО'lерние nредrtрИJtТЮI; 

кшrrрuль (comrol) - способность промдить финnltСОllУЮ и ком
мер'lескую ПОJ1иrИkУ с целыо получения выrОДЫj 

ICОНСОЛИДIIРОЫ1dl11t фИU8НСО1ШJt О1'Четu()сть (Consolidated Нnаn
cialStateтent) - ФИНIlНСОВая отчетность rpуппы, рассматриваемой как 

единая, хозяйсtnенltIUI организация; 

Доля меньшинсtва (тinonty interest) - доля чистых, или нетто, 

активов - резульtuтоЬ дочерней t<омшlНИИ, коrорая не nринэдлежиr 

прямо или косвеНно ма1'ерИНС1<Оl1 t<ОМl1аНiШ через ее дочернее пред

приятИе и Не обеспечивает владеJ1ьцам эrой доли контроля Над Дей

тельноtтью дочерllеrо общесrna (учаС1'ие в каПИТaJIе общества, не со

сrаnJtЯЮЩее KOHrpdJ1bttorO мкеТI:1 акций). 

ПоРJtдОk учета и оrражения информ~щии об !lссоциированньtх 

I<оМпаниюr. Y~T!lt:logJteH меЖДУШФ()ДНbtМ cTaH11IlproM МСФО (IAS) 28 
.-Учет инвееТtщий 11 nСС(ЩИI1РОМllные компании •. 

Асс()циироuанttоtt компанией cttuтae1'cJt Т!lКая компания, в KOto· 
роЙ инtJестор оБJ1Е1Даet зНачиrельным nлиянием. К ttРИЗНllkам ЗЮlЧИ· 

rелыtr() ВJ1ШlllИя относятся: 

•	 ЮlJ1ичие в собстgеннос1'И инnестора не менее 20% акций ассо
циированных коМI1аний, имеющих праnо голоса; 

•	 nреДС1'atJительстnо ИН1Iестора 13 сойете ди~кrороg ИJIИ nнмо

rичмм bpraHe ynравлеltИЯ ассоциироtJaНltой I<ОМШlltии; 

•	 нa1Iичие крупйых операuий между инвестором и ассоцииро

Баltной компанией; 

•	 обмен важной техничесКой информацией между ИНl1еtтором 
и аССОЦИИРClванltой Компанией и t.lt. 

МСФО 27 .К<ШСОJ1I1i1ИрО8!lНН:lй и ИНДИnИДУaJIЪН<1Я финансовая 

оrчетность. применяется длЯ сосrавлеНия и представления Сводной 

фИШlНСО1l0Й orttетности группы ttредnрюtrий, Н!lХОДЯЩИХСЯ поД к()н1'

ролем материнской' компании, а таkЖе для учеrа дочерl1ИХ КОМпаний 

в оtдельной Фиltансоnoй о't'lеrносrи матеРИНС1<Оl1 компании. 

Сложность формирования консолидированной Финансоnой отчеr

ности в российских УСЛОВИ}1Х смзана с р:tзлиttИJ!МИ учетl1ЫХ nОЛИ1:ИК. 

компаний группы, способов lIедения бухгмrерсtюго учета и отраже

ltия результатов I<оммерческой деятельности. Кроме того, материнскliЯ 
компания моЖет переЙ'tи на мсфо paHbIlIe, чем подКонтрольная До

черltяя компания. Возникающие при консолидации вопросы можно 

объединить в следующие группы: 

•	 объединение данных бухгалтерскои отчетности материнской 
и дочерltих компаний в консолидированной отчетности 

по мсФо; 
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,,\'• расчет показателей консолидированной отчетност'и в COOTBeТ~) 
, 'У!ствии С МСФО (гудвилл, доля меньшинства); . 

• методика исключения оборотов по ВНУТригрупповым опера~f 

циям (внутригрупповая прибыль, займы, продажа активов;i! 
дивиденды). :1" 

4.2. Общие принципы консолидации 

/iКонсолидироваllНая финансовая отчеrnость составляется ,MaTe~ 
РИIIСКОЙ компанией ,и предназначена для того, чтобы объективно и праВ1 
диво показать владельцам, что .представляют собой их инвестиции, T.e~ 

к?нтроль и владен.ие чистыми аКтивами. Оценить, во что превратилисы; 

инвестиции через ряд лет, как они ВЛИЯЮт на результаты деятеЛЬНОСТИ,1 

группы компаний, можно лишь в консолидированной финансовой OT{~ 
четности. При этом следует соблюдать определенные Правила, кото,:;,!

,.'рые обеспечивали бы то, что консолидация должна охватывать все ком-'! 
пании, которые контролирует материнская компания. В то же время,::, 

не включать дочерние компании, консолидация которых привела бь"':1 

к искажению объективной и правдивой информации. Бывают случаи,,~ 
когда финансовая отчетность группы, подготовленная материнской! 
компанией, не приносит никакой пользы. При таких обстоятельствах,:' 
материнские компании в соответствии с требованиями М СФО 27 ~KOH-' 
солидированная и индивидуальная финансоваЯ отчетность~ освобож

даются от обязанности готовить kонсолидированную отчетность. 
Материнская компания при составлении консолидированной от

четности должна свести в нее все контролируемые дочерние компании, 

I<aK зарубежные, так и национальные, за исключением тех, Ko;ropbIe ис
ключены стандартом МСФО 27 «Сводная финансовая отчетность 
и учет инвестиций в дочерние компании~. 

Под контролем для целей консолидации пони мается ВОЗможность 
определять финансовую и хозяйстве~ную политику КОМПЩfии с целью 
получения выгод от ее l;(еятельности. Существование контроля пред

полагает владение материнской компанией прямо или косвенно через 

дочерние компании более чем половиной голосующих акций компа
н~и, кроме исключительных случаев, когда может быть четко проде
монстрировано, что такое владение не обеспечивает КОнтроль. Конт

роль также может существовать, если инвестор обладает возможностью: 

• управлять боле~ чем половиной акций, имеющих право голо
са, по соглашению с другими инвесторами; 

• определять финансовую и хозяйственную политику компании 
согласно уставу или соглашению; 

• назначать или смещать больш,ИНСТВО членов совета директо

ров или аналогичного органа управления; 

,. иметь большинство голосов на заседаниях совета директоров 

или аналогичного органа управления; 

• иметь договор залога на имущество предприятия; 

• иметь договор займа между головной организацией и предпри
·ятием. 

Объединение данных бухгалтерской отчетности заключается 

в определении круга консолидируемых компаний, а также возможности 

консолидации отчетности организаций, использующих различные стан

дарты бухгалтерского учета. Круг организаций, данные отчетности 

которых подлежат консолидации, в соответствии с МСФО (IAS) 27 
«Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность~, 

определяется на основе концепции контроля. Контроль может быть 

реализован либо напрямую материнской компанией, либо косвенно, 

через ее дочерние компании. При этом материнская компания должна 

обосновать наличие фактического контроля над дочерней компанией 

и сделать соответствующее раскрытие в ком~ентариях к консолидиро

ванной отчетности. 

Практика показала, что часто головная организация может иметь 

не прямое, а опосредованное преобладающее влияние на дочернее об

щество, когда участниками этого дочернего общества' являются голов

ная организация и другие дочерние по отношению к ней общества (одна 

и та же группа организаций). Рассмотрим такую ситуацию на примере. 

Пример. . 
На рисунке отражена ситуация, при которой акционерами организации В 

являются головная организация А (30% голосующих ~кций}, организация Б (20%) 
и организация Г (20%). 

20% 20% 

Рис. Влияние головной организации на дочерние 

Организации Б и Г признаются дочерними обществами, так как преоблада

ющее количество голосующих акций принадлежит головной организации А, кото

рая является для них основной {родительской} организiщиеЙ. При отсутствии пре
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обладающего владения ГО110СУЮЩИМИ ilI<ЦИЯ",., и других ПРИ~Н8КОВ отнесеНИ"i 
1( дочернему обществу, орган",зацию В формально ~ожно 1(!!i31l.,фицироваТI> IЦIK з~,;;, 

виси~ую по отношению к голОвной организации и организациям Б и Г. -Однако Fpyn,i 
пе взаимосвязанных Организаций принадлежит 70% голосующих акций оргаНИ311", 

ции В (30% + ~O% + 20%), а другим (сторонним) акционерам принадлежит BCQfq, 

30% голосующих акций. Исходя из того, чтр сводная (КОНСОl1идированная)отченf 

ность - система поквзателей, отражающих финансовое положение на отчетну, 

дату и ФинаНСОВblе результаты 31'1 ОТЧIПНI>IЙ период ГРУПП!>I взаИМОС!!!lзанных об." 

щеста, фактически три организации группы имеют преобладающее ВЛИЯНИI:I в кa~t 

п~але четвертой оргаНlo'Iэацloll'l. С tiащей тРчки зрения, еСТI:I оСНО/l8НИЯ для BКIIIQ~" 
чеНIo'IR 6ухгалтерСI(ОЙ отчетности организации В в сводную (I(Qнсолидиро!!аннуlO}~ 
отчетность ГРупп!>!. 

в реальной жизни групповая структура часто бывает чре;звыай,!! 
но сложной и запутанной. В связи с этим, прежде чем СQстаВЛЯТh коп. ji 

солидированную отчетност!>, необходимо изучить все имеющиеся СВЯ,! 

зи между организациями группыI' для того чтобм исключить ситуации) 

необоснованного невключения nоказателей тех организаций, KOTopwe',~ 
по формальным признакам не попадают в состав дочерней структуры. '1, 

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. 

ПРИМ8Р. 

1% 

Если ориентироватьсяТОлько на прямые связl'I контроля, осуществляеМОГQ 

организациейд. то в КОНСО11идированнуюотчетностьголовнаяорганизацияд вклю

чила бы отчетность дочеРНIII)( обществ В и Д - в полном объеме и отчетность орга-" 

ниэации 5 - в pa~..,epe 50%. Тем не менее решающим голосом становится 1% 
общества Д 11 голосующих arщия)( органи~ации Б. Таким образом, головная орга

низация не напрямую, но опосредованно владеет 151% ГОЛОСУЮщих аlЩИЙ органи

зации Б. Благодаря этой с!!язи ОРГанизация Б стаНОIIИТСЯ ее пОлноправным 

ДО'1ерним обществом. Поэтому ()Т'1етность организации 6 должна пройти консо

лидацию 11 полном, а не 11 ПОЛОВlIIнчатОМ объеме. Но процесс о('i"един!'!ния идет 

дальше,' и, подчинив организацию Б с!!оему контролю, ГОЛОIIНI!Я организаЦИfl по

лучает контроль через QрraниэаЦИI1 Ei и Д над оРГlitiи:звцией Г 11 об1>еме 6:;1% ПРо
центр!! ее Г~ЛQСУЮЩИХ' акций. 

Несмотря на та!<Ую сложную схему фl'lнаНСО~!>IХ алQжений, ОРГI3НиЭI1ЦИI4 15. 5. 
г и Д напрямую подчинены организации д. 

Консолидироваться должна отчетносц всех компаний, находя

щихся под контролем головного общества, независ~мо от того, каким 

видом деятельности занимается дочерняя компания и отличается ли 

он от основного вида деятельности ГОЛOIщого общества. МСФО 27 за
прещает исцючение дочерних компаний из кощ:олидации ПО причипе 

того, что деятельность дочерних компапий отличается от Дf!ятель~о

сти других комmщии группы�. Это СЩlзано с тем, что раскрытие в KD1i
солидировапнои отчеТflОСТИ дополнIпельны�( данных Qдеятельности 

таких !Соыпании ПDмогаетпредетавить Иflформацщо ЛУЧЩf!. D6'flЯСНИТЬ 

значение р~ли\пIыIx пидов ХО;:lЯЙСТпеППОЙ деЯТеЛЫJOСТИ 13 рамкю{ rpуп

пы помогают требопания стандарта МСФD 14 4Сегмептная отчет

HOCT~·. 

Пример. ГО110вное общество метаЛЛУРГl'lческого холдинrа ДоlIЖНО tlУДIП 

ВКЛЮ"lIolТ!> JI КОНСОЛl4дированн,УIO ONBTH06Tb не ТО111>I(О ПРЩIзводаТli\еНI,II••• предпри
ятия, но тalQКB 14 входящие в )(Оllдинr дочернюю CTptulOBYIO ОРГSНI4;JaЦИIQ, дощtРtlи~ 

б~НI(, ДОЧQРНЮIO организацию - професоион8ЛЬНОГО участни"" РЫtllШ цeHHIoIX бу

маг и т.п. 

МСФО 27 допускает только одно пекщочеПИf!: отчетНОСТ!J ДQЧер

П~Й кQМJIaПИI1 МОЖет Щ! RI\ЛЮЧI:ПflСЯ П ~ОЩ:Qл:идиропапнуlO DТчетноеТJ! 

групЛfц, f!СЛЦ инреСТИЦI1Я в данную КQМПIlНПЮ приобретеца (сделана) 

с целью перtJпродажи п ближайmее прем:я и КРПТРОЛЬ п С1JЯ3И С ~PM 

является времеНПhJМ, ВелИЧИНIl ЦПl3естпции /3 такуш дочерПJаю J(РМЦП· 

Щ11{), как правило, включается в .показатель .финаНСDвы.t! аI<ТИВJ», пме

ющиеся в палцчии ддя продажи. консолидированного бухгалтерского 

баланса (Available-for-sale /inancial assel;$). 
tIa практике очень часто !'4атеринская компаflИЯ, прцмецяя ПрfIН

цип существеflНОСТИ, не консолидирует те дочеРflие компании, IlкТнвЫ 

или прибыдь которых составляет менее 5% от активо!! иди приБJ>JЛИ 

ГРУППЫ. Аргументируется такой подход тем, что МСФD согласно fiX 
собственным принципам I1рименяются только к сущестпеннмм данным. 

Являются ли те или Щiые даНflЬ1е существеflflЫМИ, определяется, п ко

нечном счете, Нj;l ОСflовании профессионалыюго суждения. 

При составлении КОНСОЛПДl1рованной отчетности с 1 апреля 2004 г. 

единственно допустимым методом учета является метод прио6ретения 
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(purchase method). Он установлен IFRS 3 «Объединение бизнеса~~ 
и предполагает, что объединяющиеся компании осуществляют бизнеСе" 

(ранее действующий, МСФО 22 «Объединение бизнеса» 1 применялся ' 
к учету объединения компаний). При этом под бизнесом понимается ком

плeKc операций и активов, который управляется в целях обеспечения 

возврата инвестиций или сокращения расходов по ведению бизнеса, или 

получения дополнительных выгод от ведения совместной деятельности. 

Обычно при объединении материнскую компанию всегда идентифици

руют как покупателя. В отдельных случаях весьма затруднительно оп- ' 
ределить предприятие-покупателя. IFRS 3 «Объединение бизнеса!> '.' 
предлагает воспользоваться для этого несколькими критериями: 

•	 справедливая стоимость (jairvalue ).чистых активов одной ком· 

пании значительно больше, чем другой. В таких случаях пер

вая компания будет покупателем; 

•	 объединение компаний происходит при помощи обмена обык

новенных голосующих акций на денежные средства или дру

гие активы. В таких случаях покупателем является фирма, 

передающая денежные средства или другие активы; 

•	 объединение бизнеса ведет к тому, что менеджмент одной ком

пании получает преимущество при подборе управленческих 

кадров организации, возникающей в результате объедине~ия. 

В таком случае доминирующее преДI"!риятие будет покупателем; 

•	 компания, выIускающаяя акции, обычно является покупателем 

при объединении предприятий на основе обмена акций. «Об- , 
ратная покупка!> подразумевает приобретение акций компа

нии-покупателя; 

• сторона, определяющая финансовую и хозяйственную поли

тику, признается покупателем. 

Для построения консолидированного, баланса необходимо пост

рочно сложить показатели индивидуальной отчетности материнской 

и дочерних компаний. Полученные таким образом активы, обязатель

ства и капитал (всегда только капитал материнской компании) и будут 

являться балансом гРуппы. 

Для составления и представления консолидированной финансо

вой отчетности должна быть создана единая для всей группы учетная 

политика, разработанная на основе Международных стандартов финан

совой отчетности, а индивидуальная бухгалтерская отчетность, со

I МСФQ (lAS) 22 прекрат~л действие в результате его замены новым стандартом 
МСФО (IFRS) 3, вступившим в силу с 31 марта 2004 г. 

160 

ставл.енная по национальным стандартам, должна быть скорректиро
вана перед консолидацией в соответствии с этой учетной политикой. 

В случае если указанныйподход представляетсянецелесообразнымили 

невыполнимым, этот факт должен раскрываться с указанием пропор

циональных долей статей консолидированнойфинансовой отчетнос

ти, ккоторым,применяласьразличная учетная политика. 

При формированиифинансовойинформацииа грУЩlе как о еди

ном целом также необходимо полностью исключить любую задолжен

ность по расчетам внутри труппы; оп~рациям, совершенным внутри 

группы, и нереализованнуюприбыль и нереализованныеубытки от та

ких операций. . 
Для объединения должна использоваться, как правило, финансо

вая отчетность материнской компании и дочерних компаний, состав

ленная на одну и ту же отчетную дату. Если составление отчетности 

специально на одну дату пре-?\ставляется нецелесообразной из-за от

сутствия существенных операций или других событий между соответ

ствующими датами, то при составлении сводной финансовой отчет

ности допускается использовать финансовую отчетность группы 

компаний, составленную на разные даты. Промежуток между отчетны

ми датами не должен превышать три месяца, и должны быть внесены 

корректировки на эффект существенных операций и прочих событий, 

которые имели место между отчетными датами дочерних и материн

ской компаний. 

Результаты операций дочерней компании включаются в консоли
дированную финансовую о.тчетность, начиная с момента покупки. Да

той покупки признается дата фактического перехода контроля над при

обретенной дочерней компанией к покупателю. Рассмотрим пример 

определения даты покупки, когда приобретение дочерней компании 

осуществляется поэтапно. 

Пример. Компания М 1 марта дала согласие на покупку компании Д. Покуп

'ка осуществлялась в несколько этапов: 

1 марта компания М купила 10% акций, 1 апреля - 50%, 1 мая - послеДl-!ие 

40%. Стоимость покупки составляет 105000000 руб. 1 марта, ~ апреля, 1 мая яв

ляются датами обмена. 

1апреля - дата покупки, поскольку именно на эту дату компания М приоб

рела контрольный пакет акций компании Д. 

Результаты деятел.ьности отчужденной дочерней компании включа

ются в сводный отчет о прибылях и убытках до даты отчуждения, Т.е. даты 

утраты материнской компанией контроля над дочерней компанией. 

11-2272 
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4.3. Расчет показателей консолидированнойотчетности 

в соответствиис МСФО 

Согласно МСФО (IFRS) 3 ~Объединение бизнеса» единственно 

допустимым методом учета объединения компаний является метод 

покупки. 

При его применении требуется признание идентифицированных :J, 

активов, обязательств и условных обязательств приобретаемой КО1vша- "1 

нии по их справедливой стоимости на дату приобретения. Как прави-;j 
ло, сумма, уплаченная за 'lистые активы бизнеса 'в процессе 'его объ· 
единения, не совпадает с суммой приобретаемых чистых активов по их 

справедливой стоимости на дату приобретения, вследствие чего воз

никает показатель гудвилла. Гудвuлл - это будущие экономические 

выгоды, возникшие в связи с активами, которые не могут быть индиви

дуально идентифицированы и отдельно признаны. Его можно также 

определить как стоимость неидентифицированных на момент приоб

ретения активов контролируемой компании. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Uбъединение бизнеса» на дату. 

покупки компании покупатель должен: , 
•	 признать гудвилл, приобретенный в результате 'объединения 

бизнеса, в качестве актива; . 
•	 оценить гудвилл по фактической стоимщти .. 
'Фактическая.стоимостьгудвилла определяется как разность меж

ду. затратами на объединение (стоимость покупки) И справедливой сто

имостью идентифицируемых активов и о'бязательств, в том числе ус

ловных обязательств: 

г = ЗО Б - ИЧЛ сс, 
где Г - гудвилл; 

ЗОБ - затраты на объединение; 

ИЧА сс - идентифицируемые чистые активы по справедливой стоимости. 

Затраты на объединение бизнеса складываются из суммы инвес

тиций материнской компании в дочернюю на дату покущ(И и любых 

затрат, непосредственно связанныIx с объединением. Например, затрат 

на профессиональные услуги бухгалтеров, юристов, оценщиков и дру

гих экспертов. 

Не включаются в затраты по объединению бизнеса: общие адми

нистративные расходы, затраты на организацию выпуска финансовых 

обязательств, будущие потери и расходы, ожидаемые в связи с объеди
нением бизнеса, но являющиеся обязательствами. 

Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов, со

гласно МСФО (lFRS) 3, определяется как алгебраическая сумма при

обретенных активов и обязательств по их справедливой стоимости 

на дату покупки, стоимости идентифицируемыхнематериальныхак

тивов и условных обязательств. 

Пример. Справедливаястоимостьчистых активов исчисляется как разница 

между активами и обязательствамидочерней компании на дату приобретения. 

Пример расчета ГУДВИЛllа (в руб.) приведен ниже (цифры условные), 

Инвестиция в капитал дочерней компании (100% акций) 30000000 

Собственный капитал (чистые активы) дочерней компании 

по РСБУ	 27000000 

Чистые активы дочерней компании по справедливой 

стоимости (МСФО)	 25600000 

Гудвилл (30000000 - 25600000)	 4400000 

Справедливая сто~мость.активови обязательств определяется 
в соответствии с МСФО (IFRS) 3 .Объединение бизнеса». в соответ

ствии с НQВЫМИ правилами МСФО (IЛS) 38 ~Нематериальные акти

вы» для признания нематериального актива достаточно, чтобы статья 

отве'lала определению объекта как неденежного актива, который мо

жет быть идентифицирован, Т.е. отделим от других активов, либо выте

кает из договорных или иных правовых отношений. Под эти критерии 

попадают внутренне созданные торговые марки, товарные знаки, 

домены в сети Интернет, списки клиентов, .имеющиеся заказы на по

ставку и аналогичные по суги статьи, которые ранее не признавались 

в качестве нематериальных активов и рассматривались как компоненты 

гудвилла, созданного внугри организации. Последний не отвечает кри

териям признания в индивидуальной отчетности, поскольку не имеет 

надежной и достоверной стоимостной оценки. Новые правила призна

ния идентифицируемых нематериальных активов связаны со стремле

нием максимально определить приобретаемые в результате объедине

ния бизнеса активы и обязательства и сократить до минимума величину, 

признаваемую в качестве гудвилла. 

