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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Продвинутый курс финансового учета» 

Цель изучения дисциплины заключается в углублении системного понимания 

сущности, задачи функций финансового учета согласно требованиям профессиональных 

организаций; развитие у магистрантов знаний и навыков о процессе формирования учетной 

информации, а также методологических принципах построения системы учета и отчетности 

включая подготовку основных финансовых отчетов в соответствии с МСФО. 

Дисциплина "Финансовый учет (продвинутый уровень)" предусматривает решение 

следующих задач: 

- изучение теоретических основ (принципов) финансового учета по версии ACCA; 

- изучение организации и методологии англо-саксонской системы финансового 

учета и анализ влияния на концепцию построения финансовой отчетности; 

- получение практических навыков по формированию учетной информации согласно 

правилам англо-саксонской системы финансового учета. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Продвинутый курс финансового учета» является одним из 

важнейших при подготовке специалистов, как в области бухгалтерского учета и аудита, так 

и в сфере управления финансами предприятий, государственных финансов. Повышение 

требований к качеству высшего образования, и магистра по направлению Экономика в том 

числе, обусловили потребность в более детальной научно-методической проработке теории 

и практики бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Введение на территории КР 

Международных стандартов бухгалтерского учета усилило актуальность данного курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   

 Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   

 Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания 

и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3).   

 Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4).   

Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные  решения с учетом  фактора  неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические  и нормативные документы, а также предложения и мероприятия  по 

реализации разработанных  проектов и программ (ПК-5).   

Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора  неопределенности 

(ПК-6).  

Способен  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7).  
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Способен  готовить  аналитические  материалы для оценки  мероприятий  в области  

экономической политики и принятия  стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8).  

Способен анализировать и использовать  различные  источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).  

Способен  составлять прогноз  основных  социально-экономических  показателей  

деятельности  предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  

Способен  руководить  экономическими службами  и подразделениями  на 

предприятиях и организациях  различных форм собственности, в органах власти (ПК-11).  

Способен  разрабатывать варианты управленческих решений  и обосновывать их 

выбор на основе критериев  социально-экономической эффективности (ПК-12).  

3. Краткое содержание дисциплины. 
Организация бухгалтерского финансового учета. Учет внеоборотных активов 

организаций и направления его совершенствования. Учет оборотных активов организаций 

и направления его совершенствования. Проблемы учета расчетов и обязательств 

организации. Учет и оценка финансовых инструментов. Объединение предприятия. 

Участие в совместной деятельности. Консолидированная и отдельная финансовая 

отчетность. 

 

 

  



5 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в углублении системного понимания 

сущности, задачи функций финансового учета согласно требованиям профессиональных 

организаций; развитие у магистрантов знаний и навыков о процессе формирования учетной 

информации, а также методологических принципах построения системы учета и отчетности 

включая подготовку основных финансовых отчетов в соответствии с МСФО. 

Дисциплина "Продвинутый курс финансового учета" предусматривает решение 

следующих задач: 

- изучение теоретических основ (принципов) финансового учета по версии ACCA; 

- изучение организации и методологии англо-саксонской системы финансового 

учета и анализ влияния на концепцию построения финансовой отчетности; 

- получение практических навыков по формированию учетной информации согласно 

правилам англо-саксонской системы финансового учета. 

 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   

 Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   

 Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания 

и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3).   

 Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4).   

Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные  решения с учетом  фактора  неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические  и нормативные документы, а также предложения и мероприятия  по 

реализации разработанных  проектов и программ (ПК-5).   

Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора  неопределенности 

(ПК-6).  

Способен  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7).  
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Способен  готовить  аналитические  материалы для оценки  мероприятий  в области  

экономической политики и принятия  стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8).  

Способен анализировать и использовать  различные  источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).  

Способен  составлять прогноз  основных  социально-экономических  показателей  

деятельности  предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  

Способен  руководить  экономическими службами  и подразделениями  на 

предприятиях и организациях  различных форм собственности, в органах власти (ПК-11).  

Способен  разрабатывать варианты управленческих решений  и обосновывать их 

выбор на основе критериев  социально-экономической эффективности (ПК-12).  

 

Изучив курс «Продвинутый курс финансового учета)», магистрант должен  

знать: 

- концепции, принципы и направления развития финансового учета согласно 

международным стандартам финансового учета и отчетности (ОК-2); 

- наиболее существенные отличия в регулировании и методологии финансового 

учета, организованного в соответствии с отечественными и зарубежными правилами (ОК-

2); 

- концептуальные подходы к формированию и раскрытию учетно-отчётной 

информации в англосаксонской системе финансового учета и отчетности (ПК-1). 

уметь: 

- объяснять содержание и цель формирования информации в системе финансового 

учета (ПК-2); 

- объяснить и применить техники и методики финансового учета (ОК-4); 

- использовать систему финансового учета для достижения поставленных целей, в 

том числе формирования индивидуальной (отдельной) финансовой отчетности и 

финансовой отчетности группы компаний согласно МСФО (ПК-10). 

владеть: 

- приемами использования техник и методик финансового учета для целей 

формирования достоверной информации о фактах хозяйственной деятельности (ОК-4); 

- методами выявления и исправления ошибок, обнаруженных в системе финансового 

учета и отчетности (ПК-9). 

 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

«Курс Финансовый учет (продвинутый курс) является одним из важнейших при 

подготовке специалистов, как в области бухгалтерского учета и аудита, так и в сфере 

управления финансами предприятий, государственных финансов. Повышение требований 

к качеству высшего образования, и магистра по направлению Экономика в том числе, 

обусловили потребность в более детальной научно-методической проработке теории и 

практики бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Введение на территории КР 

Международных стандартов бухгалтерского учета усилило актуальность данного курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  
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2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины "Продвинутый курс финансового учета" рассчитан на 3 

кредитных часа в  2 семестре и включает 90  академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 2 семестре, который заканчиваются 

экзаменом. 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по семестрам) 

лекци

и 

Сем. 

зан/лаб. 

заняти

я 

СР

М 

СРМи

П 

 

Модуль 1 Основные проблемы и парадоксы финансового учета 

1 Тема 1. Организация 

бухгалтерского 

финансового учета. 

1 1-2 4 2 4 2 Опрос  

2 Тема 2. Учет 

внеоборотных 

активов организаций 

и направления его 

совершенствования.  

1 3-4 4 2 4 2 Опрос, доклад 

3 Тема 3. Учет 

оборотных активов 

организаций и 

направления его 

совершенствования. 

1 5-6 4 2 4 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

4 Тема 4. Проблемы 

учета расчетов и 

обязательств 

организации. 

1 7-8 4 1 2 1  

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

1 8  1   Контрольная 

работа 

6 Итого    16 8 14 7 45 

Модуль 2 Стандарты и методы совместно контролируемых операций 

7 Тема 5. 1 9-10 4 2  2 Опрос,  
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Учет и оценка 

финансовых 

инструментов.  

8 Тема 6. 

Объединение 

предприятия. 

Участие в 

совместной 

деятельности. 

1 11-12-

13 

6 3  2 Опрос, кейсы 

9 Тема 7. 

Консолидированная 

и отдельная 

финансовая 

отчетность. 

 

1 14,15,1

6 

6 2 14 3 Опрос, доклад, 

коллоквиум 

10 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

1 10  1   Контрольная 

работа 

11 Итого    16 8 14 7 45 

12 Всего   32 16 28 14 90 
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, 

темы  дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Организация 

бухгалтерского финансового 

учета. 

Цель бухгалтерского финансового учета. 

Отличительные особенности бухгалтерского 

финансового и управленческого учетов. Основная 

бухгалтерская процедура. Парадоксы бухгалтерского 

учета 

2 Тема 2. Учет внеоборотных 

активов организаций и 

направления его 

совершенствования. 

Учет затрат по капитальному строительству. Проблемы 

адаптации отечественной системы учета к требованиям 

Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО 16). 

3 Тема 3. Учет оборотных 

активов организаций и 

направления его 

совершенствования. 

 Проблема оценки материально-производственных 

запасов  

Учет денежных средств и проблемы формирования 

информационной базы для составления отчета о 

движении денежных средств.  

 

4 Тема 4. Проблемы учета 

расчетов и обязательств 

организации. 

Учет оплаты труда. Проблемы учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Проблемы учет 

налоговых обязательств. 

 

5 Тема 5. 

Учет и оценка финансовых 

инструментов. 

Понятие финансовых инструментов. Признание 

финансовых инструментов. 

Признание финансовых обязательств. Долевой 

инструмент.  

6 Тема 6. Объединение 

предприятия. Участие в 

совместной деятельности. 

Порядок учета объединений компаний. Определение 

объединение бизнеса. Метод учета. Учет объединения 

интереса. Формы совместного предпринимательства. 

Финансовая отчетность участника совместного 

предпринимательства. 

7 Тема 7. Консолидированная и 

отдельная финансовая 

отчетность. 

 

Объекты и назначение консолидированной отчетности. 

Процедура сведения консолидированного баланса. 

Доля меньшинства. Отдельные финансовые отчеты. 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках. 

Расчет налогового эффекта при консолидации. Объекты 

и назначение консолидированной отчетности. 

 

4. Конспект лекций (смотри Приложение 1) 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Организация 

бухгалтерского 

финансового учета. 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

2. Тема 2. Учет 

внеоборотных активов 

организаций и 

направления его 

совершенствования. 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

3. Тема 3. Учет оборотных 

активов организаций и 

направления его 

совершенствования. 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Тема 4. Проблемы учета 

расчетов и обязательств 

организации. 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

5. Тема 5. Лекция 5. 

 

ОК-1, ПК-3 

 

Развернутая лекция с 

использованием 
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Учет и оценка 

финансовых 

инструментов. 

 

Семинар  

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Объединение 

предприятия. Участие в 

совместной 

деятельности. 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

7. Тема 7. 

Консолидированная и 

отдельная финансовая 

отчетность. 

 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 
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6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Основные проблемы 

и парадоксы финансового 

учета  

ОК-2, ОК-4, ПК-1,9,10 Баллы  

2 Основные проблемы 

и парадоксы финансового 

учета 

ОК-2, ОК-4, ПК-1,9,10 Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

8 неделя 100%×0,2 =20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

6 баллов До 45  баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

0,3 10 баллов 
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Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8 +Бэкз × 

0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 20 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 40 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 
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 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы по курсу «Продвинутый курс финансового учета» 

1. Цель финансового учета (продвинутый курс).  

2. Значение учетной политики организации.  

3. Понятие «основная бухгалтерская процедура».  

4. Принципы-допущения бухгалтерского учета?  

5. Принципы-требования бухгалтерского учета?  

6. Парадоксы бухгалтерского учета и основные проблемы его ведения.  

7. Гармонизация бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.  

8. Учет затрат по капитальному строительству.  

9. Основные случаи возникновения кредиторской задолженности поставщикам и 

подрядчикам. 

10. Основания для признания в бухгалтерском учете кредиторской задолженности.  

11. Порядок учета расчетов с поставщиками и подрядчиками при вексельной системе 

расчетов. 

12. Процентный и беспроцентный вексель. 

13. Определение финансовых инструментов. 

14. Определение финансовых активов. 

15. Определение финансовых обязательств. 

16. Признаки отличая финансовых обязательств от долевых инструментов. 

17. Оценка первоначальной стоимости финансовых активов и  обязательства в балансе. 

18. Понятие доля меньшинства. 

19. Понятие сложных финансовых инструментов. 

20. Нормативные документы регулирующие учет объединения бизнеса. 

21. Способы осуществления объединение бизнеса. 

22. Гудвилл и отрицательна деловая репутация. 

23. Методы учитывающие объединение бизнеса. 

24. Стоимость объединенного бизнеса. 

25. Объединение бизнеса его отличия от объединение интереса. 

26. Стандарты регулирующие учет в совместном предпринимательстве? 

27. Формы совместного предпринимательство. 

28. Совместно контролируемые операции. 

29. Совместный контроль. 

30. Договорное соглашение. 

Тематика рефератов 

1. Характеристики присуще совместно контролируемым активам. 

2. Характеристики присуще совместно контролируемым предприятиям. 

3. Метод пропорциональной консолидации. 

4. Метод долевого участия. 

5. Модель учета по фактическим затратам. 

6. Модель справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

7. Совместный контроль. 

8. Значительное влияние. 

9. Ассоциированное предприятие. 

10. Порядок учета между связанными сторонами. 
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11. Методы учета инвестиции используются в ассоциированных предприятиях: 

12. Формы финансовой отчетности предоставляют ассоциированные предприятия. 

13. Объекты консолидированной финансовой отчетности. 

14. Назначения консолидированной финансовой отчетности. 

15. Общий порядок составления консолидированной финансовой отчетности. 

16. Процедура сведения консолидированной финансовой отчетности. 

17. Понятие доля меньшинства. 

18. Аннауляция (элиминирование) счетов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы  

Основная: 

1. Финансовый учет для магистров : продвинутый курс учебник Под ред. А. М. Петрова 

Вузовский учебник : ИНФРА-М 2017 

2. Финансовый учет для магистров (продвинутый курс) [Текст] : учебник / [Александр 

Михайлович Петров и др.] ; под ред. А. М. Петрова ; Финансовый ун-т при Правительстве 

Российской Федерации. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. 

3. Бухгалтерский учет и аудит: современная теория и практика: учебник для магистров 

всех экономических специальностей [Текст] / СпбГУ, экон. факультет; Под ред. Я.В. 

Соколова и Т.О. Терентьевой. - М.: ЗАО «Изда-тельство «Экономика», 2010. – 438 с.  

4. Международные стандарты финансовой отчетности. Бишкек. 2003. 

5. Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник 

/ Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.:  

6. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / Под ред. В.Г. 

Гетьмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с.:  

 

Дополнительная: 

1. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. расчеты по оплате труда. учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.И. Алексеева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 215 

c.  

2. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И.В. Анциферова. -

М.: Дашков и К, 2013. - 556 c.  

3. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум / И.В. Анциферова. 

-М.: Дашков и К, 2012. - 368 c.  

 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине ««Продвинутый курс 

финансового учета» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 EconLit (EBSCO) URL: http:// search.ebscohost.com  

 Журналы Кембриджского университета URL:http://joumals.cambridge.org  

 Журналы Оксфордского университета URL:http://www.oxfordjoumals.org  

 Книги и журналы издательства Springer URL:http://www.springerlmk.com  

 Ресурсы издательства Elsevier URL:http://www.sciencedirect.com  

 Ресурсы издательства Wiley-Blackwell URL:http://www3.interscience.wiley.com 

JSTOR - http://www.jstor. org  

 Научная электронная библиотека e-library.ru URL:http://elibrary.ru Электронная 

библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.r 

http://joumals.cambridge.org/
http://www.oxfordjoumals.org/
http://www.springerlmk.com/
http://www.sciencedirect.com/
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета 
Цель бухгалтерского финансового учета. Отличительные особенности 

бухгалтерского финансового и управленческого учетов. Основная бухгалтерская 

процедура. Парадоксы бухгалтерского учета 

Тема 2. Учет внеоборотных активов организаций и направления его 

совершенствования 

Учет затрат по капитальному строительству. Проблемы адаптации отечественной 

системы учета к требованиям Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 

16). 

Тема 3. Учет оборотных активов организаций и направления его 

совершенствования. 

Проблема оценки материально-производственных запасов  

Учет денежных средств и проблемы формирования информационной базы для 

составления отчета о движении денежных средств. 

Тема 4. Проблемы учета расчетов и обязательств организации  

Учет оплаты труда. Проблемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Проблемы 

учет налоговых обязательств. 

Тема 5. Учет и оценка финансовых инструментов. 

Понятие финансовых инструментов. Признание финансовых инструментов. 

Признание финансовых обязательств. Долевой инструмент.  

Тема 6. Объединение предприятия. Участие в совместной деятельности. 
Порядок учета объединений компаний. Определение объединение бизнеса. Метод 

учета. Учет объединения интереса. Формы совместного предпринимательства. Финансовая 

отчетность участника совместного предпринимательства. 

Тема 7. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность. 

Объекты и назначение консолидированной отчетности. Процедура сведения 

консолидированного баланса. Доля меньшинства. Отдельные финансовые отчеты. 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Расчет налогового эффекта при 

консолидации. Объекты и назначение консолидированной отчетности. 

 

8.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных 

работ 

час

ы 

Рекомендуемая литература 

1-8 1. Парадоксы 

бухгалтерского учета. 

2. Проблемы 

адаптации отечественной 

системы учета к 

требованиям 

Международных 

стандартов финансовой 

отчетности . 

3. Проблемы 

формирования 

информационной базы для 

составления отчета о 

14 1. Финансовый учет для магистров 

: продвинутый курс учебник Под ред. А. 

М. Петрова Вузовский учебник : 

ИНФРА-М 2017 

2. Финансовый учет для магистров 

(продвинутый курс) [Текст] : учебник / 

[Александр Михайлович Петров и др.] ; 

под ред. А. М. Петрова ; Финансовый ун-

т при Правительстве Российской 

Федерации. - Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2015. 

3. Бухгалтерский учет и аудит: 

современная теория и практика: учебник 

для магистров всех экономических 



18 

 

движении денежных 

средств. 

4. Проблемы учет 

налоговых обязательств. 

 

 

специальностей [Текст] / СпбГУ, экон. 

факультет; Под ред. Я.В. Соколова и 

Т.О. Терентьевой. - М.: ЗАО «Изда-

тельство «Экономика», 2010. – 438 с.  

 

9-16 1. Расчет налогового 

эффекта при консолидации. 

Объекты и назначение 

консолидированной 

отчетности. 

 

 

 

14 1. Финансовый учет для магистров 

: продвинутый курс учебник Под ред. А. 

М. Петрова Вузовский учебник : 

ИНФРА-М 2017 

2. Финансовый учет для магистров 

(продвинутый курс) [Текст] : учебник / 

[Александр Михайлович Петров и др.] ; 

под ред. А. М. Петрова ; Финансовый ун-

т при Правительстве Российской 

Федерации. - Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2015. 

3. Бухгалтерский учет и аудит: 

современная теория и практика: учебник 

для магистров всех экономических 

специальностей [Текст] / СпбГУ, экон. 

факультет; Под ред. Я.В. Соколова и 

Т.О. Терентьевой. - М.: ЗАО «Изда-

тельство «Экономика», 2010. – 438 с.  

 

 

8.3  Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых данных. 

 

8.4  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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 10. Глоссарий 

Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом (АО) для пополнения 

собственного капитала. Дает акционерам права на получение дохода (дивиденда), участие 

в управлении АО и на получение ликвидационной стоимости после ликвидации общества 

в порядке, установленном законодательством. 

Акционерный капитал - совокупность прав собственности, которыми наделены 

акционеры компании. 

Альтернативная стоимость - стоимость производства товара или услуги, измеряемая с 

точки зрения потерянной возможности заниматься наилучшим из доступных 

альтернативных видов деятельности, требующим того же самого времени или тех же 

ресурсов. 

Амортизация - распределение первоначальной стоимости долгосрочных активов по 

периодам их жизни. 

Андеррайтинг - процесс размещения инвестиционными институтами (чаще 

инвестиционными банками) новых выпусков ценных бумаг на первичном рынке. 

Андеррайтер - инвестиционный институт, выполняющий роль посредника между 

компанией, размещающей свои ценные бумаги на первичном рынке, и инвесторами. 

Аннуитет - конечная последовательность равных платежей, производимых через равные 

интервалы времени. 