Пример. Компания м' приобретает компанию Д за 100000000 руб. Ком
пания Д заключила долгосрочный контракт на 'ПО,ставку продукции покупате
лю Х. Справедливая стоимость контракта - 10000000 руб, прочих активов 

80000000 руб., обязательств - 20000000 руб. 

Величина гудвилла определяется: 

Г =100000000 - (ВО 000 000 + 10000000 - 20 000 000) =30000000 (руб.). 

Если бы справедливая стоимость контракта не была известна, то величина 

гудвилла была бы больше: 

Г = 100000000 - (80000000 - 20000000) = 40000000 (руб.). 

~ 1··2272 
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Согласно МСФО (lFRS) 3 <lОбъединение бизнеса» впервые вве"
II~ 

':1

l' 

;~ 

f 

~ 

,1 

дено требование признания в консолидированной отчетности услов,~ 

ных обязательств, так как по МСФО 37 <lРезервы, условные активьt,i, 
и условные обязательства» в индивидуальной отчетности не призна~, 

ются, а информация о наиболее существенных из них paCKpЫBaeTC~ 
в примечаниях к отчетности. 

Под условным обязательством следует понимать: 

•	 потенциальное обязательство, возникающее в связи с прошлы~;\ 
ми событиями, существование которого будет подтверждеН~i 
только после наступления или ненаступления одного или не':!, 
скольких неопределенных будущих событий, не являющихсяj 
полностью подконтрольными компании; 

• текущее обязательство, возникшее в связи с прошлыми собы..:'1, 
u 

тиями, которое не признано вследствие малои вероятностц! 

выбытия ресурсов, заключающих экономическую выгоду/: 
в связи с его урегулированием или невозможностью достаточ-':~ 
но надежно оценить сумму этого обязательства. 

Признание условных обязательств в консолидированной отчеТ~J\! 
ности существенно влияет на трактовку и величину гудвилла, так как!. 
их величина влияет на стоимость покупки. Например, компания имеет ji 

u u	 u 

потенциальныи долг, которыи не признается в индивидуальнои отчет-, 

ности, однако цена покупки компании установлена ниже именно из-за',~ 
этого обязательства. Непризнание обязательства приведет к искаже- j 
нию показателей отчетности вплоть до toro, что в учете может появиться I 
отрицательный гудвилл, которого на самом деле нет. 

Пример. Компания М приобретает компанию Д с текущим судебным разби
рательством за 100 000 000 руб. Справедливая 'сто и мость активов компании Д , 
составляет 80 000000 руб., обязательства - 10000000 руб., условного обяза

тельства (текущего судебного разбирательства)- 5000000 руб. 

Гудвилл, возникающийпри приобретениикомпании Д, будет рассчитывать

ся как: 

г = 100000000 - (80 000 000 - 10000000 - 5000000) = 35 000 000 (руб.). 

Таким образом, при формировании консолидированнойотчетности на дату 

покупки инвестиции компании покупателя будут представлены как чистые активы 

и гудвилл: 

Д-т сч Активы» - 80 000000 руб.; 

Д-т сч Гудвилл» - 35000000 руб.; 

К-т сч Инвестиции» - 100000000 руб.; 

К-т сч Обязательства»- 10000000 руб.; 

К-т сч Условные обязательства»-5 000 000 руб. 

, Покупатель признает условное обязательство отдельно, только 

если его справедливая стоимость может быть 'надежно определена. 

В противном случае итоговая сумма, признаваемая в качестве гудвил

ла, будет ниже на величину условного обязательства. 
Важно отметить, что расчет гудвилла при приобретении контро

ля над компанией по частям осуществляется исходя из сумм чистых 

активов подконтрольной компании на соответствующие даты приоб
ретения согласно п. 59 МСФО (lFRS) 3. 

Пример. Расчетгудвилла (в руб.) при постепенном приобретении долей ус

тавного капитала ко~юании приведен в таблице (цифры условные, отрицательная 

величина взята в скобки). 

Расчет гудвилла, руб 

Дата при

обретения 

Затраты 

на приоб

ретение 

Чистые 

активы 

на дату при

обретения 

Доля в чистых 

активах 

ЗАО "Гори

зонталь» 

Гудвилл 

(1)-(3) 

(1 ) (2) (3) (4) 

12 февраля 9 000 000 ' 50000000 50000 ооох 1500000 

2004 г. х 15%= 
= 7 500000 

15 сентября 16000000 78000000 78000000 х 400000 

2004 г. х20%= 

=15600000 

17 декабря 23000000 80000000 80000000х (1000000) 

2005 г. хзо%= 

== 24 000000 

Итого 48000000 - 47100000 900 000 

Если для компании-покупателядоля в справедливой стоимости 

чистых идентифицируемыхакпlВОВ больше затрат на объединение 
бизнеса, в учете возникает отрицательная разница, которая согласно 

требованиямМСФО 22 «Объединение бизнеса» ранее учитывалась как 

отрицательный гудвилл. Эта разница отражалась в составе доходов 

будущих периодов и списывалась на счета прибылей и убытков в тече
ние периода, не превышающего 20 лет. Новый стандарт исключает кон

цепцию отрицательного гудвилла. В случае возникновения отрицатель

ного гудвилла (сумма инвестиций меньше справедливой стоимости 

доли материнской компании в чистых активах дочернеЙ компании) 
согласно МСФО (IFRS) 3 необходимо повторно оценить ид~нтифи
цируемые активы, обязательства и условные обязательства, а оставшу
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юся сумму следует признать единовременно в составе прочих доходов. 
Записи будут следующими: 

Д-т сч. 4К;ШИТал дочерней компании~ (в доле, принадлежа
щей материнской компании); 

К-т сч .•Иlfвестиции в дочернюю компанию~; 

К-т сч.•Гудвилл~ - на сумму отрицательного гудвилла (ис
ключение инвестиций и доли в чистых. активах дочерней ком
пании); 

Д-т сч .•Гудвилл~;
 

К -т сч.•прочийдоход. - на сумму отрицат~льного гудвилла.
 

Причиной возникновения отрицательной величины может быть 
завышение стоимости активов или занижен~е стоимости обязательств, 
а также ожидаемые в будущем убытки от работы компании. Он таКЖе 
может быть следствием обесценения ценных бумаг, когда рыночная сто. 
имость акций организации становится ниже их балансовой стоимости. 

В примечаниях к консолидированной отчетности необходимо рас
крыть величину отрицательного гудвилла, ВОзникшего в результате при
обретения акций дочерней компании. 

Согласно п. 51(а) МСФО (IFRS) 3 .Объединение бизнеса~ вели
чина положительного гудвилла, возникшего в результате приобрете

ния контроля над дочерней компанией, отражается в консолиДирован-. 

ном балансе в с(,)Ставе активов. Положительный гуд вилл не подлежит rI 

амортизации, как это было установлено в ранее действовавшем МСФО 

(IAS) 22 .Объединение бизнеса~. Вместо этого материнская компания' 
теперь должна регулярно (не реже одного раза в год) проводить тест 

на обесценение гудвилла дочерних Компаний (п. 55 МСФО (IFRS) 3). 
Признаками, указывающими на возможность уменьшения величины 
гудвилла, являются связанные с наблюдающимся или ожидаемым сни

жением Доходности инвестиций: значительное снижение объема про

даж дочерней ко.мпании, вступление в силу юридических и экономи
ческих ограничений ее деятельности и др. 

В целях проверки на обесценение гудвилл, приобретенный при 
объединении, должен быть распределен на единицы, генерирующие де
нежные средства, которые получают преимущества от покупки. 

В соответствии с МСФо 36 .Обесценение активов~ единица, ге- ' 
нерирующая денежные средства, на которую распространяется гудвилл, 

должна тестироваться на предмет обесценения ежегодно, вне зависи

мости от наличия индикаторов, свидетельствующих об обесценении 
единицы. 

Тестирование предполагает следующий алгоритм действий: 

1) распределение гудвилла между един~цами, генерирующими 

денежные средства; 

2) сравнение возмещаемой стоимости (ВСе) единицы с балансо

вой стоимостью (БСе). 

Если БСе > ВСе, то компания должна признать.убыток от обесце

нения, который списывается на убытки отчетного периода. 

Убыток от обесцения должен уменьшить балансовую стоимость 

активов компании в следующем порядке: уменьшается балансовая сто

имость гуд вилла, распределенного на эту единицу до нуля, а затем ос

тавшаяся сумма уБытаa уменьшает пропорционально балансовую сто

имость активов, входящих в эту единицу. 

. При распределении убытка от обесценения балансовая стоимость 
актива не должна быть ниже наибольшего из трех показателей: 

• его чистой продажной цены; 

• ценности его использования (текущая дисконтированная сто

имость будущих поступлений денежных средств, возникнове

ние которых ожидаеТся от использования актива и его вь!бы

тия в конце срока эксплуатации; 

• нуля. 

Пример. Фирма М приобрела фирму Д. Приобретенный гудвилл составил 

2 800 000 руб. и был распределен на две генерирующие единицы - транспортный 

и маркетинговый сегменты в соотношении 1 200000/1 600 000. 
Через год фирма М протестировала генерирующую единицу, занимающу

юся транспортным бизнесом, НE;I предмет обесценения и получила следующие 

результаты. 

Возмещаемая стоимость единицы ВСе составила 9 600 000 рУб., а балансо

вая БСе - 10000000 руб., в том числе балансоваястоимостьактивов: основных 

средств - 4 000 000 руб., нематериальных активов - 2000000 руб. и дебитор

ской задолженности2 000000 руб. 

Убыток от обесценения, руб. 

Показатель IНа начало периода I Обесценение IНа конец периода 

Гудвилл 1200000 (1 200 000) 

Основные средства 4.000000 (160000) 3840000 

Нематериальные 4000000 (160 000) 3840000 
активы 

Дебиторская 2000000 (80000) 1920000 
задолженность 

ИТОГО 11200 000 (1600000) 9600000 
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Расчет убытка от обесценен~я осуществлен в несколько этапов. 
1. Определена балансовая стоимость генерирующей единицы как суммы .", 

балансовой Стоимости всех активов и гудвилла: 400000 + 4 000 000 + 1 200 000 = 
" 11 200 000 руб. 

2. Сравнивается БСе + гудвилл > ВСе 9 600 000 - 11 200000 =-1 600000 руб. 
(убыток от обесценения); 

3. Распределяется убыток от обесценения между элементами генерирующей 
единицы: 

Уменьшается CYryJMa гудвилладо нуля. . 

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т C't. «Гудвилл» - 1 200000 руб. 

Распределяетсяоставшаяся сумма между другими активами единицы. 
Д-т сч. 99 .Прибыли и убытки» 

К-т сч.01 -Основные средства.. 160000 руб. (400000 : 10000000 х 
х 4 000000);
 

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
 

К-тсч. 04.Нематериальныеактивы»160000 руб. (400 000: 10000000 х
 
Х4000000);
 

Д-т сч. 99 .Прибыли и убытки»
 

К-т сч. 63 .Резерв по Сомнительным дОлгам» 80000 руб. (400000 :
 
: 10000000 х 2000000). 

Если в последующие годы после признания убытка от обесцене
ния наметился существенный рост гудвилла, то этот факт указывает, 

что убыток от обесцененияили уменьшился, или больше не существу
ет. Однако согласно МСФО восстановлениеубытка от обесценения 
не допускается, так как он будет являться внутренне созданным гуд_ 

Виллом,который не отвечаетпризнаниюв финансовойотчетности.Вме
сте с тем допускается восстановлениеубытка от обесценения активов, 
которое называется реинвестированием. 

Пример. Предполагается.что на следующуюотчетнуюдату у фирмы М по

явились основания считать, что убыток от обесценения генерирующей единицы
 
может быть восстановлен. Возмещаемая стоимость едини!Цы определена на эту
 
дату в сумме 1О 200 000 руб. . 

Распределение суммы восстановления убытка между aк-rивами единицы: 
Д-т сч. 01 «Основные средства .. 

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 160000 руб. (400000: 10000000 х 
х 4 000 000); 

Д-т сч. 04 .Нематериальныеактивы» 

К-т сч. 99 .Прибыли и убытки» 160000 руб. (400000: 10000 ОООх 
х 4 000 000); 

Д-т сч. «Резерв под обесценениедебиторской задолженности» 
К-т сч. 99 .Прибыли и убытки» 80000 руб. (400000: 10000000 х 
х 2 000 000). 

Остаток 200 000 руб. (10200 - 10000) не найдет отражения в учете, так как 

он приходится на внутренне созданный гудвилл. 

Показатель 'На начало период~ Обесценение J На конец периода 
Гудвилл 

Основные средства 3840000 160000 4000000 

Нематериальные 3840000 160000 4000000 
активы 

Дебиторская 1920000 80000 2000000 
заДолженность 

ИТОГО 9600000 1600000 100000QO 

Если по гудвиллу была начислена амортизация на дату принятия 

МСФО (IFRS) 3 ~Объединение бизнеса»-, компания должна: 

•	 с начала первого отчетного года, начинающегося с 31 марта 

2004 г., прекратить амортизировать гудвилл; 

•	 в начале первого отчетного года, начинающегося после 31 мар
та 2004 г., списать соответствующую величину накопленной 

амортизации путем уменьшения на эту сумму балансовой сто

имЬсти гудвилла; 

•	 с первого отчетного года, начинающегося после 31 марта 2004 г. 

тестировать гудвилл на предмет обесценения. 

С выходом МСФО (IFRS) 3 40бъединение бизнеса» признание 

отрицатеJ1Ьного гудвилла отменяется, при этом корректируется' сумма 

нераспределенной прибыли. 

Д-т сч. 40трицательный гудвилл»- К-т сч. «Нераспределен

ная прибыль». 

Пример. Компания М приобрела компанию Д за 20 000 000 руб. Справедли

вая стоимость чистых активов компании на дату приобретения составила 

15000000 руб. ПО состоянию на 31 марта 2004 r. накопленная амортизация гуд

вилла составила 3 000 000 руб. 

Величина накопленной амортизациисписывается путем уменьшениягудвил

ла на эту сумму; 

Д-т сч. «Амортизация гудвилла» К-т сч .•Гудвилл» 3 000 000 руб. 

Таким образом, сальдо по Д-т сч .•Гудвилл» составит 2 000 000 руб. 

По состоянию на 31 марта 2004 г. на балансе компании М числится отрица

тельный гудвилл 10000000 руб., который относится к ранее осуществленнойпо

купке бизнеса. На указанную сумму необходимо сделать корректировку'входяще

го сальдо нераспределеннойприбыли на начало отчетного периода: 

Д-т сч .•Доходы будущих периодов». субсчет .ОтрицательныЙгудвилл» 

К-т сч .•Нераспределеннаяприбыль» 10000000 руб. 

168 
169 



В финансовой отчетности должна быть раскрыта информаци
 » 

,

, 

которая позволит пользователям отчетности оценить динамику балц
 

совой Стоимости гудзилла в течение отчетного периода, а именно:
 
•	 о факторах, повлиявших на увеличение стоимости гудви 

при Принятии его к учету, Т.е. описание каждого нематериал 

ного актива, который не был признан отдельно от гудвилл~: 

и объяснение, почему справедЛИВая стоимость этого актива MOJ, 
жет быть надежно оценена; 

•	 валОвой стоимости гудвилла и накопленных убытках от е 
обесценения; 

•	 дополнительном гудвилле, признанном в течение отчетного: 
'периода, о гудвилле, включенном в группу активов, предназ
наченных дЛя ВЬiбытия; 

• убытках от обесценения, признанных в течение отчетного пе
риода; 

• суммах, признанных в отчете о прибылях убытках в качестве 
отрицательного гудвилла. 

Организации, которые будут впервые подготавливать консоли
дированную финансовую отчетность, могуг столкнуться с проблемой
 
расчета гудвилла, поскольку крайне сложно исчислить справедливую
 
СТОИмость активов и обязательств приобретенной дочерней Компании,
 
которая была на дату приобретения. Предположим, первая .консолиди

рованная отчетность составляется на 31 декабря 2005 г., а акции дочер

ней компании приобретены в 1997 г. В силу невозможности получения
 
на конец 2005 г. достоверной оценки показателей отчетности дочерней
 
компании, которая была на дату приобретения, представляется неце

лесообразным производить пересчет показателей бухгалтерской отчет

ности дочерней компании на дату приобретения. Указанная позиция
 
нашла свое отражение в МСФО (lFRS) 1 .Первое применение Меж

дународных стандартов финансовой отчетности;) в виде одного из не
скольких выборочных (необязательных) исключений, ПОзволяющих 
упростить переход компаний на МСФО. В соответствии с МСФО 

(lFRS) 1 материнская компания может включить в консолидирован
ную отчетность данные о гудвилле, исчисленном на основе историче
ских данных о величине собственного капитала дочерней компании 
по состоянию на конец отчетного периода, в котором произошло при

обретение акций, с учетом Возможных корректировок по реклассифи
кации нематериальных активов, условных обязательств и обесценен'ия 
ГУДБилла. 

Однако если материнская компания не СОставляла консолидиро
ванную отчетность до перехода на МСФО (но получила контроль над 

дочерней компанией до даты перехода на МСФО), дЛЯ определения 

гудвилла следует исчислить величину чистых активов дочерней 

компании по состоянию на дату перехода материнской компании 

на МСфОI. Под датой перехода на МСФО понимается дата начала 

отчетного периода, который предшествует тому отчетному периоду, 

за который представляется первая финансовая отчетность по МСФО. 

Например, если датой первой финансовой отчетности по МСФО яв

ляется 31.12.05, то датой перехода наМСФО будет 01.01.04 (если со

поставимая информация отчетности прошлых отчетных периодов пред

ставляется только за 2004 г.). 

В сводной финансовой отчетности важное зuачение имеют пока

заrели доли меньшинства. Под ней понимается часть чистых активов 

и часть финансового ре:'!ультата (чистой или нераспределенной прибы

ли) дочерней компании, прихоДящаяся на долю, которой материнская 

компания не владеет прямо или косвенно. В сводном бухгалтерском 

балансе доля меньшинства в чистых активах дочерних компаний пока

зывается отдельно от обязат'ельств и капитала материнской компании. 
При этом доля меньшинства в чистых активах состоит из суммы на дату 

первоначального объединения и доли меньшинства в изменениях (при

росте) капитала компании. Доля меньшинства в чистых активах на дату 

объединения рассчитывается в соответствии с МСФО 22 .Объедине
ние компаний;). Доля меньшинства в прибыли группы также показы

вается отдельно в сводном отчете о прибылях и убытках. 
Для правильного понимания сводной финансовой отчетности 

в ней требуется сообщать следующую информацию: ' 
•	 перечень дочерних компаний, данные которых имеют су

щественное значение для сводной финансовой отчетности 

группы, с указанием названия, страны регистрации или нахож

дения, доли участия или процента голосующих акций, принад

лежащих материнской компании; 

•	 причины, по KOTOpbIM дочерняя компания не включается 

в сводную отчетность (при наличии таких компаний); 

•	 характер взаИМООПIOшений между материнской КОмпанией 

и дочерними компаниями, в которых материнская компания 

не владеет прямо или косвенно более чем половиной голосу

ющих акций; 

I Как правило, сумма, уплаченная за чистые активы бизнеса, не совпадает со сто

имостью приобретаемых чистых активов. КонсолидаllИЯ, по сути, IIредставляет собой 

замещение в отчетности материнской компании .балансовоЙ СТОимости инвестиций. 

в каждую дочернюю компанию на то, что эти Иllвестиции представляют собой реально 

на настоящий момент, т.е. на долю материнской комнании в справедливой стоимости 

чистых активов. 
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• названия компаний, в которых материнской компании принаА~ 

d 

'1"....~ 

'1 

ЧТ6~

,~ 

1, 
51 

лежит прямо или косвенно более половины голосующих аlC~: 
ций, но которые не являются дочерними из-за отсутствия кон: 

~п~н~~ 

•	 влияние приобрет~ния и отчуждения дочерних компани~ 

на финансовое положение группы на отчетную дату, результа, 

ты ее деятельности за отчетный период и соответствующИ'~ 
u • 

суммы за предшествующии период. 

Материнской компании может принадлежатьменее 100% голосу~ 
ющих акций дочерней и, следовательно, менее 100% ее чистых акти~! 
вов. Тогда, для того чтобы правильно составить отчетность, необходи~ti 
мо отдельно отразить такой источник образования активов группы, Ka~\1 
средства миноритарных акционеров. Тем самым будет показано, 
помимо материнской компанци имеются и другие инвесторы. 

. 
Таким образом, если материнская компания владеет менее чеМj 

100% чистых активов дочерней, то в консолидированной отчетности::~ 
появится статья ~ Меньшинство акционеров~. которая отражает их долю 1 
в чистых активах дочерней компании: 

В СОQТВетствии с п. 22 МСФО (IAS) 27 доля меньшинства опре-t, 

деляется по формуле 

ДМ = ДМ нча + ДМа • 

где ДМ - доля меньшинства; 

ДМ"ча - доля меньшинства в чистых активах дочерней компании на дату 

прио6ретения, исчисленная в соответствии с МСФО (IFRS) 3 
406ъединение 6изнеса~; 

ДМ... - l!зменение доли меньшинства после при06ретения акций дочер

ней компании. 

Доля меньшинства при первичной консолидации может быть рас

считана на основе двух подходов - основного и альтернативного. 

При основном подходе долю меньш'инства выделяют в балансо

вой стоимости, а при альтернативном - в справедливой стоимости капи

тала дочерней компании. Очевидно, что при различных вариантах 

валюта консолидированного баланса будет отличаться (при абсолют

ном равенстве балансовых оценок капитала дочерней организации). На

пример, справедливая стоимость капитала превышает его балансовую 

оценку. В этом случае альтернативный подход к расчету доли меньшин

ства приведет к увеличению валюты консолидированного баланса 

по сравнению с основным подходом. Противоположная ситуация вы

зовет обратный эффект. 

Пример. Компания М 1 апреля 2005 г. приобрела 60% голосующих акций 
компании Д за 6 700 000 руб. Пакет был оплачен денежными средствами. Спра
ведливая стоимость чистых активов компании Д на дату приобретения составляет 

11 000 000 руб., балансовая - 10000000 руб, 
КомпанияМ приобрелатолько 60% от суммы чистых активов (11 000000 руб.). 

фактически это 6600 000 руб. 
Цена приобретения чис;:тых активов определяется суммой денежных средств, 

которая была заплачена за голосующие акции компании М, -'- 6700000 руб. 
Далее рассчитаем долю меньшинства, используя.основной и альтернатив

ный метод: 

Расчет доли меньшинства 

основным и альтернативным способами, руб. 

Альтернативныйметод 

большинство1меньшинство 
акционеров акционеров 

Основной метод 

большинство Iменьшинство 
акционеров акционеров 

Собственный 

капитал Д 

Капитал 

(от балансовой 

стоимости) 

6 000 000 
(60% 

от 10 000 000) 

4 000 000 
(40% 

от 10 000 000) 

6 000 000 
(60% 

от 1О 000 000) 

4 000 000 
(40% 

от 1О 000 000) 

Результат 

переоценки 

(справедливая 

600000 
(60% 

от 1 000000) 
(60% 

от 1 000000) 

600 000 
(60% 

от 1000000) 

400 000 

минус балансо

вая стоимость) 

Итого отражено 6 600 000 4000000 6600000 4400000 

в консолидиро

ванной отчет

ности 

1100000010600000Итого чистых 

идентифициру

емых активов, 

включенных 

в консолидиро

ванную отчет

ность 

в соответствии с' UK GAAP альтернативный порядок определе

ния доли меньшинства является обязательным. US GAAP допускает 
как основной, так и альтернативный порядок, отдавая при этом пред

почтение основному. В МСФО (lFRS) 3 принята концепция отказа 

от основного подхода. 

Доля меньшинства акционеров не является обязательством ком
пании, представляющей отчетностЬ. Ее следует отражать как КОl'.шо

нент собственных средств.	 . 
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В последующие после покупки бизнеса периоды следует учиты

вать изменение доли меньшинства за счет хозяйственных операций 

группы. Рассмотрим ее изменение на условном примере. 

Пример. Расчет доли меньшинства в чистых активах дочерней компании 

приведен I;tиже (отрицательныевеличины взяты в скобки). 

Доля меньшинствана дату приобретения 

Доля 
меньшин

ства, руб. 

Изменение доли меньшинства 

Уставный капитал, 1000000 
в том числе: 

обыкновеННЫ,еакции 900000 

привилегированныеакции 100000 

Резер.вныЙ капитал 150000 

Нераспределеннаяприбыль 

(непокрытый убыток) 2000000 

Итого ДМН," 3150000 

25 

60 

25 

25 

- \ 
" 

225000 

60000 

37500 

500000 

822500 

Структура чистых активов Сумма, Доля МИНО-I 
(капитала) дочерней компании руб. ритарных 

на дату приобретения акцио

нерон. % 

Основание изменения Влияние Доля мино· Изменение 

доли меньшинства на чистую' ритарных доли 

прибыль, акцио меньшин

руб. неров, % ства, руб. 

Чистая прибыль первого отчетного года 2400000 25
 
после даты приобретения акций дочер


ней компании (по отчету оприбылях
 

и убытках дочерней компании)
 

Дивиденды по привилегированным (40000) 40000'" 
акциям, находящимся в собственности 

миноритарных акционеров' 

Чистая прибыль для распределения 2 360 000 25 590000 
между материнской компанией и долей 

меньшинства 

Исключение внутригрупповых продаж (120000) 25 (30000) 

Итого ДM~ 2240000 600000 

• в соответствии с п. 36 МСФО 27 при наличии у дочерней компапии кумулятивпых 

привилегироваllНЫХ акций, I1рипадлежащих МИlIоритарным акционерам, материнская 

КОМllания исчисляет свою долю в чистой Ilрибыли (убытке) после 6ычста дивидендов 

по таким акциям вне зависимости от того, объявлеllЫ ОIlИ или IIСТ. 

•• ДИВI1ДСIIДЫ 110 ПрИ6илегироваНIIЫМ аКlIИЯМ включаются в состав доли меНЬШИII

ства только в случае, когда указанные аЮIИИ в соответствии с МСФО могут учитывать

ся как КОМПОНСIIТ каllитала, а lIе как обязательства (более подробно см. 11. 16, 17 МСФО 

(IAS) 32 "Финаllсовьiе i1llcTpYMeHTbI: раскрытие и IIреДСПIJЛСllие Иllформации ..). 

Доля меньшинства после первого отчетного года 

Показатель I Сумма, руб.
 
ДМн." 822 500 

ДM~ • 600000 

Итого ДМ: 1 422 500 

Применительно к рассмотренномупримеру предлагаются следующие кор

ректировки. 

Формированиедоли меньшинства: 

Д-т сч. «Капитал дочерней компании- - 3 150000 руб., 

К-т сч. -Инвестиции в дочернюю компанию- - 2 327 500 руб., 

К-т сч. -Доля меньшинства.. - 822 500 руб. 

Исключение инвестиций в дочернюю компанию и признание доли мень

шинства: 

Д-т сч. -Дивиденды по привилегированнымакциям- - 40 000 руб.,
 

Д-т сч. -Чистая прибыль отчетного периода· - 590 000 руб.,
 

К-т сч. -Обесценение гудвилла дочерней компании.. - 55 000 руб.,
 

К-т сч. '-Чистая прибыль- - 30 000 руб.,
 

К-т сч. -Доля меньшинства- - 545 000 руб.
 

Поясним, что информация об исключении внутригрупповых продаж форми

руется путем следующих корректировок: 

Д-т сч. «Выручка от продаж- - 500 000 руб .• 
К-т сч. -Себестоимость продаж· - 380 000 руб., 

Д-т сч. -Чистая прибыль> - 120000 руб. 

В результате исключения внутригрупповыхпродаж доля меньшинства под

лежит уменьшениюна 30 000 руб. (120 000 х 25%). 

При расчете доли меньшинства может возникнуть ситуация, ког

да чистый убыток, приходящийся на долю меньшинства, превышает 

ее. В таком случае доля меньшинствабудет доведенадо нуля. а величи

на превышения будет отнесена в уменьшение чистых активов группы, 

сформированныхс учетом доли материнскОйкомпании в чистых акти

вах дочерних компаний. При условии получения дочерней компанией 
прибыли в последующиеотчетные периоды такая прибыль будет отно
ситься на 'увеличение чистых активов группы до момента покрьпия 

ранее отнесенного превышения убытка дочерней компании над долей. 

меньшинства (п. 35 МСФО 27). После восстановления чистых акти

вов группы оставшаяся 'часть чистой прибыли дочерней компании под' 
лежит распределению между группой (долей материнской компании) 

и долей меньшинства в установленном порядке. 
Благодаря построчному сложению активов материнской и дочер

ней организаций в консолидированной отчетности их сумма будет равна 
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100% активов материнской плюс 100% активов дочерней компании. 

Соответственно и прибыль группы за отчетный период будет представ

лять собой сумму прибылей указанных компаний. 

Изучив расчет основных показателей консолидированной отчет

ности в соответствии с требованиями МСФО, можно перейти к изуче

нию методики составления консолидированной отчетности исходя 

из значимости информации, содержащейся в сводной отчетности для 

обеспечения эффективного. вложения и более точной оценки огра

ниченных ресурсов капитала у отечественных и иностранных инвес

торов. 

~ 
4.4. Методика формированияпоказателей!
 

консолидированнойотчетности
 

в последующие периоды деятельности группы 

Объем и порядок, включая сроки, предстщзленияиндивидуальной 

бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых обществ l'оловной 

. организации для составления консолидированной бухгалтерской от

четности (в том числе дополнительной информации, необходимой для 

составления сводной бухгалтерской отчетности) следует включать 

в консолидированную отчетность, начиная с даты приобретения и до да

ты выбытия. Учетная политика должна предусматривать, что оконча

ние финансового года должно быть едино для всех компаний, входя

щих в группу. При этом организации группы до составления сводной 

бухгалтерской отчетности выверяют и урегулируют все взаиморасче

ты и иные финансовые обязательства между участниками группы вза

имосвязанных организаций. 

Бухгалтерская отчетность головной организации и дочерних об

ществ объединяется пугем построчного суммирования аналогичных 

статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. При этом 

для формирования финансовой информации 'о группе как о едином 
целом необ~одимы следующие операции: 

•	 заместить балансовую стоимость инвестиций материнской 

компании на соответствующие части капитала каждой дочер

ней компании, принадлежащие материнской компании; 

•	 рассчитать долю меньшинства в чистой прибыли сведенных 
дочерних компаний за отчетный период для отражения ее от

дельно от обязательств и капитала tyIaтеринской компании в 

консолидированном балансе; 

•	 представить долю меньшинства в чистых активах; 

.•	 произвести корректировки нераспределенной прибыли груп

пы, исходя из суммы чистой прибыли сведенных дочерних 

обществ, причитающейся владельцам материнской компании 

, 

(за минусом суммы чистой прибыли, приходящейся на долю, 

которой материнская компания не владеет прямо или косвенно); 

•	 исключить любую задолженность по расчетам внутри группы; 

•	 исключить нереализованную прибыль инереализованные 

убытки от операций ВНУТРI1 группы;' 

•	 исключить дивиденды, выплачиваемые дочерними общества

ми материнской компании, либо другим дочерним обществам 

той же материнской компании, а также материнской компа

нией своим дочерним обществам. 

Пр'и консолидации, как было указано выше, необходимо опре
делить структуру группы компаний, для которой строится консолиди

рованная отчетность, Т.е. выделить материнскую компанию и все 

дочерние компании на дату составления отчетности. Описать, на осно

вании чего осуществляется контроль над активами дочерних компа

ний и в какой доле следует включать прибыль, заработанную каждой 

дочерней компанией с даты ее приобретения материнской компанией, 

в консолидированную прибыль группы. 

Далее для каждой дочерней компании следует рассчитать спра

ведливую стоимость чистых активов на дату приобретения и дату со

ставления отчетности. 

Пример. Компания ..Альфа» приобрела 80% акций компании ..Сейл» 31 де
ка9РЯ 2003 г. Нераспределенная прибыль «Сейл" на дату поку~ки составляла 
200 Д.е. Деловая репутация обесценилась на 320 Д.е. На конец 2005 Г. укрупнен

ные индивидуальные балансы компаний группы имеют следующий вид. 

На 31 декабря 2005 г. I «Альфа» I ·СеЙл" 
Основные средства 2 800 2 000 

Инвестиции в ..Сейл»	 2 400 

Текущие акrивы	 1400 1200 

Итого активы	 66QO 3200 

Акционерный капитал 200	 1800 

Нераспределеннаяприбыль 6400	 1400 

3200Итого капитал	 6600 

Проведем расчет чистых активов. 

Наименование На отчетную На дату Приращение 

статьи дату приобретения 

Акционерный капитал 1800 1800 

Нераспределенная прибыль 1400 200 1200 

Итого	 3200 2000 1200 

12-2272 
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Результаты дают !Юзможность выполнить последующие расчеты. 

С исполыюваниемитогового значения справедливойстоимости '1ИС· 

тых активов на дату приобретения,ПРОИЗ80ДИТСЯрасчет гудвилла. При

ращение чистых активов дочерней компании с даты приобретения 
до отчетной даты есть не что иное как зщfаботанная прибыль дочерней 
компании. Стоимость приобретаемыхч~стых активов на начало пери
ода МОЖет быть оплачена денежными среДСТlIами на дату покупки, 

но возможно, что оплата будет ОТЛОЖена. Отложенное1I0знаграждение 

должно быть отражено на момент приобретения и каждую последу

ющую отчетную дату, вплоть до fюгашеню1. по дисконтированнойсто· 

имости. Соответственно в расчете гудвилла будет ИСПОЛЬЗОВIlТЬСЯ 

дисконтированная стоимость отложенного возмещения на дату приоб

ретения. Кроме того, при приобретении возможен обмен акциями. 

В этом случае naKeT собственных акций обменивается на контрольный 
пю<ет акций дочерней компании. Справедливая стоимость возмещения 

будет в этом случае рассчитана исходя из рыночной стоимости акций 
матерИНСJ(ОЙ компании, переданных в оплату контрольного пакета ак

ций дочерней компании, что также найдет отражение n расчете гудвил

ла. В зависимости от формы оплаты первоначальной СТОИМОСТИ чис

тых активов дочерней компании, ГУД1ШЛЛ будет различным по велИЧИНе. 
Итоговое значение стоимости чистых актИВОв на отчетную дату, 

умноженное аа процент, которым владеют миноритарные акционеры 

..(ХочераеЙ компании, выявит долю меньшинства в консолидированном 

балансе. Разница между справедливой стоимостью чистых аКТИI!ов до" 

черней компании на отчетную дату и дату I1риобретения, умноженная 

на процент приобретенных голосующих акций, дает долю в прираще

нии чистых активов, J(ОТОРая будет включена в расчет нераспределен~ 

ной прибыли rpYnnbl в консолидированаом балансе. 
Таким образом, на расчете чистых активов дочерней компании 

на отчетную дату и на дату приобрстения в дальнейшем строится рас· 

чет основны1x корректировок. 

Пример (продолжение). Рассчитаем деловую репутацию (гудвилл) на Nity 

составления отчетности. 

Первонечальная стоимость инвестиций 2400 
Доля в чисть,/( активах 2000 х 0,8 =: 1600 iilQQ 

Деловая реПУТ:ЩLilЯ 800 
Обесценение -Э2.Q 

В баланс 480 
Рассчитаем нераспределенную прибыль. 

Доля меньшинства на дату составления отчетности 3200 )( 0,2'" 640 
Нераспределенная прибыль группы .Альфа» 6400 
Доля в прибыли ..СеЙла» после приобретения 

[(1400 - 200) х 0,8 =: 980] 960 

!' 

Обесценение гудаилла -320 
В 'баланс 7 040 

консолидироеанны�й баланс группы на 31 декабря 2005 r. 
Делоsая репутация 480 
Основные среДСТВ8 4 800 
Чистые текущие активы 2 воо 

Итого активы 7880 
АkЦионерны~ капитал 200 
Нераспределеннаll прибыль 7 040 
Доля мElНЫJJИНСТ88 640 
Итого капитал 1 880 

Рассмотрим ситуацию, когда ..Альфа" не заплатила всю сумму ИН!lестиций 

в момент приобретения 31 декабря 2003 r.. а nвреНl:!сла чаоть суммы ИНlSвотиций 

(половину) на три года ПО УСl10ВИЯМ договора. При этом сделаем допущение, ЧТо 

стоимость компании ..Альфа" состаепяет 10% и, по оценкам. PYkoeOДCTI!IB компа

нии, не изменилась с момента покупки дочерней к()мпании. В этом случае балан

СЫ компаний на 31 декаБРR 2005 г. будут l'Iыгnядеn. Сl1едуюLЩIМ образом. 

На 31 декабря 2005 г. I ..АлЬфа" 1: .СеЙI1" 
- ~.. - - . 

Основные средства 2800 2000 

Инвестиции в ..СеИЛА 2102 

Текущие акtиаы 1400 1200 

Итого 8ктивы 6302 3200 

Акционерный каПИТВI1 200 1800 

Нераспределеннаяприбыль 5200 1400 

Отnоженное возмещение 902 

Итоro каnнтм 6302 3200 

Рассмотрим алгоритм формирования консолидированной 01"iетности грynпы. 
CTpyкrypa группы� осталась преж.не~, и доля меньшинства в ней состаВl1яет 

20%. Расчет справедливой стоимости чисtblХ активо!! компании .СеЙл .. на оТ'!ет

нуюдату и дату приобрвтения таl<Же не изменился. 

9днако в расчете ГУД8иллв возникают отличия. Следует продисконтировать 

отложенное возмещение исходя из 10% стоимости капитала компании .ДЛЬфе». 

Для ЭТОго воспользуемся формуflOЙ приведенной стоимости: 

PV =: FV: (1 + 1)3, 

где PV - приведеннея стоимость; 

FV - будущая стоимоС'rЬ; 

/ - CTBSK8 дисконтироsания; 

3 - количество периодов (В нашем случае пет). 
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Подставив в формулу данные из условия, рассчитаем отложенное возмеще

ние на дату приобретения ДОЧlfPней компании: 

PV= 1200: (1 + 0,1)3 = 902 руб. 

Таким образом, следует отразить в отчетности «Альфы» задолженностьпо

оплате части приобретения,а в консолидированномбалансе на 31 декабря 2005 г. 

необходимо скорректировать обязательство по отложенному возмещению в свя

зи с сокращением периода дисконтирования. Разницу между оценкой такого обя

зательства на дату отчетности и первоначальнойоценкой необходимо учесть при 

расчете нераспределеннойприБЫJJИ группы. 

Первоначальные инвестиции 1 200 
Отложенное возмещение 902 
Доля в чистых активах 2000 х 0,8 = 1600 _1...Ш2Q 
Деловая репутация 502 
Обесценение -320 . 
В баланс 182 
Расчет доли меньшинства не изменится. Появится дополнение в расчете 

нераспределенной прибыли группы. На момент приобретения мы продисконти

ровали отложенное возмещение исходя из условия, что оно будет погашено через 

три года. При составлении отчетности на 31 декабря 2005 г. следует учесть, что 

до момента погашения долга остался год. Используя допущение, что стоимость 

капитала компании не изменилась, продисконтируем отложенное возмещение 

исходя из оставшегося одного года: 

PV= 1200: (1+ 0,1)' =1091 руб. 

Изменение отложенного возмещения 1091 - 902 = 189 представляет собой 

увеличение обязательства из-за сокращения периода дисконтирования. Эту же 

величину (с разницей из-за округления) можно получить, увеличив сумму через 

год на 902 х 0,1 = 90, Т.е. 902 :+ 90 = 992. Еще через год, увеличив обязательство 

на 992 х 0,1 =99, Т.е. 992 + 99 =1091. 
Нераспределенная прибыль группы «Альфа» 5200 
Доля в прибыли «Сейла» после при обретения 

[(1400 - 200) х 0,8 = 960] 960 
Увеличение обязательств -189 
Обесценение гудвилла -320 

Консолидированныйбаланс группы «Альфа» на 31 декабря 

АКТИВЫ 

Деловая репутация 

Основные сред.ства 

Текущие активы 

Итого активы 

КАПИТAfJ 

Акционерный капитал 

Нераспределеннаяприбыль 

5651 

2005 г. 

182 
4800 
2600 
7582 

200 
5651 

Доля меньшинства 640 
Итого капитал 6491 
Обязательства 

Отложенное возмещение 1 091 
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7582 
В конце 2006 г. компания «Альфа» погасит обязательство,и оно не будет пред

ставлено в балансе группы. 

Кроме 'рассмотренных выше позиций, при консолидации осуще

ствляют ряд ДОПО..ТIНительных корректировок Их появление связано 

с осуществлением внутригрупповых операций. Такие операции явля

ются обычными для объединений компаний, поскольку группы созда

ются для достижения стратегических целей: получ~ние террито

риалыIOГО преимущества, часто выражающегося в захвате новых 

географических рынков; существенного увеличения объема бизнеса. 

в результате таких операций у компании-продавца ВОзникает прибыль, 

а у компании-покупателя появляется актив на балансе. Если на конец 
отчетного периода приобретенные в результате такой операции това

ры еще находятся на складе компании-покупателя, то, с точки зрения 

группы, никакой реализации не было, а значит, прибыль, полученная 

компанией-покупателем, с точки зрения консолидированной отчетно

сти, признаваться не должна. Таким образом, появляется нереализо

ванная прибыль, которая подлежит исключению при расчете консоли

дированной нераспределенной прибыли группы .. Нереализованную 

прибыль возможно исключать либо при консолидации, либо произве
дя корректировки непосредственно в отчетности компании-продавца. 

МСФО 27 рекомендует порядок исключения нереализов<Щной прибы

ли устанавливать в УЧ'етной политике объединяющихся компаний. 

Если прибыль исключается при консолидации, она будет вычи

таться из прибыли группы, а запасы в консолидированном балансе бу
дут уменьшены на такую же величину. Если же учетная политика 

предписывает делать корректировку у компании-продавца, то в слу

чае, когда продавцом является дочерняя компания, а покупателем 
материнская, нереализованная прибыль должна быть исключена при 

расчете чистых активов дочерней компании, чТо повлияет на долю мень

шинства в консолидированном. балансе, поскольку будеТ скорректиро

вана итоговая сумма чистых активов на дату составления отчетности. 

Запасы же будут подвергнуты корректировке, как и в первом слу

чае. Корректировка стоимости запасов осуществляется исходя из тре

бований МСФО 2 ~Запасы~, в соответствии с требованиями которого 

запасы должны учитываться в балансе по наименьшей из двух вели

чин: себестоимости и чистой цены реализации. Для консолидирован
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нога баланса ПрИНЦИП расчета остается тем же, с той ЮIШ!> разницей, 
что реЧl> теперь цдет о группе, а себестоимость для группы представ.IIЯ
ет собой первоначальную Стоимость компанИИ-продавца. То есть во 13то
ром варианте нереализованную прибыль будут делить между собой 
акционеры материнской компании и Миноритарные акционеры. 

Обязательной корректировке подлежат расчеты по дебиторской 
И кредиторской задолженности между предпрцятиями группы. данная 
корректировка может осуществляться при наличии: 

• операций по выдач~ сумм авансов.и получении авансов внут
ри группы; 

• при наличии сумм взаимной дебиторской и кредиторской за

• 
долженности по расчетам между компаниями группы; 

операций по выдаче и погашению займов внутри группы; 
•	 . нереализованных прибылей и убытков, ВОЗникающих в резуль

тате операций по продаже продукции, товаРНО'материальных 
запасов, основных средСтв между компаниями группы; 

•	 Исключения задолженности по выплате дивидендов одной 
компании другой компании группы. 