Арбитраж - безрисковая стратегия, приносящая прибыль. Возможность ее реализации 

возникает тогда, когда на активы с одинаковым риском устанавливаются разные цены или 

при равенстве риска активы приносят разный уровень доходности. 

Аудит - доклад, подготовленный аудитором, в котором подтверждается точность и 

справедливость данных, представленных в финансовых документах, а также их 

соответствие общепринятым принципам учета. 

Баланс - финансовый документ, в котором приводятся сведения о ресурсах и долгах 

предприятия; составляется на конкретный момент времени; включает активы, пассивы и 

собственный капитал предприятия. 

Банкротство - ликвидация или реорганизация несостоятельного в финансовом отношении 

предприятия в установленном законом порядке. Предполагает удовлетворение требований 

кредиторов за счет активов данного предприятия. 

Безвозвратные издержки - издержки, осуществляемые фирмой единожды; не могут быть 

возвращены ни при каких обстоятельствах. 

Бета, или коэффициент бета - мера систематического риска ценной бумаги. Отражает 

чувствительность доходности определенного актива к изменению доходности рыночного 

портфеля. 

Бизнес-план - документ, в котором описываются прошлое, настоящее и будущее 

предприятия. 

Бухгалтерская прибыль - совокупный доход (выручка) минус явные (денежные) 

издержки. 

Бюджет - формализованное, количественное сообщение об ожиданиях менеджмента по 

поводу будущих доходов, денежных потоков и общего финансового состояния. Сводный 

бюджет обобщает цели и задачи для всех подразделений предприятия. 

Бюджетирование капитала - процесс долгосрочного планирования и управления 

инвестированием на предприятии. 

Величина избыточного предложения, избыток - превышение предложения товара по 

данной цене величины спроса на него. 

Величина избыточного спроса, дефицит - превосходство спроса над предложенным по 

данной цене количеством товара. 

Взаимодополняющие товары, комплементы - такие пары товаров, для которых рост 

цены одного товара приводит к падению спроса на другой товар. 
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Взаимозаменяющие товары, субституты - такие пары товаров, для которых рост цены 

одного товара приводит к росту спроса на другой товар. 

Внешние эффекты - эффекты производства или потребления блага, воздействие которого 

на третьих лиц, не являющихся ни покупателями, ни продавцами, никак не отражено в цене 

этого блага. 

Внутренняя ставка доходности - ставка дисконта, при которой чистая приведенная 

стоимость инвестиционного проекта равна нулю. 

Горизонтальный анализ - способ интерпретации финансовых документов, в котором 

используются финансовые документы прошлого года в качестве базы. Каждая 

характеристика будущего года представляется в процентах к этой же характеристике 

предыдущего, базового года. 

Граница производственных возможностей - график, показывающий те сочетания благ, 

которые могут быть произведены экономической системой исходя из имеющихся факторов 

производства и уровня знаний. 

Дебиторская задолженность - счета к получению, которые рано или поздно превращаются 

в деньги. 

Денежный отток - платеж, осуществляемый предприятием в определенный момент 

(период) времени. 

Денежный поток чистый - разница между денежными притоками и оттоками в 

определенный момент (период) времени. 

Денежный приток - денежная сумма, полученная предприятием в определенный момент 

(период) времени. 

Диверсификация - эффект снижения несистематического риска в инвестиционном 

портфеле. 

Дивиденд - выплачиваемый по акции текущий доход. Платеж может быть осуществлен 

путем выплаты денежной суммы или выдачи дополнительных акций. 

Дисконт - а) скидка при продаже товара; б) ставка минимальной доходности, используемая 

при расчете приведенной стоимости будущих денежных потоков. 

Дисконтирование - расчет приведенной стоимости платежей, которые предполагается 

выплатить или получить в будущем. 

Долгосрочный временной интервал - временной горизонт, величина которого достаточна 

для того, чтобы дать возможность измениться как постоянным, так и переменным затратам. 

Доход, выручка от реализации - цена, умноженная на количество проданных единиц 

товара. 

Доходность акции - а) показатель, характеризующий способность актива приносить доход 

на вложенный капитал. Определяется как процентное отношение дохода, полученного или 

ожидаемого, в расчете на единицу времени к сумме вложенного капитала; б) доход 

предприятия, разделенный на количество выпущенных в обращение обыкновенных акций. 

Евробонд - еврооблигация; облигация, размещаемая вне страны заемщика и вне страны, в 

валюте которой указан ее номинал. 

Естественная монополия - отрасль, в которой долгосрочные средние издержки 

минимальны только в том случае, если всего одна фирма обслуживает весь рынок. 

Закон спроса - принцип, в соответствии с которым существует обратная зависимость 

между ценой товара и величиной покупательного спроса на этот товар (при прочих равных 

условиях). 

Закон убывающей доходности  - принцип, гласящий, что при увеличении одного и 

неизменности всех других видов затрат, будет достигнута точка, за которой предельный 

физический продукт переменных затрат начнет сокращаться.  

Запасы - один из элементов текущих активов, который охватывает совокупные запасы 

предприятия: производственные запасы, запасы незавершенного производства и запасы 

готовой продукции. 
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Изменение величины спроса - изменение количества товара, которое потребители хотят 

и могут купить, происходящее в результате изменения цены товара (при прочих равных 

условиях); показывается движением от одной точки кривой спроса к другой точке этой 

кривой. 

Изменение предложения - изменение того количества товара, которое производители 

хотят и могут продать, происходящее в результате изменения неценового фактора; 

показывается сдвигом кривой предложения. 

Изменение спроса - изменение количества товара, которое хотят и могут купить 

покупатели, происходящее в результате изменения неценового фактора. 

Инвестирование - вложение денег в определенные активы с целью получения дохода в 

будущем. 

Инвестиционный проект - тщательно обоснованная технико-экономическими расчетами 

последовательность действий по достижении цели инвестирования 

Инвестиция - увеличение объема функционирующего в экономической системе капитала, 

то есть предложенного количества средств производства, созданного людьми. 

Казначейские акции - акции, которые продает компания, а затем выкупает у своих 

акционеров. 

Капитал - все средства производства, созданные людьми, включая инструменты, 

промышленное оборудование и инфраструктуру. 

Картель - группа производителей, совмес.тно максимизирующих прибыли путем 

фиксации цен и ограничения объемов выпуска продукции. 

Краткосрочный период - это один год или операционный цикл, если он больше года. 

Конкурентный рынок - рынок, на котором нет ни входных барьеров, ни безвозвратных 

издержек. 

Коэффициенты деловой активности - финансовые соотношения, с помощью которых 

оценивается эффективность использованных активов предприятия. 

Коэффициенты доходности (прибыльности) - финансовые соотношения, с помощью 

которых измеряется либо эффективность производственной деятельности предприятия, 

либо его рыночная эффективность. 

Коэффициенты ликвидности - финансовые соотношения, которые отражают способность 

предприятия платить по текущим обязательствам. 

Коэффициенты финансовой устойчивости - финансовые соотношения, в которых размер 

требований кредиторов сравнивается с требованиями или правами собственников. 

Краткосрочный временной интервал - временной горизонт, в рамках которого объем 

выпуска продукции может регулироваться только с помощью изменения объемов 

переменных затрат, в то время как постоянные затраты остаются неизменными. 

Купон - текущий доход по облигации, определяемый как процент от ее номинальной 

стоимости. 

LIFO - метод оценки запасов; первой продается продукция, которая производится в 

последнюю очередь. 

Макроэкономика - раздел экономики, изучающий крупно масштабные экономические 

явления, в частности такие, как инфляция, безработица и экономический рост. 

Микроэкономика - раздел экономики, изучающий совокупность выборов, совершаемых 

малыми экономическими единицами, такими, как хаусхолды, фирмы и правительственные 

органы. 

Монополия - ситуация, при которой есть всего один продавец, какого- либо товара или 

услуги. 

Нематериальные активы - долгосрочные производительные активы, которые физически 

не существуют; в их составе патенты, авторские права, товарные знаки, франчайзы, 

организационные расходы, «добрая воля» и затраты на НИОКР. 

Нераспределенная прибыль - чистая прибыль, не распределенная между акционерами в 

виде дивидендов. 
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Неэластичный спрос - ситуация, при которой величина спроса изменяется на меньший 

процент, чем изменяется цена, а общий доход уменьшается по мере падения цены. 

Неявные (имплицитные) издержки - альтернативные издержки использования ресурсов, 

принадлежащих владельцам фирм (или находящихся в собственности фирмы как 

юридического лица), которые недополучены в обмен на явные (денежные) платежи. 

Низший товар (товар низкого качества) - товар, спрос на который падает при росте 

потребительских доходов. 

Нормальный товар - товар, спрос на который растет при росте потребительских доходов. 

Облигация - ценная бумага, подтверждающая факт ссуды денежных средств инвестором 

предприятию-эмитенту и дающая право на участие в прибыли эмитента особо оговоренным 

способом (обычно в виде процента от номинальной стоимости облигации). 

Общественные блага - блага, которые: (1) не могут быть предоставлены одному лицу так, 

чтобы не предоставить их в распоряжение других лиц; (2) будучи предоставлены одному 

лицу, могут быть предоставлены другим без дополнительных затрат. 

Общехозяйственные (административные) расходы - издержки, связанные с 

управлением предприятием; в их составе зарплата административно-управленческого 

персонала, амортизации, затраты на НИОКР, реклама и др. 

Обязательства - суммы средств, принадлежащие акционерам (собственные средства) и 

кредиторам (заемные обязательства). 

Олигополия - рыночная структура, состоящая из небольшого числа фирм, причем, по 

крайней мере, некоторые из них имеют большие размеры относительно размеров рынка. 

Отчет о движении денежных средств - финансовый документ, в котором описываются 

изменения балансовых показателей в терминах денежных потоков; изменения за период 

времени, как правило, за год. 

Отчет о прибылях и убытках - финансовый документ, в котором излагаются результаты 

деловой активности предприятия за период времени, преимущественно за год; включает 

доходы и расходы. 

Пассивы - долги предприятия, представленные в балансе по нормам учета; текущие 

обязательства выполняются в течение года, нетекущие обязательства возвращаются за 

период более одного года. 

Первоначальная стоимость - исходная стоимость активов предприятия. 

Переменные затраты - затраты, которые могут быть увеличены или уменьшены с целью 

соответствующего изменения объемов производства в рамках краткосрочных временных 

интересов. 

Периодичность - предположение о том, что жизнь предприятия делится на периоды 

времени и служит для измерения доходов и расходов. 

Перпетуитет - бесконечная последовательность равных платежей, осуществляемых через 

равные интервалы времени. 

Портфель - набор разнообразных активов, таких, как акции и облигации, находящийся во 

владении инвестора и управляемый как единое целое. 

Постоянные затраты - затраты, которые не могут за относительно короткий промежуток 

времени быть ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения объема выпуска 

продукции. 

Предельные издержки - увеличение издержек, необходимое для прироста выпуска 

некоего товара ил услуги на единицу. 

Предельный доход - величина, на которую изменяется совокупный доход в результате 

единичного увеличения количества реализованной продукции. 

Предложение - желание и способность продавцов предоставлять товары для продажи на 

рынке. 

Равновесие - ситуация, при которой планы покупателей и продавцов на рынке полностью 

совпадают, так что при данной цене величина предложения равна величине спроса. 
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Реальная ставка доходности - ставка доходности, очищенная от влияния инфляции. 

Показывает, какой уровень дохода получил инвестор сверх компенсации инфляции. 

Ресурсы - это то, чем обладает предприятие, и что может быть использовано для получения 

прибыли. 

Риск - неопределенность будущей доходности инвестиций. Его мерой является вариация 

доходности. 

Рынок - любое взаимодействие, в которое вступают люди для осуществления торговли 

друг с другом. 

Систематический риск - вариация доходности актива, обусловленная колебаниями рынка 

в целом. 

Совершенная конкуренция - рыночная структура, характеризуемая большим 

количеством мелких фирм, однородностью продукции, свободой выхода и входа и равным 

доступом к информации. 

Совершенно эластичный спрос - ситуация, при которой кривая спроса строго 

горизонтальна. 

Спрос - желание способность людей покупать товары. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) - средняя ставка, отражающая 

стоимость всех видов собственного и заемного капитала корпорации. 

Структура капитала - сочетание собственного и заемного капитала в источниках 

финансирования активов корпорации. 

Стоимость капитала - минимальная требуемая доходность на инвестиции. 

Стоимость долевого капитала - минимальный уровень доходности, который долевые 

инвесторы требуют на вложенный капитал. 

Стоимость заемного капитала - доходность, которую требуют кредиторы на 

предоставленные фирме заемные средства. 

Трендовый анализ - разновидность горизонтального анализа; описывает деятельность 

текущего года в процентах от деятельности предыдущего. 

Труд - все умственные и физические затраты, совершаемые людьми в процессе 

производства. 

Факторы производства - основные вложения труда, капитала и природных ресурсов, 

используемые в производстве товаров и услуг. 

Фиаско рынка - ситуация, при которой рынок оказывается не в состоянии координировать 

процессы экономического выбора таким образом, чтобы обеспечить эффективное 

использование ресурсов. 

Финансовый рычаг (леверидж) - эффект увеличения вариации доходов в результате 

повышения долговой составляющей в структуре капитала предприятия. 

Ценовая дискриминация - практика установления разных цен на различные единицы 

одного и того же продукта, не оправданная никакими различиями в издержках. 

Чистая приведенная стоимость, или чистый приведенный доход (NPV) - 

дисконтированная по стоимости капитала сумма денежных потоков от осуществления 

инвестиционного решения. 

Экономика, экономическая теория - общественная наука, изучающая выборы, которые 

совершают люди, используя органические ресурсы для удовлетворения своих желаний. 

Эластичность - мера реакции одной переменной на изменение другой, выраженная как 

отношение процентных изменений. 

Эластичность спроса по цене - отношение процентного изменения величины спроса на 

товар к заданному процентному изменению его цены при прочих равных условиях. 

Эластичный спрос - ситуация, при которой величина спроса изменяется на больший 

процент, чем цена, и поэтому общий доход возрастает по мере того, как падает цена. 

FIFO - метод оценки запасов; первой продается продукция, раньше всего произведенная. 
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Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета  

1.1. Цель бухгалтерского финансового учета. Отличительные особенности 

бухгалтерского финансового и управленческого учетов  

Бухгалтерский учет в КР регулируется Законом «О бухгалтерском учете» от 27 

апреля 2002 года № 76, в котором дано законодательное определение понятия 

«бухгалтерский учет».  

Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 76, в 

соответствии с требованиями, установленными Законом № 76, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Бухгалтерский финансовый учет обобщает информацию об имуществе, 

обязательствах, собственном капитале организации, финансовых результатах ее 

деятельности и т.д. По данным финансового учета составляется бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, которая является доступной всем заинтересованным 

пользователям (внутренним и внешним). Следовательно, главная цель бухгалтерского 

финансового учета заключается в формировании своевременной количественной и 

качественной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации для 

внешних и внутренних пользователей. Бухгалтерский учет является связующим звеном, 

соединяющим хозяйственную деятельность и лиц, принимающих решения, поскольку 

каждый хозяйственный факт оформляется документом, имеющим юридическую силу.  

Бухгалтерский управленческий учет представляет собой информационную систему, 

в рамках которой накапливаются, группируются и обобщаются данные, которые 

передаются только внутренним пользователям для управления организацией и отдельными 

ее сегментами. Информация управленческого учета используется руководителями 

различных уровней для планирования, контроля, анализа и принятия управленческих 

решений. Основные отличия бухгалтерского финансового и управленческого учета 

отражены в таблице 1.  

Таблица 1 - Сравнительные 

характеристики 

бухгалтерского финансового 

и управленческого учета 

Область сравнения  

Финансовый учет  Управленческий учет  

 

1. Обязательность ведения 

учета  

 

Ведение учета обязательно в 

соответствии с З «О 

бухгалтерском учете»  

Ведение учета 

необязательно, 

осуществляется по решению 

администрации  

 

2. Цель ведения учета  

 

Составление финансовой 

отчетности для внешних 

пользователей  

Информационное 

обеспечение субъектов 

управления организацией  

 

3. Правила ведения учета  

 

Основан на общепринятых 

принципах ведения 

бухгалтерского учета  

Учетные принципы 

формируются организацией 

самостоятельно исходя из 

целей и задач 

внутрифирменного 

управления  

 

4. Основной объект учета и 

отчетности  

 

Организация как 

юридическое лицо  

Структурные подразделения  

Продолжение таблицы 1.1 

Область сравнения  

Финансовый учет  Управленческий учет  
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5. Пользователи 

информации  

 

Внешние и внутренние 

пользователи бухгалтерской 

информации  

Руководители различных 

уровней внутри организации  

 

6. Степень открытости ин-

формации  

 

Является открытой, 

публичной и в ряде случаев 

заверяется независимыми 

аудиторами  

Является коммерческой тай-

ной, не полежит публикации 

и носит конфиденциальный 

характер  

 

7. Используемые 

измерители  

 

В основном денежный 

измеритель  

Денежные, натуральные, 

трудовые измерители  

 

8. Основной внутренний 

документ, определяющий 

порядок ведения учета  

 

Учетная политика для целей 

ведения финансового учета  

Учетная политика для целей 

ведения управленческого 

учета  

 

9. Набор показателей  

 

Определен точно. 

Относительные показатели 

используются 

незначительно  

Набор показателей до конца 

не определен.  

 

10. Принцип группировки 

расходов  

 

По экономическим 

элементам  

По статьям калькуляции  

 

11. Периодичность 

представления отчетности  

 

Устанавливается 

законодательными 

нормативными актами  

По мере необходимости, в 

соответствии с принципами 

экономичности и 

целесообразности  

 

12. Необходимость 

использования двойной 

записи  

 

Использование обязательно  Использование возможно, 

но не обязательно  

 

13. Степень регламентации 

(свобода выбора)  

 

Обязательное следование 

обще-принятым принципам 

бухгалтерского учета  

Нет норм и ограничений  

 

14. Степень надежности 

информации  

 

Требуется объективность и 

точность  

Зависит от целей и задач 

управления  

 

15. Ответственность за 

правильность ведения учета  

 

Дисциплинарная, уголовная, 

административная  

Дисциплинарная  
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Отличительными особенностями бухгалтерского финансового учета являются:  

а) применение специальных методов сбора и обработки информации:  

 сплошное отражение финансовой и хозяйственной деятельности пред-приятия, 

всего принадлежащего ему имущества, источников его формирования и обязательств перед 

третьими лицами;  

 непрерывное во времени отражение происходящих хозяйственных фактов;  

б) использование денежного измерителя: все хозяйственные средства, источники их 

образования и процессы отражаются в денежном выражении. Основным для 

бухгалтерского учета является денежный измеритель. С его помощью рассчитывают 

обобщающие показатели разнородных видов имущества, а также определяют оценочные 

показатели.  

в) документирование и регистрация всех фактов хозяйственной жизни: все 

хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.  

1.2. Основная бухгалтерская процедура  

Бухгалтерская процедура, или процедура бухгалтерского учета, - это 

последовательность действий, целью которых служит демонстрация финансового 

результата предприятия в его бухгалтерской отчетности.  

Предметом бухгалтерской процедуры является хозяйственная жизнь пред-приятия. 

Факты, которые формируют хозяйственную жизнь любого хозяйствующего субъекта, 

состоят преимущественно в нахождении источников получения денег и их вложении для 

получения дохода. Если из дохода вычесть расходы, то должен возникнуть финансовый 

результат — прибыль или убыток. Складывается финансовый результат из потока фактов 

хозяйственной жизни. Поток этот формирует финансовое положение хозяйствующего 

субъекта.  