Разберем ТИПовые ВНУТрnгрупповые операции, !<оторые следует 
исключать при формированиц консолцдирOlЩННОЙ финансовой отчет
ности. Важно отметить, что В бухгалтерских заnцсях по ЦСКЛючению 
внуТригрупповых оборотов в соответстnующих случаях Присутствует 
СЦмвол (01 - 02)' обозначающий необходимость исключения дебето
вого оборота из статьи отчетности одной организации группы и кРедито
вого оборота - из корреспоцдирующей статьи отчетности другой орга
низации группы. . 

Авансы подлежат исключению следующей корреКТИРОllКОЙ (01
- 02): 

Д -т сч .•Лвансы получеНf/ые. К -Т сч.•Лвансы выдаюiы••. 
Суммы расчетов с дебиторами и кредиторами взаИМоисключают

ся следующим образом (01 - 02): 

Д-т сч .•расчетыI с кредиторами. К-т сч.•Расчеты с дебито
рами•. 

Исключение займов, выданных и предоставленных внутри груп
пы, затрагивает показатели как отчета о прибылях и убытках, так и бух
галтерского баланса консолидированной отчетности по МСФО. Если 
основная сумма внутригруппового займа состаnляет 100 Д.е., начислен
ных процентов - 7 д.е., то корректировки будут следующими (01 - 02): 

Д-т сч .•ЗаЙмы полученные;). К-т сч.•ЗаЙмы BыдaHHыe~ _ 
на сумму 100 Д.е., 

д -т сч .•Затраты по фцнансированиюсР К-т сч. 4ПроцеНТI>I 

к получению. - на сумму 7 Д.е. 

Если в результате хозяйственных операций между компаниями 

группы ВОЗliИкает нереализоnанная прибыль, то, с Точки зрения ком

панцй группы, необходима дополнительная информация о состоянии 

rтриобретенных запасов. Если на конец отчетного периода запасыI уже 

проданы� за пределы rpуппы либо списаны в производство, то прибыль 

будет считаться реализоnанноЙ. Если запасы на отчетную дату нахо

дятся на складе, то прибыль, полученная от данцой ХОЗЯЙСТl~енцой опе

рации, будет СЧ!1таться нереаЛ!1зовацной и подлежать исключению 

в nроцессе составления финансовой отчетности. Рассмотрим данную 

ситуацию на примере. 

Пример (продопжение). Компания -Альфа» приобрела 80% акций компа

нии .СеЙл~ 31 декабря 2003 г. Резерв", ..Свила- на дату покупки составляли 200 Д.е. 

На момент приобретения инвестиций головная организация оплатила 50% стоимо
сти инвеСтиций по AOfoaopy. QcТ8ВLUУIQСЯ часть .Альфа» должна оплатит\> '1ерез 

три года. Сделаем допущение, что стоимость IC8питала ·Дльфы» составляет 10% 
и, по оцеюсам руководства КОМПS!'lии, не иэменилась с момента покупки дочерней 

компании. 

Укрупненн.... индивидуал"н"'.балансlo' компаний на I(онец 2005 г. 

На 31 декабря 2005 г. I .ДЛЬфа» 1.: -СеЙл~ 
OCH08Hbl8 средства 2 600 2 000 

Инвестиции в -Сейл~	 2102 

Текущие активы	 1400 1200 
ИТQГО	 6302 3200 
ДIЩИQнерн\oIЙ капитал 200	 1800 

Нераспределенная приб\olЛЬ 5200	 1400 

Отnожеliное l!lQэмещение 902 

Итого	 " 6302 3200 

КОМПВIiИЯ -Дльфа- реLUила в конце отчетного ГМа еыплатить дивиденды 

в размере 500 Д.е, по материнской компании и 200 Д.е. по дочерней компании 

-СеЙл~. В индивидуаЛI>НОЙ отчетности КОМПI;lНИЙ эти дивиденды еще не отражены. 

Справедливая стоимость основных средств на момент приобретеНИR ПРЕ\' 

В1>lшала бмаНСОIIУI() СТоимОСТЬ на 360 Д.е. Остаточный срок ПОSlезного иСПОЛЬЗ0

ваt-tия составлял шесть лет. Необходимо Y'ieCTb этот факт при paC'leTe чистых ак

тивов дочерней компании на Оl'lвтную щну и дату приобретения. 

Дополнительная информация: гудвилл обесценился до 60 Д.е. Кроме того, 

компания ·СеЙл" продала в течение отчетного года компании -Альфа» тоаары 

на сумму эро д.е. В данной операции использовалась обычная наценка к себесто

имости дnя товаров даннаго вида, которая составила 20%. На конец Ol'leTHOro пе
риода 40% товаров продолжали оставаться на складе «Альфы". 
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МСФО 27 <l;Консолидированная и индивидуальная финансовая 

отчетность» не дает однозначного указания, у кого мы должны сделать 

корректировку нереализованной прибыли, возникающей в случае на

личия в остатках запасов, реализованных с прибылью в течение года 

компаниями внутри группы. Возможны два варианта: отражение у ком

пании-продавца и отражение при консолидации. Если в учетной поли

тике группы прописано, что исключение нереализованной прибыли' 'й 

всегда происходит при консолидации, то корректировка на нереализо

ванную прибыль произойдет при расчете нераспределенной прибыли 

группы в целом, а корректировка стоимости запасов - при построении 

консолидированного баланса. 

Решение примера. Определяем структуру группы: группе принадлежит 80% 
чистых активов дочерней компании, а меньшинству - 20%. 

Рассчитаем чистые активы дочерней компании~ 

Наименование На отчетную На дату I Приращение 

статьи 

Акционерный капитал 

Н~распределеннаяприбыль 

Дооценка основных средств 

Нереализованная прибыль 

Итого 

На дату приобретениянеобходимодооценить объект основных средств, что 

будет отражено проводкой:
Д-т сч .•Основ'ныесредства»- 360 
К-т сч. "Резерв переоценки» - 360. 

На отчетную дату - 31 декабря 2005 г. прошло два года с момента переоцен

ки. Два года компания начисляла износ, следовательно, каждый год из резерва 

переоценки мы должны были списывать в нераспределеннуюприбыль '/6 дооцен
ки. За два года резерв уменьшился до 240. Исходя из условий известно, что была 

осуществлена продажа товаров. 

Рассчитаем результат от этой операции при реализации товаров компанией 

"Сейл» компании -Альфа». Вся сумма реализации: 

Д-т сч. «Денежные средства» - 600 
К-т сч. -Реализация»- 600. 

Поскольку pe'lb идет о наценке к себестоимости, первоначальная стоимость 

у компании продавца составляла: 

600: 120 х 100 = 500, 

прибыль, показанная компанией «Сейл», составила: 

600: 120 х 20:= 100. 

дату приобретения 

1800 1800 

1400 200 1200 

240 360 -120 

??? 

??? ??? ??? 

!аким образом, прибыль, показанная в индивидуальнойотчетности «Сейла", 

была включена полностью в прибыль по данной продаже. 

Известно, что 40% товаров, проданных в результате осуществления указан

ной сделки, остались на складе покупателя, а значит, в этой части прибыль оказа

лась нереализованной, поскольку актив остался на балансе группы. 

Итак, нереализованная прибыль составила: 100 х 0,4 = 40. 

Рассмотрим два варианта учетной политики, регламентирующей отражение 

нереализованной прибыли по результатам внутригрупповых операций. 

Вариант 1. Произведем расчет чистых активов в компании "Сейл» в случае 

исключения нереализованной прибыли у компании-продавца. 

1. Рассчитаем чистые активы дочерней-компании 

На отчетную На датуНаименование 

статьи ~ 
Акционерный капитал 

Нераспределеннаяприбыль 

Дооценка основных средств 

Нереализованная прибыль 

Итого 

2. Деловая репутация (гудвилл) 

Первоначальные инвестиции 

Отложенное возмещение 

Доля в чистых активах 2360 х 0,8 = 

Деловая репутация 

Обесценение 

В баланс 

3. Доля меtlьшинства 3400 х 0,2 = 680. 
4. Нераспределенная прибыль группы формируется с учетом изменения от- . 

ложенных возмещений за рассматриваемый период. На момент приобретения 

ОТ!10женное возмещение было продисконтировано исходя из условия погашения 

через три года. На момент составления отчетности на 31 декабря 2005 г. продис

контируем отложенное возмещение исходя из оставшегося одного года: 

PV= 12,00: (1+ 0,1)' = 1091. 

Изменение отложенного возмещения 1091 - 902 = 189 представляет с"бой 

увеличение обязательства из-за сокращения перио,[\а дисконтирования. Эту же 

величину (с разницей из-за округления) можно получить, увеличив сумму через 

год на 902 х 0,1 := 90, то есть 902 + 90 = 992. 
В консолидированномбалансе останутся в качестве обязательствадивиден

ды меньшинства дочерней компании 40 (200 х 0,2 = 40) и полностью дивиденды 

материнской компании - 500, поскольку ОНИ должны быть выплачены за пределы 

группы. Дивиденды уменьшат нераспределенную прибыль. 

дату приобретенияI 
1 800 1800 

1400 200 

240 360 

-40 -

3400 2360 

1888 

I Приращение 

1200 

-120 

-40 

1040 

1200 
902 

-1888 
214 

-154 
60 

184 18.5 



Нер",спредвnElliная приС!ыnь группы 

Прибыnь «АлI>ФЫ~ 5 200 
Доnя в прибыли «CeAns- nocne приобрвтения 1040)( 0.8 '" 832 832 
УI:IElличение обязательства -189 
Обесценение гудвиnлц -154 
Дивиденды «Альфы~ -500 
Диаиденды меньшинства «Сейла~ ~ 

В баланс 5 149 

5. Построим КОНСОлиДИРОllанный балаliС группы «АльФа~ на 31дElкабря 2005 r, 
АКТИВЫ 

Деловая репутация 60 
Основные средства 5040 
Текущие активы 2560 
Итого 8ктнгы 7660 
КАПИТАЛ 

Акционерный капитал 200 
Нераспредenенная прибыль 5149 
Доля меньшинства 680 
ИТого каnнтм 6029 
О15Я38ТОлltства 

ОтложеНН08 liозмещенив 1091 
ЗадО11женность по дивидендам ·540 
Итого (lбпэатвлi>ства 1631 
ИТОГО КдПИТдJJ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7660 

Вари,нт 2. ПРl1uедем расчет чисты�x аКТИElОII компании «СвАл. в случав ис
I(,I1I()ЧеНия нервмизованной прибblЛИ при выполнении консолидации. 

1. РаССЧll1таем чистые активы дочерней компаНlI1и: 

Наименование На отчетную На дату Приращение 
стаТЬи датУ приобретония 

Дкционернь,й KElIll1T811 1800 1800 
Нераr:предеllенная прибl:llЛЬ 1400 200 1200 
ДооцеНКiiI основных среДСТ8 240 360 -120 
Итого 3440 2360 1ОВО 

2. Д8I10Вая РflПУПЩИЯ (ГУД8ИЛJl) 

ПервоначanЬНI>IEI инеесТ\olЦИИ 1 200 
Ощоже ......ое возмещение 902 
ДОЛJ! в чистых активах 0.8 )( 2360 '" 1888' -1 аеа 
Деловая репутация 214 
Обесценение 

~ 
В баланс 60 

18б 

3. Доля ме ... ьшинства 3440 х 0,2" 688. 
4. НераспреДElленная прибыnь группы формируется с учетом изменения 

отложенных возмещений за рассматриваемый период. На момент приобретения 

отложенное возмещение было продиск~нтировано исходя из условия погашения 

через три года. На момент состаеления отчетности на 31 декабря 2005 r. продис· 

контируем отложенное возмещение исходя из остаешегося одного года: 

PV"'1200: (1+ 0,1)' '" 1091. 

Изменение отложенного возмещения 1091 - 902 ,. 189 преДСТ88J'1яет собой 

увеличение обязатвлltСТВIiI из·за СОl(ращвния периода ДИСКc:lНТИРОllания. ЭтУ же 

величину (с разницей из-за округмния) мож...о получить, У8еличив оумму червз 

год на 902 х 0,1 .. 90, то есть 902 + 90" 992. 
В консолидированном балансе останутся 11 качвст:ве обязательства дивиден

ДЫ МеНЬШИНСТВе дочерней компании.40 (200 f 0.2 '" 40) и ПОЛНОСТЬЮ ДИ8иденды 

материнсжой I(омпании - 500. поскольку 01'1101 ДОЛЖНЫ ОЫТЬ Вblплачены за пределы 

группы, Дивиденды уменьшат нераспределенную прибblllЬ. 

Нераспределенная прибыль группы 

Прибыль ..Альфы» 5200 
Доля в прибl>lЛИ «СеАла» пооле приобретения 1080 r' 0,8 = 864 864 

УвеличеНlI1е обязательства -189 
Обесценение ГУД8ИЛМ -154 
Нереализован...ая прибыль -40 
Дивиденды ..АльфЫ» -500 
Дивиденды меНЬШиНСТ8а «Сейла~ -~ . 
В баланс 5141 

5. Построим консолидированный баланс rруппы «Альфа~ на 31·деl(абря 

2005 г. 

ДКТИВЫ 

Деловая репутация 60 
Основные средства (с учетом дооценки 240) 5040 
Текущие активы (о учетом корректировкипо запасам на минус 40) 2560 
Итого активы 7 ббО 

КАПИТАЛ 

АКЦl10нерный капитал 200. 
Нераспределенная прибыль 5141 
Доля меньши ... ства 688 
Итого ~вm1Тал 6029 
Обязательства 

Отложенное возмещение 1 091 
Задолженность по дивидендам. 540 
Итого обязательства 16З1 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7660 
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Еще один вариант корректировокбудет касаться продажи объек

тов основных средств одной компании другой компании, входящей 

в группу. Это обусловлено тем, что объекты основных средств аморти

зируются. Согласно единой учетной политике группы взаимосвязан

ных компаний, правила начисления амортизации должны быть одина

ковыми для всех участников группы. Это должно быть выражено в том, 

что у всех компаний одни и те же объекты ,основных средств отнесены 

к одним и тем же амортизационным группам. 

Кроме того, в год приобретения амортизация начисляется в пол

ном объеме, а в год выбытия не начисляется вообще (аналогично с ме

сяцем). Таким образом, мы исключаем ситуацию, когда на одни объек

ты износ будет начислен дважды, а на другие - не будет начислен. вовсе 

в случае их продажи и разных учетных политик у компаний внутри 

группы. В случае реализации объектов основных средств их стоимость 

в консолированном балансе должна соответствовать стоимости, кото

рая была бы, если бы никакой передачи (продажи) объекта не осуще

ствлялось. АмортизаЦион.ные отчисления должны быть скорректиро

ваны. Эта корректировка должна войти в расчет нераспределенной 

прибыли группы. 

На дату приобретения чистые активы приобретаемой компании 

должны быть оценены по справедливой стоимости. Для разных объек

тов основных средств подход к определению справедливой стоимости 

несколько отличается. Предположим, в балансе дочерней комцанИl~ 

содержится объект -«здание".. В индивидуальной отчетности приобре

таемой компании этот объект оценивается по первоначальной стоимо

сти за вычетом накопленного·износа. При расчете стоимости приобре

таемых идентифицируемых активов, нам необходимо отразить это 

здание по сuраведливой стоимости, чтобы не завысить гудвилл. Таким 

образом, на дату приобретения необходимо сделать переоценку. Такая 

переоценка найдет отражение в расчете чистых активов дочерней ком

пании. На дату приобретения величина чистых активов будет увеличе

на на разницу между балансовой стоимостью в индивидуальной фи

нансовой отчетности дочерней компании справедливой стОимостью 

здания. Этим; однако, корректировка чистых активов не ограничltтся. 

С даты приобретения до отчетной даты на здание по-прежнему начис

ляется износ - с той лишь разницей, что в индивидуальной отчетнос

ти он начисляется исходя из первоначальной стоимости, а для целей 

консолидации - исходя из результатов переоценки. Созданный резерв 

должен пропорционально переноситься в нераспределенную прибыль. 

Таким образом, на отчетную дату резерва должно остаться меньше 

с учетом его переноса. 

,,' 
' 

Пример. Компания «Альфа» продала компании «Сейл» В начале 2004 г. ос

новные' средства. Стоимость сделки составила 1080 Д.е. Первоначальная сто

имость объектов основных средств составила 1200 Д.е., основные средства были 

введены в эксплуатацию в январе 2003 Г., срок полезного использования был оп

ределен четыре года и до настоящего времени не пересматривался.Износ начис

ЛRЛСR линейным методом. Учетная политика группы гласит, что в год приобрете

ния на объект основных средств амортизация начисляется в полном объеме, в год 

выбытия - не начисляется вовсе. 

МСФО 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая 

отчепIOСТЬ". требует отражения объектов оснощюй стоимости по сто

имости, по которой отражались бы объекты основной стоимости, если 

бы их продажа между предприятиями, входящими в группу, не отража
лась. А это значит, что по всем операциям реализации объектов основ

ной стоимости между компаниями группы необходимо делать коррек

тировочные расчеты для того, чтобы, с одной стороны, исключить 

нереализованную прибыль, а с другой - скорректировать амортизаци

онные отчисления, которые оказывают влияние на прибыль отчетного 

периода. 

На практике таких операций может быть достаточно много, и кор

ректировки бывают существенными для данных групповой финансо

вой отчетности. 

Пример. Реализация (сокращенно) была отражена в учете компании-про

давца (<<Холдинг») следующим образом: 

Д-т сч. "Денежные средства» - 1 ОВО руб. 

К-т сч .•'Балансовая стоимость основных средств»  900 руб. 

К-т сч. «Прибыль»  . 1ВО руб. 

С точки зрения группы, объект основных средств остался ВНУТРИ'группы, 

Т.е. это по-прежнему актив, который будет при носить экономические выгоды че

рез перенос своей стоимости на себестоимость товаров, работ, услуг. 

У компании~покупателя (<<Сейл») в начале 2004 г. появился объект основных 

средств первоначальнойстоимостью 1080 Д.е. Таким образом, за два года на него 

был начислен износ 720 Д.е. исходя из оставшихся трех лет полезной службы 

по 360 Д.е. в год. Его остаточная стоимость на конец 2004 г. составила 360 Д.е. 

Представим сложившуюся на конец 2004 г. ситуацию. 

Компания-поку Начисление Если бы продажи Корректировка 

пательН~ейл») у «Сейла» не было 

Первоначальная 

1200стоимость 1080 

АмортизаЦИR за год 360 360 -60 

АмортизаЦИR 

300 -60за предыдущий год 360 

189 188 
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Окончание;' 

Компания-поку- Начисление Если бы продажи Корректировка
 

патель (<<Сейл») у ·СеЙла» не было
 

Амортизация, всего 720 900 

Остаточная 

стоимость 360 300 -60 

Компания-про- Начисление ЕСJ1И бы продажи КорреКТИРОВkа
 

давец (<<Альфа») у .СеЙла» не было
 

Выручка от реализации 1 080 

Себестоимость 900 

Прибыль 180 -180 

Если компания-продавецявляется материнской, корректировки 

делаем при консолидации. Если компания-продавецявляется дочер~ 

ней, то становится принципиальным, как прописано в учетной поли

тике. В этом случае нереализованнуюприбыль исключаюту компании
продавца, и если это Дочерняя компания, расчеты повлияют на долю 

меньшиНства. 

Пересчитаем все шаги с учетом новой информации. Параллельно 

будем комментировать, что было бы, если бы продавцом была компа

ния .СеЙю~, Т.е. как бы такаЯ операция купли-продажи отразилась на до

ле меньшинства в консолидированном балансе. За базовый расчет 

IЮзьмем вариант 1 по корректировке запасов, когда корректировка за

траrивает с:гоимость чистых активов дочерней компании На отчетную 

дату, а, следовательно, нахоДИТ отражение в доле меныlIнства•. 

Пример. 

1. Структура rpYnnbI не измеНИЛ8СЬ -80%, ДОЛII меньШинства- 20%. 
2. Расчет чистых активов компании ..СеЙл-.
 

Вариант 1. Компания-продавец является материнской компанией.
 

Наименование На отчетную На дату I Приращение 
статьи дату приобретения 

Акционерный капитал 1800 1800 

Нераспределеннаяприбыль 1400 200 1200 

Дооценка основных средств 240 360 -120 

НереаЛИЗОВ8нная прибыль -40 - -40 

Итого 3400 2360 1040 

Здесь расчет ГУДВИЛJ1а и доли меньшинства не будет оtJ1ичаться от преды�у-

щей части примера. 

З. Деловая реnyтаЦИR (ГУДI!IИЛJ1). 

ПеРВОН8чаnЬНblе инвестиции 1 200 
Отложенное возмещение 902 
Доля в чисТЫХ екtиЕ!8Х 2360 )( 0,8 "" 1888 1...М.S. 
Деловая репутация 214 
Обесценение 154 
В бамнс 60 
4, ДОI1S1 меньШИНСТва 

3400)( 0,2 == 680. . 
5. Расчет нераспредвnенной прибыли rpYnnbI ВkЛючаетв свбянервализо

ванную ПриБЫJ1Ь ОТ продажи OCHOIIHblX средств и kорректиро"ку амортизационных 

О'NислениЙ. 

-Мьфа» 5200 
Дмя в приБЫJ1И -Сейм- после приобреТ8НИSl 1040 х 0,8 '" 832 еЗ2 

Увеличение обязательства 189 
Обесценение гудвилла 154 
НереаnизоваННQЯ прибыль по реМIlt3Sции OCHOt:lHbIX средств 180 
Возврат амортизации 120 
Дивиденды .XonAIltHra» -500 
Дивиденды меньшинства .. СеЙnв" =40 

в баJ18НС 5089 

Таким обрвзом, I<онсолидlltроазнныйбаланс rpynnbl ..Anьфа .. будет иметь вид: 

AКТHB~ : : :: :: : [ : : 

Деловая репутация 60 

ОСНОВНblВ средства (с учетом дооценkИ 240 
и корреКТИрQВКИ продажи - 50) 4980 
Текущие аkТИВЫ (с учетом t<орреКТИРОВI<И по запасам на ~ 40) 

Итоro актм.ы 1ВОО 

Капитал 

Акционерный квпитan 200 

Нераспределенная приБЬ/I1Ь 5 089 

Доля меньшинства 680. 
Итого капитал 5 989 

Обязательства 

Отложенное Е!оэмещение 1 091 

Задолженность по ДИ!lидендам 

Итого обязательства 1 БЭ 1 

итого КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7600 

191 

540 

2560 

190 
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Вариант 2. Компания-продавец является дочерней компанией. 

Наименование 

статьи 

На отчетную 

дату 

На дату 

приобретения 

Приращение 

Акционерный капитал 1800 1800 

Нераспределеннаяприбыль 1400 200 

Дооценка основных средств 240 360 

Нереализованнаяприбыль 

по запасам 

-40 

Нереализованная прибыль 

по основным средствам 

-180 - -180 

Итого 3220 2360 860 

1. Деловая репутация (гудвилл) 

Первоначальные инвестиции 1 200 
Отложенное возмещение 902 
Доля в чистых активах 2360 х 0,8 '" 1888 -1 888 
Деловая репутация 214 
Обесценение 154 
В баланс 60 
2. Доля меньшинства 3220 х 0,2 = 644. 1:. 

Нераспределенная прибыль группы рассчитывается с учетом продисконти~,,1 
~ 

рованного отложенного возмещения исходя из условия, что оно будет погашеНQ; 

через три года. При составлении отчетности на 31 декабря 2005 г. следует учесть,,'i 
! 

что до момента погашения долга остался год. Используя допущение, что стоимостЫI 

капитала компании не изменилась, продисконтируем отложенное возмещение, 

исходя из оставшегася одного года: 

PV= 1200: (1+0.1)1 = 1091. . 

Изменение отложенного возмещения 1091 - 902 = 189 представляет собой,'] 
увеличение обязательства из-за сокращения периода дисконтирования. Эту же,! 
величину (с разницей из-за округления) можно получить, увеличив сумму через,! 
год на 902 х 0,1 = 45; то есть 902 + 90 = 992. 

Кроме того, напомним, что в консолидированном балансе останутся в каче

стве обязательствадивиденды меньшинствадочернейкомпании - 40 и полностью 

дивиденды материнской компании - 500, посколькуони должны быть выплачены 

за пределы группы. Естественно, что они уменьшат нераспределеннуюприбыль. 

«Альфа» 5 200 

Доля в прибыли "Сейла» после при обретения 860 х 0,8 = 832 688 
Увеличение обязательства -189 
Обесценение гудвилла -154 
Корректировкаамортизации 120 
Дивиденды «Альфы» -500 

Дивиденды меньшинства «Сейла» -40 
В баланс 5 125 

Таким образом,консолидированныйбаланс группы «Альфа» будет иметь вид: 

Активы 
Деловая репутация 

I 
60 

Основные средства (с учетом дооценки 240 и корректировки-60) 

Текущие активы (с учетом корректировки по запасам на -40) 

Итого активы 

4980 

2560 

7 600 

Капитал 

Акционерный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Доля меньшинства 

Итого капитал 5969 

Обязательства 

Отложенное возмещение 1 091 

Задолженность по дивидендам 540' 

Итого обязательства 1 631 

итого КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7 600 

Разница между первым и вторым вариантом опять заключается в перерас- . 
пределении между нераспределенной прибылью, причитающейся акционерам 

материнской компании, и долей миноритарных акционеров. Валюта баланса 

не меняется. 

Итогом описанныхкорректировокдолжно'статьраскрытиеинфор

мации в примечанияхк консолидированномубалансу. В соответствии 

с требованиями МСФО 27 «Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность~ необходимо раскрыть .информацию как ми

нимум о количестве и соотношениях в группе компаний. 

Например, представим себе, что компания «Альфа~ в течение 

2004 г. приобрела много дочерних компаний. ' 
Финансовая отчетность rpуппы «Альфа~ н'а 31 декабря 2005 г. 

включает собственно отчетность компании «Альфа~, а также 27 отече
ственных (самая крупная - 34% от общей валюты6аланса - дочерняя 

компания «Сейл»-) и 53 иностранных дочерних компании, в отноше

нии которых «Альфа»- осуществдяет контроль, управляя прямо или кос

венно более чем половиной голосующих акций. . 
В сравнении с предыдущим содом количество дочерних компаний 

увеличилось на 79. В консолидированную отчетнОСТЬ не включены 

13 компаний, на которые приходится менее 0,3% объема реализации 
группы. Увеличение количества компаний группы связано с приобре
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тением новых дочерних структур. В пояснениях к консолидирован» 

финансовой отчетности следует представить перечень существующ 

едочек. (название, страна регистрации, доля участия либо "роцент 
лricующих акций, если он отличается от доли участия). В обязательн' 

порядке раскрываются причины включения дочерних компаний в KO~~ 
солидированную финансовую отчетность, когда холдинговая компан ,.4 

владеет менее чем 50%, и невключения, когда процент владения боль 

50%. В индивидуальцой финансовой отчетности матеРИIlСКОЙ компан 

раскрывается метод учета инвестиций в дочернюю компанию. 

В консолидированной финансовой отчетности необходимо р 

KpbIBaTb факт применения различных учетных политик в компания 

группы. Это достаточно часто встречается, если приобретение произ, 

шло в течение года.и на конец отчетного периода учетная политикад' 

черней компании еще не припедена в соответствие с учетной поли 

кой компании материнской. 

В учетной политике, как правило, прописывают, что остатк 

по расчетам внутри группы, нереализованная прибыль по таким оп 

рациям должны полностью исключаться. НереалИЗО1Jанные убытки та 

же исключаются, кроме случаев. когда затраты не могут быть возмещ 

ны. Это возможно В случае, когда убыток, полученный в результа 

внутригрупповой реализации, например, з.апасов, связан с обесценен 

ем актива. . . 
Инвестиции в дочернюю компанию должны учитываться в СООТ 

ветствии с МСФО 39 сФинансовые инструменты: признание и оцен 

ка., начиная с датыпрекращения соответствия определению дочерн 

компании в случае, если компания не стаНО1JИТСЯ ассоциированн 

в соответствии с МСФО 28 .. Учет инвестиций в ассоциированные ком'. 

панию'. 

В соответстпии с требованиями МСФО (IFRS) 3 для любого объ· 
единения компаний в финансовой отчетности за год, в котором про:; 

изошли изменения, необходимо раскрыть: . 
•	 названия и описания объединяющихся компаний; 

•	 метод учета для объединения; 

•	 дату объединения для целей учета; 
•	 любую деятельность, являющуюся результатом объединения; 

•	 методику расчета деловой репутации; 

•	 методы, которые использовались для определения справедли

вой стоимости активов и обязательств при обретаемой компа

нии на дату покупки; 

•	 процент приобретенных акций с правом голоса. 

ПервоначальнаяСТОИМОСТЬ'покупки,как уже было отмеченовыше, 

опред'еляетсяс учетом отложенноговозмещения и обмена на собствен

ные долевые инструментыматеринс'койкомпании. Требуется описание 
выплаченного или подлежащего выплате при потенциальных обстоя

тельствах возмещения при покупке с изложением всех обстоятельств 

и описанием участников. Необходима сверка балан~овой стоимости 

деловой репутации на начало и конец периода, ~оказывающая: 

•	 дополнительное признание деловой репутации; 

•	 корректировки стоимости деловой репутации; 

• убытки от обесценения деловой репутации.
 

Кроме того, если при покупке справедливая стоимость идентифи


цируемых активов и обязательств или отложенное возмещение могут 

быть определены только на временной основе в конце периода, то этот 
факт следует раскрыть в примечаниях К консолидированной финансо

вой отчетности с указанием причин. 

В 'случае объединения, вступившего в силу в период 4после от
четной даты., I'шформация должна быть раскрыта в пояснениях к кон

солидированной финансово~ отчетности. 

KOHTpOn~HW.· _ОПРОС ... 

1.	 Чем обусловлена потребность составления консодидцрованной отчет-. 

ности? 

2.	 Как реализуется нормативное регулирование составления консолидиро

ванной отчетности в России? 

3.	 Перечислите основные направления использования консолидированной 

отчетности. 

4. Дайте характеристику основных цонятий, раскрщщlOЩИХ финансовые 

и экономические взаИМООТJlошеl;ЩЯ внутри группы согласно МСФО. 

5.	 Дайте характеристику общих принципов подготовки консолидирован

ной финансовой отчетности. 

6.	 Какой метод применяется при объединении компаниЮ 

1.	 Что понимается под показателем 4ГУДВИЩI. В соответствии с МСФО 

(IFRS) 3 сОбъединение бизнеса.? 

8.	 Как определяется фактическая стоимость гудвилла? 

9.	 Как рассчитать справедливую стоимость идентифицируемых чистых ак

тивов согласно МСФО (IFRS) З? 

10.	 Что следует понимать под усдовным обязатедьством? 

11.	 Как в консодидированной отчетности отражается отрицатедьный гуд

вилл?, 

12.	 Назовите признаки, указывошиеe на возможность уменьшения величи· 

ны гудвилла. 
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4.	 Основной целью составления консолидированной фшi-ансовой отчетно13. Какой механизм предусмотрен для тестирования гудвилла на предмет 

сти является:обеспенения? 

а) формирование информационной базы для исчисления налогов и сбо14.	 Какая информация должна быть раскрыта в финансовой отчетности ,
 
ров в бюджет и внебioджетнЬ\е фонды;
в отношении стоимости гудвилла? 

б) обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского15. Раскройте содержание термина 4ДОЛЯ меньшинства1> в консолидирован
учета для пользователей финансовой информации;

ной финансовой отчетности.' 

В) предоставление акционерам, инвесторам, кредиторам, государствен16. Какие операции необходимо провести для формирования финансовой 
ным органам управления объективной информации об имущественинформации о группе как о едином целом?	 . 
ном и финансовом положении, а также финансовых результатах груп17. Какие расчетные операции подлежат обязательной корректировке при 
пы взаимосвязанных организаций.

объединении компаний? 

5.	 К признакам значительного влияния не относятся: 18. Какую информацию в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 3 для 
а)	 наличие в собственности инвестора не менее 20% акций ассоцииролюбого объединения компаний следует раскрыть в финансовой отчетно


ванных компаний, имеющих право голоса;

сти за ГОД? 

б)	 предстаiштельство инвестора в совете директоров или аналогичном 
органе управления ассоциированной компании;

Тесты 
В) наличие крупных операций между инвестором и ассоциированной 

1.	 Определение консолидированной финансовой отчетности можно сфор-'j компанией; 
.! 

мулировать как: г) обязательное участие инвестора в управлении внутри организации. 

а) сводную систему данных о результатах производственно-хозяйствен 6. Ассоциированной по отношению к головной компании считается компания: 

ной деятельности организации, сформированных на базе статисти а) в которой инвестор обладает значительным влиянием; 

ческой, оперативной отчетности и данных бухгалтерского учета; б>' в которой инвестор не обладает значительным влиянием; 
б) единую систему показателей, отражающих имущественное и финан В) чистые активы которой полностью принадлежат головной компании. 

совое положение организаций на отчетную дату и финансовые ре 7. Под пока.1ателем 4ДОЛЯ меньшинства1> в консолидированной финансо

зультаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций; вой отчетности понимается:
 

В) финансовую отчетность группы, рассматриваемой как единая хозяй
 а)	 часть капитала, не принадлежашая прямо или косвенно материнской 

СТJ;!енная организация. компании через ее дочернее предприятие, которая не обеспечивает вла

2.	 Консолидированная финансовая отчетность группы общественно значи дельцам этой доли контроля над деятельностью дочернего общества; 

мых	 организаций в хозяйственной пра~тике используется как основа: б) источник финансирования группы за счет средств сторонних инвес

а) для котировки акций обществ, входящих в группу; торов; 

б) оценки финансового положения головной организации основными В) инвестиции основного общества в уставный капитал зависимых об

группами пользователей финансовой отчеТl:ЮСТИ; ществ. 

В) процесса принятия управленческих решений менеджментом дочер 8. При составлении консолидированной финансовой отчетности согласно 
них компаний, МСФО (IFRS) 3 40бъединение бизнеса1>: 

3.	 Организации в России могут составлять консолидированнуюфинансо- а) единственно допустимым методом учета является метод приобретения; 

вую отчетность по формам: . б) единственно допустимым методом учета является метод слияния; 

а) принятым и разработанным головной компанией самостоятельно; В) метод учета не определен МСФО (IFRS) 3 40бъединение бизнеса1>. 

б)	 разрабатываемым roловной организацией на основе форм бухгалтер- 9. Что понимается под показателем .ГУДВИЛЛ1> в консолидированной фи

ской отчетности, утвержденных приказом по учетной политике го нансовой отчетности согласно МСФО (lFRS) 3 40бъединение бизнеса1>: 

ловной организации;. а) стоимость неидентифицированных на момент приобретения активов 

В)	 утвержденным Советом директоров головной организации. контролируемой компании; 
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ГЛАВА 5 
СУЩНОСТЬ БАЛАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

И «КРЕАТИВНОГО» УЧЕТА 

5.1. Предпосылки возникновени~
 

и понятие балансовойполитики и с<креаТИВНОГОIt учета
 

В последние десятилетия развитие бухгалтерского учета идет 

по линии постоянного усложнения правил признания, оценки и отра

жения фактов и явлений хозяйственной жизни. Наприм.ер, междуна

родные стандарты финансовой отчетности в совокупности изложены 

более чем на 1500 страницах, а число действующих общеПрИНЯТЬ1Х 

принципов бухгалтерского учета превысило 150 стандартов. Известно, 

что чем сложнее правило, тем легче его истолковать в нужном аспекте, 

спрятать искажающие записи и ввести в заблуждение как аудиторов, 

так и пtJЛьзователей финансовой отчеТности вопреки целям ее форми

рования. При этом информация финансовой отчетности, составленной 

согласно требованиям МСФО, может не соответствовать показателям 

регистров бухгалтерского учета, поскольку они, как правило, сформи

рованы по требованиям национальных законодательств. 

IIримечательным в данном контексте является одно из требова

ний м СФО к качеству экономической информации: приоритет содер

жания хозяйственной операции над юридической формой заключен

ного договора. 

Наметившаяся тенденция обособления функции составления 

отчетности по МСФО в отдельное направление выходит за рамки 

соотношения в бухгалтерском учете счетоведения и балансоведения, 

которые всегда базировались на единой фактической информации о хо

зяйственных операциях организации исходя из подтвержденных пер

вичными документами данных бухгалтерского учета. При этом бухгал
теры имеют возможность занять' активную позицию в управлении 

бизнесом, так как они получили право выбора из допустимых норма

тивными документами вариантов ОЦС1iКИ и учета фактов хозяйствен

ной деятельности. Кроме того, в финансовой отчетности, составленной 

по М СФО, могут признаваться активы, не отраженные в бухгалтер

ском учете, так называемые «контролируемые активы!>, на которые от

сутствуют документы, подтверждающие право собственности. Если 

организацияконтролируеттакой актив, то он должен отражаться в фи

нансовой отчетности, и наоборот, если актив, отраженныйв бухгалтер

ском учете, перестал приносить экономические выгоды, он не может 

отражаться в финансовой отчетности. 

Изменилисьтехническиевозможностибухгалтерскогоучета: ком

пьютерныетехнологиизаменилитрадиционнуютехникубухгалтерской 

регистрации и сверки записей. Изменили темп отражения информа

ции в бухгалтерском учете и даже частично содержание такой инфор

мации. 

В начале нынешнего века отчетливо проявился кризис бухгалтер

ского учета, связанный с фальсификациейпубличной финансовой от

четности, приведший к краху крупнейшихпубличных компаний. 

Новая система реryлироваJIИЯ бухгалтерского уч'ета и финансо
вой (бухгалтерской)отчетности создала предпосылкидля применения 

балансовой политики, в рамках которой возникло новое направление 

деятельности бухгалтерии ot1креатU6НЫЙ.учет. 

Так как целью составления баланса являются проверка идентич

ности всех активных и пассивных счетов и получение количественных 

данныIx о Финансово-хозяйственнойдеятельностипредприятия,то в ба

лансовой информации нуждаются как руководство фирмы и ее соб

ственники, так и финансовые органы государства, кредиторы (банки), 

инвесторы. у каждой группы пользователейфинансовойинформации 

существуют свои мотивы ее получения: 

•	 руководство организации нуждается в объективной картине 

Финансово-экономического положения предприятия для Оцен

ки состояния дел и определения путей развития; 

•	 собственники и инвесторы используют финансовую отчет

ность для контроля над деятельностью управляющих и пра

вильностью расчета собственных доходов;	 . 
•	 государственные фишi.нсовые органы используют финансовую 

отчетность для проверки правильности уплатыналогов и сборов; 

• банки - для определения платежеспособности предприятия. 

С учетом различных потребностей на предприятии составляется 

обычно несколько балансов: '8впymреНllий» , предназначенный для соб

ственных нужд, и ряд ~81tешнux!? - для нужд внешних пользователей 

финансовой информации. Внешние балансы и выступают, как правiI
ло, объектами реализации балансовой политики и содержат менее об

стоятельную, а часто и менее достоверную информацию для реализа

ции тех или иных интересов компаний. 

Под балансовой политикой понимают переоформление баланса 

при соблюдении д~йствующего законодательства в области регулиро
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вания бухгалтерского учета, при котором возможны изменения CTpytC'., 

туры капитала и размера прибыли, для тОго чтобь! оказать влияни 

на ОСНО1шые показатели баланса. При этом баланс за один и тот же 

может содержать различные модификации в обе стороны (ухудшен' 

показателеЙ для налоговых ведомств, улучшение - для банков). эт _ 
маневры во многом заnисят от целей упраnления и могут меняться: на1! 
пример, можно улучшить показатели с целью привлечения ноnых aK~ 

ционеров, если фирма нуждается в увеличении капитала, или ухудшиt~ 

их, если необходимо уменьшить выплату дивидендов и увеличить paa!l: 
мер резервируемой прибыли.	 ' 

В рамках балансовой политики эти действия не должны носит&,и 

противоправного характера и реализуются путем умелого ИСПОЛЬЗОllз") 

ния тех средств бухгалтерского учета, которые не запрещены законом;; 
Акционеры, кредиторы, органы государственной налоговой служБЫI~ 
сотрудники предприятия, инвесторы, имеющие доступ к .вllешнuм",i 

.балансам, не должны предъявлять претензий К составителям отчетно'" 
сти, а должны полагаться на собственную компетентность. При этом'j 

составителям финансовой отчетности следует учитывать то обстоятель-:! 
СТIЮ, что еслипокйзатели прибыли, например, сильно занижались,j 
то наступит день, когда осе же придется опубликоnывать реальную от· 
четность. 

Основными целями балансовой политики яnляется преднамерен

ное занижение размера прибылей, разумеется, в рамках' возможностей 
налогового законодательства, с тем чтобы уменьшить бремя налогов 

или величину дивидендов акционерам и тем самым расширить резерв

ныЙкапитал. Однако нередко руководство предприятия, наоборот, 

умышленно увеличиnает размер прибылей в балансе, чтобы не пока
зьшать плохое финансовое состояние предприятия. Обычно это дости

гается путем ликвидации скрыты:! реэерnов, завышенного показателя 

выручки от продажи продукции, работ, отказом от формирования не
обходимоГо реэерnного капитала для покрытия сомнительных требо
ваний и т.n. . 

В 90-е гг. ХХ в. в недрах корпоративной организации бизнеса вы

зрел и получил широкое распространение креативный учет. Он был со

здан англо-американской бухгалтерской школой и означает использо

вание M~TOДOB учета, позволяющих приукрашивать финансовое 
положение фирмы в финансовой отчетности либо достигать иных це

лей по распоряжению высшего менеджмента. При этом в рамках креа

тивного поДХода возможно приукрашивание отчетности не только 

в рамках .ztеЙствующего законодательства. Эти приемы ранее называ

лиеь вуалированием и фальсификацией баланса. 

Вуалирование - умышленное искажение отдельных статей акти

ва или пассива, не оказывающее влияния на величину валюты баланса, 
с целью улучшения или ухудшения финансового положения орга

низации. 

Фальсификация - умышленное искажение показателей отчетно

сти с целью Завышения или занижения финансового результата, а так

же изменения уровня рентабельности. В этом случае kреативность име

ет негативный оттенок. 

Целью вуалирования является умышленное искажеНие отдельных 

статей актива или пассива баланса для того, чтобы регулировать отра

жение финансового положения организации. 

Целями фальсификации выступают обман или злоупотребление' 

доверием потенциальных инвесторов для причинения им имуществен

ного вреда. 

Практически все учены~ отмечают двойственность природы <rKpe
ативного. учета. С одной стороны, <rкреативным. может быть признан 

любой учетньrй метод, не соответствующий общепринятой практике 

или предписанным стандартам и принципам, а в худшем его проявле
нии - это процесс подгонки счетов предприятия, чтобы они преДстаn

ляли в более выгодном сЬете его деятельность в глазах акционеров, 

инвесторов и прочих заинтересованных сторон. 