Факты хозяйственной жизни — это действия или события, влияющие на 

исчисление финансового результата хозяйствующего субъекта, т.е. предпринимателя, 

который ведет бизнес в целях получения прибыли. И тут возникает большая проблема - как 

эту прибыль рассчитать. Для этого необходимо:  

1) провести инвентаризацию;  

2) составить вступительный баланс;  

3) зарегистрировать факты хозяйственной жизни;  

4) заполнить Главную книгу;  

5) составить заключительный баланс.  

Рассмотрим каждый этап.  

Проведение инвентаризации. Любые действия, связанные с началом 

хозяйственной деятельности, предполагают проведение инвентаризации. Это не означает, 

что проводиться она должна только один раз. К ней необходимо постоянно прибегать в ходе 

хозяйственной деятельности.  

В общем виде инвентаризация представляет собой действия по описи ценностей, 

находящихся во владении и (или) собственности предприятия. Полная инвентаризационная 

опись включает те средства, которыми располагает пред-приятие, а также все, что должны 

ему и что оно должно физическим и юридическим лицам, с которыми у предприятия 

имеются хозяйственные отношения. В перечень входят здания, оборудование, расчетные 

счета, касса, материалы, готовая продукция, задолженность предприятия поставщикам за 

полученное от них, но еще не оплаченное сырье, задолженность по заработной плате и др.  

Составление вступительного баланса. Данные инвентаризации позволяют 

построить вступительный баланс. Сразу же после регистрации организации возникает 

необходимость построить вступительный баланс. Бухгалтеры предпочитают всю величину 

зарегистрированного уставного капитала помещать в активе баланса как задолженность 

учредителей перед вновь созданной фирмой, ибо сам факт регистрации предприятий 
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приводит к возникновению имущества в виде долгов (дебиторской задолженности) 

учредителями перед возникшей фирмой.  

В тех случаях, когда уставный капитал на момент регистрации фирмы уже наполнен 

конкретным имуществом, в активе вступительного баланса вместо рас-четов с учредителем 

перечисляются виды этого имущества.  

Далее баланс фирмы должен составляться каждый отчетный период.  

Регистрация фактов хозяйственной жизни. В течение отчетного периода, т.е. в 

промежутке времени, лежащем между датами составления балансов, данные о фактах 

хозяйственной жизни фиксируются и группируются в бухгалтер-ских регистрах. Они 

составляют определенную систему, группировочным при-знаком которой служат счета 

бухгалтерского учета.  

Счет бухгалтерского учета - это отражение какого-либо элемента бухгалтерского 

баланса. Каждый факт хозяйственной жизни изменяет содержание как минимум двух 

статей баланса.  

Существует три группы фактов хозяйственной жизни: капитализация, ре-

капитализация и декапитализация. Применительно к бухгалтерскому балансу эти факты 

хозяйственной жизни могут получить следующие определения.  

Капитализация — факты хозяйственной жизни, отражение которых в бухгалтерском 

учете приводит к росту итогов баланса. 

Рекапитализация — факты хозяйственной жизни, отражение которых в 

бухгалтерском учете меняет структуру актива и (или) пассива, не изменяя итога баланса. 

Схематично это может быть продемонстрировано следующим образом: 

Декапитализация — факты хозяйственной жизни, отражение которых в 

бухгалтерском учете приводит к уменьшению итога баланса. Схематично это мо-жет быть 

продемонстрировано следующим образом: 

Итак, согласно правилу двойной записи каждый факт хозяйственной жиз-ни должен 

быть отражен дважды в одинаковой сумме: по дебету одного счета (или нескольких) и 

кредиту одного счета (или нескольких). Эти записи следует выполнять в Журнале 

регистрации операций. В нем же в хронологической последовательности делаются записи 

обо всех операциях, отражающих факты хозяйственной жизни.  

В классической теории бухгалтерского учета факты капитализации и 

декапитализации называются модификациями, так как, показывая изменение итога баланса, 

они выявляют финансовый результат. Факты рекапитализации называются пермутациями, 

так как изменяют структуру балансовых статей, не влияя при этом на финансовый 

результат.  

Заполнение Главной книги. Вся совокупность счетов образует Главную книгу, ее 

состав задан набором используемых счетов. Все зарегистрированные в виде операций 

факты хозяйственной жизни должны непременно в равной сумме получить отражение по 

дебету одного и кредиту другого счета.  

Составление заключительного баланса. Заканчивается бухгалтерская процедура 

составлением баланса, этого «синтеза не закрывшихся счетов», путем систематической 

записи, т.е. по видам средств и их источников. Делается это так: по окончании отчетного 

периода счета Главной книги подытоживаются и по каждому счету выводится сальдо. 

Итоги счетов Главной книги обобщают-ся в балансе.  

1.3. Парадоксы бухгалтерского учета  

По С.И. Ожегову, под парадоксом понимается странное, расходящееся с 

общепринятым мнением высказывание, а также мнение, противоречащее (иногда только на 

первый взгляд) здравому смыслу.  

Под парадоксом в науке понимают логическое противоречие, неизбежно 

возникающее в тех или иных фундаментальных или существенно важных положениях.  

В бухгалтерском учете парадоксы — это следствие применения процедуры и 

выбранных учетных принципов. Принципы должны решать (снимать) проблемы, и когда 
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это не делается — возникают парадоксы. От глубины осмысления и разрешения парадоксов 

зависит успех любой деятельности, в том числе бухгалтерской.  

Первое условие, необходимое бухгалтеру для успешной работы, - это осознание 

того, что парадоксы возникают в логике бухгалтерской процедуры, но разрешаться они 

могут только в теории.  

Второе условие - владение процедурой, т.е. умение четко выполнять те условности, 

которые в ней заложены; бухгалтер-счетовод должен владеть всеми техническими 

приемами практической реализации основной процедуры.  

Третье условие - четкое понимание внутренней противоречивости 

(парадоксальности) заложенных в ней моментов. Только в этом случае, зная 

ограниченность процедуры, бухгалтер может сделать сознательный выбор. Этот выбор 

получил название учетной политики, цель которой сводится к разрешению парадоксов в 

интересах тех или иных лиц, занятых в хозяйственных процессах.  

Основные парадоксы бухгалтерского учета были сформулированы вы-дающимся 

ученым, профессором Я.В. Соколовым. Бухгалтерский учет и аудит: современная теория и 

практика: учебник для магистров всех экономиче-ских специальностей [Текст ]/ СпбГУ, 

экон. факультет; Под ред. Я.В. Соколова и Т.О. Терентьевой. - М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2010. – с.38-45.  

1. Товары проданы (услуги оказаны), но деньги не поступили. 

Парадоксальность ситуации заключается в возможности или невозможности признать в 

этом случае наличие прибыли. Если она будет признана сразу же после отгрузки ценностей, 

так как в этом случае момент реализации может совпадать с моментом перехода права 

собственности, то, как бы это ни выглядело убедительно с юридической точки зрения, на 

практике всегда может возникнуть и возникает положение, когда при наличии прибыли 

предприятие оказывается неплатежеспособным, его сотрудники не могут получить 

зарплату, а само предприятие может быть объявлено банкротом.  

Следовательно, отгрузка товаров (оказание услуг) как момент реализации искажает 

истинное состояние пассива баланса. Если же признать, что прибыль появляется только 

после оплаты ценностей и, следовательно, момент реализации не совпадает с моментом 

перехода права собственности на них, то, как бы это ни выглядело убедительно с 

экономической точки зрения, на практике это приведет к занижению прав фирмы 

(искусственно уменьшена дебиторская задолженность) и стоимости ее активов.  

Таким образом, оплата (поступление денег) как момент реализации искажает 

истинное состояние актива баланса. Суть парадокса вызвана тем, что хозяйственная сделка, 

отражаемая в учете, имеет две стороны и может считаться завершенной только после 

отгрузки и оплаты ценностей (услуг). Но необходимо остановиться на одном моменте: или 

на отгрузке, или на оплате. Практическая значимость парадокса состоит в том, что при его 

разрешении возможно в целях бухгалтерского учета выбрать один вариант возникновения 

прибыли, а в целях налогового учета - другой.  

2. Денег нет, а прибыль есть. Ситуация возможна тогда, когда фирма продала 

товары и купила ценности. В активе будет незначительная денежная наличность, а в 

пассиве — весьма значительная прибыль. Аналогичное положение возникает при 

отражении расходов будущих периодов, когда, например, оплачена вперед аренда 

основных средств. На данный отчетный период будет отнесена доля только текущего 

периода, следовательно, прибыль будет значительной, а денег может и не быть. Во всех 

случаях фирма должна будет выплатить премии своим сотрудникам, дивиденды 

собственникам, проценты кредиторам и налоги финансовым органам исходя из суммы 

прибыли, не подкрепленной деньгами. Этот парадокс требует введения принципа 

временной определенности, т.е. соответствия понесенных затрат полученным доходам.  

3. Прибыль есть, а предприятие объявлено банкротом. В этом случае полученные 

в результате хозяйственной деятельности деньги предприятие вложило в нереализуемые 

активы. Это крайний случай предыдущего парадокса.  
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4. Деньги есть, а прибыли нет, есть убыток. Продана большая партия товаров по 

цене ниже себестоимости, или начислена кредиторская задолженность, или созданы за счет 

средств предприятия большие финансовые резервы. В этом случае фирма может иметь 

мощные финансовые ресурсы, но не может платить своим сотрудникам премии, 

собственникам дивиденды и т.п., ибо деньги есть, а прибыли нет. Это прямое следствие 

принципа осмотрительности.  

5. Имущественная масса увеличилась, а прибыли нет. Сам по себе рост 

имущественной массы не свидетельствует о наличии прибыли (повышены цены на 

имущество, поступили какие-то новые ценности или получены средства целевого 

назначения).  

6. Имущественная масса и прибыль увеличились. Логически очевидный вариант, 

по существу аналогичный предыдущему, но предполагает методологические решения, 

позволяющие зачислять такой прирост в прибыль.  

Например, при инвентаризации выявлен излишек товаров, его покупная стоимость 

относится на кредит счета «Прибыли и убытки». Таким образом, имущественная масса 

увеличивается за счет смешивания результатов хозяйственной деятельности и вследствие 

событий, которые с работой предприятия и его усилиями никак не связаны. Тут нарушается 

принцип осмотрительности.  

7. Имущественная масса уменьшилась, а прибыль не изменилась. Например, у 

фирмы распоряжением властного органа изъяты средства или, что наиболее часто 

случается, в результате каких-либо непредвиденных действий возникла недостача, которую 

неизвестно как возместить. Недостача будет отражена в активе, пока ее не представят как 

дебиторскую задолженность, а если не найдут виновного, то в последующие периоды ее 

спишут на убытки хозяйствующего субъекта.  

Парадокс заключается в том, что подобные факты хозяйственной жизни, с одной 

стороны, нельзя относить на результатные счета, а с другой - они с неизбежностью 

уменьшают реальную величину имущественной массы. Этот парадокс - следствие 

принципа полноты, ибо в балансе должно быть полностью представлено финансовое 

положение фирмы. И хотя недостача выявлена, но пока не ясно, за счет кого ее списать, она 

должна числиться на балансе.  

Из парадокса (7) вытекает парадокс (8).  

8. Имущественная масса и прибыль уменьшились. Логически это самый 

очевидный вариант, но, повторяя парадокс (7), можно отметить: парадокс (8) возникает 

только в том случае, если материальные, а не только денежные потери согласно 

методологии могут быть отнесены на счет «Прибыли и убытки». Таким образом, 

имущественная масса уменьшается вследствие смешения результатов хозяйственной 

деятельности и событий, которые с работой предприятия и его усилиями никак не связаны. 

Тут также возникает принцип полноты.  

9. Имеется реальный убыток, но показана номинальная учетная при-быль. 

Например, предприятие затратило какие-то средства на оборудование. Затраты окупятся 

через t лет, следовательно, t лет предприятие будет работать в убыток. Однако с точки 

зрения бухгалтера прибыль должна быть показана за каждый месяц в течение t лет. Это так 

называемый парадокс «мертвой точки» швейцарского бухгалтера И.Ф. Шера (1846 -1924). 

Бухгалтеры снимают этот парадокс, опираясь на принцип рациональности.  

10. Имеется реальный убыток, но предприятие обязано уплатить на-лог с 

прибыли. Например, организация А заимствовала у организации Б средства, их 

возвращение потребовало от организации А дополнительных затрат, которые выступают 

как бесспорный убыток, но убыток от бесхозяйственности не освобождает организацию А 

от уплаты налога на прибыль. Это следствие концепции двух учетов: бухгалтерского и 

налогового. Вместе с тем это и следствие принципа приоритета содержания перед формой, 

только действующего наоборот, т.е. приоритета формы над содержанием.  
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11. Прибыль, исчисленная за все время существования предприятия, не может 

быть равна сумме прибылей, исчисленных за каждый отчетный период. Это связано с 

переоценками, изменениями норм амортизации и возможными колебаниями в учетной 

политике. При этом надо помнить, что подлинная величина прибыли, полученной с 

момента возникновения предприятия до его ликвидации, исчисляется как разность между 

полученным и вложенным капиталом. Это проявление в негативном ключе принципа 

последовательности учетной политики.  

12. Прибыль, показанная в балансе (или в отчете о финансовых результатах), 

не равна налогооблагаемой прибыли. Это связано с неустойчивостью системы 

налогообложения и противоположностью интересов лиц, занятых в хозяйственных 

процессах. Отсюда вытекает более общий парадокс: каждая группа лиц, преследуя свои 

интересы, настаивает на своих методологических концепциях.  

Например, администрация предприятия решила применить ускоренную 

амортизацию, что явно ей выгодно, так как данный подход уменьшает величину 

налогооблагаемой прибыли. Но этот же подход невыгоден налоговым органам, так как 

уменьшает доходы государственного бюджета. Иногда стороны делают вид, что ничего не 

случилось, ведь предприятие, первые годы недоплачивая налог на прибыль, в последующее 

время уплатит его полностью.  

Однако это не совсем так. Во-первых, в последующие годы объем прибыли 

предприятия может быть меньше, более того, оно может вообще оказаться в убытке. Во-

вторых, в результате инфляции предприятие может платить те же суммы, но реальная их 

величина будет значительно меньше. И, наконец, в-третьих, деньги в данный момент имеют 

большую ценность, чем деньги в будущем.  

Этот парадокс - следствие проблемы двух учетов: бухгалтерского и на-логового.  

13. Одна и та же сумма может рассматриваться или как прибыль, или как 

убыток. Например, выплатили дивиденды. Это, с одной стороны, часть прибыли фирмы, 

но с другой - ее расход. Или служащий потратил N руб. на командировку, ему возмещают 

расходы, однако налоговые органы уве-личивают сумму прибыли на (N - М) сом., считая 

только М руб. расходами, a (N - М) сом. - доходом сотрудника, ездившего в командировку. 

Таким образом: 

(N - М) сомбудут, с одной стороны, расходами предприятия, с другой - дохо-дом 

сотрудника фирмы.  

Это своеобразное проявление принципа имущественной обособленности: трактовка 

разная, а сущность одна.  

14. Один и тот же объект может быть отнесен как к основным, так и к 

оборотным средствам. Например, куплены две одинаковые машины: одна за X сом, другая 

за Y сом. И очень может быть, что первая машина будет оприходована как основные 

средства, а вторая как материалы. С точки зрения имущественной обособленности тут 

ничего не произошло, но какой-то критерий не-обходим. Или куплены две одинаковые 

машины: одна - для перевозки грузов, другая - для перепродажи. Первая машина будет 

оприходована как основные средства, а вторая - как товары. В данном случае надо говорить 

о принципе существенности.  

15. Один и тот же объект может быть декапитализирован, т.е. списан сразу на 

расходы (в различной модификации по методу списания) или же по частям за весь 

период эксплуатации. Например, предприятие купило лам-пу за 120 тыс. сом. (лампа 

поступила и оприходована на склад 29 марта, деньги за нее переведены 7 апреля, в 

эксплуатацию она поступила 12 июня). Спрашивается: когда у предприятия возникают 

расходы и соответственно когда уменьшается прибыль? Теоретически возможны четыре 

решения:  

1) расходы возникли 7 апреля, когда были заплачены деньги; следовательно, 

расходы марта равны нулю, доходы апреля должны быть уменьшены на 120 тыс. сом.;  
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2) расходы возникли 29 марта, когда лампа поступила в распоряжение предприятия, 

у него возникло обязательство оплатить долг в 120 тыс. сом.; соответственно должны быть 

уменьшены доходы марта;  

3) расходы возникли тогда, когда лампа была передана в эксплуатацию, т.е. 12 июня; 

29 марта поступление лампы на предприятие не было расходом, а имело место только 

изменение структуры актива предприятия, т.е. вместо на-личных денег имущество было 

представлено в материальной форме инвентаря;  

4) расходы могут возникнуть не на какой-то отдельный фиксированный момент, а за 

период, в котором эта лампа эксплуатировалась, допустим, ее эксплуатировали 10 лет; 

тогда 120 тыс. сом будут распределены на десять лет, т.е. по 12 тыс. сом в год, и 

соответственно расходы марта, апреля или июня составят 1 тыс сом.; прибыль фирмы будет 

также уменьшаться в течение десяти лет на 1 тыс сом каждый месяц.  

Таким образом, если администрация предприятия хочет вести учет по вариантам (1), 

(2) или (3), то лампа должна считаться оборотным средством, если по варианту (4) - 

основным средством. Выбранный вариант меняет величину прибыли, придавая ей сугубо 

субъективную трактовку. Здесь мы сталкиваемся с принципом своевременности и разной 

трактовкой принципа временной определенности фактов хозяйственной жизни.  

16. Сумма средств предприятия не равна их совокупной стоимости, т.е. самого 

предприятия как единого целого. Это как бы парадокс из «Вишневого сада». У Раневской 

убыточное имение. Лопахин предполагает разбить его на участки и продать их. Выручка от 

продажи участков будет значительно большей, чем от продажи имения целиком. Разность 

между этими величинами называется гудвил (good-will). Обычно гудвил имеет 

положительное значение (в случае с «Вишневым садом» - отрицательное). Это действие 

принципа при-оритета содержания перед формой, но в современной методологии 

бухгалтерского учета называется эффектом «Вишневого сада».  

17. Реальное наличие актива и его отсутствие в отчетности. Напри-мер, одни и 

те же объекты могут быть одновременно и списаны в расходы (на издержки), и тут же 

приняты в эксплуатацию. Согласно синтетическому учету их уже нет, а аналитический учет 

должен быть непременно организован. До-пустим, куплена вещь ценой 5 тыс. сом. Ее 

приходуют, закрепляя за материально ответственным лицом, а бухгалтер тут же списывает 

этот объект в расход. Здесь проявляется принцип непротиворечивости.  

18. Объект изношен, но его продолжают эксплуатировать. Достаточно 

распространенное явление, свидетельствующее о том, что учетные данные об амортизации, 

например, основных средств мало связаны с действительным износом этих объектов. 

Отсюда остаточная стоимость основных средств не отражает их действительную 

стоимость. Более того, ликвидационная стоимость объекта может быть, а в условиях 

инфляции обычно и бывает, выше первоначальной. И это принцип непротиворечивости.  

19. Учетный остаток почти никогда не бывает равен фактическому. Связано это 

с ошибками в учете, процессами естественной убыли ценностей, хищениями и т.д. 

Резервирование возможных недостач не снимает парадоксальности ситуации, так как 

величина начисляемого резерва не может быть равна сумме фактически возникающей 

недостачи. Кроме того, бухгалтеры час-то сталкиваются не только с недостачами, но и с 

излишками. В данном случае мы имеем дело с принципом непротиворечивости.  

20. Дебиторская задолженность (даже если она резервировалась) ни-когда не 

может полностью отражать суммы, которые будут реально получены. Связано это с 

тем, что не все дебиторы гасят свою задолженность, а те, кто гасит, не все оплачивают ее 

полностью. Это нарушение принципа непротиворечивости.  

Парадоксы возникают из самой жизни, ее сложностей и противоречий. И только 

наука, формирующая принципы, позволяет избежать заблуждений, к которым эти 

парадоксы могут привести. А приводят они к множеству проблем, и прежде всего 

связанных с исчислением прибыли.  

1.7. Проблемы ведения бухгалтерского учета  
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У бухгалтера есть четыре группы проблем, связанных с представлением 

финансового положения и исчислением финансовых результатов.  

1. Соотношение между требованиями бухгалтерского и налогового учета. 

Сейчас распространены две, в сущности, равноценные концепции взаимосвязи величины 

балансовой прибыли и суммы налогооблагаемой прибыли.  

Первая и старейшая концепция возникла в начале XIX века в Пруссии, где было 

введено правило:  

«Сумма балансовой прибыли должна быть равна налогооблагаемой вели-чине».  

Эта концепция, получившая название налоговой, до сих пор в различных 

модификациях господствует в континентальной Европе. Ее главная особенность - любой 

финансовый отчет должен быть составлен в интересах государственных налоговых 

органов. Ее основным достоинством следует признать логичность и простоту. Она 

опирается на единственный основательный и авторитетный источник - закон.  

Однако такой подход не устраивает многих думающих собственников, и они, если 

хорошо осознают свои интересы, стремятся перейти к другой концепции. Ее можно 

сформулировать так: сумма балансовой прибыли принципиально отлична от 

налогооблагаемой величины.  

Эта концепция, в отличие от первой, приводит к необходимости вести уже два учета 

— один для налоговых органов, а другой для собственников. И, что самое главное, 

возникают две, иногда существенно разные, величины финансового результата.  

Пользователи понимают, что финансовая отчетность, с которой они имеют дело, 

составлена по определенным правилам. Поскольку в объяснительной записке приводятся 

сведения о методологических особенностях, раскрывающих механизм выполненных 

расчетов, каждый пользователь получает достаточно объективную характеристику 

финансовой информации.  

Выбор концепции зависит не от бухгалтера, а от общества, в котором он живет. И 

только наука позволит ему наименее болезненно выполнить веления общества и Минфина.  

2. Степень достоверности и добросовестности бухгалтерской информации. 

Возможны как минимум две ситуации: одна требует абсолютной точности, истинности 

бухгалтерских данных, вторая ограничивается их полезностью - относительной 

достоверностью.  

Совершенно очевидно, что информация, составляющая содержание бух-галтерского 

учета, должна быть достоверной и составленной добросовестно. Традиционно под 

достоверностью понимают свойство, не вызывающее со-мнений, а под 

добросовестностью - честное старательное выполнение обязанностей. Чтобы 

воспринимать учетную информацию, необходима весьма раз-витая апперцепция2. Не 

менее важно и понимание добросовестности как старательности выполнения порученной 

работы. Для бухгалтера достоверность озна-чает безусловное следование букве данной ему 

инструкции. Апперцепция, связанная с пониманием выполняемых процедур, обычно 

отличается большей простотой.  

2 Апперцепция (лат. ad - к и лат. perceptio - восприятие) - одно из фундаментальных 

свойств психики человека, выражающееся в обусловленности восприятия предметов и 

явлений внешнего мира и осознания этого восприятия особенностями общего содержания 

психической жизни как целого, запасом знаний и конкретным состоянием личности.  

Однако во всех случаях, даже при минимальном развитии апперцепции, совершенно 

очевидно, что условия достоверности и добросовестности могут не совпадать, ибо 

недостаточно представить информацию добросовестно, дабы она автоматически стала 

достоверной. Точно так же возможны случаи, когда недобросовестно представленная 

информация оказывается достоверной. Однако чаще возможна ситуация, когда 

недобросовестно составленная информация оказывается недостоверной.  

Все это приводит нас к необходимости сделать вывод о том, что возможны четыре 

комбинации в представлении бухгалтерских данных:  
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1) данные составлены добросовестно и достоверно. Это идеал, который про-

возглашается всеми и к которому все стремятся, однако достигается он крайне редко. 

Отсюда следует, что достоверная информация должна приближаться к уровню, 

приемлемому для принятия решений;  

2) данные составлены добросовестно, но недостоверно. Это значит, что принимать 

действенные решения по полученной информации невозможно, ибо такие решения будут 

иметь негативные последствия. И данная информация может радовать только ее 

составителей;  

 

3) данные составлены недобросовестно, но достоверно. Такой крайне редкий случай 

возможен. Здесь бухгалтер пытается уклониться от строгого следования предписаниям 

программы наблюдения.  

4) данные составлены недобросовестно и недостоверно.  

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и профессиональное 

суждение бухгалтера. Возможны два случая: бухгалтер, как судья, руководствуется 

комплексом нормативных документов или же ему предоставляется свобода принятия 

методологических решений. В первом случае речь идет о Плане счетов, едином для всего 

профессионального сообщества, во втором - о неких принципах, которые помогают 

бухгалтеру выработать и принять в каждом конкретном случае профессиональное решение. 

Сравним оба подхода и посмотрим, как следует поступать бухгалтеру.  

В настоящее время бухгалтер не только экономист, но и юрист (как минимум 

юрисконсульт). Все, что он делает, по крайней мере, почти все регламентируется теми или 

иными нормативными документами, совокупность требований которых позволяет говорить 

о бухгалтерском праве.  

Правильное чтение нормативных документов позволяет снять любое противоречие 

в законодательстве и указывает, какой из действующих норм следует пользоваться в 

каждом конкретном случае.  

Эти правила связаны с ответом на четыре группы вопросов: (А) кто трактует, (Б) как 

трактует, (В) когда трактует и (Г) что трактует.  

А. Под тем, кто трактует, понимают не того, кто интерпретировал норму, а того, кто 

издал эту норму. А издают нормы многие властные структуры.  

Первое правило трактовки противоречий гласит:  

«Предписание документа, обладающего большим статусом, отменяет 

противоречащую ему норму документа, обладающего меньшим статусом».  

Б. Под тем, как трактовать нормативные документы, понимают установление 

соподчиненности действующих норм, ибо противоречия могут иметь место и между 

предписаниями нормативных документов, обладающих одинаковым статусом. Здесь 

основные сложности могут возникнуть прежде всего на уровне различных отраслей права. 

Возможны случаи, когда:  

отрасли права для понимания факта хозяйственной жизни зависит от цели, которую в 

данный момент преследует пользователь;  

ях права противоречит 

требованиям, принятым в бухгалтерском учете; в этом случае действует правило: норма 

бухгалтерского права всегда имеет в бухгалтерском учете приоритет над нормами других 

отраслей права;  

правило: если в данной отрасли права нет определения упоминаемо-го понятия (термина), 

то следует пользоваться его трактовкой, данной в нормативном документе более высокого 

уровня или же трактовкой, приведенной в другой отрасли права.  

В. Под словом «когда» понимается главное - дата вступления нормы в силу. Так, 

если взаимопротиворечащие документы издаются инстанциями, имеющими неодинаковый 
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или одинаковый статус, то порядок понимания норм относительно прост.  

«Требования нормативных документов, изданных одной и той же ин-станцией, 

предлагают отмену прежней нормы в пользу новой, или если новый закон отменяет 

предыдущий».  

Иными словами, если друг другу противоречат предписания двух нормативных 

документов одного уровня, то на практике следует применять предписания документа, 

изданного позднее.  

Г. Под тем, что трактуют, следует понимать тот наиболее сложный случай, когда 

друг другу противоречат предписания одного и того же нормативного документа. Здесь при 

решении проблемы следует оценить, какая из противоречащих друг другу норм содержит 

общие предписания по рассматриваемому вопросу, а какая носит специальный (более 

частный, более конкретный) характер. При этом существует правило, согласно которому:  

«В случае противоречия предписаний, содержащихся в одном и том же 

нормативном документе, одно из которых носит общий (широкий), а другое специальный 

характер, применяется специальная (узкая) норма».  

Законов много, и, путешествуя в их лабиринте, бухгалтеру следует 

руководствоваться путеводной нитью здравого смысла. Нить эта представлена 

принципами, и бухгалтер, опираясь на свое их понимание, сам составляет рабочий План 

счетов и, считая, что содержание - а это и есть его профессиональное суждение - важнее 

формы и кем-то придуманных инструкций, сам принимает решение.  

По большому счету трудно сказать, что лучше - законодательное или 

профессиональное регулирование учета. В первом случае достигается большая чет-кость в 

его организации. Но очевидно и другое - нельзя дать предписания на все случаи жизни. И 

поэтому профессиональное регулирование может дать ряд преимуществ.  

Наше бухгалтерское законодательство основано на компромиссе: с одной стороны, 

оно предписывает строгие юридические правила, с другой - предоставляет администрации 

каждого предприятия право выбора из ряда альтернативных вариантов, предусмотренных 

нормативными документами. При этом руководители бухгалтерского учета исходят из 

того, что методологические принципы бухгалтерского учета не существовали вечно и не 

будут существовать вечно. Они меняются в зависимости от того, как меняются интересы 

лиц, участвующих в хозяйственных процессах.  
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Тема 2. Учет внеоборотных активов организаций и направления его 

совершенствования.  

2.1. Учет затрат по капитальному строительству  

Осуществление капитального строительства связано со значительными за-тратами 

финансовых ресурсов и в любом случае занимает продолжительный период времени. В 

этой связи в каждой организации должен быть отлажен механизм бухгалтерского учета 

таких инвестиций, основанный на законодательных актах, принятых государством в этой 

сфере. Следование такому механизму позволит любому хозяйствующему субъекту 

оптимизировать расходы на капитальное строительство. В случае взаимодействия с 

иностранными партнерами в ходе осуществления капитальных вложений актуальной 

остается задача приближения отечественного бухгалтерского учета к международным 

стандартам.  

В процессе строительства или осуществления иных капитальных вложений обычно 

задействованы несколько участников. К ним, как правило, относятся: инвестор, 

застройщик, технический заказчик, генеральный подрядчик. Операции, связанные со 

строительством объекта или осуществлением иных капитальных вложений должны 

отражаться в учете у каждого из указанных лиц.  

Учет капитального строительства генеральным подрядчиком осуществляется на 

основании МСФО (IFRS) 15 «Выручка от контрактов с клиентами» вместо утратившего 

силу МСФО (IAS) 11 «Договора на строительство». 

Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения сторон 

инвестиционной деятельности, является договор строительного подряда.  

Учет затрат по строительству объекта основных средств у инвестора ведется на 

балансовом счете 2120 «Незавершенное строительство». По дебету этого счета собираются 

все затраты по возведению зданий и сооружений, начиная с расходов по аренде земельного 

участка и разработке проектно-сметной документации и заканчивая расходами по 

оформлению документов на регистрацию права собственности и получению разрешения на 

ввод в эксплуатацию. Затраты учитываются на данном счете независимо от того, 

осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом.  

К затратам на приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа, 

относятся расходы на приобретение основного технологического оборудования, 

включенного в смету на строительство данного объекта.  

К затратам, связанным с приобретением и монтажом оборудования, не от- носятся 

средства, потраченные на покупку и монтаж технологического оборудования (например, 

строительные машины, транспортные средства, обслуживающие строительство).  

В смету на строительство могут быть также включены инструмент и инвентарь, 

предназначенные для первоначального оснащения объекта строительства в связи с его 

назначением.  

В состав прочих капитальных расходов и затрат в сметы включают:  

- расходы на предпроектные и проектно-изыскательские работы;  

- расходы, связанные с выполнением инвестиционных условий при получении 

разрешения на строительство;  

- затраты на содержание дирекций строящихся предприятий или подразделений 

капитального строительства на действующих предприятиях;  

- затраты на технический и авторский надзор со стороны заказчика и 

проектировщика.  

Аналитический учет по счету 2120 «Незавершенное строительство» осуществляется 

по затратам, связанным со строительством основных средств, - по каждому строящемуся 

объекту основных средств. При этом построение аналитического учета обеспечивает 

возможность получения данных о затратах на:  

- строительные работы и реконструкцию;  

- буровые работы;  
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- монтаж оборудования;  

- оборудование, требующее монтажа;  

- оборудование, не требующее монтажа, а также на инструменты и инвентарь, 

предусмотренные сметами на капитальное строительство;  

- проектно-изыскательские работы;  

- прочие затраты по капитальным вложениям.  

Согласно действующей практике по дебету счета 2120 «Незавершенное 

строительство» аккумулируются не только затраты, осуществляемые непосредственно на 

строительство объекта, но и затраты, связанные с содержанием самого застройщика. А это 

не позволяет в дальнейшем при формировании финансового результата соотнести расходы, 

за-вуалированные на счете 2120 «Незавершенное строительство», с доходами застройщика. 

Поэтому в отечественной экономической литературе с целью устранения этого недостатка 

ведется дискуссия об организации учета таких расходов.  

Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав 

основных средств по инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому 

вводимому в эксплуатацию объекту - зданию, сооружению и оборудованию, а также 

предметам, если их приобретение предусмотрено сметой.  

В соответствии с Налоговом кодексом КР при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления, организация должна начислить НДС. Налоговая база, 

в данном случае, будет определяться как стоимость выполненных работ, исчисленная 

исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение. Впоследствии 

организация сможет принять к вычету суммы начисленного НДС, кроме того, организация 

может возместить и «входной» НДС по материально-производственным запасам и 

подрядным работам, использованным при создании объекта основных средств.  

Информация о стоимости незавершенного на конец года строительства у инвестора 

отражается как сальдо конечное по счету 2120 «Незавершенное строительство». 

Незавершенные на отчетную дату операции по строительству объектов основных средств 

показывают в бухгалтерском балансе. 

2.2. Проблемы адаптации отечественной системы учета к требованиям 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 16).  

Актуальной проблемой современной экономики является адаптация отечественной 

системы учета к требованиям Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). Особенное значение имеет уточнение способов оценки основных средств и 

формирования их стоимости.  

Согласно стандарту МСФО (IAS) 16 под основными средствами понимаются 

материальные объекты, которые:  

– используются организацией для производства или поставки товаров и ус-луг, сдачи 

в аренду другим организациям или для административных целей;  

– предполагается использовать в течение более чем одного годового периода.  

Согласно МСФО (IAS) 16 объекты основных средств могут приобретаться для 

обеспечения безопасности или в целях защиты окружающей среды. При-обретение таких 

основных средств, хотя и не связано непосредственно с увеличением будущих 

экономических выгод от использования конкретного существующего объекта основных 

средств, может быть необходимо для получения организацией будущих экономических 

выгод от использования других принадлежащих ей активов. Такие объекты основных 

средств могут быть признаны как активы, поскольку обеспечивают извлечение 

организацией будущих экономических выгод из соответствующих активов сверх того, что 

она могла быть получить, если бы эти объекты не были приобретены.  

IAS 16 также содержит дополнительный косвенный критерий классификации, 

который дает возможность организациям не признавать основными средствами активы, 

формально соответствующие определению основных средств, на основании их 

незначительности. При этом стандарт не содержит количественного критерия в отношении 
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первоначальной стоимости основных средств, а включает в себя качественные 

характеристики. Это дает организациям право самостоятельно принимать решение 

относительно включения произведенных затрат в состав основных средств или запасов. Для 

классификации актива его стоимость, безусловно, играет важную роль. При этом объекты, 

формально отвечающие признакам основного средства, но имеющие незначительную 

стоимость, не имеет смысла включать в состав внеоборотных активов. При этом 

информативность показателей отчетности существенно не пострадает.  

Развитие российских правил оценки основных средств идет по пути сближения с 

МСФО. Однако темпы его недостаточные, и на каждом этапе сохраняются существенные 

отличия отечественной и международной методик оценки основных средств. В результате 

в настоящее время сохраняются существенные не-соответствия требований РСБУ и МСФО 

к оценке основных средств.  

В МСФО (IAS) 16 определяется себестоимость самостоятельно произведенного 

актива. При этом любые внутренние прибыли, сверхнормативные рас-ходы сырья и затраты 

труда и других ресурсов, понесенные при создании актива своими силами, не включаются 

в его первоначальную стоимость.  

В МСФО (IAS) 16 «Основные средства» первоначальная стоимость объ-екта 

основных средств включает первоначальную оценку затрат на демон-таж и удаление 

объекта основных средств и восстановление природных ре-сурсов на занимаемом им 

участке, обязанность в отношении чего организация берет на себя при приобретении 

данного объекта либо вследствие его эксплуа-тации на протяжении определенного периода 

времени в целях, не связанных с производством запасов в течение этого периода. 

Международная практика ис-пользует подобные приемы для всех потенциально опасных 

для экологии ОС, принимая их оценку в учете с обязательствами по восстановлению 

нарушенной экологической системы.  

Пункт 29 IAS 16 устанавливает, что после признания ОС компания может применять 

одну из двух моделей оценки ОС:  

а) по фактическим затратам (то есть исходя из исторической стоимости);  

б) по переоцененной стоимости.  

Модель выбирается применительно к классу ОС и закрепляется в учетной политике. 

IAS 16 предусматривает возможность учета основных средств (их по-следующей оценки) 

по переоцененной стоимости, равной справедливой стоимо-сти актива на дату переоценки 

за вычетом любой накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных 

впоследствии убытков от обесценения.  

Переоценка должна производиться с достаточной регулярностью во избе-жание 

существенного отличия балансовой стоимости актива от той, которая оп-ределяется при 

использовании справедливой стоимости на отчетную дату. Час-тота проведения 

переоценок зависит от изменений в справедливой стоимости основных средств, что 

является в том числе результатом воздействия внешних экономических факторов и 

внутренних условий хозяйствования. Колебания справедливой стоимости некоторых 

категорий основных средств могут дости-гать существенных значений, поэтому они 

требуют ежегодной переоценки. В то же время для объектов недвижимости с 

незначительными изменениями справед-ливой стоимости переоценка может производиться 

каждые три – пять лет.  
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Глава 3. Учет оборотных активов организаций и направления его 

совершенствования. 

3.1. Проблема оценки материально-производственных запасов  

Оценка предполагает придание учитываемым объектам денежного изме-рения. В 

данном случае огромное значение имеет оценка оборотных средств, прежде всего 

материалов и товаров. Оценка материалов и товаров - это исчисле-ние сумм, отражаемых в 

бухгалтерском учете на счетах «Материалы» и «Това-ры». Суммы материалов при передаче 

их в производство списываются сначала на счета учета затрат в производстве с 

последующим отнесением по мере выпус-ка продукции на счета учета готовой продукции, 

а в дальнейшем по мере про-дажи продукции затраты на материалы декапитализируются и 

уменьшают при-быль. Суммы товаров списываются, т.е. декапитализируются, при их 

продаже. Отсюда оценка материалов и товаров, прежде всего, определяет показатель 

рентабельности предприятия: чем больше в отчетном периоде списано сумм из оценки 

материалов и товаров, тем меньше прибыль и наоборот. Суммы оценки материалов и 

товаров, отражаемые в активе баланса, увеличивают оценку обо-ротных средств, 

представленную в балансе. Чем выше эта оценка (вне связи с ростом кредиторской 

задолженности), тем выше показатель благосостояния предприятия, тем легче ему оплатить 

свои долги (кредиторскую задолжен-ность).  