Таким образом, балансовая политика и ~креативnыЙ. учет пред

полагают творческий подход к формированию .информации, представ

ленной в финансовой отчетности. Различия между ними возникают 
только в части отношения к нормам гражданского права и бухгалтер

ского и налогового законодательства. При этом эти явления имеЮт двой

ственный характер. С одной стороны, их характеризует уЧетнмй ме
тод, не соответствующий общепринятой учетной практике,' а с другой 

стороны, наблюдается процесс подгонки показателей отчетности для 

того, чтобы представить проиэводственно-хозяйственную деятельность 

организации в наиболее выгодном cneTe, 

5.2. Способы и приемы реаnизации балансовой поnитик'r' 

и IIкреаТИ8НОГОD учета 

К основным приемам реализации балансовой политики можно 

отнести: 

•	 перенесение прибылей на более поздний срок путем задержки 

отражения на счетах реализации отдельных операций, в сро

ки, допускаемые законодательством; 
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•	 перенесение прибылей на более ранний срок путем прежде'~~1 
временного отражения отдельных хозяйственных операций ::;1 

,	 ,~ 

на счетах реализаuии, в сроки, допускаемые законодатель-.~ 

ством;	 :~ 

•	 отсрочку введения в эксплуатацию новых цехов и оборудова';'1 

ния'с целями сокращения налога на имущество организаЦИИ;)1 
•	 быструю продажу ненужного оборудования и реализацию ре- •.~ 

зервов, если их балансовая стоимость ниже цены продажи; ., 
•	 ускорение или замедление выписки счетов; 

•	 перемещение прибьUlИ в страны с льготным налоговым режимом; 

•	 установление внутренних цен и расценок; 

•	 передачу HeBыгoдHыx сделок предприятиям, которые не долж

ны публиковать своих годовых отчетов; 
•	 создание скрытых резервов. 

Рассмотрим технические приемы ведения балансовой политики. 

К наиболее распространенным относятся: 

•	 поглощение (компенсирование) статей актива и пассива пу

тем неправильного зачета требований и обязательств. Такого 

рода искажения бухгалтерского баланса чаще всего встреча

ются по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика

ми~, 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками~, 76 «Расче
ты с разными дебиторами и кредиторами~ и др.; 

•	 дробление статей, размеры которых стремятся уменьшить, 

на части и присоединение этих частей к другим статьям. Дан

ный прием может, к примеру, использоваться с целью сокра

щения наличных денежных средств в кассе на отчетную дату, 

если лимит нарушен. Сумма превышения может быть присо

единена к статье актива «Прочие дебиторы~, либо «Прочие 

оборотные активы», показатель которой не принимает учас

тия в расчете коэффициентов ликвидности; 

•	 внесение изменений в состав сегментов деятельности, пред

ставленных в финансовой отчетности; 

•	 использование операций с аффилированными лицами для ву

алирования собственных отчетныIx показателей; 

•	 использование процедур реорганизации (слияние, разделение 

и т.д.) для регулирования дацных финансовой отчетности; 

•	 представление действительных обязательств в качестве услов

ных и наоборот, в зависимости от поставленных целей вуали

рования. 

этом следует учитывать, что любое занижение прибыли в один период 

ведет к ее увеличению в дальнейшем. Преднамеренноезавышение по

казателей и валюты баланса, наоборот, ведет к их снижению в последу

ющие годы. 

В ХХ в. выявиласьнездороваятенденция'крупныхкомпаний к по· 

вышению их биржевой стоимости, необоснованной выплате повы

шенных дивидендов, завышению чистой прибыли. Это стало возмож

но в результате «креативного~подхода к ведению бухгалтерскогоучета 

и составлению отчетности. Границы между балансовой политикой 

и «креативнымр учетом достаточно размыты, IЮ при этом послеДIJИЙ 

может привести к обману и введению в заблуждение внешних и внут

ренних пользователей финансовой отчеТНОСЧI. 
К наиболее распростран~ннымприемам креативного учета мож

но отнести следующие: 

•	 отнесение расходов не на те счета учета, которые определены 

законодательством. 

•	 о:rерации по продаже одного и того же товара между КOl'..ша

ниями. 

Например, корпорация А «продалар фирме В любой товар за 

20 млн дол. На следующиЙ.День уже фирма В «продала1> компании А 

тот же товар за те же самые 20 млн дол. В результате объемы продаж 

каждого из участников «сделки~, согласно бухгалтерской отчетности, 

увеличились на20 млн дол. Такое увеличение объемов продаж способ

ствовало «разогреву» имиджа компаний. Соответственно, рос курс ак

ций компаний, а на бирже возникал повышенный спрос на соответству

ющие корпоративные ценные бумаги. 

Бартерные сделки по обмену услуг на акции, программное обес

печеlJие и иные технологии, которые проводятся не по рыночным, 

а по «договорнымр ценам, приводят к заведомому искажению показа

телей доходов и прибылей данных компаний. 

3абалансовое финансирование, источники которого не отражают

ся в балансе, позволяет искусственно улучшать структуру капитала,' 

что в свою очередь позволяет привлекать дополнительное финансиро

вание по более низкой цене.' 

Схема забалансового финансирования предполагает образование 

двумя или несколькими фирмами партнерства или совместного пред

приятия, деятельность которых не отражается в балансах или иных 

финансовых документах ни одного из основателей. В зависимости 

от финансовой ситуации в материнских компаниях они могут либо «на
Проведение в жизнь балансовой политики реализуется в рамках качивать» совместные бизнес-структуры ресурсами для создания скры

гражданского, бухгалтерского и налогового законодательств, но при тых от акционеров забалансовых резервов, либо, напротив, использо
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вать партнерства либо совместные предприятия для улучшения пока
зателей продаж и доходов за счет осуществления реальных или мифи

ческих торговых операций. .~' 

Некорректная переоценка объектов основных средств и иных ак- :j 

тивов приводит к искажению данных об имуществе предприятия, как 

в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости l' 
от преследуемых целей. :\ 

Эти и другие нарушения способствуют раздуванию ~Ha бумаге. ' 
объемов продаж, Д0ХОДОВ и рыночной стоимости предприятий. При этом 

руководители могут реализовывать следующие цели: 

•	 улучшить перспектицы развития компаний; 

•	 добиться любыми способами" высокой рыночной стоимости 

компании с целью пополнить собственные доходы путем pea-i 
лизации компrнсационныхпрограмм, основанных на испол- ' 
нении опционов и получении доходов от владения акциями. 

В ряде случаев применение 4:креатиВных. методов учета и состав- / 
ления отчетности 'является одним из доказательств недобросовестных 

действий руководства, которые в рыночной экономике преследуются 

в административном и уголовном порядке, так как массовое примене

ние таких методов учета оказывает негативное воздействие на основ

ные индикаторы экономического роста страны. Например, усилиям» /;' 
4:креативных. бухгалтеров США в 1996-2000 п. среднегодовЪ!е тем

пы роста производительности труда в этой стране были не более 1,75% 
(а не 3,2 или 2,5%, как считалось ранее). Соответствующему негатив

ному влиянию подвергалась и динамика роста ВВП. 

Применение бухгалтерами 4:креативного*, учета тесно связано с во
просами профессиональной этики. Согласно п. 9 Кодекса профессио

нальной этики бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров 

отличительной чертой данной профессии является признание своей 

ответственности перед обществом в целях обеспечения упорядоченно

го ведения коммерческой деятельности. В идеале данные внешней фи

нансовой отчетности должны быть едиными, как для лиц, отвечающих 

за организацию и ведение бухгалтерского учета в организации, так и для 

внешних пользователей отчетности., Для этого реализуется норматив

ное регулирование финансовой отчетности на основе общепризнанны?, 

стандартов учета и отчетности в интересах защиты внешних пользова

телей финансовой информации, 

Однако следует признать, что развитие бухгалтерского учета идет 

по пути усложнения правил признания активов и обязательств, оцен

ки и отражения фактов и явлений хозяйственной жизни. Следователь

но. чем сложнее правила, тем легче их истолковать в нужном аспекте. 

спрятать искажающие записи и ввести в заблуждение как аудиторов, 

так и пользователейфинансовойотчетности.Поэтомуодним из направ

лений борьбы с фальсификацией финансовой отчетности, наряду 

с ужесточениеммер ответственности,должно стать упрощение правил 

финансовогоучета и сокращениеих до разумно необходимогообъема. 

KOHTPOllltHIt'8 вопрос... 

1.	 Назовите основные предпосылки ВО3НИКНОllе~ия искажений и фальси

фикации публичной финансовой отчетности. 

2.	 Что понимается лод 6а:лансовой политикой? 

3.	 Назовите основные uели балансовой политики. 

4.	 Что понимается под термином 4:креаТИ!lНЫЙ. учет? 

5.	 НазО!lите основные приемы реализации балансовой политики. 

6.	 Перечислите основные 'приемы .креативных. регулировок показателей 

финансовой отчетности. 

7.	 Какие цели преследуют рукщщдители компаний, использующие 4креа

тивные. приемы составления ФюiансOlЮЙ отчетности? 

Тест ... 

1.	 Под балансовой политикой понимается: 

а) меры по предотвращению банкротства организации; 
б) осознанное переоформленив баланса при с06.11юде"ии действующе

го законодательства в области регулирования бухгалтерского учета; 

В) налоговое регулирование показателей отчетности. 

2.	 Предметом реализации балансовой политики является:
 

а) внешний баланс;
 

б) внутренний баланс;
 

В) консолидированный баланс.
 

3.	 .КреативныЙ. учет - направление деятельности бухгалтерии, связан

ное с использованием методов учета: 

а)	 регламентированных действующим законодательством; 

'б) определеННblХ международными стандартами финансовой агчетности; 
В) позволяющих приукрашиватъ финансовое положение фирмы в фи

нансовой отчетности либо достигать иных целей по распоряжению 

высшего менеджмента. 

4. К основным приемам реализации балансовой политики не относят: 

а)	 перенесение прибылей на более поздний срок путем задержки отра

жения на счетах реализации отдельных операций в сроки, допуска

емые законодательством; 
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б) отсрочку введения в эксплуатацию новых цехов и оборудования с це; 

ii 

;' 
'1: 

j: 

лями сокращения налога на ИМУli!ество организации; 

В) отнесение расходов не на те счета учета, которые определены зако~, 

нодательством. 

5.	 Отличительной особенностью балансовой политики является: 

а) реализация ее в рамках гражданского. бухгалтерского иналогово 

законодательства; 

б) использование специфических приемов при ее осуществлении; 

В) преднамеренное искажение покааателей отчетности в результате не::, 

добросовестных действий руководства. 

6.	 К целям <!креативного!> учета не относятся: 

а) улучшение перспектив развития компаний; 

б) повышение рыночной стоимости компании с целью ее последующе 
продажи; 

В)	 перераспределение прибыли между отчетными периодами. 

7. Применение 4креативных!> методов учета и составления отчетности вли.ii' 

яет на основные индикаторы эк~)Номического роста: 

а) положительно;
 

б) отрицательно;
 

в) не оказывает влияния.
 

8.	 Применение бухгалтерами 4креаТИВНОГО1> учета Кодексом профессио с ] 

нальной этики профессиональных бухгалтеров Международной федера-i 

ции бухгалтеров: 

а) допускается;
 

б) не допускается;
 

.в) не рассматривается.
 

9.	 Направлением борьбы с фальсифи.кациеЙ финансовой отчетности долж' 

но стать: 

а)	 упрощение правил финансового учета; 

б)	 сокращение правил бухгалтерского учета до разумно необходимого 
объема; 

в) ужесточение мер ответственности за нарушение правил бухгалтер

ского учетe:t; 

г)	 все выше перечисленное. 

ГЛАВА 6
 
СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
 

ОЦЕНОК АКТИВА И ПАССИВА
 

б. 1. Проблемы стоимостной оценки
 

объектов бухгалтерскогонаблюдени~
 

Оценка активов и пассивов является важнейшим методическим 

приемом, обеспечивающимдостоверность информации бухгалтерско

го учета. В теории учета на протяжении ряда лет ведутся дискуссии 

о том, как лучше оценивать активы и обязательствадля целей состав

ления финансовой отчетности компаний. От применяемыхоценок ак

тивов баланса во многом зависят экономические решения, принима

емые пользователями отчетности. 

Для изучения подходов к оценке активов баланса рассмотрим ка

тегории цены и стоимости. Согласно МСФО 36 40бесценение акти

вов» в бухгалтерскомучете активы могут отражаться с учетом концеп
ции осмотрительностипо стоимости,не превышающейсуммуденежных 

потоков, которые ожидаются от них в будущем. Согласно требованиям 

МСФО 1 .ПриНципы подготовки и составления финансовой отчетно

сти» и МСФО 36 <!<Обесценение активов!>, активы могут отражаться 

в отчетности в следующих оценках: 

•	 по nерво1ЮЧальной стоимости (фактической стоимости при

обретения) - сумме уплаченных в момент приобретения ак

тива денежных средств; 

•	 текущей стоимости (восстановительной) - сумме, которую 

нужно было бы уплатить, если бы такой же или аналогичный 

актив приобретался сейчас; 

•	 реализуемой стоимости (цене погашения) - сумме, КОТОР;Ы 

могла бы быть получена в настоящее время от продажи актив-а 

в нормальных условиях; 

•	 nриведенной (дисконтированной) cmoцмоcmи - текущей дискон

тированной стоимости будущих чистых денежных потоков, ко

торые, как предполагается, будут создав~ться данным активом. 

В случаях обесценения актив отражается в учете по возмещаемой 

сумме (стоимости); которая представляет собой большее из двух зна

чений: чистой продажной цены актива и ценности его использования. 
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При этом ценность использования - текущая дисконтированная сто

имость предполагаемых будущих потоков денежных средств, возник

новение которых ожидается от продолжения использования актива 

и от его выбытия в конце срока эксплуатации. 

Чистая продажная цена - сумма, которая может быть получена 

от продажи актива при совершении сделки между хорошо осведомлен

ными, желающими совершить такую операцию сторонами, за вычетом 

затрат на реализацию. 

В «Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»о изложены следующие правила 1 

оценки имущества (активов) и обязательств: 

•	 оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется 

путем суммирования фактически произведенных затрат на его . 
покупку; 

•	 имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимо- " 
сти на дату оприходования; 

•	 имущества, произведенного в самой организации, - по стоимо

сти его изготовления (фактические затраты, связанные с про

изводством объекта имущества). 

Допускается в случаях, установленных законодательством, при

менение друrnх методов оценки, в том числе путем резервирования. 

Как видно, в названиях одних методов оценки идет речь о .сто-· 

имости»о, а в друrnх о «цене».	 . 
Согласно Международным стандартам оценки, цена - термин, 

обозначающий денежную сумму, требуемую, предполагаемую или уп

лаченную за некий товар или услугу. Она - исторический факт, вне 

зависимости от того, была ли она объявлена открыто или осталась в тай

не. Цена, как правило, является. фактической величиной, фиксируемой 

в результате осуществления сделки мены между двумя субъектами эко

номических отношений, при этом возможна продажа актива по цене 

значительно отличающейся от балансовой стоимости. Это означает, что 

цена - результат договоренности сторон, и она не всегда в полной мере 

отражает представления конкретного субъекта экономических отноше

ний о стоимости объекта экономических отношений. 

Понятие cmOUJНocmu, приведенное на сайте Российского общества 

оценщиков гласит: .Стоимость является не историческим фактом, . 
а оценкой ценностей конкретных товаров и услуг в конкретный момент 

времени и месте»о. Следовательно, стоимость - вероятностная величи

на, которая определяется на основе прогнозируемых событий, связан

ных с объектом экономических отношений. 

На то, что стоимость является расчетной, вероятностной величи

ной. указывает также.определениетерминарыночная cmOUJНocmь, за

фиксированноев Международныхстандартах оценки: «Рыночная сто

имость - это предполагаемая денежная сумма ...» 
Современная учетная практика в большей степени основана 

на применении исторических цен. При этом субъекты экономических 

отношений все в большей степени ориентируются 'На величины сто-. 

имости, определяемые «субъективным» расчетным путем. Это объяс

няется тем, что цены отражают прошлое, а стоимости учитывают 

не только прошлое, но и будущее. 

В· результате отражения активов по цене их приобретения, с тече

нием времени публичная финансовая отчетность утрачивает свою по

лезность в качестве информационной базы для принятия экономиче

ских решений. Это объясняется тем, что экономические решения 
принимаются по отношению к будущему, а информация о ценах ори

ентирована на прошлое. 

С учетом изложенного вернемся к рассмотрению методов оценки 

активов, предусмотренных·МСФО. Про анализируем каждый из них 
с позиции полезности информации для принятия экономических ре

шений. 

В соответствии с методом оценки по первоначальной стоимости 

(фактической стоимости приобретения), активы отражаются в сумме 

уплаченных в момент приобретения актива денежных средств или их 

эквивалентов. В этом случае оценка по покупной исторической цене 

основана на реальных бухгалтерских документах, отражающих 

стоимостную оценку оплаты фактически произведенных расходов 

по приобретению актива. Такой подход юридически обоснован и эко

номически убедителен, а также избавляет бухгалтеров и аудиторов 

от дополнительной работы по оценке актива. Если темпы инфляции 

высоки, то применение оценки по историческим ценам имеет .следу

ющие слабые стороны: . 

•	 искажается оценка резервного заемного потенциала; 

•	 в балансе появляется инфляционная прибыль, что при водит 

к уменьшению капитала и снижению экономического потен

циала предприятия; 

• ис~ажается представление о реальности отчетных данных. 

Следовательно, оценка по фактической стоимости приобретения . 
не будет полезна пользователям финансовой отчетности при приня

тии экономических решений, так как показатели отчетности не будут 

реальными. В связи с колебаниями покупательной способности денег 

активы в балансе будут оцениваться по-разному и приобретать бессмыс
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ленные соотношения. Такое положение дел приводит к невозМОЖНОСТИ 
исчислитЬ реальнуЮ рентабельность, выявить фактический размер по
терь при утрате имущества, определить реальную потребность в фи
нансировании расходов по ведениЮ хозяйственной деятельности. Не
сколько исправить ситуацию может регулярная переоцеfiка акт'ивов, 
что, всвою очередь, связано с дополнительными трудозатратами и про
блемой выбора метОДОВ переоценки.
 

в соответствИИ с методом оценки по восстановительнОЙ стоимос
ти, актиВЫ отражаются по сумме денежнЫХ средств или их эквивален
тов, которую нужно было бы уплатить, если бы такоЙ же или аналогич- " 
ныЙ актив приобретался в настоящее время. При этом возникает ряд
 
проблем, связаннЫХ с выбором балансовых статей для переоцеНI<И, ре

гулярностью переоценки и выбором методов переоценки. Согласно.
 
принятой методолОПШ учета, результаты переоценки относятся в пас

сив баланса. возникает проблема выбора статей пассива баланса, на ко

торые следует относитЬ суммы, связанные с переоценкой активов (либо
 
на дополнительныЙ капитал, либо на нераспределенную прибыль).
 
В связи с процессами инфляции, ряд экономистов, например Г. Блюнд

лер, Н.Г. Гетьман, предлагают разделить сумму дооценки активов на до

полнительно поступивший капИТал (выше общего индекса роста цен
 
в стране) и сумму дооценки капитала (в пределах общего. индекса рос

та цен).В соответствИИ с методОМ оценки по реализуемой стоимости (цене 
погашения), активы отражаются по сумме денежных средств и их экви
валентоВ, которая могла бы быть получена в настоящее время от про
дажИ актива в нормальных условиях. Традиционно,в этих случаях 
использовали текущие рыночные цены. Однако в последние годы ак
тивнО пропагандиРУется справедливая стоимость, о которой речь пой

дет далее.J? соответстВИИ с метоДОМ оценки по приведенной стоимости, ак
тивы в финансОВОЙ отчетнОСТИ отражаются по текущей дисконтиро
ванноЙ стоимости будущИХ чистЫХ денежных потоков, которые, как 
предполагается, будут создаватьсЯ данным активом. Оценки по дискон
тированному доходу представляют собой оценки экономической вы
годы будущиХ периодов, которая ~He является активом, контролиру
емыМ компанией в результате событий прошлых периОДОВ». Данное 
противореч.ие не рассматривается применительно к текущей рыночной 
стоимости, Т.е. сумме денежныХ средств, которая может быть получена 
при продаже или должна быть уплач.ена при при обретении на актив
ном pЫНI<e на момент оценивания. Таким образом, iJuско нтuроваllllая 
стоимость _ СТОИМОСТЬ экономи'ЧескогО решения ~продолжить конт

роль над активом». Данный метод оценки предполагаетотражение ак

тивов по стоимости, а не по цене, что.по сути является отражением ак

тивов по стоимостисоответствующей<<ценностииспользования»,пред

ставленной в МСФО36 "-,,Обесценениеактивов».Такой подходк оценке 

в наибольшей степени соответствуетцели финансовойотчетности,Ta~ 
как обеСllечивает возможность адекватного отражения финансового 

состоянl1Я компании. изменения ее финансового состояния и финан

совых результатов деятельности. 

Оценки, основанныена историческихценах, подлежатпереоценке 

и обязательномуснижению при обесцененииактивов. Отражениеобес

ценения'превращаетпрактически все статьи баланса в неnо-показате

ли, образованныепутем вычета амортизации, резервов на обесценение 

активов или путем прямого пересчетастоимостидо справедливой ве· 

личины. Уменьшению на себестоимость собственных выкупленных 

акций подвержен даже капитал, что означает преодоление классиче

ского правила фиксирования капитала, в соответствии с которым пер

воначально вложенная величина капитала остается в бухгалтерском 

учете неизменной. 

В финансовой отчетности происходит постепенное вытеснение 

исторической стоимости, или себестоимости,оценками по справедли

вой стоимости. СnравеiJлuвая cmowнocmь - одно из ключевых и от

носительно новых понятий МСФО. Как оценка целого класса акти

вов - финансовых инструментов - она 'впервые появилась в 1995 г. 
в МСФО 32 "-,,Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации~ и за это время затронула существенно~ число других ба

лансо~ых статей и продолжает вытеснять ТРадиционную себестоимость. 

.Справедливая стоимость оказалась достаточно удобным инструментом 

и для расширения состава балансовых статей. То, что не позволяла ис

торическая оценка - отражать неоплаченные или неполученные акти· 

вы, - рещается путем их оценки по справедливой стоимости. Согласно 

МСФО, по справедливой стоимости следует оценивать вложения в до

ходную недвижимость, биолоrn:ческие активы (животные и растения), 

большинство финансовых инструментов. 

Спращщливая стоимость вытесняет исторические DЦ~НКИ. (себе

стоимость) также из тех статей, для которых обязательность справед

ливой стоимости пока не введена: переоцененные основные средства; 

товары, имеющие биржевую стоимость; дебиторскую задолженность. 

Изначально в МСФО определения справедливой стоимости 

не было, лишь указывалось, что «она может определяться с помощью 

одного или нескольких общепринятых методов» (п. 79 МСФО 32). Та
ким образом, декларировалось, 'ЧТО справедливая стоимость - не ме
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тод оценки, а ее качество. Разнообразие методов ее исчисления опреде

ляется тем, что, с одной стороны, ~наилучшей базой для определения 

<...> справедливой стоимости является <...> рыночная котировка~ 

(п.81 МСФО 32), а с другой - ~B основе определения справедливой 

стоимости лежит допущение о непрерывности деятельности предпри

ятия>'> (п. 80 МСФО 32). Поскольку рыночная оценка есть по сути оцен

ка средств ликвидируемого предприятия, не отвечающего допущению 

непрерывности, то конструкция справедливой стоимости оказывается 

внутренне противоречивой и приходится прибегать к новому понятию 

«технический прием оценки*, (п. 82 МСФО 32), что позволяет считать 
единой <!<справедливой стоимостью~ оценки, имеющие совершенно раз

личную природу: текущие рыночные оценки, различного рода дискон

тированные 'оценки выручки от продажи (MC~O 32, 39, 41), дискон-' 
тированные оценки ожидаемых доходов от использования актива 

(МСФО 40 .Инвестиционная собственность»-), первоначальную сто

имость при первом применении (МСФО (lFRS) 1 «Применение впер

вые>'». Собственно определение справедливой стоимости появилось 

в МСФО 39. В соответствии с этим определением, содержащимся 

и в МСФО 40, «справедливая стоимость - сумма денежных средств, 

достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства 
при совершении сделки между хорошо осведомленными, действитель

но желающJiми совершить такую сделку, независимыми друг от друга 

сторонами>'> (п. 8 МСФО 39). 
Среди всего разнообразия «т.ехнических приеМОВJI> оценки четко: 

просматривается определенная тенденция: все они основаны на оцен

ках доходов, ожидаемых от эксплуатации активов (капитализируемые 

оценки) или их продажи (реализационныIe оценки). Следовательно, 

переход на справедливую стоимость - замена исторической стоимос

ти (себестоимости) оценкой текущей доходности. Эта замена логично 

вытекает из концепции приоритета баланса. Так как последний пред

ставляет собой равенство средств и их источников, всегда возникает 

желание узнать, сколько же эти средства стоят на балансовую дату, и оп

ределить, какова стоимость реального капитала компании, исчисление 

которой не может быть сделано в тех же оценках, что и исчисление 

финансовых результатов. 

Изучение практики использования оценок по справедливой сто

имости в бухгалтерском учете позволяет установить следующее: 

•	 сфера применения справедливой стоимости ограничена: Дан

ный вид оценки применяется к строго определенному МСФО 

имуществу (инвестиционной собственности, биологическим 

активам, части финансовых инструментов и т.п.) или опера

циям. Большинство же фактов хозяйственнойдеятельности 

оценивается по исторической стоимости; 

•	 порядок учета фактов хозяйственной деятельности различен 

для активов и операций. Переоценка активов, учитываемых 

по справедливой стоимости, относится на финансовые резуль

таты, а операции в оценке по справедливой стоимости капита

лизируются., Так, изменение справедливой стоимости биоло

гических активов относится на ПРfIбыли и убытки; 

•	 способ оценки справедливой стоимости зависит от вида акти

ва и возможности измерения его стоимости. Справедливая 

стоимость всегда, когда можно, оценивается по цe~aM актив

ного немонополизированного рынка, на котором продавец 

и покупатель действуют без посредников, обладают всей пол
нотой информации и не могут влиять на цены. Если рыночная 

оценка не возможна, то справедливая стоимость принимается 

равной доходу от использования данного актива в течение сро

ка его службы. Наконец, если и данный вид оценки окажется 

невозможным, то в качестве оценки справедливой стоимости 

принимается восстановительная стоимость; 

•	 все перечисленные методы оценки достаточно условны, и их 

многообразие свидетельствует лишь о том, что традиционная 

бухгалтерская оценка активов, \<ак и других фактов хозяй

ственной деятельности, не отражает их реальную стоимость, 

которая оказывается вещью в себеj представляет собой лишь 

определенный измеритель, позволяющий исчислить номи

нальное имущество и результат деятельности организации. 

Финансовая отчетность информационно обслуживает многие ка

тегории пользователей, интересы которых в подавляющем случае 

не совпадают. Кроме того, если считать справедливым требование о том, 

что отчетность должна давать достоверные данные об имущественном 

и финансовом положении организации и финансовых результатах ее 

деятельности за отчетный период, то равную достоверность оценок 

имущества и обязательств, а также результатов обеспечить невозмож

но. Поэтому жесткое противопоставление исторических цен и спра

ведливой стоимости неправомерно, а выбор одной оценки и полное от

рицание другой приводят к искажению отдельных характеристик 

хозяйствующего субъекта. Поэтому можно порекомендовать примене

ние множественности оценок в финансовой отчетности, а информацию 

о справедливой стоимости активов и обязательств показывать справоч

но только в пояснительной записке (альтернативная отчетность) и опре
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делять ее расчетным путем без ОТр;tжения на счетах бухгалтерского 

учета, если другое не предусмотрено действующими нормативными 

документами по бухгалтерскому учету и отчетности. Наличие в бух

галтерской отчетности информации о справедливой стоимости акти

вов и обязательств, а также чистых активов, в этой оценке позволит 

определить стоимость внутренне созданного гудвилла. Для этого бу

дет достаточно из биржевой стоимости акций вычесть величину его 

чистых активов, оцененных по справедливой стоимости. 

6.2. Способы регулированияпассивных статей баланса 

Всякое предприятие, работающее обособленно от других, в каче

стве юридическоголица должно обладать некоторым капиталом, пред

ставляющим собой совокупную стоимость материальных ценностей, 

денежных средств, финансовых вложений и затрат, необходимых для:. 

осуществления хозяйственной деятельности. .. 
В бухгалтерском балансе отражается величина капитала, при над

лежащего организации, которая подразделяется по видам: 

1)	 собственный капитал - совокупность уставного и добавочно

го капитала, нераспределенной прибыли и резервного капита

ла. В составе собственного капитала не учитывается номиналь

ная стоимость выкупленных у акционеров акций. На сумму 

выкупленных акций уменьшается уставный капитал, а следо

вательно, и собственный капитал. Поэтому при определении' , 
размера собственного капитала из раздела 111 бухгалтерского 

баланса следует вычесть номинальную стоимость акций 
по статье ~Собственные акции, выкупленные у акционеров~; 

2)	 привлеченный капитал - кредиты, займы и кредиторская за

долженность, Т.е. обязательства перед физическими и юриди

ческими лицами; 

3)	 активный капитал - стоимость всего имущества по составу 

и размещению, Т.е. все то, чем владеет организация как юри- " 
дически самостоятельное лицо; 

4)	 пассивный капитал -источники имущества (активного капи-' ,! 

тала) организации; состоит из собственного и привлеченного 

капитала. 

Все представленные понятия можно выразить следующим урав

нением: 

Активы (экономические ресурсы) = Финансовые обязательства 

(привлеченный капитал) + Собственный капитал. 

Регулирование пассивов бухгалтерского баланса производится 

путем формирования различных видов резервов. Категория «резерв~ 

возникла как следствие осмотрительностив оценке активов и обяза

тельств. Согласно МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и ус

ловные активы~, резерв - это обязательство на неопределенную сумму 

и с неопределенным сроком погашения. Данное определение распро

страняется только на те резервы, которые являются обязательствами. 

При этом существуют следующие условия признания резерва: 

•	 у компании имеется текущее юридическое' или фактическое 

обязательство по передаче экономических выгод, возникшее 

в связи с прошлыми событиями; 

•	 вероятно, что погашение обязательств приведет к оттоку ре

сурсов, заключающих экономическую выгоду; 

•	 сумма обязательства может быть надежно оценена. 

В российском учете отсутствует отдельное положение, регламен

тирующее понятие и условия признания резервов. Положение по веде

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации определяет виды, направления использования средств и по

рядок отражения в балансе резервов организации. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков организа

ции, а также погашения облигаций и выкупа собственных акций. Кроме 

того, в акционерных обществах создание резервных фондов позволяет 

избегать выплаты излишних, по мнению администрации, дивидендов 

сторонним акционерам. Организации могут создавать резервы сомни

тельных долгов и резервы на предстоящую оплату различных видов 

расходов организации в целях равномерного включения предстоящих 

расходов в издержки производства и обращения. Создание системы 

резеР80В организации позволяет: 

•	 формировать собственные источники финансирования для 

расширенного воспроизводства; 

•	 сохранять капитал акционеров и собственников; 

•	 гарантировать социальную защиту наемных работников в орга

низации; 

•	 обеспечивать финансовую устойчивость организации; 

•	 корректировать статьи актива баланса исходя из принципа <:>е

торожности в оценке;' 

•	 равномерно включать затраты в себестоимость продукции, ра

бот, услуг. 

основныIии учетными проблемами формирования и использова

ния резервов являются: 

•	 определение рациональных источников их формирования; 

•	 определение периода, на который резервируются средства, ис

ходя из направлений их использования; 
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•	 представление информации о зарезервированных средствах ~. 
в балансе и пояснениях к бухгалтерскому балансу (периодич
ность представления информации, отнесение отдельных ви

дов к собственному капиталу или пассивам и т.д.). ' 
ПО эк'ономическому содержанию резер8Ы - полученные, но не рас

пределенные прибыли. Международные стандарты финансовой отчет
Ности требуют, чтобы в корпоративной отчетности организации отчет
ный бухгалтерский баланс содержал данные о собственном капитале' 
с подразделением, по крайней мере, на три статьи: средства, внесенные 

акционерами; нераспределенная прибыль; резервы, представляющие 

выделение нераспределенной прибыли, и отдельно -' корректировки, 
обеспечивающиесохранение капитала. К первым относятся резервы, 
образуемые в соответствии с уставом или законодательством и пред
стаВляющиедополнительныегарантии от Возможныхубытков или об

разуемые в соответствии с налоговым законодательствомс целью по- ~ 

лучения освобождения от налогообложениялибо снижения суммы 
налогов. Ко вторым относятся оценочные резервы, позволяющие со
кращать налогооблагаемуюприбыль и формирующиедополнительные 
ИСТОЧНики покрытия негативных обстоятельств коммерческой дея
тельности. 

В международной и национальной практике составления финан

совой отчетности многих стран' резервы классифицируютсяпо четы

рем основным характеристикам: 

1)	 резервы капитала, включая фонд переоценки стоимости, ре
зервы поступления доходов в будущем, различных дотаций 
и безвозмездных поступлений активов; 

2)	 нормативные уставные резервы и ненормативные уставные 
резервы; 

3) распределяемые и нераспределяемыерезервы, первые из ко
TOP~IX могут распределяться между акционерами, иногда они 

и создаются для этих целей; вторые - не подлежат распреде
лению вплоть до ликвидации организации; 

4) целевые и общие резервы: первые предусматривают их исполь
зование на строго установленные цели, вторые не имеют вы

раженной целевой установки. 

Таким образом, собственный капитал организации можно разбить 
на капитал, который она получила от своих собственных усилий, в ре

зультате капитализации нераспределенной прибыли и образования 

соответствующих' резервов, и капитал, внесенный собственниками. 
Рассмотрим виды резервов организаций, создаваемых в зарубеж

ной и российской практике. 

Фонд переоценки стоимости - часть собственного капитала, по

лученная за счет изменения в оценках внеоборотных активов, -за ис· 

ключением долгосрочных финансовых инвестиций, пересчет которых 

по текущей справедливой стоимости отражается по статье «Нереали

зованная прибыль (убыток) •. Согласно МСФО, резервы на переоцен

ку создаются в тех случаях, когда производится переоценка актива 

в сторону увеличения его балансовой стоимости. Уценка активов от

носится на нераспределеннуюприбыль (убыток). 

В российской практике фонд переоценки создается в составе до

бавочного капитала организации. Согласно требованиям Положения 
по бухrалтерскомуучету «Учет основных средств. (ПБУ 6/01), утвер
жденного приказом Минфина России 30 марта 2001 г., коммерческая 

организация может не чаще одного раза в tоД, на начало отчетного года, 

цереоценивать группы однородных объектов основных средств по те
кущей стоимости путем прямого пересчета по документально подтвер

жденным рыночным ценам или при помощи метода индексации. При 

этом сумма дооценки зачиСЛЯется в добавочный капитал организации. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки запи
сывается на уменьшение добавочного капитала, образованного за счет 

дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие годы. Превыше

ние суммы его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организа

ции, относится на счет прибылей и убытков в качестве расходов теку

щего отчетного периода. Вместе с тем, дооценка основных средств 

по экономической природе не является дополнительным поступлени

ем капитала, так как в первую очередь связана с инфляцией. Поэтому 

в финансовой отчетности для аналитических целей целесообразно об

щую сумму, связанную с переоценкой, выделять отдельной строкой, что, 

как правило, один раз в год отражается в форме М 3 .Отчет об измене

нии кап·иТала., но данная информация в балансе отсутствует. 

Доходы будущих периодов можно рассматривать в качестве за

резервированных средств. Они отражаются в российском балансе 

отдельной статьей в разделе У, кроме того, по данной статье баланса 

в коммерческих организациях отражается стоимость безвозмездно по

лученных ценностей, до момента признания их доходами. По своей эко

номической природе данная статья баланса не является краткосроч

ным пассивом, поэтому исключается из расчета чистых активов 

организации. Многие экономисты определяют доходы будущих отчет

ных периодов как собственные или приравненные к собственным сред

ствам, так как по экономическому содержанию они представляют со

бой часть собственных финансовых ресурсов предприятия. . 
Исключение указанной статьи из раздела краткосрочных пасси

вов позволит сосредоточить в нем только обязательства предприятия 
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перед кредиторами и более точно рассчитать не только соотношение 

собственного и заемного капитала, но и показатели ликвидности 
баланса. 

Нормативные уставные резервы и не нормативные уставные ре

зервы - резервный капитал, который определяется как один или не

Сколько фондов, образованных с определенными целями за счет чис

той прибыли. Данный вид резервов рассматривается как «страховой 
буфер~ для кредиторов компании, Т.е. как капитал, который может изы
маться собственником только в ограниченных законодательством слу

чаях на строго определенные цели: для покрытия возможных убытков, 

непредвиденных расходов и обязательств. Уставные резервы, преду

смотренные законодательством Российской Федерации и соответству- ' 
ющими учредительными документами, в частности уставом юридиче

сКого лица, создаются за счет чистой прибыли организации. 

Величина резервного капитала зависит в основном от полученно

го организацией финансового результата, а также решения уЧ'редите

лей о его распределении и может изменяться из года в год. Резервный 

капитал по своей природе является страховым, он гарантирует благо

состояние участников (акционеров) и обеспечивает страховой барьер 

для креюпоров в случае, если на эти цели не хватает прибыли. Следует 

отметить, что устаревший вариант термина «резервный капитал»- 
«резервный фонд»- в настоящее время сохраняется в ряде действующих 

нормативных актов и поэтому его использование также правомерно. 

Образование резервного капитала может носить обязательный 
(в соответствии с законодательств'ом р.оссийской Федерации) и доб
ровольный (в соответствии с порядком, установленным учредительны
ми документами или учетной политикой) характер. 

Акционерные общества создают необходимый для своей деятель
ности резервный фонд в порядке, установленном Федеральным зако
ном от 26 декабря 1995 г. N! 208-ФЗ «Об акционерных обществах»-. 

Согласно п. 1 СТ. 35 данного Закона резервный фонд создается в разме
'ре, предусмотренном'уставом общества, но не менее 5% его уставного 
капитала. 

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, установленного уставом обще

ства. Размер ежегодных отчислений предусматривается обществом 

и не может быть меньше 5% чистой прибыли. Резервный капитал пред

назначен для покрытия убытков общества, а также для погашения об-' 

лигаций общества и выкупа акций общества. в случае отсугствия иных 
средств и не может быть использован на другие цели. 

Другие хозяйствующие субъекты могут формировать резервные 

фонды, если их создание за счет прибыли предусмотреноучредитель

ными документамии учетной политикой.Так, например,обществас ог

раниченной ответственностью,согласно СТ. 30 Федерального закона 

от 8 февраля 1998 г. N! 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ~твeT
ственностью», могут создавать резервный фонд и иные фонды в поряд

ке и размерах, предусмотренных уставом. Для них создание резервно

го фонда является правом, а не обязанностью. При этом направления 

расходования резервного капитала законодательно не регламенти

руются. . 
Для обобщения информа.ции о состоянии и движении резервного 

капитала, начисляемого в соответствии с уставными документами или 

по решению акционеров (участников), предназначен счет 82 «Ре
зервный капитал~. Направление средств нераспределенной прибыли 

на формирование резервного капитала отражается записью: 

Д -т сч. 84 «НераGПределенная прибыль (непокрытый убыток)>) 

К-т сч. 82 «Резервный капитал». 

Использование средств резервного капитала на покрытие убыт

ков общества учитывается по дебету счета 82 в корреспонденции со сче

том 84. Б последующие годы списанный резервный капитал должен' 

быть восстановnен за счет соответствующих отчислений. 

Б бухгалтерском балансе информация о резервном капитале по

казывается в разделе III «Капитал и резервы» по строке 430 «Резерв~ 

ный ка-питал», причем строка «Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством~ заполняется теми организациями, которые в со

ответствии с законодательством обязаны создавать эти резервы. 

По строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными 

щжументами~ отражается сумма резервов, образованных за счет чис

той прибыли в соответствии с порядком, установленным учредитель

ными документами. 

Распределяемые и нераспределяемые резервы касаются составля

ющих нераспределенной прибыли по итогам отчетного года. По реше

нию собственников она может либо капитализироваться, либо на

правляться на потребление (выплата irремий работникам и дивидендов 

акционерам). Первая часть прибыли может быть признана не распре

деляемым капитальным резервом, призванным повышать финансовую 

устойчивость организации и способствовать наращиванию ее про

изводственного потенциала. Вторая часть прибыли, направл,яемой 

на потребление, относится к распределяемым между участниками про

изводственного процесса резервам, и ее логично отражать в разделе 
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краткосрочных пассивов, так как в году, следующем за отчетным, за СЧ'" 

данного резерва будут покрываться расходы на выплату дивидендов и п . 
мий по итогам года и осуществляться непроизводственные расходы. 

Целевые резервы организация формирует для осуществления ко 

кретных целей, поэтому они не могут быть использованы для дру 

целей. Если эти цели изменяются, то величина резерва должна бы 

присоединена к нераспределенной прибыли. Например, к целевым 

зервам по российскому законодательству может быть отнесен резер 
ный фонд акционерного общества. Он предназначен для погашен!:!' 

убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций общес!' 
в случае отсутствия иных средств. На иные цели средства фонда не на 

правляются. Кроме того, уставом акционерного общества может бы .' 
предусмотрено формирование за счет чистой прибыли целевого СП_. 

циального фонда акционирования работников общества. Средства даJ; 
ного фонда могут расходоваться исключительно на приобретение акцщ 

общества, продаваемых акционерами зтого общества, для последующе 

размещения среди работников. К целевым резервным фондам относя~ 
'резервыI предстоящих расходов и платежей. 't

к.Фондам нецелевого назначения можно отнести змиссионны., 

доход, доходы, полученные от реорганизации компаний, курсовые раз; 
ницы по взносам в уставные капиталы, выраженные в валюте. 

Для уточнения и реаль~ой оценки балансовых активов организа'l 

ции формируются оценочные резервы. Образование оценочных резеР1 

вов является по существу одним из приемов бухгалтерского учета, по~ 
зволяющих уточнять балансовую оценку отдельных статей активов. и~ 
формируют в соответствии с правилами бухгалтерского учета вне за;''\, 
висимости от финансового результата деятельности организации в це.", 

лях обеспечения одного из основных требований бухгалтерского! 

учета - требования осмотрительности. Согласно п. 7 Положения'~' 
по бухгалтерскому учету с У четная политика организации~ (ПБ У 1/98), 
утвержденного приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N!! 60н,:1, 

осмотрительность означает большую готовность к признанию в учете (, 
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допус

кая создания скрытых резервов. 

Оценочные резервы существенно повышают достоверность и ка- :, 
чество финансовой отчетности, позволяя пользователям видеть не за

тратную, а реальную оценку активов организации. В настоящее время 

нормативные документы регламентируют образование следующих оце-, 

ночных резервов:' . 
•	 сомнительных долгов; 

• . под обесценение финансовых вложений; 

•	 пол снижение стоимости материальных ценностей. 

Условиями признания в бухгалтерскомучете резервов по сомни
тельным долгам являются следующие: 

•	 резервы могут быть созданы по расчетам с другими организа
циями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги; 

•	 резерв создается организацией, применяющей метод опреде

ления выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) и предъ

явления покупателю (заказчику) расчетных документов; 

•	 резерв создается на основе результатов проведенной инвента

ризации дебиторской задолженности организации. Инвента
ризационная комиссия устанавливает правильность и обосно

ванность сумм дебиторской задолженности, включая суммы 

задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

Согласно СТ. 196 ГК рф общий срок исковой давности опре
делен в три года. Величина резерва определяется организаци

ей отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 

от финансового состояния (платежеспособности) должника 

и вероятности погашения долг~ полностью или частично; 

•	 решение о создащш резерва (с указанием его общего размера,. 

суммы по каждому сомнительному долгу и вероятности пога

шения долга) должно быть закреплено в учетной политике 

организации. 

Сомнительным долгом признается просроченная дебиторская за

долженность, обязательство по оплате которой не обеспечено залогом, ' 
задатком, поручительством, банковской гарантией и удержанием иму

щества должника, а также иными способами. Долг может быть признан 

сомнительным долгом, если: 

•	 должник признан банкротом без возможности удовлетворения 
претензий кредиторов; 

•	 произведена ликвидация организации-должника в установлен

ном порядке, а кредитор не предъявил претензцЙ> в установ

ленный срок;· 

•	 вынесено постановление правоохранительных органов о пре

кращении уголовного дела в связи с невозможностью обнару

жения лиц, виновных в хищении имущества организации-де

битора. 