Себестоимость запасов формируется на всех стадиях производственного процесса 

по мере осуществления организацией соответствующих затрат.  

В себестоимость запасов при их приобретении у других лиц включаются:  

а) суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику; 

б) затраты на получение информационных и консультационных услуг;  

в) таможенные пошлины;  

г) невозмещаемые налоги;  

д) вознаграждения посредническим организациям;  

е) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов.  

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику, включаются в 

себестоимость запасов с учетом всех премий, скидок и иных поощрений, пре-доставляемых 

организации в связи с приобретением запасов, вне зависимости от формы их 

предоставления.  

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, 

превышающий 12 месяцев или меньший срок, установленный органи-зацией в учетной 

политике, в себестоимость запасов включается сумма, которая была бы уплачена 

организацией при отсутствии отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и 

номинальной величиной подлежащих в будущем уплате денежных средств учитывается в 

порядке, установленном для учета рас-ходов, связанных с выполнением обязательств по 

полученным займам и креди-там, на протяжении всего периода отсрочки (рассрочки).  

При приобретении организацией запасов по договорам, предусматри-вающим 

исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденеж-ными средствами 

(включая договоры мены), себестоимостью запасов (в части исполнения обязательств 

неденежными средствами) считается сумма, по кото-рой организация могла бы продать за 

денежные средства передаваемое неде-нежное имущество, имущественные права, работы, 

услуги. При невозможности определения указанной суммы себестоимостью запасов 

считается балансовая стоимость передаваемых неденежных активов, фактические затраты 

на выпол-нение работ, оказание услуг.  

При получении организацией запасов в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал себестоимостью запасов считается их денежная оценка, определяемая 

соглашением между учредителями.  

Себестоимостью запасов, остающихся при выбытии или извлекаемых в процессе 

текущего содержания, ремонта, реконструкции, модернизации объек- тов основных средств 

и других активов, считается наименьшая из следующих величин:  
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а) текущая рыночная стоимость полученных запасов;  

б) суммарная величина балансовой стоимости выбывающих активов, за-трат на их 

выбытие и затрат на извлечение запасов (за исключением затрат, осуществляемых во 

исполнение признанных ранее оценочных обязательств).  

В себестоимость запасов также включаются:  

а) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях, в том числе затраты по доработке, сортировке, 

фасовке и улучшению технических характеристик запасов;  

б) затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования;  

в) величина оценочного обязательства по демонтажу, удалению запасов и 

восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке, возникшего при 

приобретении или создании запасов.  

В себестоимость запасов при их создании, производстве и переработке на разных 

стадиях производственного процесса включаются затраты, непосред-ственно связанные с 

осуществлением, управлением и обеспечением производ-ственного процесса (стоимость 

сырья и материалов, вознаграждения работни-кам, амортизация, содержание и техническое 

обслуживание основных средств, амортизация нематериальных активов).  

В случае если результатом производства является выпуск более одного вида 

продукции (работ, услуг), те затраты, которые не могут быть отнесены на производство 

конкретного вида продукции (работ, услуг), распределяются между этими видами 

пропорционально установленной организацией базе. В качестве такой базы могут 

использоваться затраты, прямо соотносимые с кон-кретными видами продукции, например 

сырье, материалы, заработная плата и т.д. Организация устанавливает базу для 

распределения указанных затрат меж-ду видами производимой продукции (работ, услуг) 

исходя из принципа рацио-нальности и применяет его последовательно.  

Поскольку в учете материалы, как и товары, должны учитываться по на-

именованиям, а фактическая себестоимость одних и тех же материалов (това-ров), 

поступающих в разных партиях, в большинстве случаев оказывается неоди-наковой, 

бухгалтеры в учетной политике часто прибегают к использованию так называемых учетных 

цен. Это условно статистические оценки, которые позволя-ют сгладить разнообразие 

фактически имевших место цен. При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по 

продажной стоимо-сти) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из 

сле-дующих способов:  

- по себестоимости каждой единицы;  

- по средней себестоимости;  

- по себестоимости первых по времени приобретения материально - про-

изводственных запасов (способ ФИФО).  

Применение одного из указанных способов по группе (виду) МПЗ произ-водится 

исходя из допущения последовательности применения учетной поли-тики.  

МПЗ, используемые организацией в особом порядке (драгоценные метал-лы, 

драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом заменять друг 

друга, могут оцениваться по себестоимости каждой единицы таких запасов.  

Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) 

запасов и может осуществляться одним из следующих вариантов:  

1) исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в 

расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все 

поступления за месяц (отчетный период);  

2) путем определения фактической себестоимости материала в момент отгрузки его 

отпуска (скользящая средняя), при этом в расчет средней оценки включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все посту-пления до момента отпуска.  
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Разница между двумя этими вариантами оценки заключается в выборе да-ты, на 

которую производится оценка. Расчет взвешенной оценки списания МПЗ осуществляется 

на отчетную дату, а скользящей средней - на дату списания МПЗ.  

Оценка по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО) 

основана на допущении, что материально - производственные запасы используются в 

течение месяца и иного периода в последовательности их при-обретения (поступления), т.е. 

запасы, первыми поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по 

себестоимости первых по времени приоб-ретений с учетом себестоимости запасов, 

числящихся на начало месяца. При применении этого способа оценка МПЗ, находящихся в 

запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних 

по вре-мени приобретений, а в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг 

учитывается себестоимость ранних по времени приобретений.  

Оценка ценностей по методу ФИФО напоминает модель работы конвейера. 

Ценности, поступившие первыми, как бы первыми и выбывают. При этом важно помнить: 

фактически речь идет не о физическом движении ценностей (количест-венный учет 

материалов и товаров от выбранного метода оценки не меняется), а о финансовой модели, 

положенной в основу оценки этого движения. Идея метода ФИФО заключается в том, что 

при росте цен на приобретаемые материалы и то-вары его применение делает минимальной 

оценку себестоимости продаж и, сле-довательно, максимальной оценку остатка запасов и 

прибыли от продаж. И, на- оборот, в условиях снижения цен способ ФИФО минимизирует 

оценку остатка запасов и соответственно величину прибыли организации.  

По каждой группе (виду) МПЗ в течение отчетного года применяется один способ 

оценки.  

Оценка МПЗ на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по 

продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов 

при их выбытии.  

Итак, применение различных методов оценки материальных запасов дает 

возможность администрации добиться или минимизации оценки запасов и при-были 

(достигается методом ФИФО в условиях снижения цен), или демонстрации в бухгалтерской 

отчетности максимальной рентабельности и больших активов, что будет говорить о 

финансовой устойчивости предприятия (метод ФИФО в ус-ловиях роста цен). Таким 

образом, при абсолютно идентичных хозяйственных операциях (физический объем 

проданных ценностей, выручка, остаток материа-лов совершенно одинаковы) применение 

в учетной политике различных вариан-тов оценки позволяет демонстрировать в отчетности 

существенно разную инфор-мацию о них.  

3.2. Учет денежных средств и проблемы формирования информационной базы 

для составления отчета о движении денежных средств  

Денежные средства организации как наиболее мобильный вид оборотных активов 

представляют собой наибольший интерес для потенциальных пользо-вателей учетной 

информации. Поэтому отчетность о движении денежных средств должна быть направлена 

не только на раскрытие информации об их ос-татках в пределах соответствующих мест 

хранения, но и отражать направление потоков их движения. Такая информация содержится 

в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств (ОДДС)18.  

Наибольшую подвижность имеют наличные денежные средства, движе-ние которых 

совершается посредством кассовых операций.  

Кассовые операции – это операции, связанные с приемом, хранением и 

расходованием различных денежных средств, поступающих в кассу организа-ции из 

обслуживающего банка.  

Для ведения кассовых операций юридическое лицо устанавливает макси-мально 

допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения 

кассовых операций, определенном руководителем юридическо-го лица, после выведения в 
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кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит остатка 

наличных денег).  

Для этого издают об установленном лимите остатка наличных денег распо-

рядительный документ, который хранится в порядке, определенном руководите-лем 

юридического лица или иным уполномоченным лицом.  

Для определения лимита остатка наличных денег предприятие учитывает объем 

поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги. Если предприятие только зарегистрировано, то необходимо взять ожидаемый объем 

поступлений наличных денег за проданные товары, вы-полненные работы, оказанные 

услуги.  

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле: ,  

где L - лимит остатка наличных денег;  

V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполнен-ные работы, 

оказанные услуги за расчетный период;  

P - расчетный период, за который учитывается объем поступлений на-личных денег, 

в рабочих днях (при его определении могут учитываться перио-ды пиковых объемов 

поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за 

аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих 

дней); 

Nc - период времени между днями сдачи в банк предприятием наличных денег, 

поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услу-ги, в рабочих 

днях19.  

Организациям и предпринимателям предоставлено право сдавать выручку в банк 

один раз в несколько дней. Однако это нужно делать не реже чем:  

– один раз в семь дней, если юридическое лицо или предприниматель на-ходится в 

населенном пункте, где есть отделение банка;  

– один раз в 14 дней, если отделение банка в населенном пункте по ме-

стонахождению компании или предпринимателя отсутствует20.  

Поступление и выдача денежных документов производятся на основании приходных 

и расходных кассовых ордеров с последующим составлением кас-сиром отчета по 

движению денежных документов. Денежные документы оцениваются в бухгалтерском 

учете в сумме фак-тических затрат на их приобретение. Аналитический учет ведется по 

видам денежных документов.  

Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации (фи-лиалы) и 

(или) НБ КР по счетам, открытым на основании договора банковского счета или договора 

корреспондентского счета (субсчета), если иное не установ-лено законодательством.  

В соответствии с данным Положением перевод денежных средств осуще-ствляется 

в рамках следующих форм безналичных расчетов:  

 

 

 

 

ю получа-теля средств 

(прямое дебетование);  

 

Также допускается частичное исполнение распоряжений в случаях, пре-

дусмотренных законодательством или договором. Полное либо частичное исполнение 

распоряжений банк обязан подтвер-дить в порядке, установленном Положением о 

переводе. В зависимости от формы подачи распоряжения (в электронном виде, на 

бумажном носителе либо с использованием электронного средства платежа) применяются 

различные процедуры направления подтверждения плательщику (получателю) денежных 

средств.  
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Дополнительно банки могут устанавливать (в частности, в договорах) иные 

процедуры исполнения распоряжений, включая порядок уточнения реквизитов 

распоряжений, возврата денежных средств, которые не могут быть зачислены (вы-даны) 

получателю средств, а также порядок исполнения распоряжений, включен-ных в реестры, 

в том числе частичное исполнение распоряжений.  

Проблемы формирования информационной базы для составления отчета о движении 

денежных средств заключаются в том, что:  

- во-первых, по данным применяемых в настоящее время учетных регист-ров по 

счетам учета денежных средств, формируемым вручную, не всегда пред-ставляется 

возможным проследить, к какому виду деятельности относится та или иная хозяйственная 

операция, затрагивающая денежные средства, так как вся информация о поступлении и 

выбытии денежных средств обобщается на одних и тех же бухгалтерских счетах. Поэтому, 

для того чтобы заполнить пока-затели, характеризующие движение денежных средств 

(поступление и расходо-вание) по видам деятельности, обороты по различным счетам, 

корреспонди-рующим со счетами учета денежных средств, следует подвергнуть анализу.  

Например, для того чтобы заполнить строку «Средства, полученные от покупателей 

и заказчиков» в разделе «Движение денежных средств по текущей деятельности», 

необходимо взять дебетовые обороты по счетам учета денеж-ных средств в 

корреспонденции со счетом  «Расчеты с покупателями и заказ-чиками» или  «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и выбрать суммы, поступившие в оплату продукции 

(работ, услуг). Разбивка оборотов по счетам нужна в виду того, что от покупателей могут 

поступать денеж-ные средства и в оплату проданных им основных средств, 

нематериальных ак-тивов, объектов незавершенного капитального строительства и 

оборудования к установке. Такие суммы следует отражать в разделе «Движение денежных 

средств по инвестиционной деятельности» в строке «Выручка от продажи ос-новных 

средств»;  

- во-вторых, при заполнении ОДДС бухгалтер должен установить направ-ления 

поступления и расходования денежных средств (статьи ОДДС) в пределах каждого вида 

деятельности, что сопряжено с несовершенством информационной базы, поскольку 

получить такие сведения напрямую из учетных регистров зачас-тую довольно сложно. Все 

это требует привлечения первичных и других внут-ренних документов предприятия. Таким 

образом, практически по всем показателям ОДДС предполагается трудоемкая разбивка 

дебетовых и кредитовых оборотов по счетам учета денежных средств не только по текущей, 

инвестиционной и фи-нансовой деятельности, но и по направлениям поступления и 

расходования де-нежных средств внутри каждого вида деятельности.  

Все это свидетельствует о том, что, следует искать пути снижения трудо-емкости 

заполнения ОДДС. Упростить решение обозначенных проблем, возни-кающих при 

составлении ОДДС, на наш взгляд, можно на основе аналитиче-ского учета. В частности 

мы предлагаем осуществлять накопление аналитиче-ской информации о денежных потоках 

по видам деятельности (текущей, инве-стиционной и финансовой) на счетах учета 

денежных средств. Это решение предоставляет возможность для формирования 

показателей ОДДС непосредст-венно по данным аналитического учета (оборотам) без 

анализа корреспонди-рующих счетов. Для этого можно разработать форму учетного 

регистра по сче-там учета денежных средств, в которой денежные потоки группируются по 

ви-дам деятельности организации. 
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Тема 4. Проблемы учета расчетов и обязательств организации  

 
Обязательства - это настоящая задолженность организации, которая возникает 

вследствие прошедших событий. Погашение обязательств, как ожидается, приведет к 

убытию ресурсов с организации, которые воплощают в себе будущие экономические 

выгоды. 

налоги - законодательно установленные государством в одно стороннем порядке 

обязательные денежные в бюджет, производимые в определенных размерах, носящие 

безвозвратный и безвозмездный характер; 

налоговая задолженность - сумма недоимки, а также неуплаченные суммы пени и 

штрафов; 

налогоплательщик - лицо, являющееся плательщиком налогов и других 

обязательных платежей в бюджет; 

налоговый агент - индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат, 

юридическое лица, в том числе нерезидент, осуществляющий деятельность в Республике 

Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, на которых в 

соответствии с на стоящим Кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и 

перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты; 

налоговый режим - совокупность норм налогового законодательства. Применяемых 

налогоплательщиком при исчислении всех на логовых обязательств по уплате налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, установленных настоящим Кодексом; 

недоимка - начисленные и не уплачен в срок суммы налогов и других обязательных 

платежей в бюджет; 

недропользователи - физические и юридические лица, осуществляющие операции 

по недропользованию, включая нефтяные операции, на территории Республики Казахстан 

в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 

Краткосрочные обязательства - задолженность предприятия кредиторам, сроки 

погашения которой наступают в течение не более чем 12 месяцев. 

Долгосрочные обязательства - задолженность по кредитам и займам, срок уплаты 

которых наступает не ранее чем через 12 месяцев от даты составления отчетности. 

Текущая часть долгосрочных обязательств - часть суммы долгосрочных 

обязательств предприятия, которая подлежит оплате в течение года. 

Условные обязательства - обязательства, которые могут возникнуть в будущем при 

определенных условиях. Учитываются на забалансовых счетах. 

Оцениваемые обязательства - точная сумма таких обязательств в момент их 

возникновения не известна. 

4.1 Учет оплаты труда 

Оплата труда (вознаграждения работникам) - все формы вознаграждений и выплат, 

предоставляемых организацией работникам в обмен на оказанные ими услуги. 

Краткосрочные вознаграждения работникам - вознаграждения работникам (кроме 

выходных пособий и компенсационных выплат долевыми инструментами), подлежащие 

выплате в полном объеме в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в 

котором работники оказали соответствующие услуги. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности - вознаграждения работникам 

(кроме выходных пособий и компенсационных выплат долевыми инструментами), 

выплачиваемые по окончании периода занятости. 

Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности - формализованные 

или неформализованные соглашения, в соответствии с которыми организация выплачивает 

вознаграждения одному или нескольким работникам по окончании ими трудовой 

деятельности. 

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам - вознаграждения работникам 

(кроме выплат по окончании трудовой деятельности, выходных пособий и 



45 

 

компенсационных выплат долевыми инструментами), которые не выплачиваются 

полностью в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в котором работники 

оказывали соответствующие услуги. 

Выходные пособия - выплаты работникам, являющиеся результатом: 

а) решения компании расторгнуть трудовое соглашение с работником до достижения 

им пенсионного возраста; или. 

б) решения работника об увольнении по собственному желанию при сокращении 

штатов в обмен на такого рода выплаты. 

Депонент - лицо, неполученная сумма оплаты труда которого принята на хранение 

организацией. Депонент имеет право получить причитающиеся им средства в течение трех 

лет. 

Основные вопросы и краткое содержание: 

Обязательство по оплате труда; 

Формы и виды оплаты туда; 

Первичный учет труда и ее оплаты. 

Аналитический и синтетический учет начисления оплаты труда. 

Учет удержаний и отчислений от оплаты труда. 

1. Обязательство по оплате труда; 

Обязательство по оплате труда включают в себя такие статьи как заработная плата 

рабочим и служащим и взносы на социальное обеспечение; 

краткосрочные оплачиваемые отпуска (такие как ежегодный оплачиваемый отпуск 

и отпуск по болезни) в случаях, когда отпуск предполагается в течение двенадцати месяцев 

после окончания периода, в котором работники предоставляли соответствующие услуги; 

участие в прибыли и премии, подлежащие выплате в течение двенадцати месяцев 

после окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги; 

вознаграждения в неденежной форме (такие, как медицинское обслуживание, 

обеспечение жильем и автотранспортом бесплатные или дотируемые товары или услуги) 

для занятых в настоящее время работников; 

начисление и перечисление по назначению средств на социальное и медицинское 

страхование, пенсионное обеспечение. 

Учет процесса расчетов по оплате труда проходит три стадии: 

первичное оформление времени работы, выработки и других данных, 

свидетельствующих о выполнении определенных условий, по которым начисляется 

заработная плата; 

начисление оплаты труда на счетах бухгалтерского учета, отражение суммы 

удержаний и отчислений от оплаты труда, определение денежной суммы, подлежащей 

выплате каждому работнику; 

выплата заработной платы, перечисление налогов в бюджет, отчислений 

пенсионные фонды, учет не выплаченной отдельным работникам заработной платы 

(депонированной). 

2. Формы и виды оплаты туда; 

Различают две основные формы оплаты труда: 

сдельная (в основу расчета берется объем работы и расценка за выполнение его 

единицы); 

повременная (в основе - тарифная ставка за час работы или оклад и отработанное 

время). 

Оплата труда подразделяется на два вида: 

основная; 

дополнительная. 

Основная - это заработная плата, которую начисляют работникам за фактически 

отработанное время, за количество и качество выполненных работ или промышленной 

продукции, по установленным расценкам или окладам. 
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Дополнительная - это заработная плата, которая начисляется работникам за 

неотработанное на предприятии время в соответствии с законодательством РК. 

Помимо заработной платы персонал получает пособие по временной 

нетрудоспособности за счет средств социального страхования. 

Основная и дополнительная заработная плата образуют фонд заработной платы. 

Заработная плата, начисляемая работникам организации, может быть разделена на 

две основные группы: оплата за отработанное и оплата за неотработанное время. В основе 

различных видов оплаты за неотработанное время лежит средняя заработная плата. 

Средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения 

среднедневного(часового) заработка на количество рабочих дней(рабочий часов), 

приходящихся на период события. 

Средне дневной(часовой) заработок определяется путем деления суммы 

начисленной заработной платы в расчетном периоде на количество рабочих дней(часов), 

исходя из баланса рабочего времени, соответственно, при пятидневной или шестидневной 

рабочей неделе. 

3. Первичный учет труда и ее оплаты. 

Существует система документов, фиксирующих оформление трудовых отношений 

работников с организациями. 

Учет фактически отработанного времени ведется в табеля учета рабочего времени. 

Табельный учет должен обеспечивать контроль за своевременной явкой рабочих и 

служащих на работу и своевременным их уходом по окончании рабочего дня в 

соответствии с действующим на предприятии трудовым распорядком, а также контроль за 

нахождением сотрудников в рабочее время. 

Табельный учет может вестись по централизованной и децентрализованной системе. 

Для работников со сдельной оплатой труда в дополнение к табелю учета рабочего 

времени оформляют первичные документы, подтверждающие объем выполненной ими 

работы или выработанной продукции: наряды на сдельную работу; рапорты о выработке 

бригады; маршрутные листы выполнения операций либо иные аналогичные документы. 

4. Аналитический и синтетический учет начисления оплаты труда. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведут в лицевых счетах, открываемых 

на каждое физическое лицо, по которому регистрируются расчеты по оплате труда. 

Лицевой счет заводят ежегодно, отдельно на каждый календарный год. 

Для учета расчетов по оплате труда применяется счет 3350 - "Краткосрочная 

задолженность по оплате труда". 

Счет 3350 пассивный, входит в группу счетов расчетов. На этом счете отражается 

состояние расчетов с работниками по всем видам выплат заработной платы. 

По кредиту его отражают начисления по оплате труда, а по дебету - удержания из 

начисленной суммы, выдачу заработной платы. Сальдо этого счета, как правило, 

кредитовое, показывает задолженность организации рабочим по заработной плате. 

5. Учет удержаний и отчислений от оплаты труда. 

Удержания в соц. фонд, в бюджет. 

С начисленной зарплаты (в том числе премии, отпускные, б/л, надбавки, за стаж) 

удерживается 

в первую очередь 8% с физического лица в соц.страх 

-650 сом (необлагаемая сумма) 

-100 сом за каждого иждивенца до 18 лет                                                      : 

- 10% подоходный налог, если после всех вычетов сумма подлежащая 

налогообложению меньше 5000 сом. Если, после всех вычетов осталась сумма, 

превышающая 5000 сом. то подоходный налог будет равен 500+20% с суммы 

превышающем 5000 сом   (по табл.) 

Проводки: 

  наименование  д  к  
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1

.  

Начислена з/плата  7120-

7520-8010  

352.0  

2

.  

Выдана з/плата работникам  352.0  1110  

3  Удержано с зар/платы в соц. фонд 8%  252.0  3530  

4  начислен с зар/платы подоходный 

налог  

3520  3420  

5  Удержания по исполнительным 

листам  

З520  3590  

б

.  

Удержания из зарплаты, по 

возмещению ущерба  

3520  3520    

7

.  

подотчетная сумма  3520  1520  

8  Начислено по больничным листам 

 из соц. фонда  

предприятие                              

 

 

3530 

 7120-

7520,3010  

 

3620 

520 

9.     .  Премии      -начисление 

                       - выплата  

7120-

7520, 8010 359O  

3590 

 1110  

10.  Отпускные   начисление  

 

Выплата из кассы  

7120-

7520  

8010  

3590  

3590  

 

1110 

Из фонда зарплаты предприятия отчисления в соцстрах 33%, из них 25% - 

оплачивает предприятие, а 8% - взимается с физического лица. 

Например: 

    С  25% - оплачивает  Из фонда оплаты  

    физического  предприятие  труда (ФОТ)  

    лица.    предприятия  

    8%    отчисления в  

        соцстрах 33%  

Иванов  3000 сом  240      

Петров  2 100 сом  168      

Сидоров  1500 сом  120      

фонд зарплаты.  6600 сом -  528  1650  2178  

На издержки производства списываем 25%. 

Дт7130,7530,8020      Кт35З0    1650 сом 

Дт3520                        Кт3530      528 сом 

перечисление в соцстрах 

Д3550            К1200            2178 сом 

Необлагаемая ∑ дохода - 650 сом и сумма 100 сом за каждого иждивенца вычитается 

из начисленного дохода при начислении подоходного налога 

Порядок удержания налогов и в соцстрах с зарплаты                               

ФИО  

  

  

  

  

Ф

ЗП  

  

  

  

 

8

%  

  

  

.  

 

сумма  

необл

агаемого 

дохода  

650со

м  

  

Сумма  

необла

гаемого  

дохода 

за  

иждив

енцев  

под

оходный  

нало

г 10%  

(500

-20%)  

  

к выдаче  
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100 

сом  

  

Иван

ов  

3

000 

2

40 

650  211 2549 

Петр

ов  

2

100 

1

68 

650  128-

20 

1803-80 

Сидо

ров  

1

500 

1

20 

650  73 1307 

Итог

о:  

6

600 

5

28 

1950 - 412-

20 

5659-80 

 

Начисление отпускных. 

Для начисления отпускных принимается в расчет 3 месяца перед отпуском. В том 

числе 

постоянные надбавки, премии. Если есть премия, зачет за последний месяц, но 

только 1/12 

часть. 

25,4 - среднемесячное количество дней 

3 - количество месяцев. 

24 - количество дней отпуска. 

Например: У Иванова отпуск в июле; оклад у него - 3000 сом.    •                                    - 

В расчет 3 месяца: апрель - 3000 

май - 3000 

июнь-3000 

премия - 500 

Итого:9500 

Расчет отпускных с премией                    Без премии 

500:1/12 = 41,66               -                        ∑ 9000:25,4 = 354,33 ? 

9000+41,66 = 9041,66                               354,33:3=118,11 

9041,66:25,4 = 355,97                                118,11x24 = 2834,64   

355,97:3= 118,65 

118,65x24= 2847,76 

Больничные листы. 

Для расчета начислений по больничным листам берем 6 мин. зарплат - 600 сом 

600:22 (количество дней в июле) = 27,27 

27,27x75% = 20,45 

Первые 5 дней оплачивает предприятие 

Начиная с 6-го - дня оплата с соц. фонда                          

Пример: 

Сидоров провел на больничном в июле 12 дней. 

7 и 8 июля - нерабочие дни (в расчет не принимаются). Итого: 10 дней. 

8  июле проработал 12 дней                                                                                        Всего: 

в июле 22 дня                                        

10 дней — по больничному 

12 дней - рабочие дни.                                                                                       

с 02 по 08 с фонда з/платы                     20,45x5 = 102,25 

с 09 по 13 июля - 5 дней с соц. фонда     20,45x5 = 102,25                                                           

Всего:                                                    204,50                                        

Оклад у Сидорова - 1500 сом                 
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1500:22=68,18 

68.18х 12 = 818,18 за 12 дней - оплата за рабочие дни 

 Для удержания в соц. фонд с оплаты соц. фонда за больничный лист не 

удерживается- 8%. Берем сумму за проработанные дни + больничный лист за первые 5 дней 

оплачиваемые предприятием          

818.18 +102,25 = 920,43 

920.43 х 8% = 73,63 удержания в соц.фонд 

 Для удержания подоходного налога принимается в расчет полностью 

начисление по больничному листу плюс начисленная з/плата.                      

1)   818,18+204,50= 1022,68 

2)   1022,68x8% = 81,81 

3)   1022,68-81,81 =940,87                                                              . 

4)   940,87-650 = 290,86 

5)   290,87x10% = 29,08с подоходный налог  

 Зар/плата в выдаче:          

1)    1022,68-73,63 = 949,05 

2)   949,05-29,08 = 919,97 

 

4.2 Проблемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Счета к оплате - это счета расчетов с поставщиками, предназначенные для 

повторяющихся торговых обязательств. Эти обязательства возникают в ходе обычной 

деятельности фирмы, что включает приобретение товаров и материалов, доставку, а также 

услуги, которыми фирма пользуется при производстве и реализации товаров и услуг. 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками применяет счет 3310 

"Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам", и 4110 "Долгосрочная 

задолженность поставщикам и подрядчикам", на которых в зависимости от величины 

суммы и формы расчетов (предварительная оплата, инкассо, аккредитивы, чеки) ведут 

расчеты за полученные от поставщиков материальные запасы, выполненные работы и 

услуги. По кредиту счета 3310, 4110 записывают акцептованные счета-фактуры 

поставщиков, по дебету - их оплату с кредита расчетного, валютного и других счетов. 

Акцептованные счета с указанием регистрационного номера по журналу учета 

поступающих грузов передают в бухгалтерию. Здесь их данные записывают в журнал по 

учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, который бухгалтерия заполняет в три 

этапа. 

На первом этапе в журнал делают записи при поступлении акцептованных счетов-

фактур и других расчетных документов. При этом записывают регистрационный номер и 

номер платежного требования-поручения (счета-фактуры), наименование поставщика, 

сумму акцепта счета-фактуры. Затем счет-фактуру поставщика передают экспедиции для 

получения груза у местных поставщиков или со станции (пристани) - при поступлении 

ценностей от иногородних поставщиков. 

На втором этапе в журнал запись производят на основании поступивших в 

бухгалтерию со склада приходных документов (приходных ордеров, товарно-транспортных 

накладных, актов о приемке материалов). В журнале указывают номера этих документов, 

стоимость поступивших ценностей по твердым учетным или договорным ценам и их 

фактическую стоимость согласно платежному требованию-поручению (счету-фактуре) в 

разрезе корреспондирующих счетов по учету товарно-материальных ценностей или затрат 

на производство. 

Приходные документы тщательно проверяются на предмет соответствия количества 

материальных ценностей в платежном требовании-поручении (счете-фактуре). Если при 

приемке грузов выявляют недостачу или порчу ценностей по вине поставщика или 

транспортной организации, на основании акта о приемке материалов и расчета суммы 

претензии сумму претензии списывают с кредита счета 3310, 4110 в дебет счета 3390 
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"Прочая краткосрочная кредиторская задолженность", или 2180 "Прочая долгосрочная 

дебиторская задолженность". Если ответственные работники недостачу материальных 

ценностей устанавливают до акцепта расчетно-платежных документов, то на ее сумму 

уменьшают акцепт соответствующего расчетно-платежного документа. 

Согласно учетной политики в журнале отражают также операции по учету расчетов 

с поставщиками работ и услуг (ремонт основных средств, перевозки грузов, вода, тепло, 

электроэнергия). При записи в журнал данных счета-фактуры, предъявленного за работы 

или услуги, указывают, за что он предъявлен, а записи по дебету соответствующих счетов-

потребителей работ и услуг производят на основании разметки корреспондирующих счетов 

(субсчетов, статей затрат), сделанной бухгалтерией на счетах-фактурах поставщиков. 

На третьем этапе в журнале отражают оплату счетов-фактур. Отметки об оплате 

делают на основании выписок по расчетному, и другим счетам в банке. При этом 

указывается дата оплаты счета, и с какого счета произведена оплата. 

В конце месяца в журнале подсчитывают итоги и выводят остатки по неоплаченным 

счетам. 

Заключение журнала производят по четырем строкам: итого за месяц, сторно 

материалов в пути на начало месяца, материалы в пути на конец месяца, всего по журналу. 

Неотфактурованные поставки работники бухгалтерии рассматриваемой 

организации отражают в журнале аналогично отфактурованным по каждой поставке 

отдельно. Основанием для записи неотфактурованных поставок служат "Акты о приемке 

материалов" (ф. З-4), оставленные при поступлении материалов, неоформленных счетами-

фактурами, а также на сумму излишков товарно-материальных ценностей, выявленных при 

приемке грузов. 

При поступлении счета-фактуры на ценности, ранее оприходованные как 

неотфактурованные поставки, сумму счета проводят обычной записью. Одновременно 

ранее сделанные записи по неотфактурованной поставке сторнируют на основании справки 

бухгалтерии. 

В бухгалтерском учете в журнале по учету расчетов с поставщиками содержится 

сводно-контрольные данные, которые расшифровывают остаток по счету 3310 

"Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" или 4110 

"Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" на конец месяца 

Построение аналитического учета должно обеспечить получение сведений об остатках по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками в следующей группировке, необходимой для 

оперативного контроля расчетов: поставщики по расчетным документам, срок оплаты 

которых не наступил; поставщики по неотфактурованным поставкам; поставщики по не 

оплаченным в срок расчетным документам. 

В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" налогоплательщик, производящий отгрузку товаров, 

выполнение работ или оказание услуг, облагаемых НДС, обязан выставить организации, 

получающему указанные товары, работы или услуги, налоговый счет-фактуру. Этот счет-

фактура дает право покупателю произвести зачет НДС. 

В на основании налогового счета-фактуры сумма НДС списывается с кредита счета 

3310 "Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" или 4110 

"Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" в дебет счета 

3130 "Налог на добавленную стоимость". 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками при вексельной системе расчетов. 

Организация-покупатель по договоренности с организацией-поставщиком может 

рассчитываться за поставленные ему товарно-материальные ценности, работы и услуги при 

помощи простых (соло) или переводных векселей (тратт). 

Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными 

организацией векселями, не списываются со счета 3310 "Краткосрочная кредиторская 

задолженность поставщикам и подрядчикам" или 4110 "Долгосрочная кредиторская 
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задолженность поставщикам и подрядчикам", а продолжают учитываться на этом счете до 

оплаты векселя векселедателем или ремитентом по переводному векселю (тратте). 

Аналитический учет задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченной 

выданными векселями, ведется обособленно в журнале по кредиту счета 3310 

"Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" или 4110 

"Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам". Для этой цели 

следует выделить отдельный вкладной лист. Оперативный контроль за платежами по 

выданным векселям следует вести в картотеке, упорядоченной по срокам платежей. 

 

4.3. Проблемы учет налоговых обязательств. 

Налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед 

государством, возникающим в соответствии с налоговым законодательством. 

Налогоплательщики, в силу исполнения налоговые обязательств, обязаны определять 

объекты налогообложения и объекты, связанные с ним, исчислять налоги и другие 

обязательные платежи в бюджет от определенной за налоговый период налогооблагаемой 

базы по установленным налоговым ставкам, составлять налоговую отчетность и 

представлять ее в налоговые органы. 

Расчеты организаций с бюджетом учитываются на счетах подраздела 3100 

"Обязательства по налогам" Типового плана счетов бухгалтерского учета. 

В подраздел 3100 входят счета: 

3110 "Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате"; 

3120 "Индивидуальный подоходный налог"; 

3130 "Налог на добавленную стоимость"; 

3140 "Акцизы"; 

3150 "Социальный налог"; 

3160 "Земельный налог"; 

3170 "Налог на транспортные средства"; 

3180 "Налог на имущество"; 

3190 "Прочие". 

Корпоративный подоходный налог. Учет расчетов с бюджетом по корпоративному 

подоходному налогу ведут на пассивном счете 3110 "Корпоративный подоходный налог к 

выплате". 

Основным объектом налогообложения корпоративным подоходным налогом 

является налогооблагаемый доход, величина которого определяется как разница между 

совокупным годовым доходом и вычетами (за исключением нерезидентов, не 

осуществляющих деятельность через постоянное учреждение): . 

 

Налогооблагаемый доход = Совокупный годовой доход - Вычеты  

. 

Расходы налогоплательщика, связанные с получением совокупного годового дохода, 

подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода. 

Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, 

подтверждающих расходы, связанные с получением совокупного годового дохода. Данные 

расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически 

произведены, за исключением расходов будущих периодов, подлежащих вычету в том 

налоговом периоде, к которому они относятся. 

В соответствии с особенностями счетов в конце года в организации суммы расходов 

по подоходному налогу относятся в дебет счета 5610 "Итоговый доход (убыток)" с кредита 

счета 7710 "Расходы по подоходному налогу". 

Для учета сумм отсроченного подоходного налога ведется ведомость 

аналитического учета отдельно по каждой временной разнице. 

Налог удерживаемый у источника выплаты. Налог удерживается с сумм доходов, 
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облагаемых у источника выплаты по ставке 15% и сумм доходов нерезидентов из 

казахстанских источников. 

Налог на чистый доход юридического лица-нерезидента. Чистый доход 

юридического лица -нерезидента, определяемый как разница между налогооблагаемым 

доходом и суммой корпоративного налога, от деятельности в РК через постоянное 

учреждение облагается налогом на чистый доход по ставке 15%. 

Доходы юридического лица -нерезидента, не связанные с постоянным учреждением 

в РК, подлежит обложению подоходным налогом у источника выплат без осуществления 

вычетов по ставкам, определенным ст.180 НК РК. 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость представляет 

собой отчисления в бюджет части стоимости облагаемого оборота по реализации, 

добавленной в процессе производства и обращения товаров(работ, услуг), а также 

отчисления при импорте товаров на территорию РК. Налог на добавленную стоимость, 

определяется как разница между суммами налога на добавленную стоимость, 

начисленными, а реализованные товары (работы, услуги), и суммами налог на добавленную 

стоимость, подлежащим уплате за полученные товары(работы, услуги). Сумма налога, а 

добавленную стоимость, указанная в счетах - фактура поставщиков, подлежит отражению 

по Дт 1420 Кт3310,33920; 

Акцизы представляют собой вид косвенного налога на определенные товары, работы 

и услуги включаемого в цену товара или тариф услуги. 

При начислении Дт счета подраздела1200 "Краткосрочная дебиторская 

задолженность" Кт 3140. 

При перечислении Дт 3140 Кт 1030. 

Земельный налог. В целях налогообложения все земли рассматриваются в 

зависимости от их целевого назначения и принадлежности к определенным категориям, 

которая устанавливается законодательным актом РК. Исчисление налога производится 

путем применения соответствующей налоговой ставки к налоговой базе отдельно по 

каждому земельному участку. При начислении налога Дт 7210 Кт 3160. Уплата Дт 3160 Кт 

1030. 

Налог на транспортные средства. Налогоплательщики исчисляют сумму налога 

самостоятельно, исходя из объектов налогообложения, налоговой ставки и поправочных 

коэффициентов по каждому транспортному средству. 

При начислении налога . 

Дт 7210 и Кт 3170. 

Уплата Дт 3170 Кт 1030. 

Налог на имущество. Объектом налогообложения являются основные средства и 

нематериальные активы. Налоговые, 1% к среднегодовой стоимости объектов 

налогообложения - остальные. 

Юридические лица исчисляют налог на имущество по ставке 1% к среднегодовой 

стоимости объектов налогообложения, 

Индивидуальные предприниматели исчисляют налог на имущество по ставке 0,5% к 

среднегодовой стоимости объектов налогообложения. 

Организации, указанные в пункте 2 и 2-1 ст.335 НК РК исчисляют налог на 

имущество по ставке 0,1% к среднегодовой стоимости объектов налогообложения. 

Юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации, исчисляют налог на имущество по ставке 0,5% к среднегодовой 

стоимости объектов налогообложения, 

При начислении Дт 7210 Кт 3180. Уплата Дт 3180 Кт 1030. 