Сомнительная дебиторская задолженность несет риск полного или 

частичного неполучения причитающейся оплаты. Документальным 

подтверждением невозможности погашения задолженносТи перед орrз
низацией могут t:nужить выписки из Единого государственного реест

ра или справка налогового органа о ликвидации организации-должни

ка; уведомление ликвидационной комиссии или решение суда 06 отказе 
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в удовлетворении требований по взысканию задолженности из-за не 

достаточности имущества ликвидированной организации-должника~ 

акт судебного исполнителя о невозможности взыскания задолженно~1 

~и~ ~ 
Для учета создания и использования резерва сомнительных дол-I' 

гов предназначен счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». Начис.,~ 
ление резерва отражается в бухгалтерском учете записью по дебе1j,j 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервъt~ 

'1, 
по сомнительным долгам!? 

При списании с баланса невостребованных долгов, ранее признаН",i 

иых организацией сомнительными, по которым начислены резервы': 
производятся записи по дебету счета 63 в корреЦlOнденции с соответ-,' 
ствующими счетами учета расчетов с дебиторами (62 <iРасчеты с поку," 
пателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и креДИ-i;' 

торами» ). 
Эти операции отражаются в учете при наличии должным образом',: 

оформленных документов по инвентаризации расчетов в соответствиц;,i 
с Методическими указаниями по инвентаризации и справки к aKTYj 
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими:" 

дебиторами и кредиторами., 

Следует иметь в виду, что списание невостребованной дебитор-:i 
ской задолженности по объективным причинам не считается ее анну

л,ированием. Такая задолженность должна учитываться в течение пят" 

лет с момента списания. Это необходимо для контроля возникновения 

возможности ее взыскания с ДОЛЖЩ1ка. Для забалансового учета Зтой!) 

задолженности в Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрен·~ 

счет 007 .Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де- ;) 
бито ров»'. Списание дебиторской задолженности неплатежеспособных~; 
должников отражается по дебету счета 007 .Списанная в убыток за- ' 
долженность». Аналитический учет'по этому счету ведется по каждо

му должнику в сумме его долга. Поступление сумм в погашение ранее 

списанной за счет резерва задолженности отражается следующим 

образом: 

Д-т сч. SO «Касса!?, S1 «Расчетные счета», S2 <iВалютные счета» 

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 

Одновременно на суммы, полученные от дебиторов, кредитуется 

счет 007 «Списанная в убыток задолженность». 

НеизрасхоДованная сумма резерва сомнительных долгов присое

диняется при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного 

года к финансовым результатам организации, если до конца отчетного 

года, следующего за годом создания резерва, этот резерв в какой-либо 
части не будет использован. 

Присоединение неиспользованныхсумм резервов по сомнитель

ным долгам к прибыли отчетного периода, следующегоза периодом их 

создания, отражается по дебету счета 63 <iРезервы по сомнительным 

долгам!? и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы!? 

Данные о дебиторской задолженности организации отражаются 

по строкам 230 <iДебиторская задолженность (платежи по которой ожи

даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)>> и 240 «Деби
торская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты)>> раздела II «Оборотные активы!? бух

галтерского баланса. Задолженность покупателей и заказчиков пока

зывается в составе дебиторской задолженности отдельной статьей. 

Дебиторская задолженность, по которой был создан резерв сомни

тельных долгов, показывается за минусом образованного резерва, Т.е. по

казатель по строке «Покупатели и заказчики» определяется расчетным 

путем как разница между остатками по счетам 62 и 63 (без записей на сче

тах синтетического учета). В пассиве баланса сумма образованных ре

зервов сомнительных долгов отдельно не отражается, их величина и дви

жение фиксируются в <iОтчете об изменениях капитала!? 

Возможность создания резерва под обесценение финансовых вло

жений предусмотрена Положением ПО,бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений!? (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Мин

фива России от 10 декабря 2002т. N!! 126н (далее - ПБУ 19/02). 
Согласно п. 37 ПБУ 19/02 обесценением финансовых вложений 

признается устойчивое существенное снижение стоимости финансо

вых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная сто

имость, ниже величины экономических выгод, которые организация 

рассчитывает получить от ДЩIНЫХ финансовых вложений в обычных 

условиях ее деятельности. 

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти 

обесценение финансовых вложений, организация должна осуществить 

проверк~ наличия условий устойчивого снижения стоимости финан

совых вложений. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характе

ризуется одновременным наличием Следующих условий: 

•	 на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная сто

имость существенно выше их расчетной стоимости; 

•	 в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вло

жений существенно изменялась исключитеJIЬНО в шшравле

нии ее уменьшения; 
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j,,' 

• на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, :то в буду,:j 
щем возможно существенное повышение расчетнои стоимос"/! 

ти данных финансовых вложений. V 

"1Согласно п. 38 ПБУ 19/02 в случае, если проверка на обесценение;~, 
подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финан~,~( 
совых вложений, организация образует резерв под обесценение финан,J.J 

совых вложений на величину разницы между учетной стоимостью;Ij 

и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. При этом pac"j 
четная стоимость определяется как раЗница между стоимостью финан.,; 

u u б J
совых вложении, по которои они отражены в ухгалтерском учете (учет;-f; 

ной стоимостью), и суммой их устойчивого снижения.'i!' 
В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложе;';'j. 

ний показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образован~,!1 
ного резерва под их обесценение. ::, 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится'j 
не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного гoдa':~ 

при наличии признаков обесценения. Организация имеет право про-';, 
u бизводить указанную проверку на отчетные даты промежуточнои yx~ }<' 

галтерской отчетности. Организацией должно быть обеспечено подтвер- 'i 
ждение результатов проверки на обесценение. " 

Пунктом 39 ПБУ 19/02 установлено,что если по результатампро- [l 
верки на обесценение j>инансовых вложений выявляется дальнейшее:~] 
снижение их расчетнои стоимости, то сумма ранее созданного резерва ;~ 

под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону erOci' 
увеличения и уменьшения финансового результата (в составе опера-<: 

Iционных расходов), и наоборот, если по результатам про верки на обес

ценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной 
I

стоимости, то сумма ранее созданного резерва корректируется в сторо· ,ji: 

ну его уменьшения и увеличения финансового результата (В COCTaBe\~ 
операционных доходов)" " 

Если на основе имеющейся информации организация делает вы- " 
вод О том, что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям );] 
устойчивого существенного снижения СТОимости, а также при выбы_1~ 
тии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в рас
чет резерва под обесценение финансовых Вложений, сумма ранее со
зданного резерва по указанным. финансовым вложениям относится 

на финансовые результаты организации (В составе операционных до

ходов) в конце года или того отчетного периода, когда произошло вы
бытие указанных финансовых вложений. 

Для обобщения информации о наличии и движении резервов под 
обесценение финансовых вложений организации в Плане счетов пре
Дусr.ютрен счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложениЙ~. 
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Образование резерва отражается по дебету счета 91 .Прочие до

ходы и расходы!> и кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финан
совых вложений!>. Аналогичная запись делается при увеличении вели

чины указанных резервов. 

При уменьшении величины созданных резервов, а также выбы

тии финансовых вложений, по которым ранее были созданы соответ

ствующие резервы, производится обратная запись: 

Д-т сч. S9 «Резервы под обесценение финансовых вложений!> 

К-т сч. 91 «<Прочие доходы и расходы!>. 

Аналитический учет по счету 59 «Резервы под обесценение фи

нансовых вложений!> ведется по каждому резерву. 

Согласно п. 42 ПБУ 19/02 в бухгалтерской отчетности подлежат 

раскрытию с учетом требования существенностиданные о резерве под 

обесценение финансовых вложений с указанием: 

• вида финансовых вложений; 

• величины резерва, созданного в отчетном году; 

• величины резерва, признанного операционным доходом отчет

ного периода; 

• сумм резерва, использованных в отчетном году. 

Сумма долгосрочных финансовых вложений (на срок более года) 

отражается построке 140 «Долгосрочные финансовые вложения!> раз

дела 1 «Внеоборотные активы!> бухгалтерского баланса. Расчетная (ры

ночная) стоимость финансовых вложений определяется как разница 
между учетной (покупной) стоимостью (счет 58 «<Финансовые вложе
НИЯ!» И суммой резерва (счет 59 "Резервы под обесценение финансо
выхвложений!> ) без записей по счетам учета. В паFсиве баланса сумма 

образованного резерва под обесценение финансовых вложений не от

ражается, его величина и движение показываются в «Отчете об изме

нениях каПИ1~ала!>. 

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей слу

жат, для того чтобы запасы ценностей, числящиеся у организации по со· 

стоянию на отчетную дату, были отражены в балансе по их теКущей 

(рыночной) стоимости, если она окажется ниже фактической себесто

имости приобретения этих ценностей на момент принят ия их к бухг~

терскому учету. 

В соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов!> (ПБУ 5/01), утвержденного 

приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. NQ 44н (далее -ЛБУ 5/01), 
материально-производственныезапасы, которые морально устарели, 

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо 

текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бух

галтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под 
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снижение стоимости материальных ценностей. Этот резерв образуется 

за счет финансовых результатов на величину разницы между текущей (',: 
рыночной стоимостью И фактической себестоимостью материально

производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной 

стоимости. 

Под текущей рыночной стоимостью или стоимостью возможной 

продажи материалов понимают ту сумму денежных средств, которую 

организация может получить в случае продаж'и запасов. При ее опре
делении следует использовать наиболее надежную информацию. 
Во внимание принимаются колебания цен, связанные с событями,' про- , 

u ~ 
изошедшими после отчетнои даты, и подтверждающие условия, суще- . 
СТВQвавшие на конец отчетного периода. 

Для обобщения информации о резервах под отклонения факти

ческой себестоимости сырья, материалов и т.п. ценностей от текущей 

рыночной стоимости предназначен счет 14 <1: Резервы под снижение сто

имости материальных ценностей!>. Другими словами, счет 14 исполь
зуется для учета резервов: 

1) под отклонение стоимости сырья, материалов, топлива и Т.п. 

ОТ их рыночной стоимости; 

2)' под снижение стоимости других средств в обороте: незавер

шенного производства, готовой продукции, товаров и др. . 
При составлении годовой бухгалтерской отчетности организация 

должна обязательно провести резервирование снижения стоимости 
материальных ценностей в соответствии с правилами, установленны

ми учетной политикой. Резервы под снижение стоимости создаются 

по состоянию на конец отчетного года на основании данных о величи

не и состоянии запасов материальных ценностей. В учетной политике, 

организации должны быть указаны способы создания резервов (отдель

но по каждому наименованию или по группам однородных либо свя

занных наименований запасов), установления текущей' (рыночной) 

стоимости запасов материальных ценностей и расчета их чистой про

дажной стоимости, оформления расчета резервов. Кроме того, разра

батывается методика отражения операций по созданию и списанию 

резервов в соответствии с примен~емым организацией рабочим пла

ном счетов, а также раскрытия инФормации о резервах под снижение сто

имости материальных ценностей в годрвой бухгалтерской отчетности. 

Счет 14 выступает контрактивным счетом к счетам 10 «Материа
лы!>, 11 <l:Животные на выращивании и откорме!>, 41 <l:TOBapbl!>, 43 «Го
товая продукция!> и Т'п. Учтенные на счете 14 суммы резервов регули

руют оценку материально-производственных запасов, позволяют 

отразить их стоимость по ценам возможной реализации без непосред

ственной переоценки самих материальных ценностей, что технически 

упрощает учет по видам материально-производствеНIJЫХзапасов. 

В конце отчетного года организация обязана проверить соответ

ствие балансовой стоимости материально-производственныхзапасов 

их текущим рыночным ценам. Сопоставление фактической себестои

мости материаловс текущейрыночнойстоимостьюдолжнопроводить

ся по каждому номенклатурномуномеру либо по группам однорощiых 

материалов. Быявленн~ по отдельным наименованиямматериальных 

ценностей разница, образо"вавшаяся из-за того, что их рыночная сто

имость меньше той, по которой они приняты к учету, отражается 

проводкой: 

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы!> 
К-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей"!>. 

В таком же порядке могут начисляться резервы под снижение сто

имости незавершенного производства, готовой продукции, товаров и Т.П. 

В следующем отчетном периоде по мере списания материальных 

ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма 

восстанавливается. в" этом случае делается запись: 

Д-т сч. 14 <l:Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей!>
 

КсТ сч. 91 <l:Прочие доходы и расходы!>.
 

Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимос

ти материальных ценностей, по которым были ранее созданы резервы. 
При составлении годового бухгалтерского баланса значения строк, 

характеризующих состояние материальных цецностей, оценка которых 

подлежит уточнению, определяются расчетным путем как разница саль

до счетов 10 «Материалы~, 20 «Основное производство!>, 43 «Готовая 

цродукция!>, 41 «Товары!> и счета 14 «Резервы под снижение стоимо

сти материальных ценностеЙ~. 

В пассиве бухгалтерского баланса сумма образованного резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей отдельно не отра

жается, его величина и движение отражаются в «,Отчете об изменени

ях капитала!>. 

В соответствии с п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Рас

ходы организации!> (ПБУ 10/99) отчисления в оценочные резервы, 

создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерскогоучета, а так

же резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хо

зяйственнойдеятельности,включаются в состав операционныхрасхо

дов. Соответственно, в Отчете о прибылях и убытках отчисления 
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в оценочные резервы отражаются в разделе .Прочие доходы и расхо

ды~ по строке .Прочие операционные pacxoды~. 

Резервы предстоящих расходов формируются для равномерного 

включения расходов в затраты на производство и расходы на продажу 

и оптимизацию налогообложения, снижение трудоемкости ведения 

бухгалtерского учета. 
В соответствии с п. 72 Положения по ведению бухгалтерского уче

та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, (далее - По

ложение по ведению бухгалтерского учета), организаЦИji в целях рав

номерного включения предстоящих расходов в издержки производства 

или обращения отчетного периода может создавать резервы предсто

ящих расходов: 

•	 на предстоящую оплату отпусков работникам; 

•	 выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

•	 выплату вознаграждений по итогам работы за год; 

•	 ремонт основных средств; 

•	 производственные затраты по подготовительным работам' 

в связи с сезонным характером производства; 

•	 предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществле

ние иных природоохранных мероприятий; 

•	 предстоящие затраты на ремонт предметов, предназначенных 

для сдачи в аренду по договору проката; 

•	 гарантийный ремонт и гарантийно"е обслуживание; 

•	 покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, преду

смотренные законодательством Российской Федерации, нор

мативными ПрflВОВЫМИ актами Минфина России. 

Перечень, порядок создания резервов, предельный размер отчис

лений в них, а также способы учета, существенно влияющие на оценку 

и принятие рещений заинтересованными пользователями бухгалтер

ской отчетности, должны быть предусмотрены в учетной политике орга

низации. Резервирование должно происходить на основании состав

ленных специальных расчетов или смет. 

Обоснованность, правильность образования и использования сумм 

по тому или иному резерву периодически (а на конец года обязатель

но) проверяется по данным смет, расчетов и при необходимости кор

ректируется. При инвентаризации резервов, не имеющих переходящих 

остатков в конце отчетного года, излищне зарезервированные суммы 

сторнируются, а недостаток резерва компенсируется дополнительной 

записью по включению отчислений в затраты на производство или рас

ходы на продажу. 

Для обобщения информации о состоянии и движении сумм ре

зервов предстоящихрасходов предназначенсчет 96 «Резервы предсто

ящих paCXOДOB~. Резервированиетех или иных сумм отражаетсяrю кре

диту счета 96 «Резервы предстоящих paCXOДOB~ и дебету счетов учета 

затрат на производство и расходов на продажу (20 .Основное произ

ВОДСТВО"', 23 .Вспомогательные производства"" 25 .Общепроизвод
ственные расходы., 26 «Общехозяйственные расходы"" 44 «Расходы 

на продажу~). Фактические расходы, на которые был ранее образован 

резерв, относятся в дебет счета 96 в корреспонденции со счетами 

70 «Расчеты с пеРI;:ОНалом по оплате Tpyдa~ (на CYM~Ы заработной пла

ты работникам за время отпуска и ежегодного вознаграждения за выслу

гу лет), 23 «Вспомогательные ПРО,изводства", (на стоимость ремонта ос
новных средств, про изведенного подразделением организации). 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 

Минфина России от 13 июня 1995 г. N2 49 (далее - Методические ука

занияпо инвентаризации), остаток по счету 96 «Резервы предстоящих 

paCXOДOB~ разрешается оставлять по следующим резерв~: на предсто

ящую оплату отпусков работникам. выплату ежегодных вознагражде

ний за выслугулет'и по итогам работы за год. расходы на ремонт основ

ных средств (в случаях, предусмотренныхотраслевымиособенностями 

состава затрат, включаемыхв себестоимостьпродукции (работ, услуг» 

и др. 

Так, согласно п. 3.50 указанного документа резерв на предстоящую 

оплату отпусков, отражаемый в годовом балансе, должен быть уточнен 

исходя из количества дней неисполъзованного отпуска, среднеднсвной 

суммы расходов на оплату труда работников и обязательных отчисле

ний во внебюджетные фонды. В случае превыщения фактически на

численного резерва над суммой подтвержденного инвентаризацией 

расчета в декабре отчетного года производится сторнировочная запись 

издержек производства и обращения, а в случае недоначисления - до

полнительная запись по включению отчислений в издержки производ

стваи обращения. 

Если при уточнении учетной политики на следующий отчетный 

год организация решила не начислять резервы предстоящих расходов, 

то переходящие остатки резервов по состоянию на 1 января следующе

го за отчетным года присоединяются к финансовому результату орга

низации с отражением в учете за январь по дебету счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов", и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расхо

ды"" субсчет 1 «Прочие доходы",. 
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Остатки средств, зарезервированных организацией на различные 

цели, показываются по строке 650 «Резервы предстоящих расходов» 

раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. 

Изменение остатков резервов предстоящих расходов за отчетный 

и' предыдущий годы, которые определяются по данным бухгалтерского 

баланса, или Главной книги, показывается в разделе «Расходы по обыч

ным видам деятельности (по элементам затрат»> Приложения к бух

галтерскому балансу. При этом при рост показывается со знаком плюс, 

а уменьшение со знаком минус. 

По экономическому содержанию они представляют собой часть 

собственных финансовых ресурсов предприятия, предназначенных для 

целевого использования: на нужды потребления, создание резервов 

отпускных, на ремоит основных средств и др. 

Исключение указанных статей из раздела краткосрочных пасси

вов позволит сосредоточить в нем только обязательства предприятия 

перед кредиторами и более точно рассчитывать не только соотноше

ние собственного и заемного капитала, но и показатели ликвидности 

баланса. 

Как уже было отмечено ранее, информация о финансовых резер

вах организации отражается также в Отчете об изменениях капитала. 

В разделе 1 «Изменения капитала» формы N!! 3 отражается наличие 

И.движение источников собственных средств организаций, в том числе 

и резервного капитала (графа 5 «Резервный капитал»). 

В разделе 11 «Резервы>.> отражается информация ПО следующим 

группам резервов: 

• резервы, образованные в соответствии с законодательством; 

• резервы, образованные в соответствии с Учредительными до

кументами; 

• оценочные резервы; 

• резервы предстоящих расходов.
 

Раздел 11 формы N!! 3 построен по балансовому принципу: приво


ДЯ1СЯ остатки каждого резерва на начало и конец отчетного периода 

(графы 3 и 6), отдельно отражаются суммы отчислений в резервы в от

четном периоде (графа 4) и суммы использованныхрезервов (графа 5). 
Все показатели этого раздела приводятся за два смежных года: отчет

ный и предыдущий. 

В случае, когда учетной политикой предусмотрено образование 
разных видов уставных резервов, оценочных резервов и резервов пред

стоящих расходов, то их наличие и движение отражаются в форме N!! 3 
отдельно по каждому виду резервов. 

Другим направлением регулирования статей баланса можно при

знать отражениев нем отложенныхдоходоворганизации,котороепока 

законодательно не определено. По даIfНОЙ проблеме в мировом про

фессиональном сообществе бухгалтеров и аудиторов ведется дискус

сия. Отражение в отчетности отложеННЬJХдоходов связано с примене

нием оценок по справедливой стоимости активов и обязательств 

организации. Если в учете на конец года текущая рыночная стоимость 

выше учетной стоимости, то предприятие располагает реальными до

ходами, которые согласно МСФО должны признаваться по мере их 

зарабатывания. Для отражения отложенных доходов в Плане счетов 

должны быть введены синтетическиесч.ета «Дооценказапасов» и «От

ложенныедоходы>.>. Сумму рассматриваемыхдоходов следуетотражать 

проводкой: 

Д -т сч. «Дооценка запасов>.> 

К-т сч. «Отложенныедоходы». 

По мере использованиязапасов, суммы отложенныхдоходов сле

дует списывать в учете обратными проводками. 

Сум'мы дооценки основных средств, не связанные с инфляцион

ными процессами по своей экономической природе, также являются 

отложеннымидоходами и должны отражаться в их составе, а не отно

ситься к добавочному"капиталу.Указанные подходы к регулированию 

статей балаtlсапозволятболее точно исчислятьвеличинучистых акти

в<;>в организации и более полно и объективно оценивать истинное фи

нансовое положение организации. 

Контроnьные вопросы 

1.	 В каких оценках в соответствии с требованиями МСФО активы мотут 

отражаться в финансовой отчетности? . 
2.	 Как актив отражается в учете в случае обесценения? 

3.	 Какие правила оценки имущества (активов) и обязательств установле

ны российскими нормативными документами по бухгалтерскому учету? 

4.	 Назовите основные различия терминов «цена» и -«стоимость>.>. 

5.	 На какие виды оценок ориентирована современная учетная практикаТ 

6.	 Дайте характеристику метода оценки по первоначальной стоимости (фак

тической стоимости приобретения) для целей представления информа

ции в финансовой отчетности .. 
7.	 Дайте характеристику метода оценки по восстановительной стоимости 

для целей представления информации в финансовой отчетности. 

8.	 Дайте характеристику метода оценки по реализуемой стоимости (цене 

. погашения) для целей представления информации в финансовой отчет

ности. 
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