Налогообложения недропользователей. Специальные налоги и платежи 

недропользователей включают в себя: налог на сверх прибыль, подписной бонус, бонус 

коммерческого обнаружения, роялти, долю РК по разделу продукции. 

При начислении . 
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Дт 7210 Кт 3190. 

Уплата Дт 3190 Кт 1030. 
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Тема 5. Учет и оценка финансовых инструментов 

5.1 Понятие финансовых инструментов  

Финансовые инструменты - договорные отношения двух или нескольких лиц, в 

результате которых у одних возникают финансовые активы, у других - финансовые 

обязательства или долевые инструменты, связанные с капиталом. К финансовым 

инструментам относится дебиторская и кредиторская задолженность в традиционных 

формах и в формах векселей, облигаций, иных долговых ценных бумаг, долевые ценные 

бумаги, а также производные формы - опционы, фьючерсные и форвардные контракты и 

др. 

Финансовые активы - денежные средства или договорные права на требование 

выплаты денежных средств или передачи выгодных инструментов, или обмена на иные 

выгодные финансовые инструменты. 

Финансовые обязательства возникают в результате договорных отношений, 

требующих уплаты денежных средств или передачи иных выгодных финансовых активов 

другим лицам. 

Долевой инструмент - право на определенную долю капитала предприятия, которая 

выражена стоимостью его активов, не определенных обязательствами. 

Метод учета инвестиций по долевому участию - финансовые вложения, принятые к 

учету по фактическим затратам инвестора. По окончании каждого отчетного периода 

корректируются на изменение доли инвестора в чистых активах проинвестированного 

предприятия, инвестор переоценивает балансовую стоимость инвестиций, изменяя 

одновременно финансовый результат отчетного года. На сумму фактически полученного 

дохода от данных инвестиций уменьшается переоцененная балансовая стоимость 

финансовых вложений. 

Амортизированные затраты на приобретение финансового актива или финансового 

обязательства - это стоимость финансового атива или обязательства, определенная при 

первоначальном признании, минус выплата основной суммы долга, плюс или минус 

накопленная амортизация разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на 

момент погашения, минус частичное списание в связи с обесценением или безнадежной 

задолженностью. 

Основные вопросы и краткое содержание. 

1. Признание финансовых инструментов. 

2. Признание финансовых активов. 

3. Признание финансовых обязательств. 

3. Долевой инструмент. 

5.2 Признание финансовых инструментов. 

Финансовыми инструментами называют договорные отношения двух юридических 

(физических) лиц, в результате которых у одного предприятия возникает финансовый 

актив, а у другого - финансовые обязательства или долевые инструменты, связанные с 

капиталом. Договорные отношения могут быть как двусторонними, так и 

многосторонними. Важно, чтобы они имели четкие обязательные экономические 

последствия, уклониться от которых стороны не могут в силу действующего 

законодательства. Как видим, понятие финансовых инструментов определяется через 

другие понятия, такие, как финансовые активы и финансовые обязательства. Не зная их 

сути невозможно понять и то, что такое финансовые инструменты. 

К финансовым инструментам относятся дебиторская и кредиторская задолженность 

в традиционных формах и в формах векселей, облигаций, иных долговых ценных бумаг, 

долевые ценные бумаги, а также производные формы - опционы, фьючерсные и 

форвардные контракты и др. независимо от того, отражаются они в балансе или за балансом 

предприятия. Авали по векселям, иные гарантии по исполнению обязательств другими 

лицами относятся к условным финансовым инструментам. Производные и условные 

финансовые инструменты порождают передачу одной стороной другой стороне некоторых 
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финансовых рисков, определяемых базисным финансовым инструментом, хотя сам этот 

инструмент не передается тому, кто оформляет производные финансовые инструменты. 

Признание финансовых активов. 

Предприятию следует признавать финансовые активы в балансе тогда и только 

тогда, когда оно становится стороной по договору в отношении финансового инструмента. 

Финансовые активы - это денежные средства или договорные права на требование 

выплаты денежных средств или передачи выгодных финансовых инструментов от другого 

предприятия или взаимного обмена финансовыми инструментами на выгодных для себя 

условиях. К финансовым активам относятся также долевые инструменты других 

предприятий. Во всех случаях выгода от финансовых активов заключается в обмене их на 

деньги или на иные выгодные финансовые инструменты. 

К финансовым активам не относятся: 

задолженность по авансам, выданным поставщикам материальных ценностей, а 

также в оплату предстоящих к выполнению работ и услуг. Они не порождают прав на 

получение денежных средств и не могут быть обменены на другие финансовые активы; 

договорные права, например по фьючерсным договорам, удовлетворение по 

которым предполагается товарами или услугами, но нефинансовыми активами; 

активы не договорного характера, возникновение которых обусловлено 

законодательными нормами, например дебиторы по налогам; 

материальные и нематериальные активы, обладание которыми не порождает 

действительного права на получение денежных средств или иных финансовых активов, 

хотя возникновение права на их получение возможно при реализации активов либо в иных 

аналогичных ситуациях. 

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства 

предприятию следует оценивать его по фактическим затратам, те. По справедливой 

стоимости внесенного актива или полученного обязательства за него возмещения. Затраты 

по совершению сделки включаются в первоначальную оценку всех финансовых активов и 

обязательств. 

После первоначального признания следует оценивать финансовые активы, в том 

числе производные активы, по их справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, 

произведенных при продаже и прочим выбытии активов. 

5.3 Признание финансовых обязательств. 

Предприятию следует признавать финансовые обязательство в балансе тогда и 

только тогда, когда оно становится стороной по договору в отношении финансового 

инструмента. 

После первоначального признания в балансе должно оценивать по 

амортизированным затратам все финансовые обязательства за исключением обязательств, 

предназначенных для торговли, о производным инструментам. После первоначального 

признания в балансе следует оценивать по справедливой стоимости обязательства, 

предназначенных для торговли, о производным инструментам, за исключением 

отражаемого по фактическим затратам обязательства по производным инструментам, 

исполняемого путем поставки связанного с ним некотируемого долевого инструмента, 

стоимость которого нельзя определить достаточной степенью достоверности. 

Финансовые обязательства возникают в результате договорных отношений и 

требуют уплаты денежных средств или передачи иных финансовых активов другим 

предприятиям. К финансовым обязательствам относится также предстоящий по договору с 

другим предприятием обмен финансовых инструментов на потенциально невыгодных 

условиях. При классификации финансовых обязательств следует иметь в виду ограничения, 

связанные с тем, что обязательства, при погашении не предполагающие передачу 

финансовых активов, не являются финансовыми инструментами. Вместе с тем опционы на 

акции или другие обязательства передать собственные долевые финансовые инструменты 

другому предприятию не являются финансовыми обязательствами. Они учитываются как 
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долевые финансовые инструменты. 

К финансовым обязательствам относится кредиторская задолженность поставщикам 

и подрядчикам, по договорам займа и кредитования, включая задолженность по выданным 

и акцептованным векселям, размещенным облигациям, выданным гарантиям, авалям и 

другим условным обязательствам. К финансовым обязательствам относится задолженность 

арендатора по финансовой аренде в отличие об оперативной аренды, которая предполагает 

возврат арендованного имущества в натуре. 

Отсроченные доходы, полученные в счет будущих отчетных периодов, гарантийные 

обязательства по товарам (работам, услугам), резервы, образованные для регулирования 

затрат по отчетным периодам, не являются финансовыми обязательствами, так как не 

предполагается их обмен на денежные средства и другие финансовые активы. Любые 

договорные обязательства, не предполагающие передачи другой стороне денег или других 

финансовых активов, по определению не могут быть отнесены к финансовым 

обязательствам. Например, обязательства по фьючерсным товарным контрактам должны 

выполняться путем поставки обусловленных товаров либо оказания услуг, которые не 

являются финансовыми активами. Нельзя считать финансовыми обязательствами те, 

которые возникают не в соответствии с договорами и сделками, а по иным обстоятельствам. 

Например, обязательства по налогам, возникшие в результате законодательства, не 

относятся к финансовым обязательствам. 

Финансовые обязательства не следует путать с долевыми финансовыми 

инструментами, погашение которых денежными или иными финансовыми активами не 

предполагается. Например, опционы на акции удовлетворяются путем передачи некоторого 

числа акций их владельцам. Такие опционы являются долевыми инструментами, а не 

финансовыми обязательствами. 

5.4 Долевой инструмент. 

Долевой инструмент - это договор, предоставляющий предприятию право на 

определенную долю капитала, которая выражается стоимостью его активов, не 

обремененных обязательствами. Величина капитала предприятия всегда равна стоимости 

его активов за вычетом суммы всех обязательств этого предприятия. Финансовые 

обязательства отличаются от долевых инструментов тем, что проценты, дивиденды, убытки 

и прибыли по финансовым обязательствам отражаются в бухгалтерском учете на счете 

прибылей и убытков, а доходы по долевым инструментам, распределенные в пользу их 

владельцев, - списываются на уменьшение счетов капитала. К долевым инструментам 

относятся обыкновенные акции и опционы эмитента на выпуск обыкновенных акций. Они 

не порождают обязательства эмитента выплачивать деньги или передавать их владельцам 

иные финансовые активы. Выплата дивидендов представляет собой распределение части 

активов, составляющих капитал предприятия. Эти распределения и выплаты не являются 

обязательными для эмитента. Финансовые обязательства эмитента возникают только после 

решения о выплате дивидендов и только на сумму, причитающуюся к выплате денежными 

или иными финансовыми активами. Сумма дивидендов, не подлежащая выплате, например 

рефинансируемая во вновь эмитируемые акции, не может классифицироваться как 

финансовые обязательства. 

Привилегированные акции относятся к долевым инструментам только в тех случаях, 

когда эмитент не принимает на себя обязательства их выкупа (погашения) в определенный 

срок или по желанию владельца в течение определенного периода. В противном случае, 

когда эмитент обязан в обозначенный срок передать владельцу привилегированной акции 

любые финансовые активы, включая денежные средства, и при этом прекратить 

договорные отношения по данным привилегированным акциям, они классифицируются как 

финансовые обязательства предприятия-эмитента. 

Доля меньшинства в капитале предприятия, возникающая в его сводном балансе, не 

является ни финансовым обязательством, ни долевым инструментом. Дочерние 

предприятия, балансы которых включаются в консолидированный баланс организации, 
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отражают в них долевые инструменты, которые погашаются при консолидации, если 

принадлежат материнской компании, или остаются в консолидированном балансе, если 

принадлежат другим предприятиям. Доля меньшинства характеризует сумму не 

принадлежащих материнской компании долевых инструментов ее дочерних предприятий. 

При первоначальном признании в балансе сумма балансовой стоимости отдельных 

элементов должна быть равна балансовой стоимости всего сложного финансового 

инструмента, поскольку раздельное отражение элементов сложных финансовых 

инструментов не должно вести к возникновению каких-либо финансовых результатов - 

прибыли или убытка. 

Возможны два метода раздельной оценки элементов обязательства и капитала: 

остаточный и прямой. Согласно остаточному методу из балансовой стоимости всего 

инструмента вычитается стоимость одного из элементов, которая легче поддается 

вычислению. В соответствии с прямым методом оцениваются, оба элемента и 

пропорционально корректируется их стоимость. Это необходимо для того, чтобы привести 

сумму оценки частей к балансовой стоимости сложного инструмента в целом. 

Финансовый актив и финансовое обязательство должны взаимно зачитываться, а в 

балансе должны отражаться сальдированная сумма, когда предприятие: 

имеет юридически обеспеченное право осуществить взаимозачет признанных в 

балансе сумм; и. 

намеревается либо произвести взаиморасчет, либо реализовать актив и погасить 

обязательство одновременно. 
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Тема 6. Объединение предприятия. Участие в совместной деятельности 

6.1. Порядок учета объединений компаний. 

Объединение бизнеса - это объединение отдельных предприятий или коммерческой 

деятельности в одно отчитывающее предприятие. 

Объединение отдельных предприятий или коммерческой деятельности в одно 

отчитывающее предприятие-это объединение бизнеса, в котором все объединяющиеся 

предприятия или виды коммерческой деятельности, в конечном счете, контролируются 

одной и той же строной или сторонами как до, так и после объединения этот контроль не 

является временным. 

Покупка - это объединение компаний, при котором одна из компаний, покупатель, 

получает контроль над чистыми активами и операциями другой компании, продавца, в 

обмен на передачу активов, принятие на себя обязательств или эмиссию акций. 

Объединение интересов - это объединение компаний, в котором акционеры 

объединяющихся компаний осуществляют общий контроль над их едиными чистыми 

активами и операциями для достижения продолжительного взаимного разделения рисков и 

выгод, относящихся к объединенной компании таким образом, что ни одна из сторон не 

может быть определена в качестве покупателя. 

Контроль - это возможность управлять финансовой и хозяйственной политикой 

компании с тем, чтобы получать выгоды от его деятельности. 

Материнская компания - это компания, которая имеет одну или несколько дочерних 

компаний. 

Дочерняя компания - это компания, которая контролируется другой компанией 

(известной как материнская компания). 

Доля меньшинства - это та часть чистых результатов операций и чистых активов 

дочерней компании, которая приходится на долю, которой материнская компания не 

владеет прямо или косвенно через дочерние компании. 

Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять активы или 

обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 

совершить такую операцию, независимыми друг от друга сторонами. 

Денежные активы - это удерживаемые деньги и активы, подлежащие получению в 

фиксированных или установимых суммах денег. 

Дата покупки - это дата действительного перехода контроля над чистыми активами 

и операциями приобретаемой компании к новому владельцу. 

Гудвилл - будущие экономические выгоды от активов, которые не поддаются 

индивидуальному выделению и отдельному признанию. 

6.2 Определение объединение бизнеса. 

Объединение бизнеса - это объединение отдельных предприятий или коммерческой 

деятельности в одно отчитывающее предприятие. 

Структурно объединение бизнеса может быть осуществлено самыми разными 

способами, которые определяются юридическими, налоговыми и другими причинами. Оно 

может иметь форму покупки предприятием собственного капитала другого предприятия 

или покупки чистых активов другого предприятия. Оно может осуществляться путем 

выпуска долевых инструментов или перевода денежных средств, их эквивалентов или 

других активов. Также операции могут осуществляться между акционерами 

объединяющихся компаний или между одной компанией и акционерами другой компании. 

Объединение бизнеса может приводить к учреждению нового предприятия 

осуществляющей контроль над объединяющимися предприятиями, передаче чистых 

активов одной или более объединяющихся предприятий другой или ликвидации одной или 

более объединяющихся предприятий. 

Объединение бизнеса может приводить к возникновению отношений как между 

материнской и дочерней компаниями, при которых покупатель является материнской 

компанией, приобретаемая компания - дочерней компанией покупателя. 
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Объединение компаний может вызывать скорее покупку чистых активов, включая 

деловую репутацию другой компании, чем покупку его акций. При таком объединении 

компаний между ними не возникает отношений, свойственных материнской и дочерней 

компаниям. 

6.3 Метод учета. 

Все объединение бизнеса должны учитываться по методу приобретения. 

Объединение бизнеса в форме покупки должно отражается в учете с помощью 

метода покупок. 

Метод приобретения рассматривает объединение бизнеса с точки зрения 

объединяющихся предприятия, определяемого как покупатель. Покупатель приобретает 

чистые активы и признает приобретенные активы и принятые обязательства, и условные 

обязательства, включая не признанные ранее приобретаемым предприятием. 

Применения метода приобретения включает следующие этапы: 

определения покупателя; 

измерения стоимости объединения бизнеса; и. 

распределение на дату приобретения стоимости объединения бизнеса между 

приобретенными активами и принятыми обязательствами и условными обязательствами. 

Покупка должна учитываться по его первоначальной стоимости, равной сумме 

выплаченных денежных средств или их эквивалентов, или справедливой стоимости на дату 

покупки, или другого возмещения за покупку, отданного покупателем в обмен на контроль 

над чистыми активами другого предприятия, плюс любые затраты, прямо связанные с 

покупкам. 

Если покупка осуществляется по этапам, то различие между датой покупки и датой 

операции обмена имеет важное значение. Хотя учет по методу покупки начинается с даты 

покупки, для него используются значения первоначальной и справедливой стоимости на 

дату каждой операции обмена. 

Отданные денежные активы и принятые обязательства оцениваются по их 

справедливой стоимости на дату операции обмена. 

При определении первоначальной стоимости покупки рыночные ценные бумаги, 

выпущенные покупателем, оцениваются по их справедливой стоимости, равной рыночной 

стоимости на дату операции обмена, при условии, что непредвиденные колебания или 

узость рынка не превращают рыночную стоимость в ненадежный показатель. Если 

рыночная стоимость на какую-либо конкретную дату оказывается ненадежным 

показателем, необходимо проанализировать изменения цены на протяжении обоснованно 

продолжительного периода до и после объявления условий покупки. Когда рынок 

ненадежен или при отсутствии котировок, оценка справедливой стоимости ценных бумаг, 

выпущенных покупателем, производится относительно их пропорциональной доли в 

справедливой стоимости компании покупателя или относительно пропорциональной доли 

в справедливой стоимости приобретенной компании, в зависимости от того, какая из них 

более очевидна. Возмещение за покупку, которое выплачивается акционерам 

приобретаемой компании денежными средствами вместо ценных бумаг, также может 

представлять собой подтверждение переданной суммарной справедливой стоимости. При 

этом необходимо учитывать все аспекты покупки, включая существенные факторы, 

влияющие на переговоры, а независимые оценки могут использоваться как 

вспомогательная информация при определении справедливой стоимости выпущенных 

ценных бумаг. 

Идентифицируемые приобретенные активы и обязательства должны признаваться 

раздельно по состоянию на дату покупки, только когда: 

существует вероятность того, что любые связанные с ними будущие экономические 

выгоды будут получены или ресурсы, заключающие экономические выгоды утрачены 

покупателем; и. 

имеется надежная мера их первоначальной или справедливой стоимости. 
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Часть купленных активов и обязательств, которая не отвечает этим критериям 

признания, представляет собой итоговое воздействие на величину положительной или 

отрицательной деловой репутации, возникающей при приобретении, потому что она 

определяется как остаточная стоимость покупки после признания идентифицируемых 

активов и обязательств. 

Превышение стоимости покупки над приобретенным интересом в справедливой 

стоимости идентифицируемых приобретенных активов и обязательств по состоянию на 

дату совершения операции обмена, должно называться гудвиллом и признаваться в 

качестве актива. 

Гудвилл приобретенный при объединении бизнеса, представляется собой платеж, 

произведенный покупателем в ожидании будущих экономических выгод от активов, 

которые не поддаются индивидуальной идентификации и отдельному признанию. 

После первоначального признания покупатель следует измерять гудвилл, 

приобретенный при объединении бизнеса, по его стоимости приобретения за вычетом 

накопленных убытков от обесценения. 

Гудвилл, приобретенный при объединении бизнеса не должен амортизироваться 

покупатель должен ежегодно проводить тест на его обесценение или чаще, если события 

или изменение обстоятельств указывают на то, что он может быть обесценен. 

Любое превышение доли покупателя в справедливой стоимости приобретенных 

идентифицируемых активов и обязательств над себестоимостью покупки на дату операции 

обмена должно признаваться как отрицательная деловая репутация. 

6.4. Учет объединения интереса. 

Объединение интересов должно учитываться с помощью метода создания 

объединения интересов. 

При применении метода объединения интересов, статьи финансовой отчетности 

объединяющихся компаний за период, в котором происходит объединение и за любые 

раскрываемые сопоставляемые периоды, должны включаться в финансовую отчетность 

объединенных компаний так, как будто они были объединены, начиная с самого раннего из 

показанных периодов. Финансовая отчетность компаний не должна включать объединение 

интересов, в котором участвует компания, если она происходит после самой последней 

отчетной даты, включенного в финансовую отчетность. 

Любая разница между суммой, учтенной в качестве выпущенного акционерного 

капитала, вместе с дополнительным возмещением в форме денежных средств или других 

активов, и суммой, учтенной в качестве приобретенного акционерного капитала, должна 

корректироваться против собственного капитала. 

Сущность объединения интересов состоит в том, что не происходит никакой 

покупки, и сохраняется взаимное разделение рисков и выгод, существовавшее до 

объединения компаний. Метод объединения интересов признает этот факт путем учета 

объединенных компаний как продолжающих свою деятельность в качестве отдельных 

организаций, несмотря на то, что теперь они находятся в совместном владении и 

управлении. Соответственно, при агрегировании отдельных форм финансовой отчетности 

производятся лишь незначительные изменения. 

Поскольку объединение интересов ведет к возникновению одной объединенной 

организации, она утверждает единую учетную политику. Таким образом, объединенная 

компания признает активы, обязательства и собственный капитал объединяющихся 

компаний по их текущей балансовой стоимости, которая корректируется только в 

результате согласования учетной политики объединяющихся компаний и применения этой 

политики ко всем представленным периодам. Признание новой положительной или 

отрицательной деловой репутации не происходит. Точно также любое воздействие всех 

операций между объединяющимися компаниями, осуществленных либо до, либо после 

объединения интересов элиминируется при составлении финансовой отчетности 

объединенной компании. 
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Затраты, понесенные в связи с объединением интересов, должны признаваться в 

качестве расходов в течение периода, когда они были понесены. 

 

6.5 Формы совместного предпринимательства. 

Совместное предпринимательство - договорное соглашение, по которому две или 

более сторон осуществляют экономическую деятельность при условии совместного 

контроля над ней. 

Контроль - правомочность определять финансовую и операционную политику 

хозяйственной деятельностью с тем, чтобы получать выгоды от его деятельности. 

Совместный контроль - договорное согласованное распределение контроля над 

хозяйственной деятельностью. 

Значительное влияние - это возможность участвовать в принятии решений по 

финансовой и операционной политике касательно хозяйственной деятельности, но не 

контроль или совместный контроль над такой политикой. 

Участник совместного предпринимательства - сторона в совместного 

предпринимательства, осуществляющая совместный контроль над этим совместным 

предпринимательством. 

Инвестор в совместное предпринимательство - сторона в совместном 

предпринимательстве, не имеющая совместного контроля над этим совместным 

предпринимательством. 

Пропорциональное консолидация - метод учета по средством, которого доля 

участника совместного предпринимательства в активах, обязательствах, доходах и 

расходах совместно контролируемой предприятия объединяется построчно с 

аналогичными статьями в финансовой отчетности этого участника, или показывается в его 

финансовой отчетности. Отдельными статьями. 

Формы совместного предпринимательства. 

Совместное предпринимательство принимают разные формы и структуры. В 

настоящее время выделяются три основных вида. 

совместно контролируемые операции, 

совместно контролируемые активы и. 

совместно контролируемые предприятия, - которые называют совместным 

предпринимательством и, которые отвечают определению совместного 

предпринимательство. Следующие характеристики присущи всем видам совместного 

предпринимательство. 

(a) две или более участники совместного предпринимательства связаны договорным 

соглашением; и. 

(b) данное договорное соглашение устанавливает совместный контроль. 

Наличие договорного соглашения отличает доли участия, которые подразумевают 

совместный контроль, от инвестиций в ассоциированные компании, при которых инвестор 

имеет значительное влияние. Деятельность, не имеющая договорного соглашения об 

установлении совместного контроля, не является совместным предпринимательством. 

Свидетельством договорного соглашения могут быть, например, договор между 

предпринимателями или протокол обсуждения между ними. В некоторых случаях 

соглашение включается в устав или другие учредительские документы совместной 

компании. 

Совместно контролируемые операции. 

Деятельность некоторых совместных компаний предполагает использование 

активов и прочих ресурсов предпринимателей, в место создания корпорации, товарищества 

или другой компании, или финансовой структуры, отдельной от самих предпринимателей. 

Каждый предприниматель использует свои собственные основные средства и создает свои 

собственные запасы. Он также несет свои собственные расходы и обязательства, а также 

получает свое собственное финансирование, которое представляет собой его собственные 
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обязательства. Деятельность совместной компании может осуществляться наемными 

работниками предпринимателя параллельно аналогичной деятельности его самого. 

Соглашение об учреждении совместной компании обычно предусматривает средства, с 

помощью которых доходы от продаж совместного продукта и любые расходы, понесенные 

совместно, делятся между предпринимателями. 

Примером совместно контролируемой операции является соглашение, когда два или 

более предпринимателей объединяют свои операции, ресурсы и опыт для того, чтобы 

произвести, продать и распространить совместно произведенный конкретный продукт, 

например, самолет. Каждый предприниматель осуществляет свою часть производственного 

процесса. Каждый предприниматель несет свои затраты и получает свою долю дохода от 

продажи самолета, эта доля определяется в соответствии с договорным соглашением. 

В отношении доли своего участия в совместно контролируемых операциях 

предприниматель должен признавать в своих отдельных формах финансовой отчетности и 

впоследствии в сводной финансовой отчетности: 

а) контролируемые им активы и имеющиеся обязательства; и. 

б) понесенные расходы и свою долю в доходах, которую он получает в результате 

продаж товаров или услуг, произведенных в рамках совместного предпринимательства. 

В силу того, что активы, обязательства, доходы и расходы уже признаны в отдельных 

формах финансовой отчетности предпринимателя, то при предоставлении им 

консолидированной финансовой отчетности, не требуется никаких корректировок или 

консолидационных процедур в отношении этих статьей. При этом могут не требоваться, 

ведение отдельных учетных регистров и подготовки финансовой отчетности. Однако 

участники могут составлять управленческую отчетность для того, чтобы оценивать 

результаты деятельности совместного предпринимательства. 

Совместно контролируемые активы. 

Некоторые виды совместного предпринимательство предполагают наличие 

совместного контроля и совместного владения предпринимателями одним или 

несколькими активами, внесенными или приобретенными в интересах совместной 

компании и предназначенных для достижения его целей. Активы используются для 

получения выгод для предпринимателей. Каждый предприниматель может получить долю 

продукции произведенную активами, в то же время каждый предприниматель несет 

соответствующую часть расходов. 

Эти виды совместного предпринимательства не требуют учреждения корпорации, 

товарищества или другой компании, или финансовой структуры, отдельной от самих 

предпринимателей. Каждый предприниматель контролирует долю будущих экономических 

выгод через свою долю в совместно контролируемом активе. 

В отношении доли своего участия в совместно контролируемых операциях 

предприниматель должен признавать в своих отдельных формах финансовой отчетности и 

впоследствии в сводной финансовой отчетности: 

1) контролируемые им активы и имеющиеся обязательства; и. 

2) понесенные расходы и свою долю в доходах, которую он получает в результате 

продаж товаров или услуг, произведенных совместной компанией. 

Совместно - контролируемые предприятия. 

Совместно контролируемое предприятие - это вид совместного 

предпринимательство, который предполагает создание учреждение корпорации, 

товарищества или другой компании, в которой предприниматель имеет свою долю участия. 

Такое предприятие работает точно также как и другие предприятия, за исключением того, 

что договорное соглашение между предпринимателями устанавливает совместный 

контроль над его хозяйственной деятельностью. 

Совместно контролируемые предприятие контролирует активы совместного 

предпринимательства, принимает обязательства, несет расходы и получает прибыль. Она 

может от своего имени заключать договоры и получать финансирование в интересах 
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деятельности совместной компании. Каждый из участников совместного 

предпринимательства имеет право на часть результатов деятельности совместно 

контролируемой предприятия, хотя некоторые из них предполагают разделение продукции, 

произведенной в рамках данной совместной деятельности. 

Обычным примером совместно контролируемого предприятия является случай, 

когда две компании объединяют свою деятельность конкретной области путем передачи 

соответствующих активов и обязательств в совместно контролируемую компанию. Другим 

примером является ситуация, когда компания начинает дело в другой стране в 

сотрудничестве с правительством или другим агентством той страны, путем учреждения 

отдельной компании, находящегося под совместным контролем компании, правительства 

или агентства. 

Каждый предприниматель обычно вкладывает в совместно контролируемое 

предприятие денежные средства или другие ресурсы. Эти взносы включаются в учетные 

записи соответствующего участника и признаются в его отдельных формах финансовой 

отчетности как инвестиции в совместно контролируемое предприятие. 

6.6 Финансовая отчетность участника совместного предпринимательства. 

Участник совместного предпринимательства должен признавать, свою долю участия 

в совместно контролируемом предприятии с помощью метода пропорциональной 

консолидации или альтернативного метода долевого участия. 

Участник совместного предпринимательства признает свою долю участия в 

совместно контролируемом предприятии методом пропорциональной консолидации, 

используя один из двух способов представления информации в отчетности, независимо от 

наличия у такого участника инвестициями в дочернее предприятия и от того, представляет 

ли он свою финансовую отчетность как консолидированную финансовую отчетность. 
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Тема 7. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность. 

7.1 Объекты и назначение консалидированной отчетности. 

Контроль - это возможность определить определять финансовую и хозяйственную 

политику компании с целью получения выгод от ее деятельности. 

Дочерняя организация - это организация, находящаяся под контролем другой 

организации (называемой материнской организацией). 

Материнская организация - организация, имеющая одну или несколько дочерних 

организации. 

Группа - это материнская компания со всеми ее дочерними компаниями. 

Консолидированная финансовая отчетность - это финансовая отчетность группы, 

представленная, как финансовая отчетность единой организацией. 

Доля меньшинства - это часть чистых результатов деятельности и чистых активов 

дочерней организации, приходящиеся на долю, которой материнская организация не 

владеет прямо или косвенно через дочерние организации. 

Под практически полным владением часто понимается владение материнской 

компанией не менее чем 90% акций, имеющих право голоса. 

Аннуляция (элиминирование) счетов - бухгалтерская операция, в результате которой 

устраняются: дублирование записей; операции по взаимным расчетам между 

организациями, входящими в состав объединения; записи, относящиеся к сфере 

налогообложения. 

С целью расширения сферы своей деятельности или получения доходов от 

инвестиции, устранения конкурентов и т.д. акционерные общества и товарищества 

приобретают другие организации, приобретают пакет акции другого акционерного 

общества. 

Объединение хозяйственных субъектов происходит в двух основных формах: 

создание юридического лица на основе объединения двух или нескольких 

организации: 

слияние хозяйственных субъектов; 

присоединение (соглашение); 

Приобретение (покупка). 

без образования юридического лица, объединением группы двух и более 

хозяйственных обществ на основе экономической правовой зависимости одних от других: 

контролируемая группа хозяйственных субъектов; 

концерн, объединение, холдинг. 

В первой форме консолидация отчетности осуществляется в момент объединения и 

затем составляется как консолидированная финансовая отчетность одного юридического 

лица. 

во второй форме консолидированная финансовая отчетность группы объединенных 

юридических лиц воспроизводится вновь и вновь составляется каждый отчетный период. 

Пользователи финансовой отчетности материнской компании обычно интересуются 

и нуждаются в информации о финансовом положении, финансовых результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении группы в целом. Консолидированная 

финансовая отчетность, которая представляет информацию о группе как о единой 

компании без учета формальных границ между юридическими лицами, удовлетворяет эти 

потребности. 

Консолидированная финансовая отчетность позволяет применить групповой доход 

от объединения хозяйственных субъектов в качестве базы для расчета дивидендов по 

акциям организации, входящих в объединение. В консолидированной отчетности 

отражаются интересы меньшинства инвесторов, т.е. тех владельцев акции, которые имеют 

менее половины голосов на собраниях акционеров. 

Консолидированная финансовая отчетность дает возможность применения 

совокупного группового дохода, и прибыли группы в качестве базы для исчисления 



65 

 

налогооблагаемой прибыли. 

7.2 Процедура сведения консолидированного баланса. 

При составлении консолидированной финансовой отчетности финансовая 

отчетность материнской и дочерних компаний объединяются построчно путем сложения 

аналогичных статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. Для того чтобы 

сводная финансовая отчетность представляла финансовую информацию о группе как о 

единой компании, необходимо следующее: 

а) балансовая стоимость инвестиций материнской компании в каждую дочернюю 

компанию и часть капитала каждой дочерней компании, принадлежащая материнской 

компании, исключаются; 

б) доля меньшинства в чистой прибыли сведенных дочерних компаний за отчетный 

период рассчитывается и используется для корректировки прибыли группы с тем, чтобы 

отразить сумму чистой прибыли, причитающейся владельцам материнской компании; 

в) доля меньшинства в чистых активах сведенных дочерних компаний 

рассчитывается и указывается в консолидированном балансе отдельно от обязательств и 

капитала акционеров материнской компании. Доля меньшинства в чистых активах состоит 

из: 

1) суммы на дату первоначального объединения, 

2) доли меньшинства в изменениях капитала компании, произошедших с даты 

объединения. 

Обязательства по налогам, возникающим у материнской компании или ее дочерних 

компаний при распределении прибыли дочерних компаний материнской компании, 

учитываются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО 

12, Налоги на прибыль. 

Остатки по расчетам внутри группы, операции внутри группы, а также 

нереализованная прибыль от таких операций должны полностью исключаться. 

Нереализованные убытки от операций внутри группы также должны исключаться; кроме 

случая, когда затраты не могут быть возмещены. 

Остатки по расчетам внутри группы и операции внутри группы, в том числе 

продажи, расходы и дивиденды должны полностью исключаться. Нереализованная 

прибыль от операций внутри группы, включенная в балансовую стоимость активов, таких 

как запасы и основные средства, полностью исключаются. Нереализованные убытки от 

операций внутри группы, вычитаемые при расчете балансовой стоимости активов, также 

исключаются; если только затраты не могут быть возмещены. Временные разницы, 

возникающие в результате исключения нереализованных прибыли и убытков от операций 

внутри группы, отражаются в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности МСФО 12, Налоги на прибыль. 

Когда финансовая отчетность, используемая при сведении, составлена на разные 

отчетные даты, необходимо произвести корректировки для учета воздействия 

существенных операций или других событий, произошедших между этими датами и 

отчетной датой финансовой отчетности материнской компании. В любом случае разрыв 

между отчетными датами не должен превышать трех месяцев. 

Финансовая отчетность материнской компании и ее дочерних компаний, 

используемые используемая при составлении консолидированной финансовой отчетности 

обычно составляются, составляется на одну и ту же отчетную дату. Если отчетные даты 

различаются, для составления сводной финансовой отчетности дочерняя компания часто 

специально готовит отчетность по состоянию на ту же дату, что и группа. Когда подготовка 

отчетности специально на одну дату представляется нецелесообразной или невыполнимой, 

может использоваться отчетность по состоянию на разные даты, при условии что разрыв 

между отчетными датами не превышает трех месяцев. Принцип последовательности 

диктует необходимость того, чтобы продолжительность отчетных периодов и разрыв 

между датами отчетов оставались неизменными от периода к периоду. 
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Сводная финансовая отчетность для аналогичных операций и других событий в 

аналогичных условиях должны, должна составляться на основе единой учетной политики. 

Если использование единой учетной политики при подготовке сводной отчетности 

представляется. 

Нецелесообразным или невыполнимым, этот факт должен раскрываться с указанием 

пропорциональных долей статей сводной финансовой отчетности, к которым применялась 

различная учетная политика. 

Результаты операций дочерней компании включаются в консолидированную 

финансовую отчетность, начиная с даты приобретения, которая является датой 

фактического перехода контроля над приобретенной дочерней компанией к покупателю. 

результаты деятельности отчужденной выбывшей дочерней компании включаются 

в сводную отчетность о прибылях и убытках до даты отчуждения выбытия, которая 

является датой утраты материнской компанией контроля над этой дочерней компанией. 

Разница между поступлением в результате отчуждения выбытия дочерней компании и 

балансовой стоимостью ее активов за вычетом обязательств на дату отчуждения выбытия 

признается в сводной отчетности о прибылях и убытках в качестве прибыли или убытка от 

отчуждения выбытия дочерней компании. Для обеспечения сопоставимости финансовой 

отчетности от одного учетного периода к следующему учетному периоду часто 

раскрывается дополнительная информация относительно влияния приобретения или 

отчуждения выбытия дочерних компаний на финансовое положение по состоянию на дату 

составления отчетности, результаты деятельности за отчетный период и соответствующие 

суммы за предшествующий период. 

7.3 Доля меньшинства. 

Если материнской компании принадлежит не все дочерние организации, а только 

часть и имеются внешние акционеры, тол возникает ситуация, называемая доля 

меньшинства. 

Доля меньшинства должна представляться в консолидированном бухгалтерском 

балансе отдельно от обязательств и капитала материнской компании. Доля меньшинства в 

прибыли группы также должна показываться отдельно. 

Убытки, относящиеся к доле меньшинства в сводимой отчетности дочерней 

компании, могут превышать долю меньшинства в ее капитале. Превышение и любые 

последующие убытки, относящиеся к доле меньшинства, списываются против доли 

большинства, за исключением суммы убытков, по которой меньшинство несет 

обязательства и имеет возможности по погашению. Если впоследствии дочерняя компания 

показывает прибыль, доля большинства распределяет их, ее до тех пор, пока вся ранее 

поглощенная ею сумма убытков, относящаяся к доле меньшинства, не будет 

компенсирована. 

Если дочерняя компания имеет в обращении кумулятивные привилегированные 

акции, размещенные за пределами группы, материнская компания рассчитывает свою долю 

прибылей или убытков после корректировки на сумму дивидендов по привилегированным 

акциям дочерней компании, независимо от того, были ли дивиденды объявлены. 

7.4 Отдельные финансовые отчеты. 

При подготовке отдельной финансовой отчетности инвестиции в дочерние 

предприятия, совместно-контролируемые предприятия и ассоциированные предприятиям, 

которые не классифицируются как предназначенные для продажи следующим образом: 

1) по фактическим затратам, или. 

2) по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Если материнская организация, участник совместной деятельности с долей в 

совместно контролируемой организации или инвестор в ассоциированной организации 

подготавливает отдельные финансовые отчеты, то эти отдельные финансовые отчеты 

должны раскрывать следующее: 

1) тот факт, что отчеты являются отдельными финансовыми отчетами, и - если 
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законодательство Республики Казахстан этого не требует - причины, по которым эти 

отчеты подготавливаются; 

2) список значительных инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и 

ассоциированные организации, включая название, страну регистрации или 

местонахождения, пропорциональную долю участия в собственности, и, если она 

отличается, долю имеющихся акций с правом голоса; 

3) описание методов, использованных для учета инвестиций, указанных в подпункте 

. 

2) настоящего пункта, и указание тех консолидированных финансовых отчетов, к 

которым данные отдельные финансовые отчеты относятся. 

Финансовые отчеты организации, не имеющей дочерние организации, 

ассоциированной организации или доли участника совместной деятельности в совместно 

контролируемой организации, не являются отдельными финансовыми отчетами. 

 

 


